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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Люди, занимающиеся обучением детей, должны 
хорошо знать вопросы методики. Учитель должен 

усвоить всё, чему будет обучать детей. 
А. Байтурсынов 

 
Одной из основных целей образования, общества и государства 

в современных условиях является воспитание и развитие 
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 
гражданина нашей страны. В связи с этим актуальным направлением 
развития национальной системы образования становится нравственно-
духовное образование, ориентированное на максимальное раскрытие 
внутреннего потенциала человека. 

Нравственно-духовное образование, позволяющее личности достичь 
гармонии в физическом, психическом и духовном развитии, реализуется 
в реальной образовательной практике различными путями и, прежде всего, 
через предмет «Самопознание», фокусной точкой которого являются вечные 
духовно-нравственные ценности. 

Предметная область самопознания предполагает организацию 
целенаправленного образовательного процесса, ориентированного на 
раскрытие нравственных основ личности, ее духовного совершенствования и 
самореализации.  

Объектом самопознания является духовно-нравственное образование 
человека. 

Предметом самопознания – целостность понимания человека как 
триединства «тело-душа-дух».  

В преподавании самопознания объект и предмет являются 
стержневыми при проектировании содержания образования по 
самопознанию.  

Цель предмета самопознание – гармоничное развитие 
интеллектуального и духовно-нравственного потенциала ребенка.  

Будущий учитель в первую очередь сам должен осознать свою 
высокую духовную природу, стать примером следования в повседневной 
жизни общечеловеческим ценностям. Только, осмыслив свое человеческое и 
профессиональное предназначение, он сможет донести нравственно-
духовное знание до каждого ученика. 

Овладение методикой преподавания предмета «Самопознание» имеет 
важнейшее значение в профессиональной подготовке будущего специалиста.  

Целью данного учебного пособия является обеспечение знаниями и 
практической готовностью по организации процесса преподавания предмета 
«Самопознание» и создание условий для нравственно-духовного 
преображения личности будущего педагога. 
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Для достижения этой цели мы попытались решить следующие задачи: 
 раскрыть содержание научно-теоретических основ преподавания 

предмета «Самопознание». 
 научить студентов составлять план урока самопознания, 

осуществлять анализ урока; 
 развивать практическую готовность студентов к интеграции 

общечеловеческих ценностей в целостный образовательный процесс; 
 развивать готовность к осуществлению гуманного подхода 

в организации духовно-нравственного образования; 
 способствовать осознанию общечеловеческих ценностей, развитию 

стремления к постоянному самопознанию и 
самосовершенствованию. 

Учебное пособие разделено на четыре раздела, соответствующие 
одноименным модулям Типовой учебной программы по дисциплине 
«Методика преподавания предмета «Самопознание».  

В разделе «Концептуальные основы преподавания дисциплины 
«Самопознание»» раскрыты психологические основы методики 
преподавания предмета «Самопознание». Принципы и условия преподавания 
предмета «Самопознания».  

В разделе «Ценностно-ориентированный подход в преподавании 
дисциплины «Самопознание» раскрыт ценностный потенциал урока 
самопознания, особенности изучения общечеловеческих ценностей 
в общеобразовательной школе.  

В разделе «Структурно-содержательные и методические аспекты 
преподавания предмета «Самопознание»» рассмотрены особенности 
методики преподавания предмета «Самопознание», раскрыты инструменты 
учителя самопознания, структурные компоненты урока «Самопознание», 
методы обучения, применяемые на уроках, нестандартность оценивания, 
критерии анализа урока самопознания. 

В разделе «Подходы гуманной педагогики в организации духовно-
нравственного образования» раскрыта взаимосвязь гуманной педагогики 
и самопознания, а также возможность использования гуманных методов 
на уроках самопознания.  

Каждый раздел состоит из теоретической части и заданий для 
практической и самостоятельной работы студентов. 

Как писал В. А. Сухомлинский: «Идеи становятся дорогими, святыми 
правилами, когда они живут в сердце», так и авторы данного пособия 
выражают надежду, что вопросы методики самопознания, ими раскрытые, 
найдут отклик в сердце каждого студента. 
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I   РАЗДЕЛ 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ «САМОПОЗНАНИЕ» 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Первый раздел учебного пособия посвящен изучению концептуальных 
основ преподавания дисциплины «Самопознание». Каждый параграф 
содержит основные сущностные дефиниции методики преподавания 
самопознания: ключевые понятия методики преподавания – объект, предмет 
самопознания, являющиеся стержневыми при проектировании содержания 
образования по самопознанию; целеполагание в самопознании, его 
источники; принципы и условия преподавания дисциплины, а также основы 
содержания дисциплины. 

Данный раздел вводит в суть методики преподавания самопознания. 
Кроме того, он включает: вопросы к каждому параграфу учебника, 
отражающие его структуру и позволяющие закрепить изученный материал; 
задания к практическому занятию; задания для самостоятельной работы, что 
позволяет закрепить полученные знания, а также рекомендуемую литературу 
по теме. 
 

1.1 КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ «САМОПОЗНАНИЕ» 

 
Приоритетным направлением развития национальной системы 

образования становится духовно-нравственное образование, 
ориентированное на максимальное раскрытие личностного потенциала 
человека. Педагог – ключевая фигура развития общества. И образовательная 
политика многих государств направлена на повышение статуса учительской 
профессии, поднятие престижа педагогической деятельности. Но главное сам 
педагог должен понимать свою миссию в воспитании подрастающего 
поколения. Понимать, что только личным примером может воспитать 
личностей, живущих в единстве мысли, слова и дела, служении Родине, 
обществу. 

Нравственный пример учителя самопознания возможен только на 
основе его глубокого нравственно-духовного развития, которое должно стать 
приоритетным в системе подготовки педагогических кадров республики. 
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субъектом жизнедеятельности в сложном современном мире1: 
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1) не только познавать мир предметов и идей, но и вносить свой 
собственный творческий вклад в общечеловеческую культуру; 

2) осознанно и самостоятельно ставить жизненные цели, в 
соответствие с нравственными ориентирами определять пути их 
достижения;  

3) целенаправленно и осознанно регулировать собственное поведение; 
4) нести всю полноту ответственности за окружающий мир 

(социальный и природный); 
5) осуществлять нравственный выбор в сложных жизненных 

ситуациях; 
6) стремиться к максимальной самореализации; 
7) быть в гармонии с собой и миром. 
Как видно, из перечисленных характеристик личности показаны больше 

цели, задачи, чем пути и возможности их достижения. Именно с 2010-2011 гг. 
происходит обновление содержания предмета «Самопознание», которое 
нацелено на определение собственно общечеловеческих ценностей и качеств 
личности, которые им соответствуют. Выделены, как главные, следующие 
моральные нормы: жить по совести; жить в единстве мысли, слова и дела; 
быть, а не казаться; любовь как энергия – основа жизни, бескорыстное 
служение, воспитание личным примером. 

На первом этапе содержание предмета «Самопознание» было, в 
большей степени, ориентировано на нравственные и моральные нормы, без 
упора на духовность. На втором этапе развития программы произошла 
переориентация на философию, признающую приоритет духовного начала и 
целостность понятий «духовность» и «нравственность». 

Объектом самопознания является духовно-нравственное образование 
человека. 

Предметом самопознания – целостность понимания человека как 
триединства «тело-душа-дух». 

Возникает необходимость углубленного представления о предмете 
самопознания. На современном этапе развития философии, психологии и 
педагогики восстанавливается целостность понимания человека как 
триединства «тело-душа-дух». Существуют различные подходы к пониманию 
«духовного», часто «духовное» рассматривается как порождение человеческой 
деятельности. В исследованиях философской школы Казахстана 
А. Д. Нысанбаева, А. Г. Косиченко, Г. Г. Соловьевой, А. А. Хамидова и других 
мы видим диаметрально противоположную точку зрения: «философии, как 
любви мудрости, следует не констатировать факт разрыва материальной и 
духовной составляющей человека, а совершить дело воссоединения духа и 
материи, бытия и смысла, сущего и должного; всё человеческое бытие 
пронизано духом, и вся жизнедеятельность человека одухотворена…» 2.  

В преподавании самопознания объект и предмет являются 
стержневыми при проектировании содержания образования 
по самопознанию.  
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Цель предмета «Самопознание» – гармоничное духовно-
нравственное и интеллектуальное развитие ребенка.  

Обозначенная цель требует подхода к определению содержания 
образования с позиций современной концепции человека. 

Педагогика ХХ века была выстроена на когнитивизме, с превалированием 
научно-технократической парадигмы. Современная отечественная школа 
продолжает развивать когнитивные навыки ребенка, его интеллектуальный 
потенциал. С начала ХХI века в образовании активно внедряются технологии 
социального конструктивизма, когда учащиеся при помощи активных методов 
обучения учатся организовывать коммуникацию и пространство вокруг себя. Это 
помогает двигаться к гуманистической педагогике. В тоже время необходимо 
наполнение образования смыслоразвивающими технологиями, ценностными 
оценками. Следующий этап – внедрение технологий на базе коннективизма 3. 

В интеллектуальном развитии учащихся традиционная школа имеет 
успехи. В век прагматизма, доминирования меркантильных интересов, успеха 
прагматиков, индивидуалистов возникает вопрос о нравственности и духовности 
подрастающего поколения. Гармония и баланс развития светской духовности и 
интеллекта важны для современного человека. Учащиеся ХХI века, если 
заглянуть в будущее, готовятся жить и трудиться в условиях глобальных вызовов 
третьего тысячелетия. Поколению Next предстоит решать вопросы экологии, 
физического и психологического здоровья, стрессов, мультикультурного 
сосуществования; дальше – биоробототехники, освоения космического 
пространства и др. Развитие данных направлений сопряжено с необходимостью 
решать проблемы духовности, нравственности, этики. Поэтому появление 
предмета «Самопознание» может помочь раскрыть потенциал каждого человека, 
и в настоящее время направлен на развитие духовно-нравственного потенциала 
человека.   

В Программе нравственно-духовного образования «Самопознание» 
понятие «дух», «духовность» рассматривается как объективная реальность, 
которая не является производной человеческой деятельности, это единая,  
внутренняя сущность всей Вселенной и человека. Во Вселенной Духовная 
реальность проявляется как жизнь, движение, развитие, порядок. В сознании 
человека Духовная реальность проявляется как общечеловеческие ценности, 
высшие идеалы: совесть, любовь, истина. Уникальность человеческого 
существования заключается в том, что только человек, используя высший разум, 
может осознать свою духовную природу и внутреннее родство со всей 
Вселенной 4. 

Вечные общечеловеческие ценности (духовно-нравственные 
ценности) – это абсолютные ценности, то есть ценности, значимые не для 
какого-то ограниченного круга людей (социальной группы, класса, партии, 
государства или коалиции государств), а имеющее значение для всего 
человечества. Эти ценности принадлежат всем народам, имеют глубокий 
внутренний смысл и предстают не просто в качестве внешних моральных 
правил, а как объекты прямого внутреннего опыта, то есть в их основе 
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оказывается Совесть человека как воплощение любви, истины, спокойствия, 
долга, ненасилия, добра, сострадания. Таким образом, общечеловеческие 
ценности имеют вечную, исторически не локализуемую духовную природу, 
являются инвариантами изменчивой системы социальных, политических, 
национальных, научных, личностных и других ценностей. Ценности 
потенциально заложены в каждом человеке и структуре материальной 
Вселенной 5. 

Заметим, что такое понимание общечеловеческих ценностей снимает 
противопоставление общечеловеческих и национальных ценностей, так как 
любая национальная культура основана на вечных ценностях, имеющих в своей 
основе духовное начало. Единое духовное начало – Дух не имеет 
национальности. Дух равно проявляется во всех национальных культурах, 
в различных языковых, поэтических, обрядовых, бытовых, религиозных формах 
как вечные нравственно-духовные ценности. Общечеловеческие ценности 
в данном контексте естественно познаются через призму национального, 
культурного наследия, расширяясь до общечеловеческого масштаба. 

Нравственно-духовное образование основано на взаимодействии учитель-
ученик, в котором должна происходить трансформация не только ученика, 
но и учителя как субъектов собственного духовного поиска. Учитель 
стимулирует личностное восхождение ученика посредством своего примера и 
создания условий для духовно-нравственного развития – это является основой 
методики преподавания самопознания как нравственно-духовного образования.  

Измерение духовности помогает вернуть основным педагогическим 
понятиям их сокровенный смысл. В Манифесте гуманной педагогики было 
предложено вдохновляющее созвездие священных для каждого педагога понятий 
6. 

Учитель – душа, носитель и даритель Света. 
Ученик – душа, ищущая, жаждущая Свет. 
Их встреча рождает Урок (педагогический процесс) – особую полосу 

совместной возвышенной жизни, при которой растущий человек-ученик 
наполняется Светом от Учителя, воодушевляется и направляется дальше для 
распространения по миру своих даров духа. 

Воспитание – питание духовной оси растущего человека, а питается 
она духовной пищей. 

Образование – это таинство раскрытия высшего образа в человеке. 
Школа (лат. scalae) – это лестница для восхождения души человека. 
Вдохновение – вдох нового. 
Самопознание – это глубокое и целостное познание себя, познание 

не только своей физической и психической природы, но и, прежде всего, 
осознание своей высшей духовной природы. В процессе самопознания важно 
не накопление информации, а качество трансформации личности. 

Урок самопознания – это особая полоса совместной возвышенной 
жизни, в которой происходит трансформация не только ученика, но и 
учителя. Растущий человек-ученик наполняется Светом от мыслей, слов и 
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дел учителя, открывает свою истинную духовную природу, воодушевляется 
и распространяет по миру свои дары духа. Урок самопознания позволяет 
раскрыть сердце и дать питание духу ученика и учителя 5. 

Л. А. Григорович представил следующее определение: «Нравственность – 
это личностная характеристика, объединяющая такие качества и свойства, как 
доброта, порядочность, дисциплинированность, коллективизм» 7. Духовность 
и нравственность взаимосвязаны, поэтому бывает сложно четко развести эти 
понятия. Например, Т. И. Петракова 8 считает, что между понятиями 
«духовность» и «нравственность» существует связь: «Нормы и принципы 
нравственности являются категориями духовности. Если духовность 
характеризует высшие, «вертикальные» устремления личности, 
то нравственность – это сфера «горизонтальных» устремлений: отношений 
с людьми и обществом». Далее, требования активной социализации личности, 
которые отражены как в международных, так и в казахстанских документах 
последнего десятилетия, показывают необходимость перехода от знаниевой 
к компетентностной парадигме образования. В таблице 1 приведены основные 
особенности компетентностной парадигмы высшего образования в сравнении 
со знаниевой 9. 

 
Таблица1 – Сравнение образовательных парадигм 
 

Знаниевая парадигма Компетентностная парадигма 

…рассматривает человека как ресурс, 
средство для решения важнейших 
задач 

…рассматривает человека как главную 
цель образования 

…транслирует знания …производит новые знания 

…передает опыт …учит анализировать, изучать 
прошлый опыт 

…учит усваивать знания 
 

…учит усваивать способ мышления, 
приводящий к открытию новых знаний 

…учит приобретать знания впрок 
(«возможно пригодятся») 
 

…учит приобретать знания 
в деятельности, моделирующей будущую 
профессиональную или любую другую 

…учит усвоению всего, что 
преподаватель последовательно 
«излагает» по известному ему одному 
плану 

…учит принимать участие 
в определении собственной 
образовательной траектории и уровня 
образования 

…учит усвоению теорий и вечных 
истин 

…прививает модельные представления о 
мире, представляет истину как нечто, 
с чем соглашается сообщество ученых 
на данном этапе 
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…готовит к будущей жизни, которая 
является улучшенной копией 
настоящей 

…учит жить «здесь и теперь», готовит 
к жизни в обществе, для которого 
практически невозможно указать 
основные его черты 

…предполагает воспитание и развитие 
личности на основе преобразованного 
социального опыта 

…предполагает сотворение своего 
собственного образа мира и своего 
собственного образа в этом мире 

…учит борьбе за…против… …учит сопротивляться злу в любых 
условиях, сохраняя достоинство 

…вынуждает избегать контроля …стимулирует обучающегося 
стремиться к объективному контролю, 
не скрывая своего незнания 

 
Как видим, компетентностная парадигма развивает интуитивное 

мышление обучающегося, способность к творческой и продуктивной 
деятельности, открытость к инноватике в обучении и будущей профессии. 

Стоит заметить, что в духовно-нравственном образовании выделяются 
три способа познания 5: 

-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.  

Особенности урока самопознания. Подготовка учителя к урокам 
самопознания – творческий процесс, процесс осмысления духовных 
ценностей с опорой на пережитый жизненный и профессиональный опыт. 
Это постоянный творческий поиск замысла урока, его сюжетной линии. 
Темы занятий направлены на раскрытие ценностей. Например, «Мечта и 
реальность», «Радость жизни», «Любовь и человеческая судьба» и др.  

Целевая установка предмета направлена на развитие ребенка, его 
личности и духовности. А это говорит о доминировании развивающей 
педагогики, процесса развития в педагогическом процессе. В традиционном 
уроке доминирующей или иными словами ведущей является дидактическая 
задача, через которую реализуются и воспитательные, и развивающие задачи. 
На уроке по самопознанию акцент перенесен на выявление 
общечеловеческих ценностей, которые заложены в каждом с рождения.  

Структура урока содержит следующие блоки: оргмомент и позитивный 
настрой; проверка домашнего задания; цитата урока – позитивное 
высказывание; рассказывание истории – беседа – сторителлинг; творческое 
задание для учащихся – групповая работа; групповое пение – песня урока; 
задание на дом; заключительная минута тишины. Сравним структуру 
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построения комбинированного урока и урока по самопознанию (Таблица 2) 
3. 
 
Таблица 2 – Сравнение структуры комбинированного урока и урока 
по самопознанию 
 

Критерии 
сравнения Комбинированный урок Урок по самопознанию 

Цели уроков Имеет следующие цели 
урока: сообщение новых 
знаний; закрепление; 
применение знаний и 
умений; обобщение и 
систематизация знаний; 
проверка и коррекция 
знаний и умений. 

Имеет единственную цель урока – 
выявление общечеловеческой 
ценности у учащихся 

Анализ Анализ: 
- акцент на 
дидактической задаче; 
- акцент на знаниях, чаще 
на репродуктивной 
деятельности ученика; 
 

Анализ: 
- акцент на выявлении 
общечеловеческой ценности и темы 
урока (сюжетной линии); 
- акцент на личностно-смысловом 
развитии каждого ученика; 
- результаты – духовно-нравственное 
образование, единство мысли, слова и 
дела, ценностное отношение к миру 

Преимущества Преимущества: 
- структурность ЗУН, 
система знаний; 
- логическое построение 
знаний; 
- дисциплина; 

Преимущества: 
Реализация медитативных техник,  
социального конструктивизма, 
педагогика экзистенционализма, 
средовая педагогика, проживания 
жизни здесь и сейчас; очищение 
сознания, развитие интуитивного 
мышления; 
стратегия сторрителлинга – 
рассказывание историй (притч), показ 
видео; 
вера в гуманистическое начало 
человека, можно использовать 
коучинговые техники – сильных 
открытых вопросов, тонов 
Волшебника, Старейшины, Друга; 
правила рамки. 

Риски - усвоение 
репродуктивного стиля 
мышления; 
- пассивность части 
школьников;  

- зависит от личности учителя – его 
духовной культуры, педагогических и 
психологических знаний и 
компетенций, педагогической 
креативности; 
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- техническое оснащение кабинетов; 

В среднем профессиональном образовании учебный процесс 
отличается многообразием организационных форм (лекция, семинар, 
практическое занятие и т. д.), и, тем не менее, весьма важное место в нем 
занимает урок. Как организационная форма, урок характеризуется 
постоянством отведенного на него времени (как правило, 80-90 минут), 
постоянством состава студентов (учебная группа), проведением урока 
преимущественно в учебном кабинете (аудитории) по расписанию под 
руководством преподавателя.  

В ходе урока 10 решается комплекс дидактических целей: 
а) сообщение учащимся новых знаний; организация самостоятельного 

изучения нового учебного материала; формирование на основе усвоенных 
знаний идейных взглядов, убеждений; 

б) повторение и закрепление пройденного материала; уточнение, 
обобщение и систематизация полученных знаний; экспериментальное 
подтверждение теоретических положений;  

в) формирование практических умений на основе полученных знаний, 
необходимых для овладения последующими учебными дисциплинами; 
профессиональных умений; умений и навыков самостоятельного умственного 
труда;  

г) контроль, анализ и оценка знаний и умений студентов, 
корректировка учебного процесса на основе результатов проверки, уточнение 
и дополнение знаний, подкрепление умений;  

д) развитие познавательных способностей студентов. Именно эта 
особенность урока (широкий комплекс дидактических целей), отличающая 
его от других форм организации учебного процесса, составляет его 
преимущество и педагогическую ценность.  

Урок – наиболее доступная для студентов форма организации учебного 
процесса: переходы от одного вида деятельности к другому на уроке 
снижают утомление от однообразной работы. Он отвечает возрастным 
возможностям cтyдeнтов, особенно на младших курсах. В то же время урок – 
весьма сложная форма организации учебного процесса, которая требует от 
преподавателя творческого подхода при планировании и большой 
напряженности в процессе проведения урока: четкая дозировка времени на 
каждую структурную часть урока вызывает необходимость постоянного 
контроля за темпом работы студентов и за собственной педагогической 
деятельностью. 

В ходе урока по самопознанию в колледже необходимо реализовать все 
структурные компоненты школьного урока по самопознанию и включить 
после позитивного настроя проведение мини-лекции.  
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Мини-лекция направлена на раскрытие содержания самопознания как 
достаточно самостоятельной отрасли научного знания. Темы определены 
Типовой программой по дисциплине. 

Лекция (lection – чтение) – полное, логически стройное, 
систематически последовательное и ясное изложение учебного материала 
или того или иного научного вопроса. В общих чертах лекцию иногда 
характеризуют как систематизированное изложение важных проблем науки 
посредством живой и хорошо организованной речи 11.  

Требования к лекции 12: научность, доступность, единство формы и 
содержания, эмоциональность изложения, органическая связь с другими 
видами занятий, практикой повседневной жизни.  

Виды лекций: вводная, установочная; традиционная, проблемная, 
консультация, пресс-конференция, «лекция вдвоем», визуализация и др.  

Дидактические, научные, воспитательные и развивающие задачи 
лекции:  

- дать студентам современные, целостные, взаимосвязанные знания, 
уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной 
теме;  

- формировать научную картину мира, умения и навыки 
познавательной, исследовательской деятельности;  

- обеспечить в процессе лекции творческую работу студентов 
совместно с преподавателем;  

- воспитывать у студентов профессионально-деловые качества, любовь 
к предмету; 

- развивать у них самостоятельное творческое мышление и другие. 
Структура лекции:  
- Вступление (введение) – позитивный настрой, тема, план, постановка 

цели – 2-3 мин. 
- Изложение с использованием дидактических медиасредств от 15 до 25 

минут.  
- Заключение – основные идеи, рекомендации о порядке дальнейшего 

изучения основных вопросов лекции, минута тишины от 2 до 5 минут. 
Подготовка и проведение лекции:  
- Подготовка лекции (отбор и структурирование содержания, логика, 

композиционное построение лекции, время, важные моменты).  
- Оформление лекции (постановка цели и задач, полный текст, план-

конспект, тайм-менеджмент).  
- Подготовка преподавателя к чтению лекции (включая создание 

презентации).  
- Изложение содержания лекции (пауза, речь лектора, применение 

средств наглядности).  
- Работа после лекции (рефлексия, «+» и «–» занятия, запись 

рекомендаций).  
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Общие методические рекомендации к организации преподавания 
дисциплин по самопознанию. 

Основной рекомендацией к квалификации преподавателя, читающего 
курсы по дисциплинам самопознания и ведущего занятия – наличие 
сертификата о прохождении курсов повышения квалификации в ННООПЦ 
«Бөбек», содержание которого направлено на усвоение обновленной 
Программы нравственно-духовного образования «Самопознание» 13. 

Занятия по самопознанию и другим дисциплинам данного цикла 
должны проводиться в специально оснащенном кабинете, так как структура 
проведения уроков предполагает: проведение позитивного настроя, рассказ 
притчи, истории или показ видеоматериалов, презентаций, проведение 
духовно-нравственной беседы, организация творческой деятельности, пение 
хором. Таким образом, кабинет самопознания должен соответствовать 
принципу свободного пространства и должен быть оснащен интерактивной 
доской и мощным компьютером, в котором хранятся необходимые для 
проведения занятий аудио-, видеоматериалы. 

Также должна быть организована специализированная библиотека, 
содержащая учебники по самопознанию для всех ступеней школьного 
образования, так как они необходимы для выработки навыков грамотного 
поурочного планирования у студентов специальностей 0111000 «Основное 
среднее образование», 0105000 «Начальное образование» в рамках курса 
«Методика преподавания самопознания». Также приветствуется наличие 
нескольких компьютеров, подключенных к сети Интернет, так как это 
способствует повышению качества подготовки студентов по методике 
преподавания самопознания через проведение тестовых проверок знаний, 
умений, навыков. 

Дисциплина «Методика преподавания самопознания» направлена 
на приобретение практических навыков преподавания, таким образом, 
соотношение лекционной и практической части занятия можно изменить 
в пользу практической (1:2). 

Деятельность преподавателя самопознания должна быть основана 
на следующих принципах: принцип гуманистической направленности 
предполагает выдвижение на первый план гуманистических идей и ориентиров; 
принцип общечеловеческих ценностей, согласно которому содержание 
предмета «Самопознание» следует основывать на вечных общечеловеческих 
ценностях, понимаемых как проявление высшей духовной природы человека; 
нравственно-духовное образование, осуществляемое в процессе преподавания 
предмета «Самопознание» – это светское образование, рассматривающее 
в единстве физическую, психическую и духовно-нравственную природу 
человека; принцип социального взаимодействия предписывает обращение 
к дополнительной специальной внеучебной деятельности, развитие 
волонтерства; принцип национального наследия актуализирует 
необходимость познавать общечеловеческие духовные ценности через призму 
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национальной духовной культуры; принцип природосообразности учитывает 
возрастные и индивидуальные особенности личности. 

 
Приглашение к размышлению и сотрудничеству: 
1. Как Вы определите, что такое нравственность, что такое духовность 

и какова их взаимосвязь? 
2. Как Вы понимаете, что такое «вечные общечеловеческие ценности»? 
3. Составьте в группах свой собственный словарь педагогических 

терминов с неформальными, вдохновляющими определениями основных 
педагогических понятий. 

4. Какие требования в XXI веке предъявляются к учащемуся? Нужна ли 
смена парадигмы образования и почему? 

5. Какие особенности методики преподавания самопознания Вы 
можете назвать?  
 

Работа в группах. 
Объединитесь в малые группы по 4-6 человек. Цель группы – работа 

над содержанием понятий «духовность», «нравственность».  
Подберите к этим понятиям по 7-8 ассоциаций – ключевых слов. 

Выделите из них 3-4 основных ключевых слова. Сформулируйте свои 
определения, основываясь на ключевых словах. 

Выпишите из словарей (толковый, энциклопедический, 
педагогический) определение понятий «духовность», «нравственность». 
Сравните ваше определение с классическими определениями. Обсудите в 
группе. 

 
1.2  ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ В САМОПОЗНАНИИ 
 
Одной из ведущих детерминант содержания образования любой 

дисциплины является его цель, в которой находят концентрированное 
выражение как интересы общества, так и интересы личности. Инвестиции 
общества в образование способствует решению многих проблем. С помощью 
образования общество развивает способности личности, так как целое может 
выиграть только от высокого качества своих составных частей. «Когда 
первой и главной целью образования становится духовное развитие самого 
индивидуума, получающего это образование, развитие, на которое он сам 
научился бы смотреть как на высшее благо, тогда естественно и необходимо 
сами собой достигаются и желательные социальные результаты» 
(Н.И.Кареев). 

Вспомним, например, притчу великого Абая («Слова назидания», 
Слово 17) о том, как Воля, Разум и Сердце обратились к Знанию, чтобы 
разрешить спор, кто из них важнее. Выслушав доводы каждого из них, 
Знание ответило: «Вам следует объединиться и во всем помогать сердцу, ибо 
только сердце выбирает путь Добра и Любви и никогда не станет 
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прислуживать Злу». Таким образом, Абай считает, что истинно верный 
подход к воспитанию Разума и Воли – это воспитание Сердца: «Разум 
человека совершенствуется безграничной, неиссякаемой любовью к добру» 
14. К сожалению, современная наука и образование служат скорее разуму и 
воле, чем сердцу, поэтому основная задача современности – возвращение 
науки и образования к своему высокому, изначальному предназначению.     

Цель образования – во всестороннем целостном развитии ребенка. 
В процессе образования следует развивать не только физические и 
интеллектуальные аспекты личности ребенка, но и, прежде всего, 
раскрывать его высшую нравственно-духовную природу. В этом случае 
человечество достигнет совершенства в своем развитии. Современное 
общество нуждается в образованных людях с открытым сердцем, обладающих 
широтой мысли, способных к бескорыстному служению обществу. «Простая 
жизнь, возвышенное мышление» – вот что должно стать идеалом образования, 
а не «высокий уровень жизни, приземленное мышление», что, к сожалению, 
является идеалом сегодня.   

Цель преподавания дисциплины «Самопознание» – становление 
человека совершенного характера, основанного на вечных нравственно-
духовных ценностях, живущего в единстве мысли, слова, дела [5]. 

Подытоживая вышесказанное, отметим, что проблемы современного 
образования можно решить только в том случае, если вечные духовно-
нравственные ценности станут фокусной точкой образования, другими 
словами, если эти ценности составят единое целое со всем, чему мы учим. 
Решению этих проблем способствует введение в образовательные стандарты 
предмета «Самопознание». Будем надеяться, что этот предмет станет со 
временем стержневым предметом образования (метапредметом), обеспечивая 
целостность, человечность и одухотворенность процесса образования.  
В результате мы получим не только академические успехи, но и 
гармоничное всестороннее развитие человека или становление человека 
совершенного характера. Именно это является целью преподавания 
предмета «Самопознание», то есть необходимо развивать человека целостно 
и, прежде всего, духовно-нравственный аспект личности.  

О сущности гармоничного развития Ш. А. Амонашвили пишет: «Януш 
Корчак помог мне понять ещё одну мудрость, связанную с вопросом: что 
есть гармоничное развитие. Сколько только ни философствовали по этому 
поводу педагоги, считавшие себя учёными-законодателями – левое 
полушарие, правое полушарие... физическое, умственное, нравственное, 
эстетическое... высвободить всю полноту скрытых возможностей... 

А Корчак иронически улыбается: «Наивный, попробуй! Общество дало 
тебе маленького дикаря, чтобы ты его обтесал, выдрессировал, сделал 
удобоваримым, и ждёт…» а как же с гармоническим развитием, 
гармоническим воспитанием? 
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Корчак даёт простой совет, но от Высшего Педагогического разума: 
«Заповедь: люби ближнего своего – это гармония, простор, свобода. Глянь 
вокруг – улыбнись!» 

Эта мысль освободила меня от лишнего научного мудрствования. 
Действительно: гармония – в любви ближнего. Если кто хочет быть 
гармоничной сущностью, пусть научится любить; если кто хочет 
воспитывать гармонию в детях, пусть научит их любить» [15]. 
Воссоединение с энергией Любви необходимо во всех областях жизни: 
социальной, экономической, политической. Конечно, прежде всего, это 
воссоединение должно произойти в области образования. 

Источники целеполагания. Общественно значимые цели образования 
и воспитания изменчивы и динамичны, носят исторический характер. Цели 
определяются потребностями и уровнем развития общества, зависят от 
способа производства, уровня экономического развития, темпов социального 
и научно-технического прогресса. Цели образования зависят также от 
характера политического и правового устройства страны, от истории и 
традиций народа, уровня развития гуманитарных наук, педагогической 
теории и практики, педагогической культуры общества в целом [16].  

На определение государством социального заказа в области 
образования большое влияние оказывают общемировые тенденции в 
решении этого вопроса. 

Все страны, подписавшие Конвенцию ООН о правах ребенка (1989 г.), 
в том числе и Казахстан, учитывают те статьи Конвенции, в которых речь 
идет о целях образования. В Конвенции указывается, что образование 
ребенка должно быть направлено на развитие его талантов, умственных и 
физических способностей в их самом полном объеме; воспитание уважения к 
правам человека и основным свободам; воспитание уважения к родителям 
ребенка, его культурной самобытности, языку, к национальным ценностям 
страны, в которой ребенок проживает, страны его происхождения и к 
цивилизациям, отличным от его собственной; подготовку ребенка к 
сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, мира, 
терпимости, равноправия мужчин и женщин и дружбы между всеми 
народами, этническими, национальными и религиозными группами; 
воспитание уважения к окружающей природе [16].  

Развитие казахстанского общества на современном этапе происходит 
в режиме духовной модернизации, возрождения духовно-нравственных 
ценностей, характеризуется принятием государственных программ: 
«Культурное наследие», «Мәңгілік ел», «Нұрлы жол» и др. 
«Рухани жаңғыру» – программная статья Елбасы, ориентированная на 
возрождение духовных ценностей казахстанцев с учетом всех современных 
рисков и вызовов глобализации (12 апреля 2017 год). Статья подчеркивает 
важность модернизации общественного сознания, развития 
конкурентоспособности, прагматизма, сохранения национальной 
идентичности, популяризации культа знания и открытости сознания граждан.  
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Далее, человек – система динамическая, становящаяся личностью и 
проявляющаяся в этом качестве в процессе взаимодействия с окружающей 
средой. Следовательно, как отмечает B. C. Леднев [17], с точки зрения 
структуры содержания образования, полноты картины можно достигнуть 
только в том случае, если личность будет рассмотрена в ее динамике. 

Динамика личности как процесс ее становления представляет собой 
изменение во времени свойств и качеств субъекта, что и составляет суть 
онтогенетического развития человека. Осуществляется развитие в процессе 
деятельности. Другими словами, деятельность имеет одним из своих 
продуктов развитие самого субъекта. Вот почему речь должна идти об учении 
как развивающем виде деятельности. Его влияние на развитие личности 
возрастает, если оно взаимосвязано с другими видами деятельности (трудовой, 
игровой, общественной). П. Я. Гальперин [18] отмечал, что всякую 
деятельность можно назвать учением, поскольку в процессе ее осуществления 
у субъекта формируются новые знания и умения, или прежние знания и 
умения приобретают новые качества. 

Под духовной деятельностью понимают творческий процесс 
производства и воспроизводства духовных ценностей (идей, знаний, 
представлений и т. д.), а также их сохранение, распределение, 
распространение и потребление. В связи с этим духовную деятельность 
можно условно разделить на духовно-теоретическую (производство 
духовных ценностей) и духовно-практическую (сохранение, распределение, 
распространение и освоение созданных духовных ценностей). 
Специализированными видами духовной деятельности являются наука, 
искусство, религия, образование [19].  

Сам процесс воспроизводства духовных ценностей основан на 
механизме их познания, который возможен при использовании следующих 
принципов, которые представлены на рисунке 1. 

Следует подчеркнуть, что данные принципы должны быть направлены 
на осознание, сохранение и развитие национальной идентичности, идеалы 
каждого народа включают свои собственные ценности, которые не сводятся к 
ценностям другого народа, даже если они схожие названия. Каждая нация и 
государство имеют свои исторические, национальные и социокультурные 
историю и традиции, ценности и особенности, идеологию и менталитет, 
которые во многом определяют современное состояние общественного 
сознания общества и влияют на видение им будущего. Устремленность 
в будущее не должна восприниматься как игнорирование настоящего или 
прошлого, наоборот, настоящее должно учиться у прошлого и формировать 
будущее [20]. 
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Рисунок 1 – Принципы воспроизводства духовных ценностей 
 

Принцип выявления общечеловеческих ценностей является 
центральным, так как духовная природа человека проявляется через 
раскрытие их в себе. Данный принцип изложен в Программе духовно-
нравственного образования «Самопознание», его суть заключается в том, что 
содержание образования следует основывать на вечных общечеловеческих 
ценностях, понимаемых как проявление высшей духовной природы человека. 
Абсолютные общечеловеческие ценности Истина, Любовь, Праведное 
поведение (Долг), Внутренний покой (Мир), Ненасилие заложены в человеке 
с рождения и проявляются как качества личности. Так, формирование таких 
качеств личности, как ответственность, честность и благодарность, 
соответствует выявлению общечеловеческой ценности Истина. 

Очевидно, что включение в содержание образования 
общечеловеческих ценностей способствует формированию гуманистических 
качеств личности и ведет к духовному росту человека. Стремление личности 
к совершенству подразумевает ее возрастание в добродетелях. Отсюда 
следует, что духовный рост и совершенствование личности реально 
осуществляются в системе ценностей, составляющих разнообразный и 
богатый мир нравственных качеств. 

В содержании Программы духовно-нравственного образования 
«Самопознание» при определении общечеловеческих ценностей авторы 
опираются на классификацию системы ценностей, предложенной 
Т. И. Петраковой, согласно которой ценности можно разделить на три вида: 
природные, приобретенные и абсолютные [21]. 

Принцип выявления общечеловеческих ценностей, согласно 
которому содержание образования следует основывать на вечных 
общечеловеческих ценностях, понимаемых как проявление высшей духовной 
природы человека. Здесь следует особо подчеркнуть, что нравственно-
духовное образование, осуществляемое в процессе преподавания предмета 
«Самопознание» – это не религиозное, а светское образование, 
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рассматривающее в единстве физическую, психическую и духовно-
нравственную природу человека. Абсолютные общечеловеческие ценности, 
которые заложены в человеке с рождения: Истина, Любовь, Праведное 
поведение (Долг), Внутренний покой (Мир), Ненасилие. 

Истина – это то, что остается неизменным, основополагающий 
жизненный принцип: духовное начало, пронизывающее все творение, единая 
суть, присущая всему мирозданию. Есть лишь одна абсолютная Истина, 
являющаяся источником всех остальных. Когда ты ее находишь, твои 
действия сонастраиваются с ней. Она не подвержена изменениям во времени 
– прошлом, настоящем и будущем. 

Праведное поведение – это поведение, соответствующее долгу 
и обязательствам, поступки согласно внутреннему голосу совести. 

Любовь – это чистая бескорыстная и безусловная любовь, это энергия, 
созидающая и поддерживающая жизнь. 

Внутренний покой – совершенное умиротворение ума, глубинная 
природа человека. 

Ненасилие – непричинение вреда никому, ни мыслью, ни словом, 
ни делом. 

Следовательно, об абсолютных общечеловеческих ценностях можно 
сказать, что человек рождается с ними, они заложены в сердце каждого 
человека от рождения, ими пронизано все сущее, они едины для всех людей, 
не зависят от национальности, расы, среды обитания и конфессиональной 
принадлежности и неизменны во времени. Общечеловеческие ценности 
включают в себя и природные и приобретенные ценности, которые при 
рассмотрении через призму общечеловеческих ценностей становятся 
качествами человека. Выявление общечеловеческих ценностей ведет 
к проявлению добродетелей [4].  

Нами было проведен небольшой опрос студентов и магистрантов 
по специальностям «Педагогика и психология», «Социальная педагогика 
и самопознание» после того как они прослушали курс по самопознанию. 
Цель опроса – понять, поменялось ли у них понимание качеств личности. 
Студентами магистрантам было предложено написать мини-эссе о своем 
прежнем и актуальном сегодня понимании таких качеств личности, как 
ответственность, честность и благодарность, что соответствует выявлению 
общечеловеческой ценности Истина. 

Вот некоторые выдержки [22]. 
«ДО: Ответственность – понималась как долг, обязанность и перед 

обществом, соответствие его требованиям и критериям. Честность – прежде 
всего, идентифицировалась как альтернатива лжи и лицемерия. 
Благодарность – также интерпретировалось как долг и обратная связь за 
помощь или услугу. 

После прохождения курса самопознания понимание качеств 
ответственности, честности и благодарности претерпели качественные 
изменения: 
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Ответственность – воспринимается как долг, обязанность и перед 
обществом, поддержание общественного порядка и гармонии общественной 
жизни. 

Честность – воспринимается тождественно с честью, совестью 
и достоинством. 

Благодарность – идентифицируется с «дарением блага», «благодатью» 
и прославлением». 

Вот отрывок из еще одного эссе: «…теперь мои мысли направлены 
на позитив, жизненные идеалы и ценности тесно пересекаются с 
абсолютными ценностями… ответственность – это самоорганизованность, 
ответ за свои поступки и действия, ответ за самого себя, честность – в 
первую очередь перед самим собой, чистые помыслы и чистая совесть, 
благодарность – это, в первую очередь, своим родным и близким, 
окружающим, преподавателям, и, конечно же, самому себе, за то чтобы не 
останавливаться, и идти вперед». 

Очевидно, что включение в процесс обучения общечеловеческих 
ценностей способствует формированию гуманистических качеств личности 
и ведет к духовному росту человека. Стремление личности к совершенству 
подразумевает ее возрастание в добродетелях. Отсюда следует, что духовный 
рост и совершенствование личности реально осуществляются в системе 
ценностей, составляющих основу разнообразного и богатого мира 
нравственных качеств. 

Принцип очеловечивания ценностей − только через человека 
ценности воздействуют на мир, еще раз повторимся, что уникальность 
человеческого существования заключается в том, что только человек может 
осознать свою духовную природу и внутреннее родство со всей Вселенной. 

Так, на современном этапе развития философии, психологии и 
педагогики восстанавливается целостность понимания человека как 
триединства «тело-душа-дух». И принцип диалогичного подхода в 
образовании будет трансформироваться в принцип полифонирования, где 
взаимодействие происходит не только между учителем и учеником на основе 
диалога, но и у каждого из них есть возможность получать информацию с 
духовного канала (Рисунок 2) [4].  
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Рисунок 2 – Принцип полифонирования как средство гуманизации 

образования 
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Принцип самоформирования проблемного мышления – проблемное 
мышление позволяет человеку осознать смысл и содержание 
общечеловеческих ценностей.  

В образовательных системах многих стран пришли к пониманию 
важности развития в учащихся критического и инновационного мышления, 
чтобы научиться видеть в прошлом опыте новые преспективы. Критическое 
мышление предполагает применение способности рассуждать. Его суть 
состоит в том, чтобы активно учиться совершенствоваться, а не быть просто 
пассивным получателем информации. 

Творческий подход – это очень полезный навык, который помогает нам 
найти новые способы решения проблем и оптимальные модели поведения. 
Поэтому его продвижение в процессе образования имеет такое важное 
значение. Вместо того чтобы давать детям точные инструкции по 
выполнению тех или иных задач, создайте им условия, в которых они 
должны будут проявить свои творческие способности и решить задачу 
креативно. Предоставьте возможность учащимся самостоятельно найти 
различные способы решения задачи, без шаблонов и установленных 
планов. Вы будете намного успешнее, если на практике для определения 
своего состояния (тело-душа-дух) научитесь следовать иерархической 
структуре личности, описание которой начнем с самого нижнего уровня [23]. 

Физический уровень, видимый уровень человеческого существования, 
связан с развитием и активностью физического тела.  

Психоэмоциональный уровень – это чувства, эмоции, темперамент, 
возникающие в подсознании человека. Через пять органов чувств 
информация из внешнего мира попадает в подсознание (иногда сознательно, 
иногда минуя сознательный уровень), где приобретает психоэмоциональную 
окраску. Рождаясь в подсознании, чувства и эмоции осознаются на уровне 
сознательного ума [24]. 

Уровень интеллекта и ментальный уровень представляют собой 
уровни сознательного ума человека. Ментальный уровень (ум) человека – это 
его низший ум, то есть мысли, желания, впечатления, пристрастия, 
соответствующие индивидуальному существованию человека. Обыденное, 
бытийное мышление человека отнесем к этому уровню. Уровень интеллекта 
(разум) человека – это высший ум, выражающий общечеловеческие, вечные 
ценности, а также дающий человеку способность различать добро и зло, 
истинное и ложное, вечное и временное. 

Духовный уровень – это уровень Сверхсознания, это вселенское «Я» 
мироздания, которое и есть единое, высшее Я человека. Тем самым на этом 
уровне всё многобразие мира сливается в Единое Духовное начало.  

Ум в отличие от разума не обладает силой различения между истинным 
и ложным, вечным и временным. Бесконечное множество идей возникают 
в человеческом уме; они распространяются во все концы света по всем 
направлениям. Роль ума контролировать чувства и эмоции, а функция 
высшего разума направлять и контролировать ум, так как Разум наделен 
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возможностью рассуждать, думать, размышлять. 
Таким образом, поднявшись выше эмоций, учащийся под руководством 

учителя самопознания развивает нестандартное и критическое мышление, 
которые во многом похожи, с их помощью человек рассматривает проблему 
с разных сторон, находит новые подходы к решению задач, анализирует 
информацию и делает выводы. Можно на уроках использовать такие методы 
и приемы: 

- «Выход за рамки». Представьте, что вам необходимо решить 
проблему с помощью неограниченного количества ресурсов и возможностей. 
Придумайте варианты решения с учётом этого условия, а потом перенесите 
их на ситуацию, когда ресурсы ограничены, и подумайте, какие из вариантов 
полностью или частично применимы и в этом случае. 

- «Способ применения». Возьмите любой предмет, например, расчёску 
или шариковую ручку, и попробуйте придумать 100 разных способов ее 
применения. 

- «Случайное слово». Сформулируйте проблему и попробуйте связать 
её с любым случайно выбранным словом (слово можно взять наугад в 
словаре). 

Важно будущих учителей научить общаться именно на духовном 
уровне, и они могут научить детей различать. Как говорил Абай: «Только 
слушая, созерцая, пробуя все на ощупь и вкус, человеческое дитя начинает 
познавать разницу между хорошим и плохим. Чем больше видит и слышит 
дитя, тем больше узнает» [25].  

Принцип переживания содержания ценностей − необходимость 
исследовать факты с их внутренней, явно необозначенной, но всегда 
определяющей стороны.  

Нам близка позиция Ф. Василюка, который предлагает рассматривать 
переживание как деятельность [26]. Переживание – продуктивный процесс, 
особая работа по производству смысла; деятельность, т.е. самостоятельный 
процесс, соотносящий субъекта с миром и решающий его реальные 
жизненные проблемы. Механизм переживания, раз сложившись, может стать 
привычным средством решения жизненных проблем и пускаться субъектом в 
ход даже при отсутствии ситуации невозможности. 

В случае воспроизводства духовных ценностей данный принцип 
напрямую связан с практикой общечеловеческих ценностей:  

Ф. Василюк – 4 типа жизненного мира и соответствующие им типы 
переживаний. 

1.  Внешне легкий и внутренне простой. У субъекта только одна 
потребность (желание, эмоция), а внешний мир содержит только предмет этой 
потребности. По типу ребенка в утробе. Переживание гедонистическое (главное 
– удовлетворить потребность). Этому типу переживаний соответствуют 
психологические защиты. 

2.  Внешне трудный и внутренне простой. Внешнее пространство 
насыщено предметами, но доминирующая потребность одна. По типу маньяка 
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или фанатика. Переживание реалистическое (надо адекватно отражать 
реальность, чтобы строить деятельность сообразно с ней). Этому типу 
переживаний соответствует совладающее поведение. 

3.  Внутренне сложный и внешне легкий. Мотивов и потребностей уже 
много, среди них надо выбирать переживание ценностное (ценность 
позволяет сделать выбор). По типу нравственного поведения (трудность мира 
как бы выносится за скобки, нет ссылок на внешние трудности и неудобства). 

4.  Внутренне сложный и внешне трудный. Здесь переживание 
творческое, т. к. идет активное самостроительство личности. 

Как видим, практика общечеловечских ценностей наиболее ярко 
реализована именно в последнем типе переживания ценностей. Цель 
практики общечеловеческих ценностей – жизнь в единстве мысли, слов и 
дела, что и является целью преподавания дисциплины «Самопознание». 

Принцип редукции − такая редукция (возвращение, упрощение, 
очищение) позволяет сосредоточивать «рассеянные» в пространстве и 
времени понятия ценностей в некую нулевую точку, как бы изначальную 
позицию, востребуя их сосредоточенности на мысли, которая, в свою 
очередь, сосредоточена на самом бытии [27]. 

В мировой психологии накоплен богатый материал по исследованию 
духовного аспекта личности, 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. З. Фрейд впервые структурировал сознание 
человека, выделив область бессознательного. К. Г. Юнг расширил понимание 
бессознательного, выделив помимо низших, личностных уровней, высшие 
уровни сознания (сверхсознание). Он показал, что переживание высших 
уровней (трансперсональные переживания) имеют терапевтический эффект и 
более того облагораживают человека, пробуждают в нем творческую энергию 
[28]. 

Процесс обучения, мысли и понимание – все это происходит внутри 
сознания. 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 (иногда сознательно, иногда минуя 
сознательный уровень), где приобретает психоэмоциональную окраску 
(рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Структура сознания и процесс восприятия информации 
 

Эмоциональная реакция сознания вызывает посылку в подсознание 
дополнительных сигналов и закрепляет эмоциональное содержание прошлых 
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 сознание (ум), чтобы оно не усиливало 
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. 

Также наше подсознание могут «загрязнять», так как 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 [5]. 

Поэтому следует учиться видеть хорошее во всем, везде, в любое 
время. Современные психологи ясно заявляют: что мы думаем, тем мы и 
становимся.  
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Очень важен процесс очищения сознания. Как очистить наше 
сознание? Проведем аналогию со стаканом грязной воды. 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. И 
наше сознание может очиститься, когда мы позитивными примерами, 
используя только гуманные и позитивные методы воспитания, воздействия 
и т. д., очищаем подсознание от негативной информации, которая уже 
окрашена в такие эмоции, как страх, гнев, зависть и др. 

Уроки самопознания является мощным средством для обретения 
учащимися навыков успешного воспроизводства духовных ценностей. 
Поэтому будущему учителю самопознания важно понимать, что каждый 
урок направлен на работу перечисленных выше принципов, чтобы ярче и 
осознаннее проявлялись его лучшие качества. 

Далее в данном пособии будут детально рассмотрены все инструменты, 
методы и приемы преподавания самопознания. Но как театр начинается 
с вешалки, так и хороший урок самопознания начинается с грамотного его 
планирования, в котором, как и в любой деятельности, определяющим 
компонентом является цель.  

В проектировании процесса обучения М. В. Кларин [29] выделяет 
следующие этапы: 

- постановка целей и их максимальное уточнение, формулировка 
учебных целей с ориентацией на достижение результатов (этому этапу 
работы учителя придается первоочередное значение); 

- подготовка учебных материалов и организация всего хода обучения 
в соответствии с учебными целями; 

- оценка текущих результатов, коррекция процесса обучения, 
направленная на достижение поставленных целей; 

- заключительная оценка результатов. 
Этапы педагогического целеполагания [30]: 
1. Изучение образовательной ситуации (условий). На данном этапе 

учитель изучает и анализирует, осмысливает цели учебно-воспитательного 
процесса школы, цели преподаваемого предмета, сложившуюся практику 
преподавания учителем. 

2. Изучение уровня развития детей. Изучение качества образования 
детей, их способностей, которые обеспечивает школа. 

Анализ условий и уровня развития детей позволяет определить 
перечень вопросов, которые необходимо решить. Выстраивается иерархия 
этих проблем. Учитель выбирает проблемы, которые необходимо решить в 
первую очередь (одну, две или три). При отборе он опирается на свою 
профессиональную компетентность, возможности и интересы. 

3. Этап формулировки целей педагогической деятельности учителя, их 
уточнение, конкретизация. Первоначально сформулированная цель может 
иметь общий характер и не затрагивать всех деталей и подробностей. В ходе 
планирования, проектирования цели процесса обучения уточняются, 
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конкретизируются и детализируются в задачах, определенных для 
деятельности ученика. Педагогические цели по возможности должны быть 
описаны не на «абстрактно-аналитическом уровне», они должны быть 
конкретными, полными, точными и не противоречивыми. 

Поурочное планирование урока самопознания начинается с 
постановки цели и задач урока. Стоить отметить, что в учебнике по 
самопознанию одна тема предлагается для двух уроков. Для каждого урока 
необходимо расписать содержание каждого структурного компонента – 
цитаты, истории (видеоролика и др.), конкретной творческой деятельности, 
выбора песни, а цель и задачи достаточно сформулировать один раз. 

В поурочном плане необходимо отразить не только тему урока, дату, 
класс, но и ценность, выявление которой у учащихся будет происходить на 
протяжении этих двух уроков, а также формируемые качества личности. 
На рисунке в общем виде представлена связь выявляемой у учащегося 
ценности с формируемыми духовно-нравственными качествами (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Формирование духовно-нравственных качеств личности на 

основе принципа выявления общечеловеческих ценностей 

 
Формулировка цели урока предполагает включение как темы, так и 

ценности. 
Традиционно задач урока – три: обучающая, развивающая, 
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воспитывающая. Специфичным при планировании урока самопознания 
является то, что перечисленные выше качества должны будут отражены 
в задачах урока. Так, приведен пример постановки цели и задач урока 
по конкретной теме.  

 
План урока самопознания 

 
Гимназия «Самопознание» 

Педагог Файзуллина Б.В., Усманова Б.Н. 
 

Класс: 4 «Г» Количество учащихся: 16 человек 
Тема: Я – гражданин! 
Ценность: Любовь 
Качества: любовь к своей Родине, служение обществу, уважение к соотечественникам. 
Цель: Расширение представлений об общечеловеческой ценности Любовь через 
осознание и проявление патриотизма. 
Задачи: 
1.Образовательная: раскрыть сущность понятия «патриот своей страны», «гражданин 
Казахстана».  
2. Развивающая: развивать потребность в служении обществу и своей стране. 
3.Воспитательная: воспитывать любовь к Родине и уважение к своим 
соотечественникам. 

 
Именно ориентация учителя самопознания на основные источники 

целеполагания, опора на принципы воспроизводства духовных ценностей, 
особенно принцип выявления общечеловеческих ценностей, соблюдение 
этапности постановки целей и задач позволит получить результат, который  
предполагает раскрытие у человека гуманистических ценностей, 
ориентированных на доброту, милосердие, сострадание, взаимопомощь и 
должно быть направлено на воспитание у молодежи качеств: 
сформированности мировоззренческой позиции, гуманистической 
направленности мышления, поведения и деятельности,которая предполагает 
и сохранение национальной идентичности, любовь к Родине, бескорыстное 
служение отечеству;  умений проявлять внутреннюю  активность и 
самостоятельность, ответственность за решения, быть способным к 
самопознанию, самообразованию, саморазвитию;  умений позитивно 
мыслить, жить в единстве мысли, слова и дела, контролировать эмоции и др. 

 
Приглашение к размышлению и сотрудничеству: 
1. Раскройте цель преподавания самопознания. Почему цель является 

системообразующим элементом в методике преподавания самопознания? 
2. В чем сущность принципа выявления общечеловеческих ценностей 

для достижения этой цели? 
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3. Перечислите основные принципы воспроизводства духовных 
ценностей. 

4. Какие основные этапы педагогического целеполагания можете 
выделить? 

5. Как формулируется цель урока самопознания? Приведите примеры. 
6. Какие задачи урока самопознания необходимо сформулировать при 

проектировании урока по заданной теме? В чем специфика постановки задач 
урока самопознания? 
 

Работа в группах. 
Проведите в группе небольшой «Исследовательский конкурс»: 

из предложенного списка тем уроков самопознания каждый выберет одну 
и заполнит предложенный бланк:  

 
Тема ____________________________________________ 
Ценность_________________________________________ 
Качества _________________________________________ 
Цель урока________________________________________ 
Задачи урока: _____________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
Обсудите содержание заполненных бланков в группе с преподавателем. 

Проведите работу над ошибками. 
 
1.3   ПРИНЦИПЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«САМОПОЗНАНИЕ» 
 

Рассмотрим основные принципы Программы нравственно-духовного 
образования «Самопознание». Следует отметить, что наиболее 
распространенной в педагогической литературе является трактовка 
педагогического принципа как исходного положения, руководящей идеи, 
позволяющей эффективно осуществлять цели и задачи целостного 
педагогического процесса. Исходя из определения ключевых понятий 
Программы нравственно-духовного образования «Самопознание», а также 
опираясь на сокровищницу накопленной педагогической мысли, выделяются 
следующие принципы Программы нравственно-духовного образования 
«Самопознание»[23]: 

1. Принцип гуманистической направленности. 
2. Принцип общечеловеческих ценностей. 
3. Принцип социального взаимодействия. 
4. Принцип национального наследия. 
5. Принцип природосообразности. 
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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, так как ценности невозможно 
получить из учебника, их невозможно даже усвоить из хорошо прочитанной 
лекции, их необходимо практиковать. 

Принцип гуманистической направленности позволяет видеть 
в воспитуемом его вечное, духовное начало, уважать его мнение, его 
интересы, его право выбора своего жизненного пути, принимать каждого 
человека таким, какой он есть. Нравственно-духовное образование – это 
самое тонкое душевное прикосновение человека к человеку, поэтому следует 
воспитывать, обращаясь не к темной стороне человека (как будет плохо, если 
ты…), а к светлой (как будет хорошо, если ты…) [23]. 

К примеру, в старших классах на уроках самопознания можно обсудить 
содержание книг Виктора Франкла, который известен как австрийский 
психиатр, психолог и невролог, бывший узник нацистского концентрационного 
лагеря [31]. В книге «Сказать жизни ДА» описывается его опыт наблюдения 
за людьми в концлагере. И он видел и тех, кто сдался и потерял человеческий 
облик и тех, кто, несмотря на ужасы концлагеря, сохранял человечность 
и пестовал силу духа.  Виктор Франкл понимал, что это происходит, потому что 
кто-то потерял смысл жизни, а кто-то его имеет. Когда говорится 
о гуманистической направленности в преподавании, имеется ввиду именно 
проявление человеческого в человеке, то, что говорил великий Абай: «Адам 
бол».  

Конечно, важным представляется и формулировка вопросов после 
рассказа, так как именно с их помощью мы подводим учащихся к пониманию 
важности тех качеств, о которыхговорится в теме урока. 

 
Человек в поисках смысла 

Отрывок  
В.Франкл 

… Понятно и пророчество Джозефа Каца из Университета штата Нью-
Йорк, что следующая волна людей, которые вольются в производство, будет 
интересоваться лишь профессиями, которые приносят не только деньги, но и 
смысл. Конечно, всякий больной желает в первую очередь стать когда-
нибудь здоровым, а любой бедняк – когда-нибудь разжиться деньгами. 
Однако столь же верно и то, что оба стремятся к этому лишь затем, чтобы 
иметь возможность вести такую жизнь, какую они считают осмысленной, 
осуществить смысл своей жизни!  

Как известно, Абрахам Маслоу ввел различение низших и высших 
потребностей, имея в виду при этом, что удовлетворение низших 
потребностей является необходимым условием для того, чтобы были 
удовлетворены и высшие. К высшим потребностям он причисляет и 
стремление к смыслу, называя его даже при этом «первичным человеческим 
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побуждением». Это свелось, однако, к тому, что человек начинает 
интересоваться смыслом жизни лишь тогда, когда жизнь у него устроена 
(«сначала пища, потом мораль»). Этому, однако, противоречит то, что мы – и 
не в последнюю очередь мы, психиатры, – имеем возможность постоянно 
наблюдать в жизни: потребность и вопрос о смысле жизни возникает именно 
тогда, когда человеку живется хуже некуда. Свидетельством тому являются 
умирающие люди из числа наших пациентов, а также уцелевшие бывшие 
узники концлагерей и лагерей для военнопленных.  

Мы встречаемся здесь с феноменом, который я считаю 
фундаментальным для понимания человека: с самотрансценденцией 
человеческого существования! За этим понятием стоит тот факт, что 
человеческое бытие всегда ориентировано вовне на нечто, что не является им 
самим, на что-то или на кого-то: на смысл, который необходимо 
осуществить, или на другого человека, к которому мы тянемся с любовью. В 
служении делу или любви к другому человек осуществляет сам себя. Чем 
больше он отдает себя делу, чем больше он отдает себя своему партнеру, тем 
в большей степени он является человеком и тем в большей степени он 
становится самим собой. Таким образом, он, по сути, может реализовать себя 
лишь в той мере, в какой он забывает про себя, не обращает на себя 
внимания. 

Вернемся теперь к экзистенциальному вакууму, к чувству отсутствия 
смысла. Фрейд писал в одном из своих писем: «Когда человек задает вопрос 
о смысле и ценности жизни, он нездоров, поскольку ни того, ни другого 
объективно не существует; ручаться можно лишь за то, что у человека есть 
запас неудовлетворенного либидо». Я считаю специфически человеческим 
проявлением не только ставить вопрос о смысле жизни, но и ставить 
под вопрос существование этого смысла. В частности, привилегией молодых 
людей является демонстрация своей взрослости, прежде всего, тем, что они 
ставят под сомнение смысл жизни, и этой привилегией они более чем 
активно пользуются. 

Эйнштейн как-то заметил, что тот, кто ощущает свою жизнь лишенной 
смысла, не только несчастлив, но и вряд ли жизнеспособен. Действительно, 
стремление к смыслу обладает тем, что в американской психологии получило 
название «ценность для выживания». Не последний из уроков, которые мне 
удалось вынести из Освенцима и Дахау, состоял в том, что наибольшие 
шансы выжить даже в такой экстремальной ситуации имели, я бы сказал, те, 
кто был направлен в будущее, на дело, которое их ждало, на смысл, который 
они хотели реализовать. Позднее американские психиатры получили этому 
подтверждение на материале военнопленных, находившихся в японских, 
северокорейских и северовьетнамских лагерях. Не должно ли то, что 
является верным по отношению к отдельным людям, быть верно и по 
отношению к человечеству в целом? И не должны ли мы в рамках так 
называемых исследований проблем мира уделить внимание вопросу: 
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не заключается ли единственный шанс человечества на выживание в общей 
для всех задаче, в одном общем стремлении к одному общему смыслу? 

Вопросы:  
1. Внимательно прочитав отрывок, ответьте на вопрос: почему Виктор 

Франкл назвал свою книгу «В поисках смысла»? 
2. Что Абрахам Маслоу хотел нам донести, говоря о трансценденции 

личности? 
3. Объясните приведенные примеры об узниках концлагерей, 

прошедших через ужасы и оставшихся людьми. 
 
Для учеников начальной школы вопросы поиска смысла могут 

не вызывать живого интереса, а вот каким человеком быть – для них это 
очень важно. Поэтому можно рекомендовать изучение некоторых частей из 
«Слов назиданий» Абая, в которых подчеркивают гуманистические основы 
жизни человека [32]. 

 
Слова Назидания Абая 

Отрывки 
Есть ли у человека что-либо драгоценнее его сердца? Называя кого-то 

человеком с сердцем, люди почитают его за батыра… джигита… Милосердие, 
доброта, умение принять чужого за родного брата, желая ему благ, которые бы 
пожелал себе – все это веление сердца. И любовь – желание сердца. Язык, 
повинуясь сердцу, не солжет. Только лицемеры о сердце забывают…  

Начало человечности – любовь и справедливость. Они присутствуют 
во всем и решают все… Сущность человека составляют любовь, 
справедливость и душевность. Люди не могут обходиться без этих начал. 
Просто в жизни не бывает случая, когда бы ни участвовали они и ни 
предрешали ту или иную человеческую судьбу.  

«Адам бол» – «Будь человеком».  Люби человека, будь другом его, 
будь справедливым. 

Вопросы:  
1. В чем, по мнению Абая, сущность человека? 
2. Как вы понимаете значение выражения «Будь человеком»? 
3. Каким человеком вы себя считаете?  

 
2. Принцип общечеловеческих ценностей, согласно которому, 

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

Представляется важным заметить, что отбор педагогического 
содержания нравственно-духовного образования следует проводить на 
основе критерия общечеловеческой направленности материала, так как 
существует опасность проникновения в учебные программы под видом 
нравственно-духовного образования различных узкорелигиозных и 
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псевдодуховных мировоззрений, что недопустимо в современных 
образовательных учреждениях. 

Здесь следует особо подчеркнуть, что нравственно-духовное 
образование, осуществляемое в процессе преподавания предмета 
«Самопознание» – это не религиозное, а светское образование, 
рассматривающее в единстве физическую, психическую и духовно-
нравственную природу человека [5]. 

В современных школах Казахстана обучаются ученики, растущие в 
семьях с различным религиозным мировоззрением, поэтому нужно 
воспитывать равное уважение и почтение ко всем религиям мира на уроках 
самопознания. Общее – это вечные общечеловеческие ценности.  

Самое главное понимание, что основным инструментом 
в преподавании самопознания является поиск того, что объединяет. 
В любой национальной культуре есть первооснова, которая нами понимается 
как общечеловеческие ценности. Например, учащимся можно дать задание, 
которое направлено на систематизацию прежних знаний и умение выделить 
главное. Для начала предлагаем классу объединиться в пять групп. Каждая 
группа выбирает историческую эпоху. В виде кластера они представляют 
основные идеи великих мыслителей античности, Средневековья, эпохи 
Возрождения и Нового времени о духовно-нравственном совершенствовании 
личности. Рекомендуем учителю, чтобы в этом кластере были представлены и 
мыслители мирового наследия, и идеи учителей казахской культуры. 

Это задание как итог многолетнего изучения идей о духовно-
нравственном совершенствовании человека, о духовной природе 
человеческого бытия, об единстве со всем сущим… Также учитель сможет 
понять, насколько ценности практикуются учащимися. Безусловно, учитель 
должен вдохновить учащихся на искренние ответы. 

 
3. Принцип социального взаимодействия. Возможности учебно-

познавательной деятельности на уроках ограничены и не позволяют в полной 
мере освоить всю систему норм и правил социального поведения. Поэтому, 
необходимо осуществление тесной связи учебной работы и внеклассной 
деятельности как эффективного средства раскрытия человеческих качеств 
личности. Данный принцип реализуется через организацию работы в 
кружках, классные часы, конкурсы, тренинги, диспуты, экскурсии, 
посещение музеев, театров, а также участие школьников в социально 
полезной деятельности, в социально значимых, благотворительных проектах, 
в просветительской деятельности, например, духовно-нравственный театр, 
концерты, праздничные мероприятия. Необходимо подчеркнуть, что 
содержание этих форм деятельности, например, концертные номера, должно 
иметь нравственно-духовный смысл, нести светлые облагораживающие идеи 
[23]. 

Воспитательная эффективность благотворительной деятельности или 
бескорыстного служения людям очень велика. Когда учащиеся видят тех, кто 
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менее удачлив в жизни, их собственные проблемы начинают казаться им 
менее значительными, их сердца раскрываются и наполняются любовью. 
Когда ребята понимают, что могут реально помочь кому-то, то они начинают 
ощущать новый смысл своей жизни и что-то высокое рождается в их душах.  

Учитель может вдохновить ребят на осуществление разнообразных 
социально-значимых проектов: уборка мусора на природе, поздравление 
ветеранов войны и труда по месту жительства, выступление с концертами 
в детском доме и др. Предпочтительнее, если ребята сами, по своей 
инициативе предложат свои социально-значимые или благотворительные 
проекты. 

Так, с учащимися можно проводить следующую воспитательную 
работу. Изучив многообразие социальных проектов «Мемориал», 
«Репетитор», «Старикам везде у нас почет», «Человек – друг собаки» и 
другие, выбрать один из них. Проекты можно выполнять, объединившись в 
группы и, выбрав тему на основе общего обсуждения. Например, можно 
создать группу, которая окажет помощь детскому дому. В план ее 
деятельности могут войти следующие мероприятия – концерт, субботник, 
создание театрального кружка. Можно организовать систематическую 
помощь детям. Например, кто-то из группы отлично знает математику и 2 
раза в неделю может помогать подтянуть знания по этому предмету детям из 
детского дома.  

Другая группа может помогать одинокому пожилому человеку –
прибраться, постирать, приготовить еду, почитать книгу, помочь создать 
мемуары, перекопать огород и т.д. 

Третья группа может выбрать экологическое направление, охрану 
окружающей среды, бережное отношение к природным ресурсам. В рамках 
этой деятельности ребята могут разработать буклет на тему «Правила 
сортировки мусора», в котором рассказать о конкретных действиях по 
сохранению чистоты в микрорайоне, сохранении природных ресурсов в 
стране. Буклеты можно распространять среди одноклассников, учащихся 
школы, учителей, родителей, соседей по дому и т. п. И, конечно, проводить 
акции по уборке мусора, посадке деревьев и др. 

В 1996 году Совет Европы определил несколько групп компетенций, 
которыми должен владеть современный человек, и на первом месте среди 
них отмечена компетенция ответственности как одна из значимых 
компетенций. Последнее особенно актуально в связи с практическим 
решением вопроса об образовании «на протяжении жизни», или, по 
выражению членов международной комиссии ЮНЕСКО по определению 
стратегий развития образования в мире, «учиться быть» («learning to be»). 
Это означает, что у человека должно быть постоянное желание «быть, а не 
казаться». Что так же находит свое отражение в концепции программы 
духовно-нравственного образования «Самопознания» – «Единство мысли, 
слова и дела». 
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С 2008 года казахстанское общество обратило внимание 
на необходимость формировать качества социальной ответственности, 
и некоторые ее виды отражены в законодательстве: предоставление 
качественных услуг и продукции потребителям, создание законных рабочих 
мест, официальная выдача заработной платы, финансовые инвестиции 
в развитие сотрудников, строгое соблюдение налогового, трудового, 
экологического и других законодательств, вклад в развитие общества за счет 
реализации благотворительных социальных программ и проектов  8. 

Практика общечеловеческих ценностей формирует у личности качества 
выполнять свои социальные роли на совесть, безусловно любить каждое 
живое существо, Родину, формирует навыки бескорыстного служения 
обществу, установления потолка желаний. Как видим, эти качества 
предполагают развитие социальной ответственности личности и ее 
конкурентоспособности.  

Помимо активной внеурочной деятельности необходимо этот принцип 
использовать и на занятиях по самопознанию. Рассмотрим несколько заданий 
на понимание своих социальных ролей [31]. 

Задание 1 для учеников старших классов. Заполните в тетради 
ученика дневник проекта, в котором пошагово описывайте все мысли, слова 
и поступки, за которые вы несете ответственность. Перед выполнением этого 
задания ответьте на вопросы: 

 Что значит «быть собой»? Какое значение это может иметь для 
окружающих вас людей, для общества, для мира? 

 Какое значение приобретает совесть, когда мы говорим 
об ответственности за мир, в котором мы живем? 

 Подумайте, какие ваши поступки можно назвать бескорыстным 
служением? 

Задание 2. Составьте кластер (схему) своих социальных ролей и 
опишите свое понимание долга в каждой из них. Например, внизу на 
рисунке 5 представлена социальная роль старшей сестры и ее обязанности. 
Так же нужно описать все свои социальные роли в ближайшем окружении – 
сына, дочери, ученика (-цы), друга, подруги, внучка (-и), жителя города и т.д.  

Идея заключается в том, чтобы вы осознали свои социальные роли 
и понимали, что каждую из них надо выполнять на совесть.  

Задание 3. Составьте свою программу развития такого качества, как 
ответственность, опираясь на материалы уроков данного раздела. Найдите 
примеры людей, которые перестали жаловаться и взяли ответственность 
за свою жизнь в свои руки. Напишите о них в дневнике проекта или 
расскажите на уроке. 

Подумайте и напишите, что вы могли бы сделать по следующим 
направлениям: 

1. Будь собой. Быть, а не казаться – единство мысли, слова и дела. 
2. Я готов к бескорыстному служению обществу. Я – волонтер. 
3. Я устанавливаю потолок желаний. 
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4. Любовь к родине. 
Задание 4. Оцените качество ваших взаимоотношений с людьми (есть 

ли понимание друг друга, часто ли происходят ссоры, ощущаете ли вы 
поддержку друг друга). Подумайте, как можно улучшить ваши 
взаимоотношения. Используйте материал, изучаемый на уроках 
самопознания, учитесь думать, говорить и действовать с любовью. 
 

 
 

Рисунок 5 – Пример составления схемы социальной роли старшей сестры 
 

4. Принцип национального наследия: общечеловеческие духовные 
ценности познаются только через призму национальной духовной культуры. 
Каждая национальная духовная культура отражает одни и те же вечные 
общечеловеческие ценности: истину, любовь, совесть, справедливость, 
сострадание, почтение к родителям, старшим и др. [5] 

Духовно-нравственная сила и истинность наследия Казахстана прошла 
проверку временем и способна вдохновить современную молодежь на жизнь, 
освященную светом вечных общечеловеческих ценностей. Сегодня, как 
никогда, необходимо изучать труды наших великих соотечественников с их 
общечеловеческой, нравственной концепцией формирования Духа молодого 
поколения. Глубокое философское содержание, изысканная художественная 
и поэтическая форма, искренность, актуальность делают наследие казахских 
авторов бесценным материалом для духовно-нравственного возрождения 
современного общества. 

Студентам колледжа важно знать о великих деятелях Казахстана, 
которые сделали многое для сохранения национальной культуры и являются 
примером жизни человека в единстве мысли, слов и дела. Так, история жизни 
Узбекали Джанибековича Джанибекова (1931–1998) – советского и 
казахскогого сударственного деятеля [34]. 
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Узбекали Джанибекович 
Джанибеков (1931-1998) 

Человек, вернувший прошлое 
 

Этот человек сделал революцию в истории Казахстана, 18 лет назад 
вернув нам праздник наших предков – Наурыз. Возможно, именно тогда, 
весной 1988 года, в нашем сознании что-то изменилось, и мы вспомнили 
наше прошлое. Воскрешение утраченных национальных традиций стало 
главным в его жизни. Он вернул нам Наурыз. 

Десятки отреставрированных и взятых под охрану государства 
памятников культуры, созданные при нем музеи и театры – все это работа 
видного государственного и общественного деятеля Узбекали Джанибекова. 
Именно благодаря ему сохранился музей Ахмеда Ясави, пополнен 
экспонатами Центральный музей Казахстана, создан единственный 
в Казахстане Национальный музей музыкальных инструментов. 

А возрожденный им Наурыз в Казахстане 
отпраздновали в 1988 году, весной же 1991-го по указу 
президента он получил официальный статус. Именно 
Узбекали Джанибеков, занимавший в 80-е годы посты 
министра культуры, секретаря ЦК КП Казахстана, 
сделал очень многое для возвращения этого теплого 
праздника. По существу, он первый человек в 
Казахстане, кто решился сказать членам московского 
ЦК, что Наурыз – праздник совсем не религиозный, 
а народный. Когда первый весенний праздник 
с шествием по городу, с театрализованными 
представлениями на Старой площади, с угощением 
кумысом все же провели в Алма-Ате, Узбекали 
Джанибековичу звонили коллеги из других союзных 
республики, в частности, из Киргизии, с единственным 
вопросом: «КАК вам это удалось?!» 

Возрождать традиции он начал с самого начала своей партийной работы. 
К примеру, в 70-е годы в Аркалыке, будучи секретарем Тургайского обкома 
Компартии Казахстана, он создал музей степного комиссара Амангельды 
Иманова и театр. На счету Джанибекова также ансамбли национальных 
инструментов «Шертер» и «Адырна», ансамбль национальных танцев 
«Алтынай». Кстати, специально для создания «Алтынай» Узбекали 
Джанибекович пригласил известного в те времена московского специалиста 
Ольгу Галушкевич. Вместе с ней он копался в архивах, объездил казахские 
аулы, в которых они расспрашивали аксакалов и апашек о забытых 
национальных танцах. Ни слова не знавшие по-русски казахские старушки и ни 
слова не понимающая по-казахски Галушкевич каким-то образом понимали 
друг друга. Язык танца – он ведь везде общий. Так были восстановлены 
казахские мужские танцы, о существовании которых не подозревали и 
отечественные историки. Первый такой танец, «Буын би», во время которого 
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молодые ребята, раздетые по пояс, показывают свою силу – бицепсы, позже 
был поставлен во время премьеры оперы «Кыз-Жибек» в ГАТОБе. 

Знавший тысячи разновидностей казахских узоров Узбекали 
Джанибеков сам принимал участие в разработке настоящих, а не 
стилизованных, какие шили в советское время, казахских костюмов для 
танцоров. 

Не будь Джанибекова, возможно, не было бы и наших прославившихся 
на весь мир музыкантов Айман Мусаходжаевой, Гаухар Мурзабековой, Аиды 
Аюповой. Потому что именно с его подачи в середине 80-х в республике 
впервые была создана коллекция струнных смычковых инструментов, 
подобные которой были только в Москве и Киеве. Тогда при поддержке 
руководства республики в течение полугода были закуплены дорогостоящие 
уникальные скрипки и смычки работы скрипичных мастеров XIX века 
из Италии, Австрии, в том числе, скрипки Страдивари, а также знаменитая 
виолончель Санта Серафима, как вспоминает принимавший непосредственное 
участие в создании коллекции директор госфиларомонии им. Жамбыла 
Куаныш Уразгалиев. Благодаря этой коллекции наши музыканты смогли 
завоевать призовые места на престижных международных конкурсах. 

– При этом отец не любил афишировать свою работу. Этого качества 
не хватает многим чиновникам, – замечает Бауржан Джанибеков. 

Щепетильность как уважение к Истории. Узбекали Джанибекович 
терпеть не мог фальши, особенно если это касалось национальных традиций. 
Как-то, будучи секретарем ЦК Компартии Казахстана, он приехал с 
делегацией в музей Амангельды Иманова в Аркалыке, который он когда-то 
сам создавал. Смотрит, на входе стоит диарама – Амангельды Иманов сидит 
на лошади и держит флаг. «Тут Узбекали Джанибекович подходит к муляжу, 
срывает флаг и рвет его на мелкие кусочки, – вспоминает Куаныш 
Уразгалиев. – Все в шоке. И тут помощник Джанибекова приносит другой 
флаг, подают молоток, и Джанибеков прибивает его на место. После он 
заявляет ошеломленному директору музея: «Ты что делаешь? Это же 1917 
год. Тогда таких флагов не было!» Тот, оправдываясь: «Но я сделал флаг из 
японского красного велюра!». «Так в 1916 году японского велюра не было! 
Был сотканный флаг, вот я привез его с собой». 

– Был еще один скандальный случай, – вспоминает уже сын Бауржан. – 
Как-то отец увидел стилизованное изображение ненастоящих казахских 
узоров одного художника, подошел к нему и кувалдой разрушил картину. 
Возмущенный автор позвонил высокому начальству, те, узнав, что причиной 
скандала стал Узбекали Джанибеков, спокойно ответили: «Ну, если это он, то 
пусть рушит». 

– Или возьмем пример с мавзолеем Ясави. Он не разрешал что-то 
сажать или строить перед этим зданием. Говорил, что этого нельзя делать, 
так как в этом месте много древних захоронений. 

Заместитель Узбекали Джанибекова, которого тот отправил в 
Ленинград за драгоценным грузом, потом расскажет коллегам настоящую 
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эпопею об историческом возвращении из России в Туркестан легендарного 
тай-казана – огромного двухтонного старинного котла, считающегося 
святыней мусульман Казахстана. В свое время он был отлит нашими 
предками специально для мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане, а в 
1935 году его увезли в Ленинград. Вода, налитая в необычный котел, 
становится целебной, говорят аксакалы, и ее температура никогда не 
меняется. Дело в том, что казан был изготовлен древним мастером из сплавов 
семи металлов: железа, цинка, свинца, олова, красной меди, золота и серебра. 
Переговоры о возвращении тай-казана велись долгое время, однако сделать 
это удалось лишь через 54 года и только с приходом во власть Узбекали 
Джанибекова. Будучи министром культуры КазССР в 80-е годы, 
он переписывался по этому вопросу с министерством культуры Советского 
Союза, сам ездил на переговоры в Москву и Ленинград, но самое важное – 
достал через знакомых в московских органах расписку, в которой 
говорилось, что тай-казан на самом деле был отдан в Эрмитаж на временное 
пользование. Теперь же, когда самый главный вопрос был решен, возникла 
еще одна проблема. Дело в том, что из-за больших габаритов экспоната он не 
проходил ни в одну дверь и ни в одно окно Эрмитажа. Казахстанские 
чиновники от культуры оказались в тупиковой ситуации. 

Специально для этого он заранее привез в Ленинград своих 
реставраторов, необходимо было только разрешение. В ту же ночь они 
разобрали часть стены и краном вытащили-таки тай-казан. А потом до утра 
вновь собирали стену. В ту ночь, когда из Эрмитажа вывозили тай-казан, 
Узбекали Джанибекович сидел в министерстве до утра в ожидании 
информации из Ленинграда. Успокоился только тогда, когда ему сообщили, 
что экспонат благополучно вывезен. 

18 сентября 1989 года тай-казан обрел свое законное место в мавзолее 
Ходжи Ахмеда Ясави. Кстати, именно при Джанибекове в этом мавзолее 
начались большие реставрационные работы, которые находились под 
личным контролем министра культуры. 

Борис Преображенский, бывший главный режиссер Государственного 
театра имени Натальи Сац (Алматы): 

– …Я ведь малую сцену на улице Панфилова чуть ли не по кирпичику 
собирал. А какие люди помогали мне! Помню, как секретарь ЦК Компартии 
Казахстана Узбекали Джанибеков проводил планерки в моем подвале, 
песочил строителей. Я ему: «Вы свой плащ поберегите!» Кругом пыль, 
грязные доски, цемент. Он в шикарном кожаном плаще приезжал. Тогда 
такие наряды были в диковину. А он в ответ: «Причем здесь плащ, когда речь 
идет об искусстве?» 

Вопросы: 
1. У.Джанибеков не был ученым, а был политическим деятелем. Какие 

качества ярко выражены в его личности?  
2. Покажите на примере деятельности У. Джанибекова значимость 

сохранения национального наследия.  
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3. Какие национальные традиции важны в Вашей семье? Какие 
качества личности они развивают?  

 
5. Принцип природосообразности, предложенный Я. А. Коменским, 

лежит в основе любого учебно-воспитательного процесса. Этот принцип 
требует учета возрастных и индивидуальных особенностей личности, уровня 
внутренней потребности в духовно-нравственном развитии, состояния 
физиологического и психического здоровья. Безусловно, в процессе 
нравственно-духовного образования необходимо учитывать все 
вышеперечисленные особенности учащихся [23]. 

Уместным будет вспомнить слова Л. С. Выготского, который отмечал, 
что «будет гораздо меньше психологического абсурда, когда к разным детям 
учитель не будет идти с одним и тем же материалом, предъявлять одни и те же 
требования, оценивать по одним критериям» [35]. Каждый ученик имеет кроме 
возрастных особенностей и свои психологические особенности. 
Дифференциальная психология давно пытается обратить внимание дидактов на 
тот факт, что не все учащиеся одинаково воспринимают излагаемый учителем 
учебный материал, у них могут быть разные типы мышления, разная степень и 
скорость переработки и воспроизведения информации, разные виды памяти. 
Поэтому учителям необходимо применять гуманистический подход ко всем 
сферам деятельности учащихся, активизируя их самостоятельность. 

Успех нравственно-духовного образования, осуществляемого в 
процессе преподавания предмета «Самопознание», обусловлен единством 
цели, принципов, задач, содержания и условий осуществления преподавания.  

 
Приглашение к размышлению и сотрудничеству: 
1. По какому принципу следует проводить отбор содержания 

нравственно-духовного образования?  
2. Объясните, каким образом вы будете использовать принцип 

общечеловеческих ценностей на уроках самопознания? 
3. В чем сущность принципа социального взаимодействия? 
4. Раскройте важность использования принципа национального 

наследия в преподавании самопознания. 
5. Приведите примеры использования принципа природосообразности 

в преподавании самопознания. 
 
Работа в группах. 
1. Объединитесь в малые группы, выберите один из принципов, 

на которых строится преподавание предмета «Самопознание», соберите 
материал и подготовьте 5-7-минутную презентацию о нем.  

2. Обсудите в малых группах один из принципов, приводя примеры 
использования его на уроках самопознания. 
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3. Проследите реализацию принципов преподавания дисциплины 
«Самопознание» и проанализируйте их взаимодействие в процессе решения 
педагогических задач (ситуации на уроках «Самопознание»). 
 

1.4   УСЛОВИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«САМОПОЗНАНИЕ» 

 
Для осуществления образовательного процесса определяющее 

значение имеют педагогические условия в целом, и условия преподавания 
конкретной дисциплины, в частности. Грамотно выбранные и планомерно 
реализованные педагогические условия позволяют педагогу достичь высоких 
результатов в практической деятельности, осуществляемой с обучающимися 
на различных ступенях образования. В этой связи на основе анализа 
специальной научной литературы необходимо раскрыть содержание понятия 
«педагогические условия», далее дать определение понятию «условия 
преподавания дисциплины «Самопознание»». 

Конкретизируются несколько позиций, которых придерживаются 
разные ученые. Одни считают, что педагогические условия – это [36]:  

- совокупность мер педагогического воздействия (В. И. Андреев, 
Н. М. Яковлева, А. Я. Найн);  

- содержание, методы и формы обучения и воспитания 
(В. И. Андреев);  

- совокупность объективных форм, методов, средств материально-
пространственной среды, направленных на решение задач (А. Я. Найн);  

- совокупность мер педагогического процесса (Н. М. Яковлева).  
- особенности конструирования педагогической системы 

(М. В. Зверева, Н. В. Иполитова и др). 
Среди их разновидностей, наиболее распространенных как в теории, 

так и практике педагогики, называют организационно-педагогические, 
психолого-педагогические, дидактические условия (Рисунок 6).  

В первом параграфе данного раздела были кратко раскрыты общие 
требования-условия к преподаванию самопознания, которые относятся 
к организационно-педагогическим условиям. Дидактические условия 
описаны в разделе 3 данного пособия. Условия преподавания самопознания 
следует отнести к психолого-педагогическим, которые раскрываются далее. 

При определении понятия условия преподавания дисциплины 
«Самопознание» мы придерживаемся точки зрения ученых Н. Ипполитовой 
и Н. Стерховой [37], и считаем, что совокупность целенаправленно 
сконструированных взаимосвязанных и взаимообусловленных возможностей 
образовательной и материально-пространственной среды, которые 
направлены на развитие личностного аспекта педагогической системы, то 
есть, связаны с преобразованием конкретных характеристик личности. Таким 
образом, в данном параграфе мы раскроем условия, которые необходимы для 
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выявления общечеловеческих ценностей и развития духовно-нравственных 
качеств как учителя, так и учащегося. 

 

 
Рисунок 6 – Виды педагогических условий 

 
Условия преподавания дисциплины «Самопознание»: 
 Создание атмосферы любви, доверия, творческого самораскрытия, 

создание условий для самоисследования, развития интуитивного постижения 
себя и мира. 

 Необходимость использования только позитивных и гуманных 
методов в процессе нравственно-духовного образования.  

 Интеграция нравственно-духовного образования в целостный 
педагогический процесс школы. 

 
Рассмотрим каждое условие подробно.  
1. Создание атмосферы любви, доверия и творческого самораскрытия 

[5]. 
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На уроке следует создать атмосферу любви и доверия.  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.  

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 и даже мысли и образ жизни. Когда в душе учителя 
покой и мир, то вибрации его мыслей создадут атмосферу покоя на уроке 
и ученики будут тихи и сконцентрированы. Когда на лице учителя сияет 
доброжелательная улыбка, то ученики почувствуют доверие и будут позитивно 
настроены. Нравственно-духовное образование – это внутреннее событие, 
происходящее глубоко в душе. А душа любого человека раскрывается только 
навстречу Любви.  

Один из авторитетных специалистов в области исследования 
невербальных средств общения А. Мехрабьен [38] считает, что слова 
передают только небольшую часть сообщения (логичность, компетентность, 
разнообразие лексикона, культуру речи). А. Мехрабьен утверждает, 93 % 
общего воздействия конкретного сообщения приходится на невербальные 
аспекты коммуникации – тон голоса, интонации, выражение лица, положение 
тела, жесты.  

Таким образом, информация воспринимается слушателем комплексно: 
речь и вся сопровождающая ее невербалика. Но самым важным является 
то послание, которое коммуникатор желает донести, как мы говорим, от 
Сердца к Сердцу. Это возможно только тогда, когда педагог сам пережил и 
верит в то, что говорит, и практикует в своей профессиональной 
деятельности и повседневной жизни [28]. Поможет донести метапослание и 
следующее правило: «Если ты расскажешь – я забуду. Если покажешь – 
может быть, я запомню. Если вовлечешь – то, точно, не забуду». 

«Учитель – яркий светоч для мира, но другие светильники смогут 
зажечься от него только в том случае, если этот светоч будет сиять 
неустанно», – говорили древние мудрецы. Учителя могут очень хорошо учить: 
серьезно объяснять предмет, обучать легким способам запоминания, но если 
они сами не выполняют того, что объясняют и показывают, тогда никто не 
будет следовать их учению и уважать их. Наставления без практики не изменят 
этот мир. Общечеловеческие ценности нельзя обрести, читая книги, никто не 
может их купить или получить в подарок. Эти ценности присущи человеку с 
рождения, они исходят непосредственно из сердца. Поэтому образование в 
области общечеловеческих ценностей – это, прежде всего, практическая 
деятельность [39]. 
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зажечься от него только в том случае, если этот светоч будет сиять 
неустанно», – говорили древние мудрецы. Учителя могут очень хорошо учить: 
серьезно объяснять предмет, обучать легким способам запоминания, но если 
они сами не выполняют того, что объясняют и показывают, тогда никто не 
будет следовать их учению и уважать их. Наставления без практики не изменят 
этот мир. Общечеловеческие ценности нельзя обрести, читая книги, никто не 
может их купить или получить в подарок. Эти ценности присущи человеку с 
рождения, они исходят непосредственно из сердца. Поэтому образование в 
области общечеловеческих ценностей – это, прежде всего, практическая 
деятельность [39]. 

 

  
 

2. Необходимость использования позитивных и гуманных 
ситуаций/методов в процессе нравственно-духовного образования  

Многие психологические игры и тренинги имеют негативную 
направленность, то есть выявляют плохие качества в человеке, выводят на 
поверхность скрытые отрицательные эмоции, пробуждают в памяти 
негативные воспоминания.  

Например, в результате мониторинга, в одной из школ г. Алматы была 
проведена психологическая игра «горячий стул». Девочку посадили на стул. 
Вокруг стояли одноклассники и учитель, они говорили по очереди 
отрицательные качества этой девочки. Нетрудно представить в каком 
состоянии находилась девочка. Возможно, на психологических тренингах 
для взрослых или личных консультациях у психолога можно обсуждать 
негативные качества или негативные воспоминания, но не для детей, тем 
более на уроке самопознания, при всем классе [23].  

Также встречалась разновидность этой игры «зебра». Один, говорит 
плохое качество сидящего в центре круга, другой – хорошее.  

На уроке самопознания нам следует наполнять сознание детей 
позитивными образами Света, Любви, Добра… 

На уроке могут быть использованы разнообразные интерактивные 
методы и формы обучения, 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 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. 

Считаем, цель эта может быть достигнута: 
- через проживание ситуации успеха не на словах, а на деле, через 

состояние собственной значимости, успешности, способности преодолевать 
различные проблемные ситуации; 

- через осознание себя, своих возможностей, своего вклада, а также 
личностного роста в процессе урока или выполнения домашнего задания, 
поэтому все обучающиеся класса участвуют во всех структурных 
компонентах урока (позитивный настрой, беседа, творческая деятельность, 
пение хором) в зависимости от своих возможностей и способностей. 

Из множества ситуаций, создаваемых педагогами, классические 
представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Многообразие позитивных и гуманных ситуаций/методов [40] 
Название и автор Характеристика 

Ситуация 
авансирования 
доверия (А.С.Макарен
ко) 

характеризуется тем, что доверие дается авансом 
личности, еще не окрепшей, но уже готовой оправдать 
его. Создаются условия для выражения доверия со 
стороны товарищей или значимого для ребенка 
взрослого. 

Ситуация 
непринужденной 
принудительности  
(Т. Е. Конникова) 

механизм влияния конкретной ситуации не в виде 
бескомпромиссного требования педагога, а в виде 
актуализации уже имеющихся мотивов поведения в 
новых условиях, обеспечивающих активное участие 
каждого школьника в жизни коллектива, благодаря 
чему складывается позиция субъекта, творческого 
соучастника. 

Ситуация свободного 
выбора (О.С.Богданов
а, В. А. Караковский) 

в ней школьник ставится перед необходимостью и 
получает возможность сделать самостоятельный 
выбор поступка.  

Ситуация 
соотнесения  
(Х.Й. Лийметс) 

предполагает оценку, принятие решения и поступка 
человека на основе уже имеющегося опыта, 
благодаря чему человек становится субъектом 
ситуации. По отношению к личности педагог создает 
подобную ситуацию, когда необходимо побудить 
школьника к самосовершенствованию, 
самовоспитанию  

Ситуация 
соревнования  
(А. Н. Лутошкин) 

предполагает не только желание быть лучше, но 
и волевое усилие и, как результат, достижение лучших 
в сравнении с прежними показателей. Это достижение 
подтверждается и официальным признанием: похвала, 
призовое место, количество баллов, почетная грамота 
и т. п. 

Ситуация успеха  
(О. С. Газман, 
В.А.Караковский, 
А.С.Белкин) 

наиболее широко используется в практике воспитания. 
Создается она в том случае, когда нужно поддержать 
коллектив или отдельного школьника, закрепить 
положительное в их развитии, помочь преодолеть 
неуверенность в своих силах, заставить взглянуть на 
себя по-новому. Успех в ситуации гарантирован, но его 
предопределенность не должна быть заметна для 
воспитуемых. Должна быть обеспечена объективность 
успеха, в противном случае это вызовет негативные 
последствия для отношений. Необходимым условием 
является желание коллектива или личности достигнуть 
успеха, приложить усилия. 

Ситуация творчества  
(В. А. Караковский). 

Суть ее заключается в создании таких условий, в 
которых актуализируются выдумка, воображение, 
фантазия школьников, их способность к импровизации, 
умение выйти из нестандартной ситуации. 
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Отличия урока самопознания от урока психологии.  
Большинство психологических тестов и тренингов направлено 

на выявление того, в чем мы разные (темперамент, психотипы, способности, 
желания, внешность, национальность и т. д.), в то время как нравственно-
духовное образование выявляет то, в чем мы похожи, что нас объединяет. 
Поэтому на уроках самопознания рекомендовано использовать тесты, игры 
и тренинги, которые способствуют развитию способности видеть единство 
в многообразии и видеть то, что нас всех объединяет независимо 
от национальности, цвета, кожи, вероисповедания и т. д. Так, например, 
диспут один из методов, неприемлемых для уроков самопознания, но очень 
часто используемый психологами на групповых занятиях [5]. 

Отличия урока самопознания от урока познания мира.  
Многие темы уроков, особенно в направлениях: «Человек и общество», 

«Человек и окружающий мир», подобны темам уроков по познанию мира. 
Например, «Школа – наш общий дом», «Страна, где мы с тобой живем», «Я – 
ученик», «Шаги к здоровью», «Моя Родина» и т. д. 

В случае, когда название тем похожи, на уроках самопознания следует 
рассмотреть эти темы более глубоко, выявляя нравственно-духовный смысл 
изучаемой ценности. Необходимо расширять наше понимание 
общечеловеческих ценностей. Далее рассмотрим некоторые общие темы, 
изучаемые как в познании мира, так и в самопознании, в которых 
раскрывается более глубокий, нравственно-духовный аспект 
рассматриваемой темы [23]. 

К примеру, темы о здоровье содержат не только правила для тела, но и 
для души. Утром следует привести в порядок не только своё тело, но и свои 
мысли. Думать о хорошем, говорить хорошее – это более важно для 
здоровья, чем мыть руки перед едой. Смотреть на позитвное, слушать 
хорошее (это относится к просмотру телевизора, к компьютерным играм, к 
сплетням и пустым разговорам) – очень важно для здоровья наших детей. На 
этом следует акцентировать внимание в беседе с учащимися.   

Сделать что-то для своей Родины дети могут уже сейчас, не дожидаясь, 
когда вырастут взрослыми. Например, не бросать бумажки от конфет на 
улице. Или посадить весной деревья, или помочь соседской бабушке. Родина 
– это место, где ребенку впервые открылись вечные общечеловеческие 
ценности, где он научился жить как человек, по совести.  

 
3. Интеграция нравственно-духовного образования в целостный 

педагогический процесс школы, колледжа 
Важнейшим условием нравственно-духовного образования в школе 

является интеграция нравственно-духовного образования и обучения на 
основе обогащения содержания образования вечными общечеловеческими 
ценностями и выявления нравственно-духовной составляющей учебного 
знания. Следует подчеркнуть, что интеграция должна осуществляться 
комплексно, так как понятие «интеграция» подразумевает не просто 
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арифметическую сумму признаков объединяемых частей, а слияние в единое 
целое нравственно-духовного и интеллектуального развития, которое 
приобретает новые признаки, новое, более высокое качество. Здесь важно 
создание в школах атмосферы, пронизанной высоким духом служения 
обществу, стране, человечеству, идеей долга, чести, справедливости [41].  

В этом плане очень многое зависит от администрации школы. Если 
администрация школы понимает важность предмета «Самопознание», то 
сумеет организовать целостный педагогический процесс школы так, что он 
будет способствовать нравственно-духовному развитию личности и 
учащихся и учителей. В противном случае, на уроках самопознания ученики 
будут слышать одно, а выходя из класса, будут видеть совсем другое. 

Вопросы интеграции очень обширны и являются темой отдельной 
методической разработки. 

 
Приглашение к размышлению и сотрудничеству: 
1. Что такое педагогические условия обучения? 
2. Перечислите все условия преподавания и кратко раскройте сущность 

каждого. 
3. Какие методы следует считать позитивными и гуманными, а какие 

нет? 
4. Что такое ситуация успеха на уроке самопознания? 
 
Работа в группах. 
1. Организуйте 3 группы. Выберите одно из условий преподавания 

самопознания, обсудите в группе, как вы будете применять его на уроках. К 
примеру, проработка условия преподавания самопознания «Создание 
атмосферы любви, доверия, творческого самораскрытия, создание условий для 
самоисследования, развитие интуитивного постижения себя и мира»: написать 
ассоциативный ряд к понятию «атмосфера любви», назвать качества учителя, 
создающего атмосферу любви и доверия. 

2. Проанализировать учебники по самопознанию по выбору, найти 
примеры заданий, направленные на самоисследование ученика, презентовать в 
группе.  

3. Проанализировать учебники по самопознаниюпо выбору. Разработать 
задание, направленное на развитие интуитивного постижение себя и мира. 

 
1.5 ОСНОВЫ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«САМОПОЗНАНИЕ» 
 

Сущность понятия содержание образования. И. Я. Лернер и 
М. Н. Скаткин считают, что главная социальная функция образования – 
передача опыта, накопленного предшествующими поколениями. В связи с 
этим опыт тоже является детерминантой содержания образования. Анализируя 
явления культуры с педагогической точки зрения, они показали, что культура – 
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это, прежде всего, опыт материальной и духовной деятельности, выработанный 
человечеством, который может быть усвоен личностью и стать ее достоянием 
[42]. Общими для разнообразных видов деятельности являются следующие 
элементы – знания, умения и навыки, опыт творческой деятельности, опыт 
отношений, что и является содержанием образования в школе (Рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7 – Содержание образования в школе 

 
Каждая эпоха наполняет свой опыт, свою культуру только ей 

свойственным содержанием. Во все времена вопросы отбора содержания 
образования были особо актуальны. Для каждого этапа развития общества 
характерна своя система образования, в которой определено, для чего, кого, 
чему учить и как воспитывать [43].  

Когнитивный опыт личности как компонент содержания общего 
образования и базовой культуры включает в себя систему знаний о природе, 
обществе, мышлении, технике, способах деятельности, усвоение которых 
обеспечивает формирование в сознании учащихся научной картины мира, 
вооружает их диалектическим подходом к познавательной и практической 
деятельности. Он по праву считается основным, поскольку без знаний 
невозможно ни одно целенаправленное действие. 

Опыт осуществления способов деятельности (практический опыт) 
включает в себя знания об этих способах, которые присутствуют уже в 
первом компоненте содержания общего образования и базовой культуры 
личности. Без таких знаний ни один способ деятельности невозможно 
выполнить сознательно. Но этих знаний недостаточно. Нужно усвоить опыт 
их применения, т. е. умения и навыки, выработанные человечеством. Умения 
– внешние или внутренние действия, выполняемые на основе знаний в 
соответствии с поставленными задачами и условиями. Навыки – частично 
автоматизированные действия [43]. 

Рождённый в обществе, человек должен работать на его благо. 
Опыт творческой деятельности как компонент содержания общего 

образования и базовой культуры личности призван обеспечить готовность 
школьника к поиску решений новых проблем, к творческому преобразованию 
действительности. Специфика опыта творческой деятельности не совпадает 
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с содержанием первых двух компонентов. Иначе, приобретая знания и умения, 
каждый человек проявил бы готовность к творческой деятельности. Однако ни 
объем знаний, приобретенных в готовом виде, ни умения, освоенные по 
образцу, не могут обеспечить развития творческих возможностей человека. 

Опыт отношений личности как компонент содержания общего 
образования и базовой культуры личности может быть рассмотрен как 
система мотивационно-ценностных и эмоционально-волевых отношений. Его 
специфичность состоит не в знаниях и не в умениях, хотя он и предполагает 
их, а в оценочном отношении к миру, к деятельности, к людям.  

Содержание дисциплины «Самопознание» в школе. 
Программа по самопознанию для начальной школы, усиливая 

ценностный смысл образования, направлена на раскрытие способностей 
человека любить, верить в себя, творить добро, проявлять чуткость, 
заботиться о себе и других, позитивно мыслить, совершать нравственный 
выбор, ценить и приумножать традиции, созидать, принимать 
ответственность на себя, сотрудничать, самосовершенствоваться. 

Основное базовое содержание предмета для начальной школы с учетом 
возрастных особенностей учащихся раскрывается в следующих разделах [44]: 

I Мудрость веков. 
II Дружная семья. 
III Быть человеком.  
IV Как прекрасен этот мир! 
Данная тематика направлена на выявление общечеловеческих 

ценностей, развитие нравственно-духовных качеств и раскрытие разных 
сторон целостного процесса развития гармоничной личности, роли человека 
в обществе, значения гармонии и единства человека и природы, Вселенной; 
воспитание культуры взаимоотношений с другими людьми. 

Первый раздел «Мудрость веков» вводит учащихся в предмет 
«Самопознание» через мудрость народов мира. В нем предусмотрены уроки, 
на которых дети познают основы нравственной жизни через сказки, притчи, 
рассказы, мудрые изречения духовного наследия человечества. Они 
осмысливают вечные ценности, что способствует развитию умения дружно 
жить в школьном коллективе, ладить друг с другом, следовать школьной 
дисциплине, установленному порядку, помогать младшим, уважать старших. 

Уроки раздела «Дружная семья» ориентированы на раскрытие 
позитивных аспектов организации доброжелательного климата в семье 
и школьном коллективе, на уважение к окружающим и друг другу, 
на эмоциональное тепло и взаимопонимание, при котором никто не будет 
обижен и обделён вниманием. Предполагается, что знания о приемах, средствах 
и методах вежливого общения, полученные на уроках данного раздела, дадут 
детям представление об искусстве человеческих взаимоотношений, позволят 
воспитывать в них добрые и искренние чувства к близким людям, 
одноклассникам, знакомым. 
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Третий раздел «Быть человеком» разработан с учетом психологических 
особенностей возрастного развития детей: возрастающей осознанности 
поведения, впечатлительности, интенсивного развития чувств, общего 
эмоционального тонуса (жизнерадостность, бодрость), волевых качеств. 
Полученные представления о нравственных ценностях дадут возможность 
младшему школьнику вырабатывать внутренние мотивы положительного 
поведения, развивать в себе желание подражать хорошим примерам. Заложенные 
основы знаний и воспитания помогут ребенку вырабатывать в себе чувство 
ответственности за свои поступки, требовательность по отношению к себе, 
позволят формировать правильную самооценку, что поможет развитию 
основных черт личности. 

Содержание четвертого раздела «Как прекрасен этот мир!» направлено 
на формирование у младших школьников опыта нравственных отношений с 
окружающим миром. В целях воспитания заботливого отношения к природе и 
укрепления здоровья детей, необходимо организовывать экологически 
творческую деятельность. Содержательная насыщенность уроков обеспечивается 
использованием форм, привлекательных для младших школьников – 
познавательные, сюжетно-ролевые игры, праздники, практические работы с 
природным материалом, экскурсии, посильная для этого возраста 
природоохранная деятельность. 

Основное базовое содержание предмета для 5-9 классов 
общеобразовательной школы на основе преемственности с программой 
начального образования содержит четыре раздела и имеет следующие 
особенности [45]: 

1. При изучении раздела «Радость познания» обучающиеся 
осмысливают понятия «внутренний мир человека», «нравственный выбор», 
знакомятся с источниками самопознания, учатся понимать жизненные цели, 
важность служения людям как предназначения человека. 

2. Раздел «Быть человеком» призван помочь обучающимся понять 
важность воспитания характера, таких качеств, как трудолюбие, 
дисциплинированность, совестливость, отзывчивость, способность отвечать 
за свои поступки, соблюдать единство мыслей, слов и дел. Темы раздела 
направлены на осознание обучающимися понимания взаимосвязи помыслов 
и поступков, развитие потребности в самопознании и 
самосовершенствовании 

3. Раздел «Человек и мир» вводит школьников в мир истинно 
человеческих проявлений добродетельных качеств характера. Содержание 
этого раздела помогает подросткам осознать важность этических норм 
в общении с окружающими, проявления таких качеств характера, как 
деятельная любовь и уважение к близким в семье, уважение к окружающим 
– одноклассникам, друзьям, посторонним людям, способность доверять 
и оправдывать доверие. Основное внимание при этом уделяется развитию 
умений строить равноправные, добрые взаимоотношения в классе и семье, 
развитию социальной активности. 
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4. Раздел «Духовный опыт человечества» помогает увидеть и понять 
красоту окружающего мира, ценность культурного наследия всех народов 
и наций, идеалов истины, добра, любви, справедливости, заложенных в нем. 
Содержание тем призвано способствовать воспитанию уважения к культуре, 
истории и традициям разных народов, осознать единство человечества. 
Знакомство с жизнью великих людей позволяет учащимся осознать 
сущность истинного лидерства, гармонии человека с окружающим миром. 

Особенностью программы [46], предлагаемой для усвоения в 10-11 
классах, является ориентация на обобщение ранее изученного, углубление 
знаний учащихся о важнейших общечеловеческих ценностях с целью 
дальнейшего развития и последующего закрепления высоких нравственных 
качеств, являющихся необходимым багажом выпускника средней школы, 
вступающего во взрослую жизнь (Таблица 4). Это в конечном итоге 
предполагает воспитание отзывчивого и доброжелательного человека, 
любящего и заботливого члена семьи, верного друга, надёжного партнёра, 
ответственного гражданина и патриота своей страны, здоровой и 
стремящейся к постоянному самосовершенствованию личности. Между 
разделами нет четкой содержательной границы, они концептуально и 
тематически взаимосвязаны, что помогает рассмотреть разные грани вечных 
человеческих ценностей, многовекового нравственно-духовного опыта 
человечества. 
 
Таблица 4 – Учебная программа для 10-11 классов согласно обновленного 
содержания среднего образования (приложение 220 к приказу МОН 
Республики Казахстан от 27июля 2017 года №352) 
 

Раздел Содержание Название уроков 

«На пути 
познания» 

Цель – постижение собственной 
идентичности через осознанное 
предпочтение общечеловеческих 
ценностей. В программе заложена 
возможность для постижения 
учащимися смысла таких понятий, 
как внутренний мир человека, 
многогранность личности, 
жизненная позиция, вера в себя, 
интуиция. Речь ведется о 
позитивных проявлениях человека: 
терпении, умении контролировать 
эмоции. 

«Имя Человек»; 
«О мировоззрении 
человека»; 
«Если волен в себе 
самом…»; 
«…Нравственный закон 
внутри нас» 

«Становление 
личности» 

Расширение рамок мировосприятия 
учащихся через развитие их 
представлений о способности 
человека быть открытым миру, 
познавать и понимать мир и 

«Нравственные основы 
личности»; 
«Воспитание характера»; 
«Духовное здоровье 
человека»; 
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4. Раздел «Духовный опыт человечества» помогает увидеть и понять 
красоту окружающего мира, ценность культурного наследия всех народов 
и наций, идеалов истины, добра, любви, справедливости, заложенных в нем. 
Содержание тем призвано способствовать воспитанию уважения к культуре, 
истории и традициям разных народов, осознать единство человечества. 
Знакомство с жизнью великих людей позволяет учащимся осознать 
сущность истинного лидерства, гармонии человека с окружающим миром. 

Особенностью программы [46], предлагаемой для усвоения в 10-11 
классах, является ориентация на обобщение ранее изученного, углубление 
знаний учащихся о важнейших общечеловеческих ценностях с целью 
дальнейшего развития и последующего закрепления высоких нравственных 
качеств, являющихся необходимым багажом выпускника средней школы, 
вступающего во взрослую жизнь (Таблица 4). Это в конечном итоге 
предполагает воспитание отзывчивого и доброжелательного человека, 
любящего и заботливого члена семьи, верного друга, надёжного партнёра, 
ответственного гражданина и патриота своей страны, здоровой и 
стремящейся к постоянному самосовершенствованию личности. Между 
разделами нет четкой содержательной границы, они концептуально и 
тематически взаимосвязаны, что помогает рассмотреть разные грани вечных 
человеческих ценностей, многовекового нравственно-духовного опыта 
человечества. 
 
Таблица 4 – Учебная программа для 10-11 классов согласно обновленного 
содержания среднего образования (приложение 220 к приказу МОН 
Республики Казахстан от 27июля 2017 года №352) 
 

Раздел Содержание Название уроков 

«На пути 
познания» 

Цель – постижение собственной 
идентичности через осознанное 
предпочтение общечеловеческих 
ценностей. В программе заложена 
возможность для постижения 
учащимися смысла таких понятий, 
как внутренний мир человека, 
многогранность личности, 
жизненная позиция, вера в себя, 
интуиция. Речь ведется о 
позитивных проявлениях человека: 
терпении, умении контролировать 
эмоции. 

«Имя Человек»; 
«О мировоззрении 
человека»; 
«Если волен в себе 
самом…»; 
«…Нравственный закон 
внутри нас» 

«Становление 
личности» 

Расширение рамок мировосприятия 
учащихся через развитие их 
представлений о способности 
человека быть открытым миру, 
познавать и понимать мир и 

«Нравственные основы 
личности»; 
«Воспитание характера»; 
«Духовное здоровье 
человека»; 

  
 

действовать в нем с позиций норм 
высокой нравственности. В 
программе заложена возможность 
раскрыть глубину таких вопросов, 
внутренний мир, истинное 
предназначение человека, духовная 
зрелость личности.   

 «В стремлении к 
самосовершенствованию» 

«Жизнь в 
обществе» 
 

Развитие у учащихся навыков 
позитивного мышления и разумного 
подхода к этическим жизненным 
коллизиям, возникающим в 
отношениях между людьми. 
Старшеклассникам предстоит 
упорядочить представления о своей 
роли в жизни семьи, коллектива и 
общества с позиций человека, 
вступившего в период взросления и 
осознающего меру ответственности 
за создание морального климата в 
среде не только своих близких, 
одноклассников, но и будущих 
однокурсников и коллег по работе.  
В программе раздела предусмотрено 
развитие представлений учащихся о 
служении обществу, равенстве и 
справедливости, социальных ролях 
мужчины и женщины и знакомство с 
такими понятиями, как 
самоутверждение личности, 
мировоззрение. Особое внимание 
уделено вопросам построения семьи 
и разъяснению ее значения как 
основы человеческого общества. 
Подробно рассматривается 
семейный статус человека, его роль 
как отца и матери, сына и дочери, 
мужа и жены. 

«Социальные роли 
личности»; 
«Семья – источник 
духовности»; 
«Искусство жить среди 
людей»; 
 «Мир и согласие в 
обществе» 

«Мир 
человечества» 

Осмысление старшеклассниками 
важнейших человеческих ценностей 
путем обобщения и систематизации 
сведений об историческом, 
культурном и духовном пути 
человечества, его настоящем и 
будущем, высоком предназначении 
человека. Особое внимание 
уделяется развитию представлений 

«Духовная зрелость 
человека»; 
«Дорога в 
самостоятельную жизнь»; 
«Выбор пути»; 
 «Мудрость 
человечества»; 
«Творческие отчеты» 
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учащихся об объединяющем начале 
всех людей как условии обретения 
мира и согласия между людьми. 
Данный раздел является 
завершающим в курсе самопознания 
средней школы и нацелен на 
постижение каждым учеником своей 
роли в необъятном жизненном 
пространстве, собственной 
значимости в выполнении насущных 
задач человечества и созидании 
такого будущего, в котором нашлось 
бы приложение труду, таланту и 
творчеству каждого. Все это 
поможет старшекласснику 
осмыслить сущность важнейшего 
для человекапонятия «счастье». 

 
Потенциал программы нравственно-духовного образования 

«Самопознание» позволяет создать предпосылки для осознания учащимися 
своей высшей духовно-нравственной природы, а также развивает умение 
выстраивать гармоничные взаимоотношения с людьми, экологическое сознание, 
уважение к культурному наследию человечества, истории, традициям и обычаям 
разных народов. 

Объем учебной нагрузки по самопознанию составляет 1 час в неделю, 
всего 34 часа в учебном году. Уроки 33-34 предусмотрены для защиты 
творческого проекта, обобщения и систематизации пройденного материала 
по завершении курса. На каждый урок ННПООЦ «Бобек» разработаны учебно-
методические комплексы (УМК) по самопознанию, в которых отражено, 
согласно учебным программам, содержание духовно-нравственного образования. 

Особенно следует обратить внимание на вопрос об оценивании знаний 
учащихся. Достижения учащихся оцениваются по системе «зачет/незачет», 
итоговые оценки выставляются в аттестационных документах основного 
среднего и общего среднего образования. Информация о достижениях учащихся 
в текущем учебном процессе и итоговые результаты учебного года 
накапливаются в портфолио. 

Учебно-методический комплекс для каждого класса общеобразовательной 
школы на государственном и русском языках состоит из следующих 
компонентов: учебник самопознания, тетрадь ученика, методическое пособие 
для учителей.  
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учащихся об объединяющем начале 
всех людей как условии обретения 
мира и согласия между людьми. 
Данный раздел является 
завершающим в курсе самопознания 
средней школы и нацелен на 
постижение каждым учеником своей 
роли в необъятном жизненном 
пространстве, собственной 
значимости в выполнении насущных 
задач человечества и созидании 
такого будущего, в котором нашлось 
бы приложение труду, таланту и 
творчеству каждого. Все это 
поможет старшекласснику 
осмыслить сущность важнейшего 
для человекапонятия «счастье». 

 
Потенциал программы нравственно-духовного образования 

«Самопознание» позволяет создать предпосылки для осознания учащимися 
своей высшей духовно-нравственной природы, а также развивает умение 
выстраивать гармоничные взаимоотношения с людьми, экологическое сознание, 
уважение к культурному наследию человечества, истории, традициям и обычаям 
разных народов. 

Объем учебной нагрузки по самопознанию составляет 1 час в неделю, 
всего 34 часа в учебном году. Уроки 33-34 предусмотрены для защиты 
творческого проекта, обобщения и систематизации пройденного материала 
по завершении курса. На каждый урок ННПООЦ «Бобек» разработаны учебно-
методические комплексы (УМК) по самопознанию, в которых отражено, 
согласно учебным программам, содержание духовно-нравственного образования. 

Особенно следует обратить внимание на вопрос об оценивании знаний 
учащихся. Достижения учащихся оцениваются по системе «зачет/незачет», 
итоговые оценки выставляются в аттестационных документах основного 
среднего и общего среднего образования. Информация о достижениях учащихся 
в текущем учебном процессе и итоговые результаты учебного года 
накапливаются в портфолио. 

Учебно-методический комплекс для каждого класса общеобразовательной 
школы на государственном и русском языках состоит из следующих 
компонентов: учебник самопознания, тетрадь ученика, методическое пособие 
для учителей.  

 
 
 

  
 

Приглашение к размышлению и сотрудничеству: 
1. Что такое содержание образования? Охарактеризуйте компоненты 

данного понятия. 
2. Перечислите все разделы учебной программы для учеников 

начальной школы и раскройте сущность каждого. 
3. Какие разделы учебной программы для учеников 5-9 классов 

выделены? На что направлено содержание уроков самопознания данных 
разделов? 

4. Расскажите об особенностях учебной программы для обучающихся 
в 10-11 классах общеобразовательной школы Казахстана. 

 
Работа в группах. 
1. Сделать обзор содержания и структуры следующих документов: 

учебная программа по предмету «Самопознание» для 1-4 классов; учебная 
программа по предмету «Самопознание» для 5-9 классов; учебная программа 
предмету по «Самопознание» для 10-11 классов.  

2. Проанализировать учебную программу по предмету «Самопознание» 
для 1-4 классов по плану: 1. Название программы; 2. Назначение программы; 
3. Объяснительная записка к программе: как в ней определены цель и задачи 
изучения самопознания, каковы особенности данной программы? 
4. Основные разделы программы. Принципы построения программы. 
5. Содержание и структура программы для начальных классов. 6. Выводы об 
особенностях содержания и структуры данной программы. 

3. Сделать обзор содержания УМК по самопознанию для 1-4 классов. 
 

Краткие выводы 
В данном разделе рассмотрены общие положения методики 

преподавания дисциплины «Самопознание». В каждом параграфе раскрыты 
основные теоретические понятия изучаемого вопроса, а также имеется 
практический материал, способствующий осознанию теории и 
формированию практических навыков работы с учебно-методическими 
комплексами по самопознанию. Данный раздел вводит в основы методики 
предавания самопознания: 

 Раскрыта сущность и взаимосвязь понятий «духовность», 
«нравственность», а также понятия «вечные общечеловеческие ценности» 
как основы Программы нравственно-духовного образования. Выделены 
некоторые психологические основы методики преподавания предмета 
«Самопознание». 

 Уделено внимание целеполаганию в самопознании, основным его 
источникам, выделены этапы педагогического целеполагания. Также 
пропедевтически показаны особенности постановки цели и задач урока 
самопознания. 

 Определены особенности принципов преподавания самопознания. 
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 Раскрыта сущность понятий «условия преподавания», «педагогические 
условия». К психолого-педагогическим условиям преподавания дисциплины 
«Самопознание» отнесены следующие: создание атмосферы любви, доверия, 
творческого самораскрытия, создание условий для самоисследования, развитие 
интуитивного постижения себя и мира; интеграция общечеловеческих ценностей 
в целостный педагогический процесс школы; необходимость использования 
только позитивных и гуманных методов в процессе нравственно-духовного 
образования. 

 Обоснована сущность понятия «содержание образования»; показаны 
основы учебных программ для начальных, средних и старших классов. 

 
Список рекомендуемой литературы: 
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11 классов уровня основного среднего образования по обновленному 
содержанию– Алматы: ННПООЦ «Бобек», 2017 г. – 26 с. 
8. Учебная программа по предмету «Самопознание»: для организаций среднего 
образования. 1-4классы. / Р.А.Мукажанова, Г.А.Омарова, И.В.Калачева – 
Алматы: ННПООЦ «Бобек», 2015 г. – 26 с. 
9. Философия в духовном развитии человека на пороге третьего тысячелетия: 
нип / науч. рук. Косиченко А. Г., Институт философии и политологии МОН РК. – 
Алматы, 2002.  

  
 

II   РАЗДЕЛ 
ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ «САМОПОЗНАНИЕ» 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Преподавание нравственно-духовного образования невозможно без 

опоры на общечеловеческие ценности. В данном разделе изучается модуль 
«Ценностно-ориентированный подход в преподавании дисциплины 
«Самопознание»,  в рамках которого представлены особенности 
преподавания общечеловеческих ценностей в школе.  

Содержание раздела направлено на развитие понимания основ  
нравственно-духовного образования и формирование профессиональных 
компетенций будущих педагогов  в преподавании предмета «Самопознание».   

Изучив данный раздел, вы сможете внести свой вклад в процесс 
духовного возрождения нашей страны.  

 
2.1 ИЗУЧЕНИЕ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ИСТИНА 
 
Во все времена люди в той или иной степени ощущали потребность 

искать и обретать истину. В донаучные времена понимание людьми истины 
было весьма неоднозначным: к ней относили опытные и сакральные знания, 
верования, убеждения, надежды, умения (знания того, как сделать что-либо), 
предания, приметы и т. д. Но истина высоко ценилась всегда. Особым 
уважением пользовались её носители: философы, мудрецы, учёные и люди 
старшего возраста. Дальновидные политики и правители заботились о 
развитии образования и науки. Таким образом, истина стояла в одном ряду с 
другими основными, главными для всех людей ценностями. Она во все 
времена являлась высшей духовно-нравственной ценностью человека. 

Истина – это первозданная природа человека, это вечная суть 
первичной реальности, это свойство, лежащее в основе творения. Она не 
ограничена пределами времени в его трех ипостасях – прошлом, настоящем и 
будущем и не подвержена изменениям в материальном и духовном 
измерениях. 

Истина – это осознание единства в многообразии, восприятие себя 
частью неделимого целого, сопричастной всему и ответственной за всё [4]. 

На уровне человеческой морали истина подразумевает выявление 
подлинной сути и причины вещей и поступков, верность своим обещаниям 
и словам, честность, приверженность справедливости. 

Человек обладает врожденной интуицией или способностью отличать 
добро от зла. В благоприятных условиях он применяет этот дар, основываясь 
на своей истинной природе. Но в некоторых жизненных ситуациях, 
одолеваемый сознанием вины или страхом, он сбивается с верного пути и, 
нисколько не заботясь об истине, действует по своему выбору прямо 
противоположно тому, что велит ему совесть, оказываясь затем лицом к лицу 
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с последствиями. При этом в глубине души он осознает, что, в конце концов, 
правда восторжествует. 

В жизни нередко складываются ситуации, когда человек поставлен 
перед проблемой выбора: считать ли истиной писаный закон, устоявшийся 
обычай или неоспоримый факт. Именно поэтому Махатма Ганди 
провозглашал, что эта истина исходит от внутреннего голоса, голоса 
человеческой совести. Правда в мирском или материальном смысле: это 
сообщение того, что на самом деле произошло или правдивое изложение 
мысли. Считается, что следовать Истине – это в точности передавать то, что 
было сказано, сделано, увидено, или услышано. Но настоящая правда – это 
совесть. 

Особенности преподавания самопознания на уроках, посвященных 
выявлению ценности, Истина, заключаются, как показано на рисунке 8, в 
осознании учениками:  

 единства всего сущего – понимании того, что всё пронизано 
духовностью; 

 совести – она есть у каждого, она говорит всем одно и то же, 
говорить правду нужно всегда; 

 умение различать – именно это умение помогает нам слышать 
интуицию и принимать правильные решения, думать сердцем; 

 сонастроенность – способность жить настоящим моментом, умение 
прощать и т. д. 

 
 
Рисунок 8 – Векторы выявления общечеловеческой ценности Истина 
 

Часто при планировании уроков самопознания в начальных классах для 
выявления общечеловеческой ценности Истина педагоги отбирают материал, 
содержание которого помогает формировать такие качества, как умение 
дружить, прощать обиды, поддержать друга и подставить плечо. Так, во 2 
классе предлагается для изучения рассказ М. Закировой «Не нарочно» [32]. 
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Не нарочно 
М. Закирова 

 
У Мадины на уроке разболелась нога, которую она вчера сильно ушибла 

на катке. На перемене девочка села поудобнее, вытянув больную ногу. В это 
время в класс вбежала Динара. Она не заметила вытянутой ноги, споткнулась 
и упала. 

– Ты гадкая и противная! Ты специально поставила мне подножку! 
– Да нет же, Динара, нет, – оправдывалась Мадина. – Я прошу извинить 

меня. 
– Это не было нечаянно! – резко ответила Динара.  
Заметив возбужденную группу девочек, подошла Евгения Васильевна. 
– Что случилось? – спросила она. 
–Мадина поставила мне подножку, – гневно сказала Динара. 
– Честное слово, я не нарочно, – оправдывалась Мадина, – наверное, 

я слишком сильно вытянула ноги, и она о них споткнулась.  
– Динара, – сказала учительница, – я уверена, что Мадина сделала это 

не специально. Часто вещи, которые, казалось бы, делаются "нарочно", на 
самом деле – чистая случайность. 

Динара отвернулась, ворча себе под нос угрозы в один прекрасный 
день за все отомстить. 

Прошло несколько дней. Девочки играли в волейбол. Динара, отбивая 
мяч, ударила по нему со всей силы, и он угодил Мадине в голову. 

– Ой! – вскрикнула Мадина, изо всех сил стараясь не расплакаться. 
– Это Динара специально, – произнес кто-то. – Такая злопамятная, 

пыталась отомстить. 
– Вовсе нет! – горячо крикнула та. – Это была случайность. 
– Все в порядке, Динара, – сказала Мадина. – Я верю, ты не хотела задеть 

меня.  
И тут все недобрые слова, которые были сказаны ею в адрес Мадины, 

всплыли в памяти девочки. 
– Как это великодушно с твоей стороны, – тихонько промолвила она. – 

И знаешь, Мадина, я действительно сделала это нечаянно, поверь. 
С этого дня Мадина и Динара стали лучшими подругами. 
Вопросы:  
- Почему надо прощать обиды? 
- Что чувствует человек, когда его прощают? 
- Вспомните случай из своей жизни, когда умение прощать помогло 

вам сохранить дружбу или приобрести нового друга. 
В содержании учебника 6 класса есть замечательный рассказ А.Грина 

«Зеленая лампа», который заставит ребят задуматься о том, как важно верить 
в себя, свой бесконечный потенциал. Эта история актуальна всегда, но 
особенно в то время, когда, будучи ограничены внешними условиями, мы 
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можем открыть дверь своих возможностей, наиболее оптимальным образом 
используя это время для реализации мечты. 

 
Зеленая лампа 

Александр Грин 
I. 
В Лондоне в 1920 году, зимой, на углу Пикадилли и одного переулка 

остановились двое хорошо одетых людей среднего возраста. Они только что 
покинули дорогой ресторан. Там они ужинали, пили вино и шутили с 
артистками из Дрюриленского театра. 

Теперь внимание их было привлечено лежащим без движения, плохо 
одетым человеком лет двадцати пяти, около которого начала собираться 
толпа. 

– Стильтон! – брезгливо сказал толстый джентльмен высокому своему 
приятелю, видя, что тот нагнулся и всматривается в лежащего. – Честное 
слово, не стоит так много заниматься этой падалью. Он пьян или умер. 

– Я голоден... и я жив, – пробормотал несчастный, приподнимаясь, 
чтобы взглянуть на Стильтона, который о чем-то задумался. – Это был 
обморок. 

– Реймер! – сказал Стильтон. – Вот случай проделать шутку. У меня 
явился интересный замысел. Мне надоели обычные развлечения, а хорошо 
шутить можно только одним способом: делать из людей игрушки. 

Эти слова были сказаны тихо, так что лежавший, а теперь 
прислонившийся к ограде человек их не слышал. 

Реймер, которому было все равно, презрительно пожал плечами, 
простился со Стильтоном и уехал коротать ночь в свой клуб, а Стильтон, при 
одобрении толпы и при помощи полисмена, усадил беспризорного человека в 
кэб. 

Экипаж направился к одному из трактиров Гайстрита. Беднягу звали 
Джон Ив. Он приехал в Лондон из Ирландии искать службу или работу. Ив 
был сирота, воспитанный в семье лесничего. Кроме начальной школы, он не 
получил никакого образования.  

Когда Ив выпил вина, хорошо поел и рассказал Стильтону свою 
историю, Стильтон заявил: 

– Я хочу сделать вам предложение, от которого у вас сразу блеснут 
глаза. Слушайте: я выдаю вам десять фунтов с условием, что вы завтра же 
наймете комнату на одной из центральных улиц, во втором этаже, с окном на 
улицу. Каждый вечер, точно от пяти до двенадцати ночи, на подоконнике 
одного окна, всегда одного и того же, должна стоять зажженная лампа, 
прикрытая зеленым абажуром. Пока лампа горит назначенный ей срок, вы от 
пяти до двенадцати не будете выходить из дому, не будете никого принимать 
и ни с кем не будете говорить. Одним словом, работа нетрудная, и, если вы 
согласны так поступить, – я буду ежемесячно присылать вам десять фунтов. 
Моего имени я вам не скажу. 
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– Если вы не шутите, – отвечал Ив, страшно изумленный 
предложением, – то я согласен забыть даже собственное имя. Но скажите, 
пожалуйста, – как долго будет длиться такое мое благоденствие? 

– Это неизвестно. Может быть, год, может быть, – всю жизнь. 
– Еще лучше. Но – смею спросить – для чего понадобилась вам эта 

зеленая иллюминация? 
– Тайна! – ответил Стильтон. – Великая тайна! Лампа будет служить 

сигналом для людей и дел, о которых вы никогда не узнаете ничего. 
Вечером следующего дня одно окно второго этажа мрачного дома № 52 

по Ривер-стрит сияло мягким зеленым светом. Лампа была придвинута к 
самой раме. 

Двое прохожих некоторое время смотрели на зеленое окно 
с противоположного дому тротуара; потом Стильтон сказал: 

– Так вот, милейший Реймер, когда вам будет скучно, приходите сюда 
и улыбнитесь. Там, за окном, сидит дурак. Дурак, купленный дешево, в 
рассрочку, надолго. Он сопьется от скуки или сойдет с ума... Но будет ждать, 
сам не зная чего. Да вот и он! 

Действительно, темная фигура, прислонясь лбом к стеклу, глядела 
в полутьму улицы, как бы спрашивая: "Кто там? Чего мне ждать? Кто 
придет?" 

– Однако вы тоже дурак, милейший, – сказал Реймер, беря приятеля 
под руку и увлекая его к автомобилю. – Что веселого в этой шутке? 

– Игрушка... игрушка из живого человека, – сказал Стильтон, – самое 
сладкое кушанье! 

II. 
В 1928 году больница для бедных, помещающаяся на одной из 

лондонских окраин, огласилась дикими воплями: кричал от страшной боли 
только что привезенный старик, грязный, скверно одетый человек с 
истощенным лицом. Он сломал ногу, оступившись на черной лестнице 
темного притона. 
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скуки, а потом уже с увлечением начал читать все, что мне попадалось под 
руку. Однажды я раскрыл старую анатомию, лежавшую на этажерке той 
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комнаты, где я жил, и был поражен. Передо мной открылась увлекательная 
страна тайн человеческого организма. Как пьяный, я просидел всю ночь над 
этой книгой, а утром отправился в библиотеку и спросил: "Что надо изучить, 
чтобы сделаться доктором?" Ответ был насмешлив: "Изучите математику, 
геометрию, ботанику, зоологию, морфологию, биологию, фармакологию, 
латынь и т. д." Но я упрямо допрашивал, и я все записал для себя на память. 

К тому времени я уже два года жег зеленую лампу, а однажды, 
возвращаясь вечером (я не считал нужным, как сначала, безвыходно сидеть 
дома 7 часов), увидел человека в цилиндре, который смотрел на мое зеленое 
окно не то с досадой, не то с презрением. "Ив – классический дурак! – 
пробормотал тот человек, не замечая меня. – Он ждет обещанных чудесных 
вещей... да, он хоть имеет надежду, а я.… я почти разорен!" Это были вы. Вы 
прибавили: "Глупая шутка. Не стоило бросать денег". 

У меня было куплено достаточно книг, чтобы учиться, учиться и 
учиться, несмотря ни на что. Я едва не ударил вас тогда же на улице, но 
вспомнил, что благодаря вашей издевательской щедрости могу стать 
образованным человеком... 

– А дальше? – тихо спросил Стильтон. 
– Дальше? Хорошо. Если желание сильно, то исполнение не замедлит. 

В одной со мной квартире жил студент, который принял во мне участие и 
помог мне, года через полтора, сдать экзамены для поступления в 
медицинский колледж. Как видите, я оказался способным человеком... 

Наступило молчание. 
– Я давно не подходил к вашему окну, – произнес потрясенный 

рассказом Ива Стильтон, – давно... очень давно. Но мне теперь кажется, что 
там все еще горит зеленая лампа... лампа, озаряющая темноту ночи. Простите 
меня. 

Ив вынул часы. 
– Десять часов. Вам пора спать, – сказал он. – Вероятно, через три 

недели вы сможете покинуть больницу. Тогда позвоните мне, – быть может, 
я дам вам работу в нашей амбулатории: записывать имена приходящих 
больных. А спускаясь по темной лестнице, зажигайте... хотя бы спичку. 

Вопросы: 
1. Почему Стильтон решил помочь бедняге? 
2. Что сделал Ив, находясь почти взаперти? 
3. Какие качества личности важны, чтобы достичь своей мечты? 
4. Вспомните случай из своей жизни, когда, несмотря на условия, 

только вера в себя помогла решить проблему. 
 

Можно привести другой пример для понимания особенностей 
преподавания с целью выявления общечеловеческой ценности Истина в 
старших классах. Понимание того, что честность и есть путь к свободе – это 
соответствует возрастным потребностям старшеклассника [31]. Что дает 
честность? 
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Во-первых, целостность. Если ты не принимаешь что-то в себе, ты как 
бы «открещиваешься» от этого, будто отрезаешь от себя кусочки – «Это не я». 
Так можно отделиться от своих желаний, притворяясь, что «не очень-то 
и хотелось». От неприятных эмоций, противных или странных черт характера 
и даже личной истории. 

Признав наличие, ты возвращаешь эти «отпиленные» кусочки себя. 
Становишься больше и пускаешь энергию в «тёмные уголки» своей души. 

Честность нужна, чтобы признать то, что является не твоим. Чужие 
цели, чужие способы, то, что привычно обществу, но тебе не близко. Ты это 
знаешь. Просто признай. Это не твоё. Может ты когда-то и выберешь, но не 
сейчас. Это нормально.  

Если ты честен, ты не тратишь энергию на запоминание разных версий 
реальности, а значит, у тебя становится больше сил для того, что действительно 
тебе важно. 

Когда ты признаешь наличие проблемы, открывается портал к её 
решению – возможность выйти на новый уровень. 

Честность обезоруживает. Если ты ее признаешь сам, значит, отбираешь 
оружие у тех, кто хотел бы её использовать против тебя. Говоришь «я ошибся», 
и кто тебя после этого обвинит? Кто бросит камень в признавшего вину? 

Честность располагает. В тебе видят искреннего человека – живые люди 
это ценят. 

Честность помогает сортировать. Будучи честным с собой, ты легче 
отказываешься от ненужного. Предъявляя своё настоящее мнение 
окружающим, ты заставляешь уважать тебя тех, кто с тобой на одной волне, и 
отдалиться тех, кто тебя не понимает. В результате ты становишься больше, 
сильнее и энергичнее. 

Учащимся старших классов предлагается следующий фрагмент из книги 
об академике А.Д. Сахарове, в которой переплелись вопросы счастья 
конкретного человека и вопрос честности – честности перед самим собой [31]. 

 
 

ИСПЫТАНИЕ 
Из книги «Воспоминания» 

А. Д. Сахаров 
В густой синеве неба, оставляя расплывчатый след, возник 

бомбардировщик. Ослепительно белая машина со скошенными к хвосту 
крыльями, свирепым хищным фюзеляжем, вся – от носа до хвоста – готовность к 
удару. Она подрагивает от страсти, от целеустремленности, от серьёзности 
намерений. 

– Наконец-то, голубчик, – вполголоса произнес Зельдович. 
«Наконец-то!» – эхом отозвалось в голове Андрея. 
Сжалось сердце: вот и всё! Через пятнадцать минут он увидит 

результаты своих умственных построений. 
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«Произойдет то, для чего я создан, – думал Андрей. – К чему 
готовился. Без этого жизнь осталась бы незавершенной. И бесполезной». 

Чувства накатили противоречивые. Это он, Андрей Сахаров, чисто 
теоретически, с помощью несложных расчетов порывисто, но твёрдо описал, 
что происходит с веществом при температурах в десятки миллионов 
градусов. Это он заходился в восторге от безумной красоты физики ядра. У 
него пылала голова от изящества формул. А когда перед ним распахнулся 
простор запредельного – счастливый, залился детским смехом. И – это он 
родил идею, от взрыва которой сейчас ударит вспышка ярче тысячи солнц. 

Ничто и никто не в состоянии разбить его счастье. Сразу после войны – 
кажется, что глухая древность, а прошло не больше десяти лет – жили с 
Клавой скудно: ничтожная стипендия аспиранта, унылые поиски угла для 
жилья. Был момент: не найти комнату в Москве, потому жили в Пушкино. 
Сняли дом. Андрей устроил себе – первый раз в жизни! – кабинет.  

В синеве утреннего неба две чёрные тени. Андрей поднес к глазам 
бинокль. Два орла. Распластались в вышине. Через окуляры прекрасно видно, 
как орлы, высматривая добычу на земле, медленно поворачивают державные 
головы. 

– Этим – хана... – говорит кто-то громко. 
Жалости в голосе нет. 
Он, Андрей Сахаров, создаёт смерть. Эта мысль время от времени 

заползала в мозг, лишала спокойствия. Он обезвреживал её хладнокровным 
выводом: бомба – это красивая увлекательная теория. И ничего больше. 

Андрей взял бинокль, навел на небо. Орлы безмятежно парят в 
вышине. 

Вновь ожил динамик. Многозначительный голос диспетчера: 
– Готовность номер один! 
– До сброса осталось пять минут… Четыре минуты… Три минуты… 

Две минуты… Одна минута… Нуль! Бомба сброшена! 
Репродуктор монотонно под мерный стук метронома ведёт отсчет: 
– Одна минута! Тридцать секунд. Двадцать… десять… пять… 

четыре… три… два… один… Нуль! 
Андреева идея вырвалась на свободу. 
Тишина. 
Над горизонтом сверкнуло зарево, из которого возник расширяющийся 

белый шар. Сахарова ослепила мгновенная смена темноты на свет, но он 
ухватил глазом пузырящееся огромное облако, под которым растекалась 
багровая пыль. Нарисовался пылающий бело-жёлтый круг, в доли секунды он 
пооранжевел, потом обратился ярко-красным, коснулся линии горизонта, 
сплющился. И тут же всё заволокли тучи пыли, из которых поднимается 
гигантский клубящийся серо-белый шар – с багровыми огненными 
проблесками по всей поверхности. Между шаром и клубами пыли разбухает 
ножка гриба. Постепенно шар оформился в виде шляпки – с землей её 
соединяет ножка, неправдоподобно толстая по сравнению с тем, что Андрей 
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видел на фотографиях обычных атомных взрывов. У основания ножки 
продолжает подниматься пыль, но быстро расстелилась по поверхности земли. 

Андрей испытывает невиданное чувство летящего восторга. 
Восхищённого изумления. И, чего никак не ждал – ярости. Ярости 
первобытного человека, завалившего мамонта. 

Чудный воздух! Дышится легко, упоительно. Знал: после ядерного 
взрыва атмосферу заполняет озон, но не представлял, что от этого воздух 
становится бодрым и свежим, как поцелуй ребенка. 

«Козлики» мчатся по степи. Впечатление, будто пересекают поле брани 
после сокрушительной битвы: пушки – на боку, с танка сорвана башня, другой 
танк горит. Лежит танковое орудие, а самой боевой машины нет. Самолёты с 
надломленными крыльями и оторванными хвостами. Грузовики превратились в 
исковерканные обожжённые остовы. Рядом с участком железной дороги 
валяется цистерна колесами к небу. Из окопов бьет чёрный жирный дым. И 
всюду покорёженные узлы механизмов, груды кирпича, тлеющие бревна. 

Вдруг «козлик» сбавляет ход, резко тормозит – упёрся в орла с 
обожженными крыльями. Он подпрыгивает, пытается взлететь – разводит 
крылья, напоминающие скелет птеродактиля, но у него не получается и на 
миллиметр оторваться от земли. Глаза могучей птицы мутные, световая 
вспышка сожгла сетчатку. Офицер выскакивает из машины и сильным ударом 
ноги перебивает орлу шею. Птица распласталась на земле, безжизненная и 
жалкая. 

Машины мчатся дальше. Пейзаж убийственно однообразен: опалённая 
земля, груды металла. 

Остановились в нескольких десятках метров от эпицентра взрыва. Почва 
покрыта черной стекловидной оплавленной корочкой. Неделин живо 
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«Господи! Да что же это мы творим?» 
Вопросы  
1. В чем видел свое счастье Сахаров?  
2. Каким образом он осознал свою ошибку? 
3. Какой главный вывод можете сделать вы, прочитав отрывок 

из воспоминаний Сахарова? 
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Приглашение к размышлению и сотрудничеству: 
1. Как вы понимаете, что такое истина как вечная общечеловеческая 

ценность? 
2. Какие особенности методики преподавания самопознания для 

выявления общечеловеческой ценности Истина вы можете назвать?  
3. Почему говорят, что совесть – настоящая правда? 
 
Работа в группах. 
Объединитесь в три группы. Каждая мини-группа знакомится 

с учебниками по самопознанию для 1-4 классов, 5-8 классов, 9-11 классов 
и готовит анализ о возможности выявления общечеловеческой ценности 
Истина. Для этого нужно выбрать темы уроков, соответствующие данной 
ценности, и ответить на вопросы:  

- Каким образом включены в учебники материалы по 
общечеловеческой ценности Истина?  

- Насколько учитываются возрастные особенности учащихся? 
 
2.2. ИЗУЧЕНИЕ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ЛЮБОВЬ 
 
Понятие «любовь» имеет много 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. И если этот кто-то или что-то исчезает из 
нашей жизни, или меняется, становится не таким, как мы ожидали, мы 
испытываем страдания.   

Но есть любовь ко всему, 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, осознаем высшую Духовную Природу 
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 – 
любить! [4] 

Общечеловеческая ценность Любовь – это то, что объединяет все 
сердца, все жизни, все времена, все нации, все религии, всю природу, всю 
вселенную. 

Можно выделить три вида любви: эгоистическая любовь, взаимная 
любовь, чистая, бескорыстная Любовь. Эгоистическая любовь (любовь к 
себе, как ограниченному комплексу тело-ум). Такую любовь можно сравнить 
со светом электрической лампочки, которая тусклым светом освещает 
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ограниченное пространство. Взаимная любовь (любовь-привязанность к 
кому-либо). Любовь-привязанность непостоянна, она то вспыхивает, то 
гаснет. Взаимная любовь – это та любовь, которой мы делимся с близкими 
людьми. Чистая, бескорыстная Любовь (незагрязненная, неэгоистичная, 
безусловная и постоянная любовь ко всему и ко всем). Такую Любовь можно 
сравнить со светом Солнца. Солнце светит всем, ничего не просит взамен, 
благодаря свету Солнца мы получаем кислород, тепло и саму возможность 
жить на Земле. Солнце светит для всех и везде [23]. 

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. На самом деле это энергия, которая передается от одного 
человека к другому. Эта энергия любви не может быть изменена, она не 
меняется.  

Человек является проводником энергии любви подобно тому, как 
металл является проводником электрической энергии. 

Все маленькие дети, приходя в этот мир, уже имеют в сердце любовь, 
но по мере того, как мы растем, у нас появляются разные негативные 
качества. Часто мы думаем только о себе, о своих интересах и становимся 
эгоистами. Таким образом, именно эгоизм, осознание себя на уровне тело-ум, 
и все связанные с этим внутренние враги человека: зависть, жадность, 
вожделение, ненависть, гнев закрывают источник любви в сердце человека. 
Для того чтобы сердце снова вернуть в первозданное состояние, полное 
любви, важно трансформировать себя. И здесь, естественно, возникает 
следующий вопрос: как это сделать? Как выявить потенциальную 
возможность любить? Для этого необходимо применять на практике идею 
Любви, то есть делиться любовью с все большим и большим количеством 
людей, только так осознаётся опыт единства между людьми. Если каждый 
начнет делиться своей любовью с окружающими людьми, то мир постепенно 
станет одной большой семьей. Поэтому любовь и служение – это два очень 
близких понятия. Для того чтобы развить в себе эти два качества, любовь и 
служение, нужно иметь тройственную чистоту: чистоту мысли, слова и дела 
[4]. 

Особенности преподавания уроков самопознания, посвященных 
выявлению общечеловеческой ценности Любовь у учащихся, заключаются в 
выборе вектора (Рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Векторы выявления общечеловеческой ценности Любовь 
 
В преподавании предмета «Самопознание» выделяется Принцип 

Любви, согласно которому весь процесс нравственно-духовного образования 
следует наполнить энергией Любви. Сам процесс важнее результата. В сфере 
духовного следует не столько требовать, сколько помогать; не столько 
учить, сколько любить. Самопознание выявляет способность человека 
бескорыстно любить, развивает практические навыки служения обществу [5]. 

Преподавание самопознания должно учитывать и возрастные 
особенности, и приоритетность понятий. Чаще в начальных классах 
бескорыстную любовь раскрывают как любовь – расширение, принятие, 
энергия и ассоциируют с качествами добрый, заботливый. Тем не менее, 
необходимо постепенно использовать материал для осознания и других 
граней общечеловеческой ценности Любовь. Так, во втором классе можно 
показывать пример чистоты и единства мысли, слов и дела [32]. 

 
Настоящая любовь 

Л. Кобзева 
Костя всегда говорил своей маме, что он её очень любит. В день 

рождения Костя с папой купили для мамы огромный букет красных роз. Неся 
розы домой, мальчик восхищённо сказал папе: «Папа, когда мы подарим 
маме эти красивые розы, она увидит, как сильно мы её любим!» «Конечно, 
сынок», – с улыбкой ответил отец. 

Придя домой, отец с сыном подарили букет маме со словами: «Мы тебя 
очень любим!» Мама была счастлива и тронута таким вниманием, и целый 
день улыбка не сходила с её лица. А Костя тоже радовался тому, что они с 
папой проявили такую любовь к маме. 

На следующий день родители Кости были приглашены в гости. Вечером 
перед уходом мама попросила Костю помочь младшей сестре решить задачу по 
математике. В это время мальчик сидел перед телевизором и смотрел очередную 
серию своего любимого сериала. Услышав просьбу мамы, Костя возмущённо 
сказал: 
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– Мама, я не могу сейчас заниматься с Дашей! Ты же видишь, я смотрю 
свой любимый сериал! Я потом ей помогу. 

– Сынок, потом будет поздно, и вам с Дашей нужно будет ложиться 
спать, – настаивала мама. 

– Мама, но я не могу пропустить эту серию, – сопротивлялся Костя. 
– А ведь ещё вчера ты мне говорил о том, что очень меня любишь… – 

вздыхая, произнесла мама. 
– Ну да я говорил, что люблю тебя, и поэтому подарил тебе цветы! – 

подтвердил Костя. 
– А сегодня ты меня уже не любишь? – неожиданно спросила мама. 
– Мама, я тебя очень люблю. Но только причём здесь это? – 

с непонимающим видом спросил Костя. 
Тут в разговор вмешался отец: «Костя, вчера, когда ты дарил маме 

цветы, желая показать ей свою любовь, ты, несомненно, сделал очень 
хорошо. Но, видишь ли, сынок, цветы, подарки и слова о любви – это всего 
лишь проявление наших чувств и внимания к человеку. Любовь же – это не 
просто слова и чувства. Если ты кого-то любишь, то нужно это показывать на 
деле, а не на словах». 

– Папа, а как я могу показать на деле свою любовь? – недоумевая, спросил 
Костя. 

– Если ты, действительно любишь меня и маму, то ты будешь всегда 
нас слушаться и во всём нам помогать, даже если тебе этого не хочется. А 
иначе твои слова о любви ничего не значат. 

Внимательно выслушав отца, Костя серьёзно посмотрел на родителей и 
сказал: «Папа, мама, я, действительно вас очень люблю. Ничего страшного, 
если я пропущу эту серию. Вы идите в гости, а я помогу Даше решить 
задачу». 

Сказав это, Костя встал, выключил телевизор и пошёл делать уроки со 
своей младшей сестрой. А родители Кости с улыбкой переглянулись, радуясь 
тому, что их сын понял, что значит любить по-настоящему: не на словах, а на 
деле. 

Вопросы.  
 Как человек может выразить свою любовь? 
 Что меняется в жизни человека, когда его любят?  
 Назовите качества любящего человека. 
 Как вы на деле проявляете свою любовь к близким, друзьям, 

окружающим вас людям? 
 
После беседы стоит закрепить полученные выводы при выполнении 

творческого задания.  К примеру, завершить неоконченные предложения: 
 Любить – это значит … 
 Любовь проявляется в … 
 Без любви человеку … 

На уроках самопознания (и не только на уроках, но и рамках внеурочной 



72
  

 

Кнорр Гёбель. В цирке 

деятельности) учителю необходимо развивать в учащихся навыки бескорыстного 
служения. Какими бы возможностями ни обладал человек, он всегда может 
служить.  Говорить ласково, нежно с другими, говорить хорошие добрые слова – 
это тоже форма служения [4]. Кто-то помогает, давая пищу тем, кому она нужна; 
служение может выражаться в том, что человек будет доброжелательно настроен 
по отношению к своим близким и всегда будет внимательно выслушивать их, 
всегда у него найдется доброе слово для другого человека, это также является 
служением и выражением той любви, которая находится внутри. Случается так, 
что, отказавшись от собственного желания в пользу других, человек становится 
более счастливым. В пятом классе, знакомясь с рассказом Дэна Кларка «Билеты 
в цирк», каждый ученик может ощутить радость вместе с героями истории и 
понять, что бескорыстные поступки можно совершать в любом возрасте [47]. 

 
Билеты в цирк 

Рассказ 
Дэн Кларк 

Однажды, когда я был подростком, мы с отцом стояли в очереди за 
билетами в цирк. Наконец между нами и окошечком кассы осталась только 
одна семья. Она произвела на меня большое впечатление. 

Там было восемь детей не старше 12 лет. Видно было, что семья 
небогата, но одежда у них была хоть и недорогой, но чистой. Дети вели себя 
хорошо, стоя парами позади родителей и держась за руки. Малыши 
возбужденно переговаривались, предвкушая радость увидеть клоунов, 
слонов и другие номера программы. Было понятно, что они никогда раньше в 
цирке не были, и для них этот вечер должен был стать незабываемым. 

Отец и мать, возглавлявшие группу, явно гордились друг другом. 
Женщина держала мужа за руку, и взгляд ее словно говорил: «Ты мой 
рыцарь». И он улыбался в ответ, лучился гордостью и как будто отвечал: 
«Так и есть». 

Кассирша спросила у мужчины, сколько билетов ему нужно. Он 
с достоинством ответил: «Пожалуйста, восемь детских билетов и два 
взрослых – для моей семьи». 

Кассирша назвала сумму. 
Женщина выпустила руку 

мужа и грустно опустила голову, у 
мужчины задрожали губы, и он 
нагнулся поближе, переспросив о 
цене билетов. 

Кассирша повторила общую 
сумму. 

У мужчины не хватало денег. 
Как он мог обернуться к своим 

восьмерым детям и сказать, что у 
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него не хватает денег, чтобы повести их в цирк? 
Видя, что происходит, мой отец вытащил из кармана 

двадцатидолларовую банкноту и уронил на землю. (Мы были небогаты во всех 
смыслах этого слова!) Затем отец поднял деньги, похлопал мужчину по плечу 
и сказал: «Простите, сэр, это выпало из вашего кармана». 

Мужчина все понял. Он не просил о помощи, но, разумеется, оценил 
ее, так кстати подоспевшую в отчаянной и неловкой ситуации. Он посмотрел 
моему отцу прямо в глаза, взял его руку в свои и, крепко сжав вместе с 
банкнотой, со слезами на глазах произнес: «Спасибо, спасибо вам, сэр. Это 
действительно очень много значит для меня и моей семьи». 

Мы с отцом вернулись к машине и поехали домой. В тот вечер в цирк 
мы не пошли, но наш день не пропал даром. 

Вопросы:  
• Почему мальчик с папой считали, что этот день не пропал даром? 
• Что является основой добрых взаимоотношений между людьми? 

Объясните свой ответ. 
• Был ли в вашей жизни случай, когда вы проявили милосердие к кому-

то из окружающих? Расскажите об этом. 
 

В ходе творческой деятельности закрепляется многообразие понятий, 
связанных с приобретением навыков бескорыстного служения. Например, 
ученикам предлагается выполнить задание: составить из каждой пары слов одно 
слово-прилагательное, качества доброго и бескорыстного человека. 

 
 
Милое сердце милосердный 
Великая душа  
Добрая душа  
Делающий добро  
Желающий добра  

 
Как вы думаете, какое из этих качеств – самое важное? Почему? 

Задание отгадать ребус способствует 
развитию познавательных, умственных 
возможностей ребенка, а также осознанию 
духовно-нравственных качеств.  

Старшеклассникам предлагается рассказ А. Хамит «Сколько стоит 
самолет» о бескорыстном служении Родине великого казахского спортсмена 
К. Мунайтпасова. Эта история о любви – о бесконечной любви к своей земле, 
о желании внести свой посильный вклад в свободу отечества. 
Старшеклассники, размышляя о выборе жизненного пути, могут увидеть 
ориентиры, узнавая о поступках и жизни своих соотечественников. 
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СКОЛЬКО СТОИТ САМОЛЕТ 
А.Хамит 

Многократный победитель чемпионатов мира по классической борьбе, 
первый казах-триумфатор мирового первенства, уникальный атлет 
Кажымукан Мунайтпасов оставил след в истории не только казахстанского, 
но и мирового спорта. Являясь для многих поколений примером беззаветного 
служения Родине, он также запомнился покупкой самолета для нужд 
фронта…  

1944 год. Кажымукан одел своего сына Айдархана, посадил на телегу 
жену Минайым и отправился в районный центр. Когда они подъехали к 
канцелярии военного комиссариата, навстречу им выбежал капитан Алимов:  

 О, Кажеке, какими судьбами? 
 Я приехал, чтобы вы меня 
на фронт отправили. 
 Кажеке… Мы не сможем, у Вас 
возраст не подходит. 
Кажымукан задумался. 
 Ну что я могу тогда сделать для 
Родины?! Я не могу так просто 
сидеть! Сколько стоит винтовка? 
 Две тысячи. 
 Нет, не пойдет. Слишком 

дешево. А вот эта «Катюша» сколько стоит? 
 Аксакал, я не знаю. Это новое оружие. 
 Я думаю, это слишком дешево. Сколько стоит самолет? 
 Тысяч сто будет стоить. 
На следующее утро Кажымукан снял все свои сбережения и отправился 

в областной центр напрямую к Салимжану Галиеву, секретарю областного 
комитета. Когда объяснил зачем приехал, Салимжан потерял дар речи  
Кажымукан перечислил в фонд обороны 100 тысяч рублей и написал письмо 
Сталину, в котором просил на эти деньги собрать самолет марки У-2 и 
подарить Советской армии. Через некоторое время Кажымукан получил 
ответ: «Примите мой привет и благодарность Красной армии, тов. Хаджи 
Мукан, за Вашу заботу о воздушных силах Красной армии. Ваше желание 
будет исполнено. Сталин». 

Кажымукан просил назвать самолет именем казахского батыра 
Амангельды Иманова, а также чтобы на нем летал пилот-казах. Желание 
борца было исполнено, а весть о поддержке всеми любимого чемпиона по 
французской борьбе обошла все фронты. На одном боку самолета было 
написано «Амангельды», а на другом – «Хаджи Мукан». Управлял этим 
самолетом до конца войны Кажыбай Шалабаев, который не раз встречался со 
своим знаменитым земляком после возвращения с фронта. 

Последние годы жизни легендарного борца оказались безрадостными: 
Мунайтпасов остался без внимания властей и средств к существованию. 
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Некогда непобедимый атлет был вынужден продавать завоеванные потом и 
кровью медали, чтобы содержать семью. Он умер 12 августа 1948 года в 
колхозе «Ленинское знамя» в Южно-Казахстанской области от воспаления 
легких… 

Кажымукан Мунайтпасов – знаменитый казахский борец и цирковой 
артист. Неоднократно (в 1908, 1909, 1911, 1913 и 1914 годах) побеждал 
в чемпионатах мира по классической борьбе среди профессионалов. Первый 
казах, завоевавший титул чемпиона мира по французской борьбе; многократно 
побеждал в мировых, российских, региональных, затем и общесоюзных 
чемпионатах по классической борьбе среди тяжеловесов. Является обладателем 
около полусотни наград и медалей разных проб. 

Вопросы:  
1. Почему Кажымукана не брали на фронт?  
2. Какое решение принял знаменитый палуан, чтобы приблизить день 

победы?  
3. Как вы понимаете выражение «начни с себя»? 
4. В чем заключается суть бескорыстного служения родине? 
 
Приглашение к размышлению и сотрудничеству: 
1. Как вы понимаете, что такое любовь как вечная общечеловеческая 

ценность? 
2. Какие особенности методики преподавания самопознания для 

выявления общечеловеческой ценности Любовь Вы можете назвать?  
3. Почему важно прививать навыки бескорыстного служения? 

 
Работа в группах. 
- Объединитесь в три группы. Каждая мини-группа в течение 30 минут 

знакомится с учебниками по самопознанию для 1-4 классов, 5-8 классов, 9-11 
классов и готовит анализ о возможности выявления общечеловеческой 
ценности Любовь. Нужно выбрать темы уроков, соответствующие данной 
ценности и ответить на вопросы:  

- Как оцениваете глубину раскрытия общечеловеческой ценности 
Любовь?  

- В чем особенность изучения общечеловеческой ценности Любовь 
в начальных/средних/старших классах? 

 
 
2.3 ИЗУЧЕНИЕ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ 

ПРАВЕДНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
 
Праведное поведение – основа процветания человечества, это 

нерушимая истина во все времена. Из следования истине естественно 
проистекает Праведное поведение, главный принцип которого заключается 
в непричинении вреда ни самому себе, ни другим людям, ни природе. Для 
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этого необходимо знать, уважать и выполнять законы природы, морали и 
государства. Праведное поведение – это то, что рождается в сердце, а затем 
выражается в форме слов и практикуется. 

Путь праведной жизни – это стремление превратить каждый миг, 
каждое слово, каждую мысль и каждое движение в возвышенный шаг, 
приближающий человека к постижению своего истинного «Я». Ведь у 
каждого из нас есть свои социальные роли, практика праведного поведения 
предполагает выполнение их на совесть [23].        

Это внутренняя культура, или верность долгу, целью которой является 
как процветание всех окружающих, так и собственное благополучие. Такое 
служение, где нет места личным интересам и ожиданию похвал и выгод, 
открывает человеку путь к источнику внутреннего покоя и радости, не говоря 
уже о том, что согласно естественному закону природы и духовно-
нравственному закону праведное поведение – это внутренняя гармоничная 
жизнь человека. 

Для учеников начальной школы мы рекомендуем использовать чаще 
понятие «Долг» нежели «Праведное поведение». 

Наши многочисленные желания – еще одна причина, по которой мы 
зачастую впадаем в состояния беспокойства и волнений, подталкивающих 
нас, в свою очередь, к совершению необдуманных, неправедных поступков. 
Что же делать для уменьшения беспокойства? Необходимо установить 
потолок для своих желаний [4]: 

- 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 самому себе, обществу и Вселенной. 

 
Цель образовательного процесса в обучении праведному поведению 

заключается в пробуждении заложенной в каждом человеке способности 
различать и слышать голос совести, укреплять те мысли, слова и действия, 
которые развивают и реализуют в повседневной жизни качества праведного 
поведения [4]. 

На рисунке 10 схематично представлены качества, присущие 
праведному поведению, которые развиваются на основе единства мысли, 
слова и дела, совести, непричинения вреда ни себе, ни другим, ни природе, и, 
соответственно, соблюдения законов природы, морали, государства и 
проявляются в определноой системе отношений личности. 

И самое главное, педагоги должны всегда помнить: они сами должны 
исполнять то, чему учат других, жить и поступать на основе общечеловеческих 
ценностей, которые являются сутью духовной природы человека, без этого 
трудно быть человеком, нельзя быть счастливым. Счастливые люди, как 
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правило, не беспокоятся о том, что другие думают о них; стараются видеть во 
всём плюсы; всегда дружелюбны и благодарны; часто улыбаются и позитивны; 
знают, что не всё в этом мире совершенно и вносят посильный вклад в 
позитивные изменения окружающего мира; продолжают учиться; живут в 
настоящем мгновении. И эта жизнь в настоящем моменте также является 
качеством Праведного поведения [4].  

Учителя самопознания выбирают при поурочном планировании 
Праведное поведение как ценность чаще всего для учеников начальной 
школы, так как такие качества, как доброта, вежливость, заботливость, 
уважение к людям, стремление оказывать помощь и поддержку особенно 
важны, понятны. В доброте дети видят свой долг. Так, во втором классе 
каждого ученика трогает рассказ К.Абаилдаева «Добротой себя измерь» [32]. 

 

 
 

Рисунок 10 – Качества Праведного поведения, проявляющихся в системе 
отношений личности  

 
Добротой себя измерь 

К. Абаилдаева 
 

В то утро Караш, гуляя во дворе, нашёл рогатку. Он решил опробовать 
её, бездумно стреляя в разные стороны. И вдруг прямо под ноги ему упал 
трепещущий живой комочек. Караш испугался… 

Комочек оказался молодым скворцом. Птенец захлопал крылышками, 
взлетел, но снова упал. Караш увидел, что у скворца перебита лапка. В глазах 
мальчика заблестели слёзы. 

Караш бережно поднял с земли подбитого птенца и отнёс домой. Дома он 
осторожно выправил сломанную лапку, обернул её плотной бумагой и перевязал 
мягкой тряпочкой. Потом разыскал в сарае старую клетку и посадил в неё 
скворца. Поставил в клетку блюдечко с водой, смастерил из дощечек кормушку. 
Но птенец неподвижно лежал на боку в углу клетки и испуганно смотрел на 
мальчика. 



78
  

 

Караш собрал для птенца хлебных крошек, зерна, но бедный скворец 
ни к чему не притрагивался: ни к воде, ни к пище. Потом он проголодался и 
стал понемногу есть, лёжа на боку. 

Шли дни. Караш не забывал ухаживать за больным скворцом. Птенец стал 
постепенно поправляться, он уже ходил, прихрамывая по клетке. Услыхав голоса 
скворцов, сидевших во дворе на ветках берёзы, птенец отвечал им писком. 
Потом он подходил к дверце клетки, трогал её клювом, словно хотел выбраться 
на свободу. Караш увидел это однажды и решил, что пора выпустить пленника 
на свободу. 

Мальчик развязал птице подбитую лапку и посмотрел, как он теперь 
ходит. Птенец хромал почти не заметно. Тогда мальчик вынес его во двор, 
где галдела стая скворцов. Мальчик раскрыл ладони. Птенец неумело 
взмахнул крыльями и полетел, но тут же вернулся. Караш замахал на него 
руками и закричал: «Лети, лети, мой хороший. Лети к своим братьям и 
сёстрам. Ты уже здоров!» 

Птенец словно понял его и полетел к стае. Но на следующее утро 
«хромоножка» прилетел под окно Караша. Мальчик очень обрадовался ему 
и насыпал на землю перед окном зёрна и хлебных крошек. Скворушка поклевал 
и улетел. 

А потом каждое утро он прилетал к мальчику, и тот кормил его. 
Наступила осень, задули холодные ветры. Птицы стали собираться 

в дальнюю дорогу – в жаркие страны. 
Собрались улетать и скворцы. И скоро потянулись они стая за стаей.  
Однажды хромой скворец, как всегда, прилетел под окно Караша, 

склевал зёрна, но улетать не спешил. 
День стоял холодный, поэтому окно было закрыто, и Караш наблюдал 

за своим питомцем через стекло. Скворушка поглядел на мальчика своим 
чёрным блестящим глазом и вдруг взлетел, и застучал клювом в раму. Караш 
понял, что его питомец прилетел проститься. 

– Прощай, мой друг, – воскликнул Караш. 
– Не сердись на меня. Прощай! Нет, до свидания! До будущей тёплой 

весны! Счастливого пути! Весной я построю тебе скворечник, и ты 
прилетишь в собственный дом... 

Вопросы: 
 Как выдумаете, что почувствовал Караш, увидев скворца с 

перебитой лапкой? 
 Как мальчик ухаживал за скворцом? 
 Какие добрые дела совершаете вы?  
 
Для старшеклассников актуальны вопроса выбора будущей профессии, 

карьеры, жизненного пути. Они предпочитают на занятиях беседовать о 
жизни выдающихся людей, о ситуациях, в которых наши герои оказались и о 
выборе, сделанном ими.  Именно для выявления общечеловеческой ценности 
Праведное поведение важно использовать истории из жизни выдающихся 
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деятелей своего народа. Так, предлагаем вниманию учащихся рассказы о 
таких известных личностях, как великий ученый Каныш Сатпаев, герой 
Великой Отечественной войны Маншук Маметова, легендарный полководец 
Бауржан Момышулы [31]. 

 
Единство мысли, слов и дела 

 
КАНЫШ ИМАНТАЕВИЧ САТПАЕВ родился 12 апреля 1899 году, ныне в 

ауле имени К. И. Сатпаева в Баянаульском районе Павлодарской области – 
советский учёный-геолог, один из основателей советской металлогенической 
науки, доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик АН 
Казахской ССР, первый президент Академии наук Казахской ССР. Получил 
известность как выдающийся организатор науки Казахстана, а также геолог, 
открывший Улутау-Джезказганское месторождение меди. 

К. Сатпаев был великим и 
одновременно простым, доступным, 
скромным человеком. Природа наделила 
его красноречием, высоким ростом, 
благородной осанкой, большой головой 
(размер шапки – 62-ой). Он выделялся в 
любой толпе, его замечали всегда первым 
и запоминали. Был, например, такой 
случай в Англии, в 1947 году, когда 
казахский ученый посетил эту страну в 
составе советских парламентариев. Во 
время неофициального приема 
У. Черчилль, экс-премьер-министр 
Великобритании, восхитившись статью и 
красотой академика, задал ему шутливый 

вопрос: «Все ли казахи такие, богатырского сложения, рослые, как вы?» – «О 
нет, господин Черчилль, среди казахов я самый маленький, мой народ выше 
меня!» – ответил академик К.Сатпаев.  

В ответе именитого казахского ученого выразилась его горячая любовь 
к родному народу, пожелание ему всяческого добра, и главное, понимание 
его величия.  

 
МАМЕТОВА МАНШУК ЖИЕНГАЛИЕВНА – пулемётчица 21-ой 

гвардейской стрелковой дивизии 3-й ударной армии Калининского фронта, 
старший сержант – родилась 23 октября 1922 года в ауле Жаскус Урдинского 
района Казахстана. 

Кончалось лето 1942 года. Маншук уже давно добивалась, чтобы ее 
отправили добровольцем на фронт. Она научилась хорошо стрелять, 
закончила обучение в кружке и стала медицинской сестрой. С пылающими 
от волнения щеками, то сердясь, то умоляя, Маншук доказывала всем, от 
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кого это зависело, что вполне подготовлена, чтобы ехать на фронт, что она не 
может, не в силах больше ждать... Наконец Маншук получила разрешение. 
Амины не было в городе, и Маншук пришлось оставить ей письмо. «Апкетай, 
– писала она, – ты не обижайся, что я тебя покидаю. Хочу на деле показать, 
на что я способна». Прошло еще несколько недель. Маншук – на фронте. Но 
она не была довольна своей судьбой: несмотря на настойчивые просьбы 
отправить ее в стрелковое подразделение, Маншук оставили писарем при 
штабе. Она могла стать медицинской сестрой, телефонисткой, радисткой. Но 
все это было не то. Ее пламенному сердцу не хватало упоения боем. «Я буду 
пулеметчицей!» – решила она. Наконец Маншук освоила пулемет. Командир 
назначил проверку. Ночью Маншук не могла спать: то ей казалось, что она 
пройдет проверку хорошо, то она, как наяву, видела свою мишень, пробитую 
где-то сбоку. Но когда настало утро, и Маншук в строю других бойцов 
заняла исходную позицию, спокойствие и уверенность сменили все ночные 
сомнения. Она смотрела на мишень – видела фашиста, и ни одна пуля 
Маншук не прошла мимо. Упорство и любовь к Родине преодолели все. 
Маншук стала отличной пулеметчицей. А вскоре она была уже старшим 
сержантом.  

Шли бои за Невель. К тому времени Маншук стала уже опытным, 
проверенным в боях воином, с закаленной волей и мужественным сердцем. 
Фашисты цеплялись за каждый куст, за каждую высоту; они то и дело бросались 
в контратаки. Но каждый раз пулемет Маншук Маметовой косил ряды 
гитлеровцев, и они откатывались назад.  

Напряжение боя достигло предела. 
Гитлеровцы открыли бешеный огонь 
из минометов. Кровь залила лицо 
Маншук: осколок попал ей в голову, она 
лежала на холодной, сырой земле. Когда 
взор Маншук прояснился, она поняла – 
это гитлеровцы, они ползли к ней, 
кричали и стреляли. Маншук собрала 
последние силы. Ярость, охватившая ее, 
заглушила боль. Она ждала: пусть 
фашисты подползут ближе. Потом, 
схватив пулемет, Маншук вытащила его 
на открытую позицию и полоснула огнем. 
Враги отхлынули, а Маншук все била по 

ним, очищая путь для своих товарищей. 
После боя Маншук нашли мертвой. Возле нее стоял с шапкой в руках 

пожилой человек в шинели. Это был председатель городского Совета города 
Невеля. «Как ее звали?», – спросил он бойцов. «Маншук Маметова», – 
ответили воины. «Дорогое имя. Его не забудет народ. Одну из самых 
красивых улиц нашего города мы назовем именем этой казахской девушки», 
– сказал председатель горсовета. 
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кого это зависело, что вполне подготовлена, чтобы ехать на фронт, что она не 
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Маншук стала отличной пулеметчицей. А вскоре она была уже старшим 
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это гитлеровцы, они ползли к ней, 
кричали и стреляли. Маншук собрала 
последние силы. Ярость, охватившая ее, 
заглушила боль. Она ждала: пусть 
фашисты подползут ближе. Потом, 
схватив пулемет, Маншук вытащила его 
на открытую позицию и полоснула огнем. 
Враги отхлынули, а Маншук все била по 

ним, очищая путь для своих товарищей. 
После боя Маншук нашли мертвой. Возле нее стоял с шапкой в руках 

пожилой человек в шинели. Это был председатель городского Совета города 
Невеля. «Как ее звали?», – спросил он бойцов. «Маншук Маметова», – 
ответили воины. «Дорогое имя. Его не забудет народ. Одну из самых 
красивых улиц нашего города мы назовем именем этой казахской девушки», 
– сказал председатель горсовета. 
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БАУЫРЖАН МОМЫШУЛЫ – Герой 

Советского Союза, военный, писатель, чья 
жизнь является ярким примером героизма и 
патриотизма. Его смелость, упорство и 
настойчивость в достижении цели – это 
бесценное духовно-нравственное наследие, 
необходимое для воспитания сегодняшней 
молодежи.  

В тяжелый исторический период битвы 
под Москвой легендарный батыр отмечал: 
«Только любовь к Отечеству может служить 
моральным оправданием убийства на войне, 
нравственным основанием военного дела». 
Основываясь на этом убеждении, он строил 
воспитательную работу с молодым 
пополнением, прибывшим на защиту Москвы 
осенью 1941 года. Война показала, что на 
первом месте стоит человек с его моральным, 
нравственным, благородным обликом и 
энергией гражданина Отечества. Бауыржан Момышулы старался к каждому 
бойцу подойти индивидуально, учитывая его способности и особенности. В 
большинстве случаев он, командир полка, знал не только фамилию, имя бойца, 
но и важнейшие биографические данные. Воспитывая отвагу и героизм в 
солдате, Момышулы убеждал каждого, когда можно – разъясняя, когда нужно 
приказом. 

В самые тяжелые для Отечества дни, когда враг стоял у стен Москвы, 
когда решалась судьба страны, все помыслы советских людей были об одном – 
отстоять родину. Изнурительные бои в слякоть и зимние морозы Подмосковья, 
неимоверные испытания на стойкость… Казалось бы, о чем может думать 
человек в таких нечеловеческих условиях! Как бы в живых остаться, поесть 
горячего после нескольких дней, проведенных без единой крошки во рту и 
поспать… Но Бауыржан Момышулы тем и отличался от других, что даже в 
самые грозные часы он не переставал думать и о других, более высоких 
материях –  судьбах рядовых воинов, сражавшихся в составе его батальона, 
полка, дивизии, судьбе родного языка, судьбе литературы о Великой 
Отечественной войне.  

Все эти размышления строчками ложились в дневники, письма, статьи 
Бауыржана Момышулы.  Письмо Бауыржана Момышулы председателю Совета 
народных комиссаров Казахской ССР Ондасынову от 18 апреля 1943 года: 
«Являясь участником, руководителем и наблюдателем более 100 боев, 
я пережил горечи неудач и радости побед, радости подвига своего лично и 
солдат наших. Еще в феврале 1942 года я попытался обобщить результаты 
личных переживаний, наблюдений за другими, действий отдельного солдата, 
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оружия, по видам боев и другим психологическим особенностям в общую тему: 
«Мысли о воспитании боевых качеств». Мне удалось немного изложить свои 
соображения на бумаге, но за неимением времени до сих пор не 
представляется возможным закончить начатое, и эти мысли неотступно 
преследуют меня, как только освобожусь на несколько минут от 
непосредственной работы. Я убедился на своем опыте, что для воспитания 
боевых качеств бойца имеет колоссальное значение военное прошлое солдата и 
национальные традиции. Одну из ненаписанных глав своей рукописи в плане я 
назвал «Благородные традиции казахского народа, воспитывающие боевые 
качества в джигите», в этом личном письме к Вам, как со старшим братом, 
хочу поделиться с Вами набросками этой главы». Далее Бауыржан Момышулы 
рассказывает, как боевые традиции казахов помогают солдатам Панфиловской 
дивизии противостоять врагу. В своем письме он настаивает, чтобы 
руководство республики не забывало обычаи своего народа, на основе которых 
в казахской среде во все века воспитывались воины. Бауыржан Момышулы 
известен своим взрывным характером. Резкость в его поведении была не 
проявлением бестактности и грубости, а искренней нормальной реакцией 
человека чести и высокой добропорядочности на фальшь, бюрократизм, 
беспардонность. Собеседник он был отменный, мог вести диалог мудро, 
аргументированно. Как профессионал-военный, мысли формулировал четко и 
кратко. 

Иногда нарочитой резкостью он как 
бы проверял и собеседника, насколько тот 
умен, выдержан, терпелив и мудр. 

Однажды Бауыржан Момышулы 
пришел на прием в горком партии, 
секретарь, естественно, доложил, и его тут 
же пригласили войти вне очереди, а он не 
заходит. Уже после того, как были приняты 
несколько человек, он зашел. И с порога: 
«Вы почему меня публично оскорбляете? У 
вас в приемной полно народу! Я, по-вашему, 
должен зайти без очереди? Чтобы потом 
говорили: «Какой Момышулы нахал, без 
очереди зашел к секретарю горкома 
партии…» Момышулы был не слишком 
«удобным» героем – излишне 
принципиальный, прямолинейный, 
любящий свой народ всем сердцем. И уже 
одно это доставляло ему много хлопот и 
неприятностей. Как-то в горисполкоме было 
решено выделить Бауыржану Момышулы 
пятикомнатную квартиру, поскольку до 
этого он с семьей ютился в маленькой двухкомнатной квартире. И вот когда он, 
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же пригласили войти вне очереди, а он не 
заходит. Уже после того, как были приняты 
несколько человек, он зашел. И с порога: 
«Вы почему меня публично оскорбляете? У 
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должен зайти без очереди? Чтобы потом 
говорили: «Какой Момышулы нахал, без 
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одно это доставляло ему много хлопот и 
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пятикомнатную квартиру, поскольку до 
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уже получив ключи от нового дома, решил было справить новоселье, на пути ему 
встретилась плачущая женщина. Бауыржан спросил ее, отчего та плачет. И 
женщина ответила: «Я – мать погибшего солдата. Должна была по очереди 
получить жилье. А теперь мою квартиру отдают какому-то большому 
начальнику в обход общей очереди». И тогда, говорят, Бауыржан, со словами: 
«Мне не нужна квартира, омытая слезами, матери погибшего солдата», – на 
глазах собравшихся разорвал свой ордер.  

Бауыржан Момышулы говорил всегда и всем только то, что думал, 
никогда ни под кого не подстраивался. Будучи требовательным к себе, требовал 
этого и от других. Обладая обостренным чувством справедливости, был для 
иных «неудобным». Он объясняет свое поведение так: «Рядом со смертью мы 
провели сотни дней и ночей, находились среди тысячи опасностей… Мы 
научились смотреть в глаза фактам, говорить правду, вещи называть своими 
именами». И он, и его боевые соратники имели моральное право говорить, не 
оглядываясь, ибо они «вырастили дерево победы, оросив его не водой, а своей 
кровью». 

Не такая большая беда –  
То, что мне не досталась Звезда.  
Свою тайну открою тебе, мой народ,  
Я умру за тебя, если долг позовет! 

Вопросы: 
1. Какую мысль хотел Сатпаев донести до Черчилля? 
2. В чем проявилась вера в себя Каныша Сатпаева? Почему? 
3. Какие истории из жизни великого казахского ученого знаете Вы? Как 

они его характеризуют? 
4. В чем проявлялась любовь Маншук к жизни? Почему? 
5. Как вы объясните выражение «жизнь ценится не за длину, 

а за содержание» на примере очень короткой жизни Маншук? 
6. Какая из историй жизни знаменитого писателя вас тронула больше 

всего?  
7. Какие качества в своей жизни проявлял Бауыржан Момышулы? 
8. Сделайте вывод о том, что объединяет этих выдающихся людей. 
 
Приглашение к размышлению и сотрудничеству: 
1. Как вы понимаете, что такое Праведное поведение как вечная 

общечеловеческая ценность? 
2. Какие особенности методики преподавания самопознания для 

выявления общечеловеческой ценности Праведное поведение вы можете 
назвать?  

3. Почему необходимо устанавливать потолок желаний? 
 
Работа в группах. 
Объединитесь в три группы. Каждая мини-группа знакомится 

с учебниками по самопознанию для 1-4 классов, 5-8 классов, 9-11 классов и 
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готовит анализ о возможности выявления общечеловеческой ценности 
Праведное поведение. Выберите темы уроков, соответствующие данной 
ценности, и ответьте на вопросы:  

- Как вы оцениваете глубину раскрытия общечеловеческой ценности 
Праведное поведение?  

- В чем особенность изучения общечеловеческой ценности Праведное 
поведение в начальных/средних/старших классах? 

 
2.4  ИЗУЧЕНИЕ  ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ  ЦЕННОСТИ  

ВНУТРЕННИЙ ПОКОЙ 
 
Обретение внутренней гармонии и покоя – это основное желание 

каждого отдельного человека, каждой семьи, каждой страны и всего 
человечества в целом.  

Но слово покой понимается по-разному. Многим кажется, что они 
обретут покой и удовлетворенность, когда исполняется какое-то мирское 
желание, владевшее ими. Но это – не Истинный Покой; это лишь короткий 
промежуток между одним беспокойством и другим. Поэтому человек 
не способен оставаться спокойным даже на миг.  

Сейчас в мире начала распространяться болезнь, ведущая к ослаблению 
и уменьшению Покоя. Существует много людей, которые дают полезные 
советы о нравственности, образовании, долге и порядке; сами же не 
практикуют то, что говорят. Слова, лишенные опыта, – вот болезнь, 
поразившая сегодня мир. Для того чтобы наслаждаться покоем и миром, 
человечество должно следовать идеалам истины, любви и праведного 
поведения; это зависит от взаимной терпимости и от поведения, которое 
должно стать добродетельным и направленным на благо всех. Истинное 
местопребывание Покоя – это чистое человеческое сердце. Покой 
проявляется в нашей повседневной жизни как невозмутимость, терпение, 
удовлетворенность, внутренняя радость [4]. 

Истинный покой завоевывается только контролем над чувствами. 
Необходимо сначала успокоить ум. Каждое утро мы приводим в порядок 
свое тело, так же следует каждое утро приводить в порядок свои мысли. 
Наши невидимые мысли обладают большим могуществом, чем видимое тело, 
ибо более тонкие уровни человеческой личности определяют состояние 
более грубых уровней. Окружающий мир – лишь отражение, отзвук, реакция 
на то, что содержится в нашем уме и чувствах. Покой ответственен за 
остроту интеллекта; спешка и беспокойство приводят интеллект в 
замешательство. Успокоив ментальные волнения, вздымающиеся, как волны, 
уравновесив вращающиеся вихри симпатий, антипатий, любви, ненависти, 
сожаления, радости, надежды и отчаяния, можно обрести и неизменно 
поддерживать Покой. 
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Покой не является выводом, к которому приходишь посредством 
логики. Покой – Дисциплина упорядоченной жизни [23].  

На рисунке 11 показаны грани истинной свободы и счастливой жизни. 
Вспомните смысл каждой притчи и сделайте краткие выводы. 

 

 
 

Рисунок 11 – Грани истинной свободы  
 
Даже если обрушивается бедствие, человек не должен терять 

присутствия духа. Ум должен всегда оставаться чистым, ясным и спокойным, 
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. 

Не следует забывать принцип: будь бдительным и переживай 
неизбежное с радостью. Когда трудности и потери захлестывают вас, не 
теряйте присутствия духа и не торопитесь переходить к действиям, а 
спокойно поразмышляйте о том, что произошло: «Оттого что я волнуюсь и 
переживаю, что-то может измениться к лучшему?» Старайтесь найти какие-
то простые средства преодоления трудностей, пребывая в атмосфере Покоя 
[4]. 

Прежде всего, заметим, что, не освободившись от множества все 
возрастающих желаний, ежедневно атакующих наш ум, внутренний покой 
обрести невозможно. Негативные мысли и чувства, желания, отождествление 
себя с эго, невежество – эта плотная завеса скрывает от нас лучезарный 
Покой. 

Критерий праведного поведения – это совесть, жизнь по совести ведет 
к обретению гармонии, покоя, мира в душе. Для школьников начальных 
классов допустимо использовать синоним – Мир. 

В «Новом учении о нравственности» (1906) австрийского мыслителя 
конца XIX – начала ХХ в. А. Менгера говорится, что совесть – врожденное 
чувство, которое сродни чувству стыда. Совесть не эволюционирует 
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с возрастом и не изменяется после вхождения человека в общество. 
Но общественные отношения влияют на разум и позволяют ему 
манипулировать совестью, «прятать» ее. Однако совесть постоянно 
напоминает о себе своими угрызениями. Совесть является единственным 
мерилом верности принятия решений [31]. 

Шакарим Кудайбердиев определяет совесть как «единство 
человеческой скромности, справедливости и доброты». Совесть позволяет 
сохранить человеку человечность, нравственность и личное достоинство. 
Данное качество совести выводится из понимания ее самим Шакаримом как 
некой субстанции, вечной, сопровождающей душу в ее бытии в процессе ее 
духовного восхождения.  

Осознание совести как вечной субстанции и необходимого атрибута 
духовного состояния человека способствует улучшению его природы и 
возвышению в результате освобождения от приоритета материально-
телесного аспекта личности. Совесть как некий духовный идеал, согласно 
учению Шакарима, должна присутствовать в сознании и поведении человека. 
Без этого невозможно говорить о том, что человек состоялся как существо 
разумное, нравственное и ответственное. 

В пятом классе, используя рассказа Н. Сералиева «Дыня», мы предлагаем 
показать ученикам, как поступки по совести, могут сделать счастливыми ребят 
[47]. 

 
Дыня 

Н. Сералиев 
Летом дыни на колхозной бахче, которую охранял дед Даукен, вызрели 

раньше, чем на огородах аулчан. А кто в ауле о таком важном событии 
узнаёт первым? Конечно же, мальчишки! 

Прослышали об этом и Тураш с Сапашем. И тотчас же пригрезилась им 
дынька. Небольшая, круглая, как мяч, жёлтая-прежёлтая. Глаза у мальчишек 
разгорелись, им уже казалось, что они и в самом деле чуют тёплый медовый 
аромат спелой дыньки. 

– Может, пойдём и возьмём одну? – Тураш плечом подтолкнул друга. 
– Страшно... Дедушка ругаться будет. 
– А мы потихоньку... 
– Да? – Сапаш подумал и махнул рукой. – Если незаметно, тогда можно 

попробовать. 
День выдался с утра жаркий, а к полудню дрожащее марево 

нестерпимым зноем охватило всю землю. Озорники знали, что в полдень дед 
Даукен забирается в шалаш и там, в тенёчке, пережидает жару. В этот час и 
решили два друга осуществить задуманное. 

Со стороны посёлка тянулся, петляя и почти вплотную подступая к 
бахче, старый глубокий овраг. Мальчишки, как опытные разведчики, 
оценили его выгодность и, приметив издали, что дед Даукен скрылся в 
шалаше, мигом скатились кубарем на дно. Шли по оврагу осторожно, 
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пригибаясь почти к самой земле, и не предполагали, что дед успел-таки 
заметить их. 

«Эх, негодники, что это они задумали?!» – дед Даукен хотел выйти из 
шалаша, но передумал, решив проследить за мальчишками из укрытия. А 
Тураш с Сапашем, пыхтя и отдуваясь, уже вплотную подобрались к бахче. 
Дынь, огромных, как горные валуны, очень много, но вот спелых что-то не 
видать. Поднять же голову и оглядеться – нельзя: дед Даукен, хоть и 
старенький, видит далеко.  

– Давай быстрее, а то дедушка ка-а-ак выйдет! – шёпотом торопит 
друга Сапаш. 

Турашу тоже страшно, сердечко его громко и гулко стучит, а ему 
кажется, что это не сердце стучит, а дед Даукен идёт, шаркая сапогами по 
сухой земле. Мужество Тураша иссякло, и он, сорвав первую 
подвернувшуюся под руку дыньку, выдохнул: 

– Бежим, Сапаш... Быстрей! 
Дед Даукен не стал останавливать шалунов. Вечером, возвращаясь 

домой, прихватил с собой дыньку, источающую такой аромат, что кружилась 
голова. Тураш и Сапаш, увлечённые игрой, не сразу заметили подошедшего к 
ним дедушку, а заметив, сначала будто в землю вросли, а потом – боком-
боком решили от него улепетнуть. 

– Эй, батыры! – дедпоманил их пальцем. – Идите-ка сюда... 
Ребятишки вздрогнули, но с места не сдвинулись. 
– Эй, что это с вами случилось? – дед, улыбаясь, оглядел малышей. – В 

гости вас зову, а вы носы в сторону. 
Деваться некуда – надо идти. Боязливо, на цыпочках, пошли ребятишки 

в дом. Дед Даукен усадил их за низенький столик. Надо сказать, у мальчишек 
от страха душа в пятки ушла: сидят, голубки, и даже друг на друга взглянуть 
боятся. 

А дед Даукен как ни в чём ни бывало похаживает по комнате, 
рассказывает им, будто взрослым, всякие новости. Тураш с Сапашем сидели, 
опустив головы, и, конечно, не видели, когда дед успел разрезать дыньку. 

– Ну вот, батыры, – он подвинул к ним тарелку, – наши дыни поспели... 
Угощайтесь, ешьте на здоровье! 

Однако ребятишки не шелохнулись, не подняли глаз, а Тураш – тот 
даже руки за спину спрятал. 

– Ну, что же вы? Берите, не стесняйтесь..., и я с вами угощусь, – дед 
Даукен неспешно огладил бороду и взял сочный ломоть. 

Тураш с Сапашем ели так, словно мякоть душистой дыни превратилась 
вдруг в сухую лепёшку. Даже по второму ломтю не взяли. Дед настаивать не 
стал. 

– Отчего не кушаете? – спросил он, пряча улыбку. – Сыты или дынька 
не нравится? 

– Наелись, дедушка... Спасибо!  
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Мальчишки торопливо попрощались и, подталкивая друг друга, 
выскочили на улицу. Однако не прошло и получаса, как они вернулись – на 
их унылых мордашках было написано искреннее страдание, и столь же 
искренняя решимость покаяться. В руках у Тураша надрезанная зелёная 
дынька. 

– Что   случилось, дети? – притворно удивился дед Даукен. 
– Дедушка, – голосТураша дрогнул, – простите нас! 
– Простить вас? За что? 
– Вот... Мы... Вот дыня... Она ваша. 
– А, понимаю... У меня в сарае их с десяток лежит... Что же, кислая 

попалась? 
– Кислая, нет... Дедушка, мы больше никогда-никогда не будем брать 

их без разрешения. 
Тураш осторожно опустил дыньку на стол, взглянул надруга, и оба 

робко, но облегчённо вздохнули.  И не знали Тураш с Сапашем, что и сам дед 
в эту минуту был взволнован и счастлив не меньше их самих!    

Вопросы: 
• Как себя чувствовали мальчики в гостях у деда Даукена? Что они 

испытывали? 
• Объясните связь слов «совесть» и «стыд». 
• Почему дед Даукен был счастлив, когда мальчики вернули дыню? 

Чему они научились? 
• Совершали ли вы поступки, которые делали счастливыми вас 

и окружающих? Расскажите. 
• Каким «золотым» правилам учит человека его совесть? 
 
Выделим особенности проведения творческой деятельности на уроках 

по самопознанию для старшеклассников с целью выявления 
общечеловеческой ценности Внутренний покой.  

Как известно, любые события, происходящие в нашей жизни, не 
являются плохими или хорошими. Это лишь наша интерпретация 
происходящего. Мы сами навешиваем на них ярлык плохого или хорошего, 
пропуская через фильтры своего восприятия.  

По сути, все жизненные ситуации нейтральны. И мы можем придать им 
позитивный или негативный окрас по собственному желанию. Умение 
отыскать плюсы в, казалось бы, очевидно негативных и невыгодных 
событиях, является самым простым залогом к счастью и успеху.  

Невозможно вывести из равновесия человека, который в любой 
ситуации находит свои плюсы и преимущества. Внутреннее состояние у 
людей, настроенных на позитив, в разы лучше, чем у людей, ищущих везде в 
первую очередь минусы и недостатки. Думаю, всем очевидно, что позитивно 
настроенный человек имеет в разы больше шансов на успех, чем его 
депрессивный антипод [31].  
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их без разрешения. 
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Есть замечательный способ сделать это привычкой. Несколько лет 
назад Уилл Боуэн придумал простую идею – прожить 21 день без жалоб, 
нытья и недовольств, надев в знак этого на руку фиолетовый браслет. Если в 
течение этого времени человек все же говорит или думает о чем-то 
негативном – он надевает браслет на другую руку и начинает отсчитывать 
дни снова, пока не проносит браслет на одной руке 21 день, выполнив 
условие. Жизни людей меняются до неузнаваемости. 

Старшеклассникам для развития позитивного мышления как основы 
покоя предлагается выполнить такие задания. 

Задание 4. Заведите дневник, для того чтобы вести наблюдение, каким 
образом вам удается прожить 21 день без нытья, жалоб и недовольства. 
Честно фиксируйте в своем дневнике, сколько дней вам удалось 
продержаться, сколько раз вы переносили браслет с одной руки на другую… 
Если вам удалось 7 дней прожить в радости и позитиве, напишите крупно: 
МОЛОДЕЦ!!! 

Задание 5. Используя информацию из интернет-ресурсов, подберите 
мини-тренинг (или игру) по развитию умения видеть во всем хорошее. В 
рамках внеурочной деятельности проведите его. 

Задание 6. Разбейтесь на группы. В каждой группе выберите  историю 
из жизни одного из ее участников, в которой ему удалось, изменив свое 
отношение и взгляд на ситуацию, изменить и взаимоотношения с другими 
людьми.  Создайте кукольный театр и покажите одноклассникам постановку 
[31].  

Приглашение к размышлению и сотрудничеству: 
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Работа в группах. 
Объединитесь в три группы. Каждая мини-группа знакомится 

с учебниками по самопознанию для 1-4 классов, 5-8 классов, 9-11 классов 
и готовит анализ о возможности выявления общечеловеческой ценности 
Внутренний покой. Для этого нужно выбрать темы уроков, соответствующие 
данной ценности, и ответить на вопросы:  

- Как оцениваете глубину раскрытия общечеловеческой ценности 
Внутренний Покой?  

- В чем особенность изучения общечеловеческой ценности 
Внутренний покой в начальных/средних/старших классах? 
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2.5 ИЗУЧЕНИЕ  ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ  ЦЕННОСТИ 
НЕНАСИЛИЕ 

 
Ненасилие – это универсальность Любви, которая пронизывает весь 

живой и неживой мир. Ненасилие включает в себя все добродетели, это пик 
духовных достижений человека на пути к своему совершенству, его 
индивидуальный духовный опыт. 

Характерные особенности ненасилия: 
• Осознание единства всего сущего. 
• Ненасилие – это универсальность любви, которая пронизывает весь 

живой и неживой мир. 
• Ненасилие включает в себя все добродетели, это пик высших 

духовных достижений человека на пути к своему совершенству, его 
индивидуальный духовный опыт.  

• По отношению к природе – это сохранение баланса в природе, 
соблюдение законов природы. 

• Ненасилие означает не только непричинение вреда, но и совершение 
действий для облегчения страданий других людей. 

Практика Ненасилия: стараться не причинять никому вреда; понять, 
что все существа обладают чувствами и правом на жизнь: развивать чувство 
единства и всеобщего братства; заботиться об окружающей среде; не тратить 
попусту все виды энергий, установить потолок для желаний, учиться 
прощать, воздерживаться от непочтительной речи, от пагубной информации, 
избегать плохой компании [23]. 

Особенности преподавания самопознания с целью выявления 
общечеловеческой ценности Ненасилие заключаются в понимании того, что 
ненасилие является совокупностью практик четырех предыдущих ценностей: 
Истины, Любви, Праведного поведения и Покоя, это проявление уважения и 
любви ко всему живому, осознание единства всего сущего, это жизнь, не 
приносящая вреда ни мыслью, ни словом, ни делом, посвященная 
бескорыстному служению. 

На рисунке 12 отражены основные аспекты ненасилия. На уроках 
самопознания при выявлении общечеловеческой ценности Ненасилие 
необходимо выбрать один конкретный аспект – ненасилие по отношению к 
себе, обществу или природе. 
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Рисунок 12 – Аспекты ненасилия как направления выбора содержания 

уроков самопознания 
 
Конечно, вызовы XXI века осложнили все стороны человеческой 

жизнедеятельности. В качестве примера преподавания самопознания с целью 
выявления общечеловеческой ценности Ненасилие можно раскрыть его 
экологический аспект. Так, в пятом классе интерес представляет казахская 
сказка «Чудесный сад» [47]. 

 
Чудесный сад 

Казахская сказка 
 

Жили некогда два друга бедняка – Асан и Хасен. Асан обрабатывал 
клочок земли, Хасен пас свое маленькое стадо, и так добывали они себе 
пропитание. В одну из весен, когда Асан готовился выйти на свое поле, 
Хасена постигла беда: степь поразил джут, все бараны бедняка пали, и его 
ждала голодная смерть. Пришел Хасен к другу проститься, но не отпустил 
его Асан, а отдал ему половину своего поля, чтобы тот мог прокормить себя 
и свою семью. 

Однажды Хасен, вскапывая поле, нашел старый казан, доверху 
наполненный золотыми монетами. Радуясь за друга, он принес золото Асану. 
Но тот отказался принять его. Долго спорили они о том, кому же следует 
распоряжаться кладом, но не пришли к согласию и отправились за советом 
к знаменитому мудрецу. 

– Что за нужда привела вас ко мне, добрые люди? – спросил мудрец 
пришедших. И те рассказали ему о своем споре. Выслушав их, мудрец долго 
сидел в молчании, а затем обратился за советом к своим ученикам. Старший 
ученик посоветовал отнести золото хану, ибо он владыка всех сокровищ на 
земле. Второй ученик сказал, что взял бы золото себе, ибо то, от чего 
отказываются тяжущиеся, по праву достается судье. Третий ученик 
предложил снова зарыть золото в землю, если золото никому не принадлежит 
и все от него отказываются. 
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А. Галимбаева. Песнь Казахстана 

Слушая ответы учеников, мудрец хмурился все больше и больше. 
Последний, самый младший ученик сказал: 

– О, мой учитель! – отвечал младший ученик. – Прости мне мою 
простоту, но вот мое решение: я вырастил бы на это золото в пустой степи 
большой и тенистый сад, чтобы в нем могли отдыхать и наслаждаться 
плодами все усталые бедняки. 

При этих словах мудрец поднялся со своего места и со слезами на 
глазах обнял юношу. 

«Поистине правы те», – сказал он, – кто говорит: «Считай старше себя 
и молодого, если он умен». Суд твой справедлив, дитя мое. Возьми же это 
золото, отправляйся в ханскую столицу, купи там лучших семян и, 
возвратившись, вырасти сад, о каком ты говорил. И пусть вечно живет среди 
бедняков память о тебе и об этих великодушных людях, что принесли золото. 

Юноша сейчас же положил клад в мешок и, вскинув его на плечи, 
двинулся в путь и благополучно достиг столицы ханства. Долго бродил он по 
базару, разглядывая выставленные возле лавок диковинные предметы и яркие 
ткани. Вдруг за его спиной раздался звон караванных бубенцов и послышались 
пронзительные крики. Юноша обернулся и увидел большой караван, 
груженный удивительной поклажей, – вместо тюков с товарами на верблюдов 
были навьючены живые птицы, тысячи птиц, какие только гнездятся в горах, в 
лесах, в степи и в пустыне. Они были связаны за лапки, крылья их, помятые и 
истрепанные, мотались, как лохмотья; тучи разноцветных перышек вились над 
караваном. При каждом движении каравана птицы бились головками о 
верблюжьи бока, и из их открытых клювов вырывались жалобные крики.  

Сердце юноши сжалось при виде такого зрелища. Протолкавшись 
сквозь толпу любопытных, он подошел к караван-баши и спросил его о том, 
кто и зачем обрек этих прекрасных птиц на такую страшную муку. Караван-
баши ответил: 

– Мы держим путь к дворцу хана. Птицы эти предназначены для 
ханского стола. Хан заплатит нам за них пятьсот червонцев. 

– Отпустишь ли ты их на волю, 
если я дам тебе золота вдвое больше? – 
спросил юноша и раскрыл свой кожаный 
мешок. Караван-баши остановился, не 
веря своим глазам, а сообразив, какое 
богатство ему предлагают, тотчас же 
приказал караванщикам развязать птиц. 

Едва почувствовав свободу, птицы 
разом взвились в небо. Было их так 
много, что в одно мгновение день 
превратился в ночь, а от взмахов  
крыльев по земле пронесся ураган. 

Юноша долго следил 
за удаляющимися птицами, и когда они 
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скрылись с глаз, поднял с земли пустой кожаный мешок и пустился 
в обратную дорогу. Сердце его ликовало, ноги неслись легко, из уст сама 
собой лилась веселая песня. 

Но чем ближе он подходил к родным местам, тем все больше 
овладевало им горькое раздумье: «Кто дал мне право распоряжаться по своей 
прихоти чужим богатством? Не сам ли я вызвался посадить сад? Что скажу я 
теперь учителю и тем простодушным людям, что ждут моего возвращения с 
семенами?» 

От этих мыслей юноша совсем отчаялся, в конце концов, горе так 
истомило его, что он крепко заснул. И приснилась ему прелестная пестрая 
птичка, которая пропела чудным голосом: 

– О, добрый юноша! Забудь свою печаль! Вольные птицы не могут 
вернуть тебе золота, но они по-иному вознаградят тебя за твое милосердие.  

Юноша открыл глаза и замер от удивления. Вся широкая степь была 
покрыта дивными птицами, занятыми непонятным делом. Птицы разгребали 
лапками в земле ямочки, роняли в них из клюва белые семена и вновь 
заметали крыльями, а затем снялись с земли и устремились к небу.  

Вслед за тем случилось еще большее чудо: из каждой ямочки, 
выкопанной птицами, вдруг потянулись зеленые побеги, и скоро на этом 
месте возник прекрасный сад, а между стройными стволами яблонь и груш 
повсюду виднелись тучные виноградники, светлые лужайки, покрытые 
буйной травой и яркими тюльпанами. В арыках весело журчали струи 
прозрачной воды.  

Юноша в изумлении оглядывался по сторонам и все не мог поверить, 
что видит сад наяву. Тогда он изо всех сил помчался к кибитке мудреца и 
рассказал там обо всем, что с ним случилось.  

В скором времени слух о чудесном саде разнесся по всей степи. Со 
всех сторон к саду потянулись толпы бедняков. Сад наполнился народом: 
мужчинами и женщинами, стариками и детьми. Они гуляли по саду, и трава 
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птиц? Поясните ответ. 
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и юного ученика мудреца? 
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В старших классах интерес представляет выполнение проектной 

деятельности по экологии города, села, населенного пункта. На уроках 
самопознания можно изучить лайфхаки по бережному отношению к 
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природным ресурсам. Затем, ежедневно практикуя, учащиеся могут 
развивать в себе новые привычки, которые позволяют улучшить экологию 
места их проживания. Для устойчивости развития позитивного поведения 
можно предложить ученикам вести дневник, в котором они будут отмечать, 
какие пункты выполняются и насколько легко им это дается (Таблица 5). 

 
Таблица 5 – Советы для начинающих эко-френдли 

Вода 
Принимайте душ Изменив привычке нежиться в ванной и встав 

под душ, вы резко уменьшите потребление воды 
(до 100 л в день). Если же будете выключать воду, 
пока намыливаете голову, сэкономите еще 50. 

Делайте паузы Оставляя включенной воду, пока чистите зубы, вы 
расходуете впустую почти 500 л воды в месяц. 

Содержите в порядке 
сантехнику 

Текущий кран может «стоить» 20 л воды в сутки, 
а плохая изоляция бачка – до 400 л! 
Энергоресурсы 

Выключайте приборы Телевизор, DVD-проигрыватель, компьютер даже 
в спящем режиме тратят энергию 

Выдергивайте зарядное 
устройство из розетки 

Большинство зарядок потребляют энергию, даже 
когда прибор к ним не подключен, – в среднем 
5 Вт в час, то есть 40 кВт в год 

Используйте естественное 
освещение 

Это самый легкий способ экономить электроэнергию, 
часто мы сами лишаем себя солнечного света, 
занавешивая окна слишком плотными шторами 

Одевайтесь дома теплее  
Устраивайте большую 
стирку 

Не запускайте стиральную машину ради одной 
пары джинсов и помните, что самый экологичный 
способ сушки белья – на веревке. 

Лес 
Освойте интернет-банкинг Оплачивая счета онлайн, спасете дерево 
Экономьте бумагу при 
распечатке электронных 
документов 

Распечатывайте документы, используя обе 
стороны листа 

Экономьте на упаковке Аккуратно разверните подарок и используйте 
упаковку повторно 

Посадите дерево  
Отходы и мусор 

Сдавайте бутылки Эта процедура на 20% уменьшает загрязнение 
воздуха и в два раза снижает загрязнение воды 

Не выбрасывайте 
использованные батарейки 

Одна батарейка загрязняет 20 м² земли. Поставьте 
дома урну для батареек, а когда она наполнится, 
сдайте их на утилизацию 

Старайтесь как можно 
меньше использовать 
одноразовых пластиковых 
изделий в быту 

Предпочтительно использовать бумажные, а не 
пластиковые стаканчики и тарелки.  
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Приглашение к размышлению и сотрудничеству: 
1. Как вы понимаете, что такое ненасилие как вечная общечеловеческая 

ценность? 
2. Какие особенности методики преподавания самопознания для 

выявления общечеловеческой ценности Ненасилие Вы можете назвать?  
3. В чём суть экологического аспекта ненасилия? 
 
Работа в группах. 
Объединитесь в три группы. Каждая мини-группа знакомится 

с учебниками по самопознанию для 1-4 классов, 5-8 классов, 9-11 классов 
и готовит анализ о возможности выявления общечеловеческой ценности 
Ненасилие. Для этого необходимо выбрать темы уроков, соответствующие 
данной ценности, и ответить на вопросы: 

- Как вы оцениваете глубину раскрытия общечеловеческой ценности 
Ненасилие?  

- В чем особенность изучение общечеловеческой ценности Ненасилие 
в начальных/средних/старших классах? 

 
Краткие выводы 

В заключение можно выполнить задание, направленное на понимание 
обучающимися особенностей преподавания каждой общечеловеческой ценности 
на уроках самопознания. Необходимо соединить стрелками цитаты духовных 
учителей человечества и соответствующие им общечеловеческие ценности. 
Ответ аргментировать, вспомнив все векторы, характерные особенности. 
 

Мир невозможно удержать силой.  
Его можно лишь достичь пониманием. 

А.Энштейн 
 

Любовь – это начало и конец нашего 
существования. Без любви нет жизни. Потому что 
любовь есть то, перед чем преклоняется мудрый 
человек. 

Конфуций 
 

Истина 

Сосредоточиться – значит жить целиком и 
полностью в настоящем, здесь и сейчас, и, делая что-
нибудь, не думать о том, что будешь делать после. 

Э.Фромм 
 

Прежде чем воспитывать людей, воспитай себя. 
И. Алтынсарин 

 

Любовь 



96
  

 

Видишь в небе уток стаю? 
Я гляжу, и мне завидно, 
Дружно как они летают. 
Так и нам давно уж нужно, 
Кочевать давайте дружно, 
Меж собой объединитесь, 
Не богатством, этой дружбой 
Первым делом вы гордитесь… 

Бухар-жырау 
 

Любой мир ничего не стоит, если нет мира в сердце. 
Эрих Мария Ремарк 

Праведное поведение 

Не смотри, что иной выше всех по уму, 
А смотри, верен слову ли он своему. 
Если он своих слов не бросает на ветер – 
Нет цены, как ты сам понимаешь, ему. 

ОмарХайям 
 

Внутренний покой 

Именно действие придает добродетели 
истинную ценность и достоинство. 

Цицерон 
 

Украшают человека только две вещи: трудолюбие и 
скромность. 

Ш.Муртаза 

Ненасилие 

 
Раскрытие нравственно-духовной глубины предмета «Самопознание» 

невозможно без погружения в духовный опыт цивилизации.  
Духовная атмосфера и духовные поиски на уроках самопозания 

являются значимыми и ценными в развитии гармоничного человека. В 
процессе изучения самопозания обучаемый получает возможность 
задуматься над тем, что есть сущность человеческого существования, смысл 
его жизни, что есть истина, для выработки жизненных ориентиров и 
обретения основ хорошего характера.  

Используя знания о реализации ценностно-ориентированного подхода 
в преподавании дисциплины «Самопознание», учитель воспитывает любовь 
и уважение к духовной культуре своих предков и закладывает мощный 
фундамент будущего. 

 
 

Рекомендуемая литература 
1. Общечеловеческие ценности (5-11 кл.). Методическое пособие для 

учителей. – Алматы: ННПООЦ «Бөбек» – 2014. 
2. Петракова Т.И. Духовно-нравственное воспитание школьников в 

ценностном контексте современного образования // Ярославский 
педагогический вестник – 2016 – № 5. - С. 15 – 20 
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III РАЗДЕЛ 
СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «САМОПОЗНАНИЕ» 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

В данном разделе изучается модуль «Структурно-содержательные 
и методические аспекты преподавания предмета «Самопознание» будут 
рассмотрены  все структурные компоненты урока самопознания, подходы 
к организации урока, методы и приёмы, которые способствуют раскрытию 
глубинного духовно-нравственного смысла уроков самопознания. 
Содержание раздела имеет не столько теоретическую, сколько практико-
ориентированную направленность, так как предложены практические 
примеры планирования, отбора содержания урока, а также даны 
методические рекомендации организации каждого этапа урока. 
Эффективность урока повышается, если проводить его анализ и самоанализ, 
поэтому в разделе предлагаются схема анализа и алгоритм самоанализа урока 
самопознания. 

Раздел формирует методическую, аксиологическую компетенции 
будущего учителя в области нравственно-духовного образования. 

 
3.1 ИНСТРУМЕНТЫ УЧИТЕЛЯ САМОПОЗНАНИЯ 
 
В XXI веке приоритетными становятся тенденции, которые ведут 

к диалогу, взаимопониманию между учителем и учениками, к отношениям, 
построенным на сотрудничестве. Предмет «Самопознание», внедренный 
в казахстанскую систему образования, успешно реализует современные 
подходы и ориентирован на воспитание различения истинного от ложного, 
праведного поведения от неправедного, на обучение законам уважения и 
почитания старших, а также расширяет горизонты интересов личности, 
развивает навыки служенияобществу и вдохновляет посвятить свои умения и 
достижения процветанию семьи, общества, страны, нации и человечества в 
целом. 

Достичь этого возможно через использование инструментов учителя 
самопознания, а точнее педагогический инструментарий данного учителя. 
Поэтому считаем необходимым рассмотреть более подробно данное понятие. 
Заметим, что данный объем материала и практического опыта предполагает 
обогащение условий преподавания самопознания, к примеру, ссоздание 
атмосферы любви, доверия, творческого самораскрытия, дидактическими 
условиями. 

В педагогической науке это понятие все более актуализируется, но 
несмотря на частое употребление отсутствует его четкое определение. Так, 
Д. А. Коноплянский полагает, что «педагогический инструментарий – это 
комплекс различных приемов и средств обучения и воспитания, которыми 
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владеет преподаватель, и которые в учебно-воспитательном процессе он 
активно применяет» [48]. Другие под педагогическим инструментарием 
рассматривают «совокупность форм, методов, приемов и средств 
педагогического взаимодействия субъектов и объектов воспитания» [49]. Они 
представляют собой педагогические инструменты, с помощью которых 
осуществляется формирование и развитие личностных свойств человека, 
диагностика уровня их сформированности в зависимости от конкретных 
условий.  

Мы поддерживаем позицию Е. Н. Стрельчук, которая определяет 
педагогический инструментарий как совокупность инструментов, 
используемых в педагогической деятельности преподавателя[50]. 

К инструментам учителя самопознания следует отнести методы, 
приемы, средства, используемые в преподавании урока, а также подходы к 
организации нравственно-духовного образования. 

Одним из приоритетных инструментов в становлении благородного 
человека мы считаем коучинговый подход, используемый на уроках 
самопознания. 

Коучинг в западных странах известен около 30 лет, с 2001 года он стал 
в Америке профессией. В странах постсоветского пространства этому методу 
чуть больше 1 года, но он уже начал входить в работу с учащимися системы 
общего и профессионального образования. Коучинг стал известен благодаря 
Тимоти Голви – тренеру, описавшему «выращивание» чемпионов по гольфу 
и теннису [51]. Данный метод прижился и получил активное распространение 
в разных сферах жизнедеятельности. Развитие коучинга можно проследить 
в работах специалиста по финансовому консалтингу Томаса Дж. Леонарда, 
бизнес-менеджера Джона Уитмора, психотерапевта Милтона Эриксона [52] и 
др.  

Коучинг (от англ. coaching – обучение, тренировки) – метод 
консультирования и тренинга. Главное отличие от классического тренинга 
и консультирования в том, что коуч не дает советов и жестких рекомендаций, 
а ищет решения совместно с клиентом. Виды коучинга развиваются по 
многим направлениям: личный коучинг, профессиональный коучинг, бизнес-
коучинг, корпоративный коучинг, педагогический коучинг и др. Суть этого 
понятия заключается в том, что коучинговый подход применяется к каждому 
человеку как к состоявшейся личности, в которой уже заложены ее цели, 
устремления и пути их реализации. Поэтому свою главную задачу коуч 
рассматривает не в определении для клиента путей решения его проблемы, а 
в совместном поиске этих путей, предназначенных для каждого человека. На 
рисунке 13 показано преимущества коучинговой стратегии решения 
личностных проблем.  

Эти преимущества важны и для преподавательской деятельности 
учителя самопознания, так как любой урок, беседа, творческая деятельность 
предполагает практику настоящего момента – «здесь и сейчас», так как это 
позволяет развивать позитивное мышление, интуицию. Коуч, сочетая работу 
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как с мыслью, так и с чувствами, вдохновляет его, что способствует 
проживанию настоящего. 

 

 
Рисунок 13 –  Преимущества коучинговой стратегии как инструмента 

учителя самопознания 
 

Это происходит, потому что коуч помогает извлечь опыт уроков 
из прошлого, приобрести ресурсы, которые помогают эффективно двигаться 
сейчас в будущее. 

Именно поэтому учитель самопознания становится  профессиональным 
вдохновителем по поиску решений образовательных задач, раскрывая 
творческий потенциал обучающегося, поддерживая и способствуя достижению 
положительных результатов. Применение коучинга в самопознании 
способствует повышению мотивации и осознанности, духовному 
преобразованию, развитию доверительных и открытостых отношений, 
удовлетворенности от познания нового в себе. 

Базовым принципом коучинга является твердая уверенность в том, 
что практически все люди обладают гораздо большими внутренними 
способностями, чем те, что они проявляют в своей повседневной жизни [53]. 

Любой коучинг состоит из четырех этапов. На рисунке 14 показаны 
четыре базовых этапа коучинга: (1) постановка цели, (2) проверка 
реальности, (3) выстраивание путей достижения и, собственно, (4) 
достижение, т.е. мы видим путь от целевой установки до проявления волевых 
усилий клиента по достижению цели. 

Обучение самопознанию на основе коучингового подхода организуется 
с учетом определенных правил:  
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 ученик сам должен стремиться к достижению какого-либо вида 
мастерства;  

 вся ответственность должна быть взята на себя, то есть на самого 
ученика;  

 коуч ведет ученика к осознанию проблемы и к нахождению 
методов решения;  

 коуч обучает не тому, чему он считает значимым научить, а тому, 
чему ученик стремится научиться. 

 

 
Рисунок 14 – Базовые этапы коучинга 

 
Таким образом, коучинг формирует ответственность ученика за 

свои действия, формирование ответственности и осознанности – это 
важная миссия учителя самопознания. 

Коучинговый подход основывается на таких ценностях, как: 
конфиденциальность, честность, доверие, открытость, прозрачность, 
целостность, искренность, равенство, что еще раз подчеркивает 
актуальность его применения в самопознании, так как постижение смысла и 
освоение ценностей человеческой жизни на уроках предполагают 
неформальную, доверительную обстановку, когда дети имеют возможность 
свободно размышлять, высказывать свое мнение, раскрывать таланты и 
способности. Следуя этому, мы понимаем, что на уроках самопознания, так 
же, как и на коуч-сессиях, ведутся откровенные диалоги, происходит обмен 
жизненным опытом, закладываются основы гуманистического 
мировоззрения. 

Учителю самопознания необходимо не только в совершенстве владеть 
современной методикой обучения и воспитания, глубоко разбираться 
в психологии подростков, творчески строить педагогический процесс, 
учитывая личностные, возрастные и психофизиологические особенности 
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детей, но и понимать истинную природу человека. Одним словом, 
компетентный учитель должен понимать и знать методику преподавания 
самопознания, ведь база передаваемых знаний и характер обмена знаниями 
имеет огромную значимость в последующих действиях жизнедеятельности 
человека как Личности с большой буквы. Только при этом условии учитель 
сможет создать особую атмосферу на уроке, которая будет способствовать 
постижению смысла и значения общечеловеческих ценностей. Это должна 
быть атмосфера радостного творчества, живого поиска, что предполагает 
возможность для учащихся сделать собственные открытия [54]. 

Американский психолог К. Роджерс, один из создателей и лидеров 
гуманистической психологии, внесший большой вклад в создание 
недирективной психотерапии, которую он называл «личностно-
ориентированной», выделил условия личностно-ориентированного (значимого) 
учения, заложив, таким образом, идеи современного коучингового подхода 
в образовании: 

 наполненность содержания обучения жизненными проблемами 
учащихся, создание ситуаций учения, в которых бы обучающиеся могли 
взаимодействовать с важными для них лично проблемами и вопросами, 
которые они хотели бы разрешить; 

 принятие учителем учащегося таким, каков он есть, и понимание его 
чувств, т.е. теплое принятие, позитивное отношение учителя к ученику; 

 недирективная, диалогичная позиция учителя к источникам и 
способам получения знаний; 

 необходимость учителя опираться на самоактуализирующуюся 
тенденцию своих учащихся. 

Мы видим, насколько важна роль учителя в самопознании. 
Поразмыслим над тем, какую роль выполняет учитель самопознания: 
наставника (ментора), организатора (тьютора) или коуча (равноправного 
партнера). Чтобы ответить на данный вопрос, приводится таблица 6, в 
которой дана сравнительная характеристика личностных качеств учителя в 
соответствии с определенной статусной позицией.Сравнивая и обобщая 
признаки типов учителя, осуществляющего поддержку ребенка в обучении, 
приведенные в таблице, можно ясно увидеть отличительные признаки коуча. 
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ориентированной», выделил условия личностно-ориентированного (значимого) 
учения, заложив, таким образом, идеи современного коучингового подхода 
в образовании: 
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чувств, т.е. теплое принятие, позитивное отношение учителя к ученику; 

 недирективная, диалогичная позиция учителя к источникам и 
способам получения знаний; 

 необходимость учителя опираться на самоактуализирующуюся 
тенденцию своих учащихся. 

Мы видим, насколько важна роль учителя в самопознании. 
Поразмыслим над тем, какую роль выполняет учитель самопознания: 
наставника (ментора), организатора (тьютора) или коуча (равноправного 
партнера). Чтобы ответить на данный вопрос, приводится таблица 6, в 
которой дана сравнительная характеристика личностных качеств учителя в 
соответствии с определенной статусной позицией.Сравнивая и обобщая 
признаки типов учителя, осуществляющего поддержку ребенка в обучении, 
приведенные в таблице, можно ясно увидеть отличительные признаки коуча. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Таблица  6 – Сравнительная характеристика наставника, тьютора и коуча[55] 
Личностные качества учителя, отражающие его субъектную статусную позицию 

в образовательном процессе 
Наставник Тьютор  Коуч  

(Управленец), 
посредством властных 
полномочий, 
инструктирования, 
указаний и 
систематического 
контроля направляет 
деятельность на решение 
сиюминутных 
педагогических задач 

(Организатор, 
советчик), 
организующий 
деятельность по 
решению 
образовательных и 
жизненных проблем в 
конкретных ситуациях 
и предлагающий 
способы их решения 

(Партнер), который 
актуализирует 
посредством открытых 
вопросов, обращенных к 
внутренним ресурсам, 
субъектную активность в 
достижении успеха и 
сопровождающий в 
долговременном 
индивидуально-
личностном развитии 

Осуществляя 
индивидуальный подход 
с учетом 
индивидуальных 
особенностей учащихся 
(уровень обученности, 
обучаемости и 
воспитанности), 
обеспечивает успешное 
усвоение базовых 
знаний, уменийи навыков 

Диагностируя 
образовательные и 
личностные 
особенности учащихся 
и их познавательный и 
творческий потенциал, 
направляющими 
советами обеспечивает 
успешное решение 
частных проблем в зоне 
ближайшего развития 
обучающихся 

Стимулируя рефлексию 
обучающихся своих 
образовательных и 
жизненных потребностей, 
целей, своих 
потенциальных 
возможностей и 
индивидуальных 
особенностей, создает 
условия для 
самостоятельной 
успешной, 
компетентностной 
деятельности для 
проектирования 
индивидуального 
образовательного 
маршрута, для 
индивидуально-
личностного саморазвития 

 
Коуч (партнер, фасилитатор, сопровождающий) не дает указаний, 

не советует, не консультирует, не решает чужие проблемы. Он актуализирует 
посредством открытых вопросов, обращенных к внутренним ресурсам 
личности, субъектную активность в достижении успеха и сопровождает 
человека в долговременном индивидуально-личностном развитии [55]. Более 
того, учет принципов коучинга М. Эриксона во взаимодействии с учащимися 
на уроке самопознания поможет приоткрыть доступ к их внутреннему миру, 
создавая лучшие условия для выявления общечеловеческих ценностей. 
На рисунке 15 показаны принципы коучинга. 
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Рисунок 15 – Принципы коучинга по М. Эриксону 
 
Принцип 1. Принятие человека таким, каков он есть.  
Принцип основан на представлении, что любой человек развивается на 

протяжении всей жизни, в связи с чем могут меняться видение ситиуации, 
мировоззрение, позволяющие извлекать жизненный опыт. Понимая, что 
каждый момент жизни – это норма, человек имеет большую возможность 
выбора.  

Принцип 2. Вера в безграничный потенциал человека.  
Этот принцип предполагает, что каждый человек становится 

строителем собственной жизни, если доверяется внутреннему голосу, 
интуиции.  

Принцип 3. Человек всегда делает наилучший выбор из возможных 
в данный момент.  

Эриксон был уверен, что для человека определенное решение – всегда 
наиболее оптимальное в конкретной ситуации.  

Принцип 4. В основе каждого поступка лежат позитивные намерения.  
Принцип основан на представлении, что любой поступок человека 

основан на позитивном намерении (его иначе называют мотивацией), даже 
если он в данный момент этого не понимает. Смысл этого принципа отражен 
в аксиоме мудрости: все, что ни делается, – делается к лучшему. 

Принцип 5. Транформация неизбежна 
Истина состоит в том, что внутренний и внешний мир человека 

постоянно изменяются, однако, следует осознание того, какие именно 
изменения происходят с вами: желательные или нежелательные, и что влияет 
на это изменение: осознанный выбор или случай [52]. 
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Инструменты учителя самопознания 
Раскрытие духовной глубины урока, создание доверительных 

отношений на основе коучингового подхода возможно посредством 
использования таких инструментов как: 4 вопроса планирования; 
эффективно открытые вопросы; тоны голоса; глубинное слушание; формат 
конечного результата. Хотим заметить, что данные инструменты будут 
успешны только при соблюдении условий преподавания предмета 
«Самопознание». 

Предлагаем характеристику инструментов учителя самопознания, 
изображенных на рисунке  16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок16  – Инструменты учителя самопознания на основе коучингового 

подхода 
 
4 вопроса планирования – это один из инструментов учителя 

самопознания, позволяющий построить урок таким образом, чтобы 
способствовать саморазвитию и самосовершенствованию учащихся. Он 
состоит из 4 шагов, каждый из которых позволяет ответить на следующие 
вопросы: 

1 шаг. Чего действительно хотите достичь на уроке 
самопознания? 

Этот шаг тесно связан с вдохновением. Когда мы четко понимаем, чего 
хотим, когда у нас перед глазами ясная картина, мы вдохновлены, 
мотивированы и полны сил. У нас появляется не только энергия, но и вектор, 
поэтому формулируется цель урока. 

2 шаг. Как вы можете этого достичь на уроке самопознания? 
Как можно достичь цели урока? Какие есть способы?  
Какие ресурсы вам понадобятся, чтобы воплотить цель урока? В 

данном случае учитель самопознания подбирает цитату урока, выбирает 
историю или видеосюжет в качестве подарка от учителя, подбирает задания 
для организации творческой деятельности.  
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Каким будет план ваших действий?  
3 шаг. Что для вас является самой главной ценностью на уроке? 

Ради чего в конечном итоге это все затеяно? Как данная цель соотносится с 
вашими общими жизненными установками? 

Все эти вопросы отражают истинные намерения учителя. Готов ли он 
раскрыть нравственно-духовную глубину урока? Может ли он показать 
собственную позицию – практику общечеловеческих ценностей как 
в профессиональной, так и в повседневной жизни? 

Прежде чем куда-то двигаться, учителю важно понять свои глубинные 
ценности. Сверхсмыслы. Истину. Заглянуть в самого себя и – хотя бы на 
минуту – остаться таковым. Этот шаг помогает понять свою миссию, 
предназначение. 

4 шаг. Как вы поймете, что достигли результата на уроке? 
Этот шаг предполагает определение четких критериев выполнения 

плана. 
Инструмент «4 вопроса планирования» – ступеньки, ведущие к 

вершине лестницы духовного восхождения. И, в тоже время, это 
шлифовальная машина, которая совершенствует ступеньки, чтобы каждый 
учитель стоял на них уверенно. 

 
Следующим инструментом учителя-коуча по самопознанию считают 

эффективно открытые вопросы. 
Вопросы, заданные учителем на уроке самопознания, помогают 

раскрыть нравственно-духовную глубину темы, выявить общечеловеческую 
ценность и нравственные качества, соответствующие ей. Поэтому так важно 
учителю самопознания овладеть искусством составлятьвопросы к 
нравственно-духовной беседе.  

Методика преподавания самопознания предполагает проведение 
нравственно-духовной беседы на основе открытых вопросов. Открытый 
вопрос – это любой вопрос, на который индивид может ответить в 
свободной, произвольной форме, то есть не путём выбора одного из 
предлагаемых ответов [56]. Они нацелены на получение от собеседника 
развернутой информации и, как правило, начинаются со слов: «Что?», 
«Кто?», «Как?», «Когда?», «Где?», «Сколько?», «Какой?».На открытый 
вопрос невозможно односложно ответить «Да», «Нет» или «Может быть». 
Открытые вопросы побуждают собеседника отвечать; побуждают к 
размышлению и рассуждению, анализу, выдвижению новых суждений и 
идей; дают возможность открыто высказывать собственное мнение. 

На уроке самопознания, помимо продуманных открытых вопросов 
полезно использовать такой инструмент коучинга, как «4 тона голоса». 
Смена тона существенно меняет не только настроение, но и эффективность 
урока. 
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Звукотерапевт Джой Гарднер-Гордон писал, что звук минует разум 
и воздействует прямо на сердце. Поэтому каждому учителю необходимо 
уметь пользоваться голосами Волшебника, Друга, Вдохновителя и Мудреца.  

Тон волшебника – важный коучинговый тон. Он означает, что учитель 
свою речь основывает на ценностях, позитиве, произносит ее в размеренном 
темпе. Голос учителя завораживает, вдохновляет, расслабляет и успокаивает, 
он наполнен силой энергии Любви. Тоном волшебника на уроке 
самопознания рекомендуется проводить позитивный настрой. 

Тон доброго друга поддерживает те состояния заинтересованности, 
сотрудничества, которые сложились на уроке. Он теплый, мягкий и 
открытый. Применяется при равнозначном разговоре. Тон доброго друга 
рекомендуется использовать на протяжении всего урока. 

Тон мудреца используется учителем самопознания на этапе 
рассказывания историй, когда нужно донести учащимся содержание сюжета, 
побудить к проживанию события, вызвать эмоциональную реакцию 
учащихся. Тон Мудреца спокоен, доброжелателен, эмоционально окрашен. 

Тон вдохновителя – собирательный тон, включающий и тон 
волшебника, и тон друга, и тон мудреца. внушающий учащимся оптимизм, 
направляющий, стимулирующий, мотивирующий к практике 
общечеловеческих ценностей, побуждающий к бескорыстному служению, 
обязательно подчеркивающий собственную сопричастность. Этот тон 
применяется как при организации творческой деятельности, так и в течение 
всего урока. Голос учителя, в данном случае, звучит призывно, уверенно, 
доброжелательно. 

Практика учителем самопознания разных тонов на уроке усиливает 
действие слова, что способствует эмоциональному и более осознанному 
восприятию, содействует раскрытию нравственно-духовной глубины урока, 
а следовательно, раскрытию внутреннего потенциала учащихся. 

Овладевая речевым искусством, учителю самопознания следует 
научиться слушать не столько содержание речи (как известно, вербально 
передается около 10% информации), сколько метапослание – посыл, 
исходящий от сердца, передающий до 90% информации. Поэтому мы 
предлагаем использовать инструмент учителя самопознания – глубинное 
слушание. 

 
Глубинное слушание – практичный навык слушания другого человека 

из собственной внутренней тишины. М. Эриксон это понятие определяет как 
слушание с позиции «цельности», органичное восприятие на уровне логики 
и уровне интуиции одновременно. 

Дж. Прански утверждает, что глубинное слушание – быть полностью 
присутствующим с другим человеком, не отвлекаясь на внешние объекты 
[57].  
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Автор выделяет принципы глубинного слушания: 
1. Глубинное слушание – это слушание на уровне чувства и интуиции. 
2. Глубинное слушание – это восхищение другим человеком и интерес 

к тому, что он думает. 
3. Глубинное слушание – это слушание не слов, а того, что человек 

на самом деле хочет сказать. 
В связи с тем, что урок самопознания построен на диалоговой форме 

общения, то глубинное слушание является необходимым навыком учителя, 
который способен переживать внутреннюю связь с учащимися в процессе 
любого общения на уроке. Учитель-коуч держит пространство, погружаясь 
в полное глубинное слушание, находясь в моменте Здесь и Сейчас. 

Выше дана характеристика нескольким инструментам учителя 
самопознания, с помощью которых он может повысить эффективность урока. 
Однако, самосовершенствование учителя-коуча, и соответственно учащихся, 
будет затруднено, если не использовать формат конечного результата. 

 
Формат конечного результата – это стандарт или совокупность 

условий, соблюдение которых необходимо для того, чтобы поставленная 
цель была продуктивно реализована [58]. 

Психолог М. Аткинсон выделил основные компоненты Формата 
конечного результата. Мы рассмотрим некоторые из них: 

1) позитивность прослеживается уже с формулировки цели и задач 
урока; более того, учителю необходимо выработать в себе привычку 
формулировать свои мысли и вопросы к нравственно-духовной беседе 
позитивно. Все дело в том, что наше сознание хранит информацию, мыслит и 
чувствует в позитивных, сенсорно выражаемых терминах. 

2) осознанность личного участия в эффективности конечного 
результата урока. Учитель должен осознавать, что может контролировать, по 
большому счету, только себя – свои мысли, слова, действия. Например, он не 
имеет моральных прав требовать от учащихся определенного поведения, 
если сам не является примером. И наоборот, трансформированный учитель 
может косвенно влиять на окружение через личный пример. 

3) экологичность цели и конечного результата: любая ситуация на 
уроке имеет что-то позитивное. Проверяя цель на экологичность, учителю 
следует задать себе вопрос, что лучшее можно извлечь из сложившейся 
ситуации, чтобы сохранить чистоту мысли, слова и дела у самого учителя 
самопознания и у учащихся [58]. 

 
Приведем пример реализации коучингового подхода на уроке 

самопознания 5 класса. 
Тема: «Мои устремления» (3-4 уроки). 
Задание: «Запишите три своих мечты. Обдумайте каждую из них. Кому 

будет хорошо от ее исполнения – только вам; вам и окружающим?» 
I этап мотивации и постановки цели (этап вдохновения) 
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Учитель-коуч помогает учащимся вдохновиться собственным 
видением привлекательного будущего учебного результата (к концу урока, 
изучения темы, к завершению учебного года, школы и т.д.); 

Примерные вопросы: 
 В чем конкретно заключается ваша цель? 
 Какие конкретные шаги вы должны предпринять для достижения 

цели? 
 Есть ли у вас все необходимые ресурсы для достижения цели? Если 

нет, то какие ресурсы нужно привлечь для достижения цели? 
 Какое влияние это окажет на твою жизнь? 
 Как сочетаются твои результаты и результаты других людей? 
 
II  этап планирования эффективных действий для достижения 

цели 
Примерные вопросы: 
 Итак, в соответствии с поставленными целями, какие действия вы 

готовы совершить прямо сейчас? На этом уроке? На этой неделе? и т.д. 
 Что конкретно будете делать? Какой будет самый первый шаг? 

Самый простой? Самый рациональный? Самый эффективный? 
 Каким будет следующий шаг? А дальше? А еще? 
 Как, каким способом вы предполагаете это делать?  
 Как вы узнаете, что таким способом будет достигнут ожидаемый 

результат?  
 
III этап реализации плана (приверженность цели) 
Используются известные педагогические технологии развивающего 

и личностно-ориентированного образования, но на основе коучингового 
взаимодействия учителя и учащихся. 

Примерные вопросы: 
 Почему эта цель важна для вас? 
 Где вы сейчас находитесь по шкале от 1 до 10? Опишите, 

пожалуйста, подробней. 
 А если сдвинуться на один балл выше – в чем будет разница? Что 

будет по-другому? 
 
IV этап трансформационных бесед 
 Почему это действительно важно? 
 Ради каких ценностей вы живете?  
 Возможно ли то, во что вы верите?  
 Действительно ли принесет результат то, что вы считаете для себя 

самым важным? 
V этап завершения (рефлексия) 
 Как вы поймете, что достигли цели? 
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 Какие самые важные этапы достижения цели вы замечаете? 
 Сколько времени занимал каждый этап? 
 Были ли они взаимосвязаны? Каким бразом?  
 Какие самые первые, самые легкие шаги потребовались, чтобы 

начать двигаться к результату? 
 
Обобщая вышесказанное, мы приходим к выводу, что урок 

самопознания  на основе коучингового подхода – это создание условий для 
раскрытия внутренного потенциала ученика, выявления общечеловеческих 
ценностей и, как следствие, его духовного роста, но это возможно, когда 
рядом находится духовно богатый, развивающийся учитель-коуч. 

 
Приглашение к размышлению и сотрудничеству: 
1. Раскройте особенности коучингового подхода. 
2. Назовите инструменты учителя самопознания и дайте им 

характеристику. 
3. Объясните, в чем состоит преимущество использование 

коучингового подхода на уроках самопознания. 
 

Работа в группах. 
1.Используя материалы учебников самопознания подготовьте 

выступление, на тему «Возможности инструментов учителя самопознания в 
планировании урока». 

2. Используя интернет-ресурсы, дополните таблицу 6, данную в 
параграфе. Напишите, какую цель обучения реализуют и какими методами 
пользуются наставник, тьютор и коуч. 

 
Личностные качества учителя, отражающие его субъектную статусную позицию 

в образовательном процессе 
НАСТАВНИК ТЬЮТОР КОУЧ 
Управленец... Организатор, советчик Партнер 

   
Цель обучения 

   
Используемые методы 

   
3. Используя потенциал учебников самопознания, разработайте коуч-

сессию на уроке самопознания с соблюдением базовых этапов коучинга: (1) 
постановка цели, (2) проверка реальности, (3) выстраивание путей 
достижения и, собственно, (4) достижение. 
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3.2 СТРУКТУРА УРОКА САМОПОЗНАНИЯ 
 
В рамках данного параграфа будут освещены основные структурные 

компоненты урока самопознания как в школе, так и в колледже. В методике 
преподавания самопознания выделяется пять основных компонентов урока. 
Все все они направлены на очищение сознания учащихся, а также 
способствуют формированию позитивного и интуитивного мышления. На 
рисунке 17 представлены компоненты урока самопознания [5]. 

Остановимся на характеристике структурных компонентов урока 
самопознания. 

 
Рисунок 17 – Основные стурктурные компоненты урока самопознания 

 
Урок самопознания по своей структуре отличается от других школьных 

дисциплин. Первым компонентом урока является позитивный настрой. 
Каждый урок самопознания всегда начинается с позитивного настроя 
и заканчивается им, так как данный компонент является обязательным. Этот 
структурный компонент направлен на преодоление состояния 
эмоционального возбуждения, гиперактивности ученика после 
интеллектуальных или физических нагрузок (если урок самопознания 
проводится после уроков математики или физкультуры, учащихся 
необходимо успокоить и настроить на позитивный лад).  

Позитивный настрой рекомендуется проводить в сопровождении 
нежной лирической мелодии.  

Структурный компонент цитата урока, реализуемый через 
одноименную рубрику учебника, направлен на введение в тему урока. В 
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изречениях известных людей, пословицах, стихотворных строчках, 
приводимых в качестве цитаты урока, отражены ключевые идеи урока, 
поэтому каждая тема начинается с мудрых мыслей, наполненных глубоким 
нравственно-духовным содержанием. Важно, чтобы учащиеся не просто 
познакомились с содержанием изречения, но и осмыслили его глубокое 
значение. С этой целью в работе над цитатой предусмотрена беседа по 
вопросам, воспроизведение слов по памяти, обращение к цитате в процессе 
урока. Вопросы к цитате всегда касаются выявления понимания учащимися ее 
содержания, однако учитель, в зависимости от рассматриваемой темы, может 
предложить и другие вопросы 5. 

Рассказывание историй и беседа – структурный компонент, 
занимающий центральное место урока, основанный на знакомстве с текстами 
нравственно-духовного содержания, которые учитель предлагает в качестве 
подарка. Это могут быть небольшие рассказы или отрывки из них, сказки, 
притчи, истории из жизни великих людей, а также могут использоваться 
видеоматериалы (видеосюжеты, отрывки из художественных фильмов, 
отрывки из мультфильмов, видеорепортажи и т.д.). Предложенная учителем 
история углубляет ценностно-смысловую идею всей темы, и задача учителя – 
рассмотреть ее с точки зрения нравственной основы поступка, отношения 
персонажей к изображаемым событиям с проекцией на жизненный опыт 
ученика. Учащемуся предоставляется возможность осмыслить содержание 
текста через вопросы, которые задаются после прослушивания или 
просмотра. Поиск ответов побуждает школьников к размышлениям на пути к 
истине, позволяет сделать собственные открытия.  

Большую роль в постижении учащимися общечеловеческих ценностей 
играет беседа. Задача учителя – организовать беседу таким образом, чтобы она 
носила глубокий нравственно-духовный характер. С этой целью важно задавать 
не только запланированные, но и наводящие вопросы, создавая условия 
для глубокого осмысления выявляемой общечеловеческой ценности 
и рассматриваемой темы, а, следовательно, предоставляя учащимся  
возможность прийти к правильным выводам, а значит,  продвинуться по пути 
духовного роста. 

Активизации познавательного интереса детей и закреплению 
усвоенных понятий и умений способствует творческая деятельность, 
организуемая на уроке через выполнение заданий, предлагаемых в учебнике 
и тетради ученика. Благодаря данному виду деятельности осуществляется 
проекция учебного материала на индивидуальный опыт учащихся, 
закрепляются полученные знания об общечеловеческой ценности, 
развиваются природные способности, навыки позитивного общения со 
сверстниками, формируются необходимые жизненные навыки [54].  

Важным этапом урока является эмоционально окрашенное завершение 
урока – групповое пение, используемое для закрепления знаний об 
общечеловеческой ценности. 
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и рассматриваемой темы, а, следовательно, предоставляя учащимся  
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усвоенных понятий и умений способствует творческая деятельность, 
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Важным этапом урока является эмоционально окрашенное завершение 
урока – групповое пение, используемое для закрепления знаний об 
общечеловеческой ценности. 

  
 

В методике преподавания учебных предметов рассматривают различные 
типы уроков и особенности их проведения. Самый распространенный тип урока 
– комбинированный урок, в ходе которого учителю необходимо 
и актуализировать полученные ранее знания, и объяснить новый материал 
с последующим его закреплением. Сравним основные структуры 
комбинированного традиционного урока и урока самопознания. 

Для более глубокого понимания предлагается сравнительная 
характеристика структуры традиционных уроков и уроков самопознания, 
отраженная в таблице 7. 

Как видно из таблицы, урок самопознания невозможно провести, 
используя структурные компоненты традиционного урока. Построение урока 
самопознания, выбор его структурных компонентов позволяют учителю 
достичь нравственно-духовной цели и глубины урока, помочь обучающимся 
в практике общечеловеческих ценностей, развитии качеств истинного 
лидера. 
 
Таблица 7 – Сравнение структуры традиционных уроков и уроков самопознания 
[3]. 

Комбинированный урок Урок самопознания 
Организационный момент 
Вступление 

Организационный момент 
Позитивный настрой 

Проверка домашнего задания Проверка домашнего задания 
Опрос  
Объяснение нового материала Цитата 

Рассказывание историй, беседа 
Закрепление новых ЗУН Творческая деятельность 

Групповое пение 
Домашнее задание  Домашнее задание 
Рефлексия Заключительная минута урока 

 
Выше была дана краткая характеристика структурных компонентов 

урока самопознания, которые отличаются от других школьных предметов. 
Теперь остановимся на структуре плана урока самопознания. Схематично эта 
структура представлена в таблице 8. 
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Таблица 8 – Структура плана урока самопознания 
 

План урока самопознания 
 

Школа ___________________ Дата __________ № _____  
Педагог___________________________________________________________ 
Класс _______ Кол-во уч-ся _______ 
Тема_____________________________________________________________ 
Ценность_______________________ 
Качества___________________________________________________________ 
 
Цель: 
Задачи: 

Ресурсы: 
(материалы, источники) 

Ход урока: 
1. Орг.момент. Позитивный настрой. 
2. Проверка домашнего задания. 

Примечания 

3. Цитата урока.  
4. Рассказывание истории.Беседа. 

 
 

5. Творческая деятельность. 
 

 

6. Домашнее задание. 
 

 

7. Групповое пение.  

8. Заключительная минута урока.  
 
Как видим из таблицы, урок самопознания начинается, как и любой 

традиционный, с организационного момента (учитель встречает учащихся 
в классе, можно под сопровождение классической музыки), затем 
проверяется готовность учащихся к уроку, т.е. на столе должны находиться 
учебник самопознания, тетрадь ученика (с 1 по 4 классы), ручка, цветные 
карандаши и т. д. После того, как учитель удостоверился в готовности класса 
к уроку, он приветствует учащихся. Также можно познакомить учащихся с 5 
«Д»-факторами процесса самопознания: 

1. Дисциплина + Любовь 
2. Долг 
3. Доброта 
4. Дружба 
5. Доверие 

 
Первым этапом урока самопознания является позитивный настрой. 

Особенности его организации и проведения будут описаны в следующих 
параграфах. 
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После позитивного настроя учитель организует проверку домашнего 

задания, которая осуществляется методом опроса. Главной целью 
поставленных вопросов является выявление нравственно-духовных качеств 
учащихся, их отношения к ситуации, описанной в тексте учебника. 

В педагогическом словаре Г. М. Коджаспировой домашняя работа 
определяется как форма организации учебного процесса: самостоятельная 
учебная работа учащихся по повторению и более глубокому усвоению 
изучаемого материала и его применению на практике, развитию творческих 
способностей и дарований, совершенствованию учебных умений и навыков, 
выполняемая вне класса без непосредственного руководства учителя, но под 
его опосредованным влиянием [59]. 

Домашняя работа может представлять собой чтение текста 
нравственно-духовного содержания, предложенного в учебнике, в качестве 
опережающего задания. На уроке проводится беседа по этому тексту после 
пересказа его учениками. Тогда нет необходимости читать этот текст на 
уроке, что высвобождает время для рассказывания учителем интересных 
притч и историй, возможно, и собственных, в целях углубления процесса 
раскрытия той или иной ценности, связанной с темой урока. 

Тексты для домашнего чтения расположены в рубриках: 
 «Читаем вместе» (начальные классы). Основной целью этой 

рубрики является привлечение родителей в воспитательный процесс. В связи 
с этим, необходимо объяснить родителям, насколько важно их внимание и 
участие в развитии детей. Читая предложенные сказки, рассказы своим 
детям, родители должны донести до детей их ценностно-смысловое 
содержание, проработать вопросы к ним, совместно с детьми найти на них 
ответы. Прочитав и изучив рассказ вместе с родителями дома, учащиеся, 
придя на урок, будут иметь первичное представление о теме предстоящего 
урока [60]. 

 «Чтение» (средние и старшие классы). Цель рубрики – знакомство 
с текстами нравственно-духовного содержания, которые представлены 
в учебнике. Текст задает смысловую нагрузку всей теме или одной из ее 
сторон. Учащимся предоставляется возможность осмыслить нравственное 
содержание текста, задуматься о той или иной общечеловеческой ценности и 
получить представление о ее практической стороне [54]. 

Кроме того, в качестве домашнего задания в начальных классах можно 
предложить какое-нибудь творческое задание, которое ученики выполняют 
в течение недели дома или в школе, имеющее отношение к ценности, 
изучаемой в данной теме урока. Учащихся надо поощрять рассказывать в 
классе о результатах истекшей недели. 

В средних и старших классах дополнительным домашним заданием 
может быть реализация долгосрочного проекта, описанная в учебниках 
самопознания 5-11 классов. 
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После обсуждения домашнего задания учитель предлагает позитивное 
высказывание – цитату, служащую лейтмотивом урока самопознания. 
В качестве цитаты используются изречения мыслителей, ученых, писателей 
и поэтов, педагогов, пословицы, поговорки, содержание которых позволяет 
осуществить введение в тему урока и подготовить учащихся к осознанию 
общечеловеческой ценности, изучаемой на уроке.  

 
Обсудив смысл позитивного высказывания, учитель рассказывает 

интересную историю или показывает видеосюжет, после изложения 
которого организуется нравственно-духовная беседа. Беседа играет важную 
роль в постижении учащимися общечеловеческих ценностей. Задача учителя 
– организовать беседу таким образом, чтобы она носила глубокий 
нравственно-духовный характер, поэтому необходимо задавать вопросы, 
способствующие возможности учащихся прийти к правильным выводам, и 
таким образом создать условия для глубокого осмысления рассматриваемой 
темы, а значит, для нравственного роста.   

 
Для закрепления новых знаний, умений и навыков учащихся 

предлагаются творческие задания, расположенные в рубрике «Творческая 
деятельность» в начальных классах, «Задания» – в средних и старших 
классах. Более того, на данном этапе урока рекомендуется осуществлять 
промежуточный контроль по реализации долгосрочного проекта. Таким 
образом, учащиеся, выполняя творческие задания, имеют возможность 
получить представление о практике общечеловеческой ценности в 
повседневной жизни. 

В то время, когда учащиеся вовлечены в творческую деятельность, 
учитель имеет возможность записать домашнее задание на доске. Домашнее 
задание предусмотрено с целью ознакомления с темой, предстоящей 
изучению, и поддержания к ней интереса ученика. В качестве домашнего 
задания предлагается текст для опережающего чтения из предыдущего урока. 
Задание, как правило, выполняется учеником самостоятельно, но в случае 
затруднения возможно обращение за помощью к старшим, что помогает 
детям и взрослым лучше понимать друг друга. После обсуждения 
выполненной творческой деятельности учитель должен озвучить задание на 
дом, а если остается время, попросить одного-двух учащихся повторить его. 
Чтобы учащиеся успешно справились с домашней работой по самопознанию, 
задание нужно давать не торопясь, с необходимыми разъяснениями. Этот 
момент урока, правильно организованный учителем, подготовит ученика к 
успешному выполнению задания в отведенное для этого время. 

 
Пение хором – один из важнейших компонентов урока самопознания. 

У участников хорового пения происходят личностные позитивные 
изменения, повышается уровень культуры, конструктивная направленность 
сознания, настроенность на созидательную деятельность, формируется 
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изменения, повышается уровень культуры, конструктивная направленность 
сознания, настроенность на созидательную деятельность, формируется 

  
 

высокая самооценка. В итоге совместное пение гармонизирует 
межличностные отношения между людьми, приносит умиротворение, 
гордость за совместно достигнутый результат [61].  

Использование группового пения в классе способствует проявлению 
вышеперечисленных качеств. 

 
В конце урока учитель проводит заключительную минуту урока, что 

является одной из форм позитивного настроя, цель которой – создание 
условий для осуществления учащимися рефлексии полученных знаний на 
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В данном параграфе вы познакомились со структурой урока 
самопознания и характеристикой его структурных компонентов. Все 
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объединены общечеловеческой ценностью, выявляемой на уроке. 

Благодаря вышеуказанным компонентам на уроке создается 
благоприятная атмосфера для: 

1) осознания учениками общечеловеческой ценности, 
2) активизации познавательного интереса, 
3) развития у учеников нравственных качеств характера и 

практических навыков бескорыстного служения. 
Однако следует заметить, что предложенная схема структуры урока не 

является статичной. Компоненты можно менять местами (например, цитата 
может быть использована не только в начале, ана протяжении всего урока, 
например, после творческой деятельности), при этом они должны быть 
взаимосвязаны. 

Данный подход к структуре урока позволяет: 
1) исключить единообразие его проведения; 
2) сделать интересным урок для учащихся; 
3) повысить познавательную деятельность и активность учеников на уроке; 
4) проявить педагогу свои творческие способности и совершенствовать 

педагогическое мастерство. 
Главным аспектом выбора структуры урока является мастерство 

учителя. От него зависит, будет ли следующий урок точной копией 
предыдущего либо он будет нетрадиционным, интересным [62]. 

Следует обратить внимание, что важнейшей особенностью уроков 
самопознания является личность учителя, его общение с учениками, в процессе 
которого дети учатся говорить о себе, своих ощущениях, мыслях и поступках, 
анализировать их и давать им нравственную оценку, слушать как себя, так 
и других, принимать людей такими, какие они есть, проявляя к ним 
доброжелательность и терпимость.  

Главный секрет успеха – безусловная любовь к детям, основанная 
на признании уникальности личности каждого ребенка. Только при этом 
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условии у каждого воспитанника появляется возможность раскрыть свой 
внутренний потенциал, реализовать свои способности, научиться жить 
в гармонии с собой и миром.  

Для того чтобы ученики и в жизни вели себя так, как их учат на уроках 
самопознания, учитель должен служить примером для учащихся, быть 
дружелюбным, добрым, терпеливым и сострадательными, жить в единстве 
мысли, слова и дела. 

 
Приглашение к размышлению и сотрудничеству: 
1. Дайте характеристику структурных компонентов урока самопозания. 
2. В чем особенность организации урока самопознания? Обоснуйте 

свой ответ, используя знания о структуре урока самопозания. 
3. Раскройте роль учителя самопознания. 
 
Работа в группах 
1. Заполните Диаграмму Венна. Назовите отличительные особенности 

и общие характеристики комбинированного урока и урока самопознания.  
 
Пример Диаграммы Венна 
 

 
1 – особенности комбинированного урока 
2 –  особенности урока самопознания 
3 – общее  
2. Обсудите в группах и представьте один из пяти компонентов урока 

самопознания: его роль на уроке, краткая характеристика, особенности. Свое 
выступление подготовьте в виде презентации.  

К позитивному настрою подберите музыку, остальные компоненты 
раскройте через любую общечеловеческую ценность. Объем презентации не 
более пяти слайдов, время представления ее не более пяти минут.  

 
3.3  ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ УРОКА САМОПОЗНАНИЯ 
 
На современном этапе развития общества необходимо гармоничное 

развитие двух аспектов образования – интеллектуального (внешнее, 
образование для ума) и нравственно-духовного (внутреннее, образование для 
сердца). Еще аль-Фараби поставил вопрос о единстве обучения и воспитания, 
называя их «двумя крыльями подрастающего поколения». Он предупреждал, 
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что «знание без воспитания приводит к катастрофе». Интеллектуальное 
знание подобно лампочке, нравственно-духовное знание подобно 
электричеству. Оба необходимы для прогресса человека и мира в целом.  
Самопознание – новый этап образования. Истинное образование должно дать 
возможность человеку осознать, что человечество – одна семья.  

Формирование человека совершенного характера на уроке 
самопознания возможно под руководством духовного и методически 
компетентного учителя, владеющего навыками планирования. 

В педагогическом словаре Г. М. Коджаспировой планирование урока 
определяется как конструирование взаимодействия преподавателя и 
учащихся в ходе реального учебного времени. Автор убеждена, что основой 
планирования служат цели, задачи, принципы, методы и содержание учебно-
воспитательной деятельности преподавателя и учебно-познавательной 
деятельности учащихся по освоению содержания учебного материала, 
развитию и воспитанию учащихся, полный текст нового материала. План-
конспект: тема, задачи урока, этапы урока, задания для учащихся [59]. 

В. И. Загвязинский планирование урока видит как «процесс 
составления педагогом конспекта или развернутого плана урока как 
методического варианта организации работы учащихся над материалом 
урока». Причем, ученый видит прямую зависимось успешности урока от 
качества его планирования [63].  

Оба ученых сходятся во мнении, что план урока осуществляется в виде 
конспекта, в котором указываются   тема и цель урока, оборудование, этапы 
урока (возможен хронометраж каждого этапа), краткое пояснение 
содержание работы (содержание проверяемого или нового материала, 
возможен полный его текст, методические приемы и способы изучения, 
содержание и виды самостоятельной работы, домашнее задание).  

План должен отражать желаемые результаты обучения, средства, 
обеспечивающие их достижение, и критерии, позволяющие выявить степень 
реального продвижения учащихся в овладении материалом, уровень их 
общего и нравственного развития. На случай несовпадения реального хода 
событий на уроке с запланированным необходимо подготовить запасные 
варианты. Чтобы план не превратился в препятствие для живого общения, 
педагогу не следует стремиться отражать в плане все детали предстоящего 
педагогического взаимодействия [63]. 

Планируя урок самопознания, важно помнить о том, что самопознание 
– это глубокое и целостное познание себя, познание не только своей 
физической и психической природы, но и, прежде всего, осознание своей 
высшей духовной природы. В процессе самопознания важно не накопление 
информации, а качество трансформации личности. 

Современное общество нуждается в образованных людях с открытым 
сердцем, обладающих широтой мысли, способных к бескорыстному 
служению обществу. Потребности общества отображаются в цели 
преподавания дисциплины «Самопознание», которая ориентирована на 
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становление человека совершенного характера, основанного на вечных 
нравственно-духовных ценностях, живущего в единстве мысли, слова, дела.   

Уроки самопознания отличаются по своей сути от всех 
общеобразовательных дисциплин и по структуре, и по содержанию. Урок 
самопознания – это особая полоса совместной возвышенной жизни, в 
которой растущий человек-ученик наполняется Светом от мыслей, слов и дел 
учителя, открывает свою истинную духовную природу, воодушевляется 
и распространяет по миру свои дары духа. Урок самопознания позволяет 
раскрыть сердце и дать питание духу ученика и учителя [5]. 

В предыдущих параграфах уже было описаны следующие способы 
познания:  

 эмпирическое познание;  
 рациональное познание;  
 интуитивное познание [5]. 
Поэтому в процессе планирования урока самопознания важно 

опираться на все три способа познания. Особенно важно ориентироваться на 
важнейший источник саморазвития личности – интуитивное осознание своей 
духовной природы и стремление выразить её на всех уровнях своего бытия.  

 
При планировании урока и осуществлении подбора содержания к нему 

учителю самопознания следует учитывать такие принципы преподавания 
предмета «Самопознания», как:  

 принцип гуманистической направленности, 
 принцип выявления общечеловеческих ценностей, 
 принцип социального взаимодействия, 
 принцип национального наследия, 
 принцип природосообразности.  
 
Крайне важен учет принципа выявления общечеловеческих ценностей, 

согласно которому содержание предмета «Самопознание» следует основывать 
на вечных общечеловеческих ценностях, понимаемых как проявление высшей 
духовной природы человека. Следует подчеркнуть, что нравственно-духовное 
образование, осуществляемое в процессе преподавания предмета 
«Самопознание» – это не религиозное, а светское образование, 
рассматривающее в единстве физическую, психическую и духовно-
нравственную природу человека. 

Принцип выявления общечеловеческих ценностей предполагает, что 
нравственно-духовное образование, в частности, самопознание – это 
внутреннее образование, направленное на выявление высшей духовной 
сущности человека. Это принцип подчеркивает, что в процессе преподавания 
предмета «Самопознание» мы не формируем личность под заказ общества, а 
лишь выявляем, раскрываем уже имеющийся, нравственно-духовный 
потенциал личности учащегося. 
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В преподавании предмета «Самопознание», согласно данному 
принципу, учитель не учит, не предлагает знания в готовом виде, он лишь 
направляет вектор развития ученика от изучения внешнего мира на открытие 
бесконечной красоты своего внутреннего мира. Открыв свой внутренний мир 
и встав на путь осознанного саморазвития, ученик откроет все необходимые 
ему знания, и внутренний голос совести будет его вечным духовным 
учителем. Нравственно-духовное образование сродни процессу выявления, 
рождения, взращивания того, что уже заложено в человеке изначально [5].  

Возникает закономерный вопрос о том, есть ли в данном случае 
необходимость педагогического вмешательства в данный процесс. Мы 
полагаем, что такая необходимость есть. В доказательство сказанного 
приведем пример. Чтобы вырастить растение из семени человек создает 
благоприятные условия (качественная почва, своевременный полив, световой 
режим) для его саморазвития. Если будут созданы соответствующие условия, 
то растение вырастает из семени. Обратим внимание, что человек не может 
повлиять на естественные характеристики растения, так как в семени 
содержится вся информация о будущем растении, человек не формирует 
растение, его формируют внутренние силы развития, заложенные в семени. 
Но человек может создать условия, благоприятствующие или 
препятствующие внутренним силам саморазвития. Также и учитель может 
создать условия, способствующие или препятствующие выявлению 
внутренней духовной красоты каждого ученика.  

Великий философ Сократ, подчеркивая роль учителя в  нравственно-
духовном развитии, сравнивал ее с искусством повивальной бабки. Душа 
содержит истину, но нуждается в духовной помощи для ее рождения.  

Основатель педагогики Я. А. Коменский в своем труде «Великая 
дидактика» пишет, 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» [64].  

Тем самым, ученый показывает, что в человеке изначально заложены 
основы добродетели, задача учителя – помочь зажечь этот внутренний свет. 

 
Приступая к планированию учитель самопознания должен знать, какие 

задачи следует решать ему в процессе преподавания предмета 
«Самопознание»: 

 необходимо дать возможность учащимся осознать, что человечество 
– одна семья, помочь почувствовать объединяющие силы общества. Родство 
этого мира и общества человек может признать только в том случае, если он 
понимает силу своего духа;  

 важно вдохновить учащихся следовать тропой добродетели и жить 
в единстве мысли, слова и дела, способствовать осознанию ответственности 
за себя, развивать нравственно-духовные качества и желание принимать 
деятельное участие в служении обществу; 

 очищать, расширять сознание, пробуждать совесть – голос сердца;  



122
  

 

 развивать у учащихся веру в себя, позитивное мышление, терпение, 
самодисциплину;  

 развивать эмоциональный интеллект (EQ). В соответствии с 
позицией доктора Колли [65], выделяются пять основных навыков 
адаптивного, социального и эмоционального поведения: самосознание, то 
есть, способность человека осознавать свои эмоции, сильные и слабые 
стороны; самоуправление, то есть, способность контролировать эмоции и 
поведение по мере необходимости в разных ситуациях; социальное сознание, 
то есть, способность воспринимать чужую точку зрения и чувствовать 
сопереживание; навыки общения, то есть, способность эффективно слушать, 
четко выражать свои мысли, сотрудничать с другими и предлагать помощь в 
случае необходимости; ответственное принятие решений, то есть, 
способность делать правильный выбор в различных условиях; 

 научить учащихся различению между хорошим и плохим, добром 
и злом, праведным и неправедным, временным и вечным, истинным и 
ложным; 

 побуждать учащихся к самосовершенствованию;  
 развивать здоровые привычки, вдохновлять на здоровый образ жизни 

и возвышенный образ мысли. 
Теперь хотелось бы подробнее остановиться на вопросах практической 

реализации урока самопознания.  
Несколько слов о формулировании целей и задач урока самопознания и 

отборе к нему содержания материала.  В начале учебного года учителю 
самопознания необходимо познакомиться с Типовым учебным планом по 
предмету «Самопознание» для 1-4 классов, 5-9 классов, 10-11 классов, с 
учебно-методическим комплексом по самопознанию в соответствии с уровнем 
образования и порядковым номером классов 44, 45, 46. Далее, следует 
изучить материалы темы, предложенные в учебнике и тетради ученика и 
методическом пособии для учителя, определить, какую ценность учитель 
будет выявлять на уроке, подобрать качества, соответствующие ценности и 
выбрать из них наиболее приемлемые для этой темы.  

В цели урока самопознания должна быть отражена общечеловеческая 
ценность, связанная с темой урока. В задачах урока (развивающая, 
воспитательная) должны быть отражены качества, соответствующие 
выбранной общечеловеческой ценности. В обучающей задаче урока 
рекомендуется определить понятие, соответствующее ценности урока, 
которое является смысловой основой всего урока. 

После формулирования цели и задач урока, учитель осуществляет 
отбор материала. При отборе содержания материала для урока следует 
учитывать следующие положения: 

 предмет «Самопознание» имеет светский характер и рассматривает 
религиозное наследие человечества только с культурно-исторической точки 
зрения; 
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расширение представлений учащихся об 
общечеловеческой ценности Истина через 
понимание ее как основы внутренней природы и 
сущности характера человека. 

 духовное начало человека проявляется как вечные общечеловеческие 
ценности, поэтому содержание каждого структурного компонента урока 
самопознания основано на вечных общечеловеческих ценностях; 

 общечеловеческие ценности целесообразно раскрывать через 
духовные источники национальной культуры; 

 учет возрастных, индивидуально-психологических особенностей 
учащихся и статусность их семей, например, неполная семья. 

Планируя урок, учитель использует потенциал учебника на свое 
усмотрение, за исключением текстов, предлагаемых в рубриках «Читаем 
вместе», «Чтение». Возможен выборзаданий, предлагаемых в учебнике, в 
Тетраде ученика. На уроке самопознания важен творческий подход учителя. 
Поэтому остальной материал учитель может подбирать самостоятельно. 

Так же необходимо подумать, как лучше объяснить ученикам то или 
иное понятие, какие дополнительные ресурсы для этого могут понадобиться 
(визуализация – картинки, схемы, видео, иллюстрации). И только после этого 
учитель формулирует цели и задачи урока. 

При планировании урока самопознания следует учесть, что тема 
должна соответствовать календарно-тематическому плану предмета 
«Самопознание». Одна тема рассчитана на два урока. Поэтому учитель 
должен подготовить на каждый урок темы отдельный план. Например, по 
плану в 9 классе тема уроков 21-22 «Бескорыстное служение обществу» одна, 
но на обоих занятиях учителем должны быть раскрыты по-разному. Так, 
один урок посвятить примерам жизни, наполненной любовью, а 
содержательной основой другого урока может быть идея, что служение 
другим – служение Себе. 

Цель урока самопознания выявить одну из общечеловеческих 
ценностей (Истина, Любовь, Праведное поведение, Внутренний покой, 
Ненасилие), которая проявляется как нравственные качества личности через 
тему урока. 

Поэтому в формулировке цели урока должна быть отражена 
общечеловеческая ценность, связанная с темой урока. 

 
Например,  в теме «Характер человека» 5 класс (уроки 9-10) учитель 

планирует прорабоать общечеловеческую ценность Истина, поэтому цель 
формулируется следующим образом: 
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– раскрыть смысл понятия «добродетельный 

характер»; 
– развивать уверенность в себе, стремление к 

знаниям;  
– воспитывать стремление жить в единстве 

мысли, слова и дела. 
 

Учителем определены качества, соответствующие 
общечеловеческой ценности Истина: уверенность в себе, стремление к 
знаниям, стремление жить в единстве мысли, слова и дела, соответственно, 
формулировка задач будет следующей: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приведем еще один пример. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При формулировании цели следует использовать отглагольные 

существительные: «ознакомление», «расширение», «углубление», 
«выявление», «развитие» и т.д., а при формулировании задач урока 
самопознания следует использовать глаголы несовершенного вида: 
«развивать», «воспитывать», что подчеркивает отдаленность результатов 
развития и воспитания. 

Таким образом, цель урока самопознания направлена на выявление 
общечеловеческой ценности, которая ведет к проявлению добродетелей, по 
которым можно судить о том, насколько проявлена ценность в ребенке. Мы 
хотим подчеркнуть, что выявление общечеловеческих ценностей 
и формирование нравственно-духовной личности связано с проявлениями тех 
или иных качеств личности.  

 
Тема: Идем дорогою добра  
1 класс (уроки 23-24) 
Ценность: Любовь 
Качества: сострадание, умение дружить,умение 

проявлять заботу. 
Цель: ознакомление учащихся с общечеловеческой 

ценностью Любовь через осознание важности добрых 
поступков в жизни человека. 

Задачи:  
 раскрыть смысл понятия «доброта»; 
 развивать умениядружить и проявлять заботу; 
 воспитывать у учащихся сострадание к окружающим. 
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В таблице 9 отражены качества личности в соответствии 
с общечеловеческими ценностями. 
 
Таблица 9 – Качества личности, соответствующие общечеловеческим ценностям 
Ценность Качества 
Истина Начальное звено: честность, правдивость, умение видеть 

хорошее в других; скромность; оптимизм; любознательность; 
ответственность и другие 

Среднее звено: стремление к поиску знаний; умение 
анализировать свои мысли, слова и поступки; скромность; умение 
видеть хорошее во всём; честность перед собой; умение отличать 
хорошие поступки от плохих, патриотизм и другие 

Старшее звено: стремление к поиску истины в себе; 
умение различать; стремление жить в единстве мысли, слова и 
дела; самоанализ; вера в свои неограниченные возможности, 
умение позитивно мыслить и другие 

Любовь Начальное звено: любовь ко всему, умение делиться, 
умение дружить, стремление помогать, умение проявлять заботу и 
другие 

Среднее звено: умение прощать, искренность, тактичность 
практические навыки бескорыстного служения, альтруизм, и 
другие 

Старшее звено: чуткость, щедрость души, 
самоотверженное служение, умение проявлять безусловную 
любовь, гуманность и другие 

Праведное 
поведение 

Начальное звено: честность, умение выполнять обещания, 
умение дружить, умение соблюдать режим дня, уважение к 
старшим, справедливость, дисциплинированность и другие 

Среднее звено: пунктуальность, правдивость, бережливость, 
стремление к здоровому образу жизни, умение уважать мнения 
других, вера в себя, выполнение своего долга и другие 

Старшее звено: искренность, умение устанавливать 
потолок желаний, ответственность за свои мысли, слова и дела, 
навыки бескорыстного служения обществу, социальная и 
гражданская ответственность, качества истинного лидера, умение 
жить по совести и другие 

Внутренни
й покой 

Начальное звено: вежливость, сосредоточенность, 
дисциплинированность, умение проявлять терпение, честность 
перед собой и другие 

Среднее звено: умение контролировать эмоции, 
уравновешенность, умение успокаивать ум, умение прощать себя, 
умение быть «здесь и сейчас», оптимизм и другие 

Старшее звено: умение различать, умение ограничивать 
собственное «эго», вера в неограниченные свои возможности, 
самообладание, уважение к себе, умение позитивно мыслить, 
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преданность, скромность и другие 
Ненасилие Начальное звено: Любовь ко всему, умение помогать, 

умение проявлять заботу, умение дружить, умение быть в 
команде, бережное отношение к природе, ответственность, 
дисциплинированность и другие 

Среднее звено: ответственность за сохранение и 
приумножение культуры, умение проявлять безусловную любовь, 
забота об окружающей среде, умение принимать, навыки 
бескорыстного служения и другие 

Старшее звено: быть в единстве со всем сущим, гуманность, 
умение позитивно мыслить, бережное отношение к ресурсам 
планеты, умение отстаивать гражданскую позицию, качества 
истинного лидера, ответственность за свои мысли, слова и дела и 
другие 

 
В процессе преподавания предмета «Самопознание» должна произойти 

трансформация как ученика, так и учителя. Знание должно быть 
трансформировано в мудрость, затем мудрость должна быть выражена 
в характере человека. 

Таким образом, качественное планирование урока самопознания 
способствует развитию у учащихся следующих важных качеств: 

 умение оценить любую жизненную ситуацию и научную проблему 
с духовного уровня: «Все взаимосвязано, все это – Я»; 

 знания о сущности вечных нравственно-духовных ценностей 
и осознание своих метапотребностей в них; 

 умение видеть аксиологический характер и внутреннее единство 
всех видов знания; 

 пробуждение внутренних сил саморазвития, способность 
к интуитивному постижению себя; 

 социальная ответственность и готовность к бескорыстному 
служению обществу; 

 осознание взаимосвязанности личности, общества и природы; 
 развитие позитивного мышления; 
 развитие различения между вечными и временными ценностями; 
 умение руководствоваться голосом совести в поступках; 
 благородство мыслей, речи и поведения, правдивость; 
 знание и осмысление мирового культурного наследия; 
 способность бескорыстно любить, сострадать, сорадоваться, 

чувствовать сердцем другого человека; 
 вера в себя, терпение, концентрация, самодисциплина, умение 

контролировать свои эмоции; 
 переживание моментов внутренней гармонии, единства, светлого 

чувства всеобъемлющей любви [5]. 
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Приглашение к размышлению и сотрудничеству: 
1. Сравните и проанализируйте понятие «планирование урока», 

данное в современных учебниках педагогики (как прошлого, так и текущего 
века). 

2. В чем особенность планирования урока самопознания? 
3. Раскройте сущность принципа выявления общечеловеческих 

ценностей. 
4. Раскройте цель и задачи преподавания предмета «Самопознание». 
 
Работа в группах 
1. Выберите тему из учебника самопознания, определите, над какой 

общечеловеческой ценностью будете работать на уроке. Подберите 
соответствующие выбранной ценности качества. Сформулируйте цель и 
задачи урока самопознания. 

2. Выберите тему из учебника самопознания, изучите материал, 
предложенный авторами. Подумайте, как вы используете потенциал 
учебника. Составьте план урока самопознания в соответствии с выбранной 
вами общечеловеческой ценностью. 

 
3.4 ПОЗИТИВНЫЙ НАСТРОЙ НА УРОКЕ САМОПОЗНАНИЯ 

 
«Хорошее слово – половина выполненного дела» 

Казахская пословица 
Эффективность предмета «Самопознание» зависит не только 

от безупречно составленного плана урока, но и от мастерства учителя. На 
уроке самопознания очень важно соблюдение одного из условий – создание 
комфортного морально-психологического климата в классе. Так, если в душе 
учителя царят мир и покой, то и ученики на уроке будут дисциплинированы 
и сконцентрированы, что обусловливает развитие позитивного мышления. 

Сущность позитивного мышления, проблема его формирования с 
древних времен интересовали человечество, науку и практику. Сохранились 
учения тибетского ламы Лобсангу Рампы о влиянии мышления на жизнь 
человека: «Мысль – это величайшая сила. И только благодаря позитивному 
разуму – всегда позитивному – … можно пережить и преодолеть все 
уготованные страдания и испытания, противостоять обидам, лишениям и, 
вообще, выжить» [66]. Согласно этому учению тибетского ламы, негативные 
мысли существенно задерживают духовное развитие человека. Овладение 
позитивным мышлением, напротив, позволяет человеку быть независимым 
от событий и ситуаций, научиться управлять своим поведением и сознанием 
в целом. В результате, «все зависит от… нашего образа мышления» [67]. 

Впервые обратились к исследованиям в области позитивного 
мышления в такие ученые, как Джон Капрара, Поль Стека и Джозеф Гудхарт, 
которые определяли позитивное мышление как видение, объяснение и 
оценку прошлого, настоящего и будущего опыта человека и выделили три 
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его важных стороны: позитивные представления о себе (самоуважение), 
позитивную интерпретацию текущего жизненного и прошлого опыта и 
позитивные ожидания, касающиеся будущего (оптимизм) [68]. Если первая 
составляющая подвергалась изучению, начиная с 1950-х гг., то анализ второй 
и третьей начался значительно позже – с работ Мартина Селигмана [69] и 
Кристофера Петерсона, а также Чарлза Карвера и Майкла Шейера.  

Позитивное мышление учит человека быть управленцем собственной 
жизни, верить в собственные силы. Оно позволяет предупреждать и 
избавляться от психологического и физического перенапряжения, 
расстройств, синдромов, болезней и иных проблем, например, стресса, 
депрессии. 

Канадский писатель, преподаватель, тренер по саморазвитию, автор 
книг по личностному росту Джон Кехо выделяет три варианта позитивного 
мышления: 

1) аффирмации; 
2) позитивный настрой; 
3) визуализация [70]. 
Позитивный настрой он рассматривает как внутреннюю веру в свои 

возможности, основой которой выступает позитивное восприятие, 
понимаемое как описание реальности через призму ресурсов и 
возможностей. Именно умение воспринимать хорошее и отталкивать от себя 
плохое является основной целью позитивного настроя, а различные техники 
и формы позитивного настроя позволяют быстрее перейти к позитивному 
мышлению и гармонизировать свою жизнь в целом. 

Мыслить позитивно – это умение человека не допускать 
отрицательных эмоций в сознание; извлекать из сложных жизненных 
ситуаций необходимые уроки, обогащая свой жизненный опыт; 
оптимистично смотреть в будущее. 

В методике преподавания самопознания содержатся большие 
возможности для развития позитивного отношения человека к себе и 
окружающему миру. Этому способствует проведение позитивного настроя на 
уроке. 

Эффективность позитивного настроя доказана многолетним 
практическим опытом работы в школах Республики Казахстан и некоторых 
стран (Россия, Таиланд, Англия, Дания, Канада, Замбия, Австралия, 
Малайзия, Индия и др.) 

Цель позитивного настроя – развитие позитивного мышления, 
оптимистичного взгляда на жизнь, что позволяет видеть красоту 
окружающего мира, понимать его многообразие и правильно реагировать на 
происходящее.  Если говорить образно, то мир – это зеркало, которое 
отражает отношение к нему человека. Значит, очень многое зависит от нас 
самих. Понимая это, человек ответственно относится к каждому своему 
поступку, умеет принять верное решение в любой жизненной ситуации.  
Позитивный настрой – это сосредоточение на внутренней добродетели. 
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Позитивный настрой позволяет контролировать свой ум, сосредоточить 
внимание на дыхании, концентрироваться, при этом сохраняя адекватное 
восприятие реальности на протяжении всего упражнения. На рисунке 18 
показана область воздействия позитивного настроя. 

 

 
Рисунок 18 – Области воздействия позитивного настроя 

 
Методика проведения позитивного настроя.  
Позитивный настрой проводится в начале и в конце урока 

(заключительная минута урока). Тон волшебника – важный коучинговый тон. 
Он означает, что учитель свою речь основывает на ценностях, позитиве, 
произносит ее в размеренном темпе. Голос учителя завораживает, 
вдохновляет, расслабляет и успокаивает, он наполнен силой энергии Любви. 
Тоном волшебника на уроке самопознания рекомендуется проводить 
позитивный настрой. Также необходимо отметить, что при проведении 
практики позитивного настроя важно, чтобы позвоночник был прямым и в 
вертикальном положении, а руки и ноги находились параллельно друг другу 
(руки можно положить на стол, а можно – на колени). Речь учителя во время 
позитивного настроя сопровождается тихой, спокойной музыкой. Музыка 
настраивает учащихся определенным образом и очень хорошо успокаивает. 

Позитивный настрой на уроке организуется с учетом возрастных 
и психологических особенностей учащихся.  

Так, для учащихся начальных классов:  
- продолжительность позитивного настроя не превышает 1-1,5 минуты;  
- содержание текста включает в себя конкретные позитивные образы, 

так какабстрактные понятия не вызывают в воображении младших 
школьников визуализацию конкретного образа;  

- отсутствует установка закрыть глаза; 
- техника на дыхание не проводится в силу физиологических 
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особенностей дыхания у детей младшего школьного возраста (слабые 
дыхательные мышцы, дыхание относительно учащенное и поверхностное).   

Кроме позитивного настроя, в начальных классах можно использовать 
прием «круг радости», применяя новые формы его организации: позитивное 
пожелание от самого учителя; добрые слова, сказанные в парах; передача 
добрых пожеланий по цепочке, по рядам и т.д. и позитивный видеоряд, 
сопровождающийся спокойной музыкой.  

 
Приведем примеры организации круга радости. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Посмотрите, ребята, друг на друга, мысленно пожелайте 
себе и всем людям здоровья, мира и добра. 

Положите руку на сердце и повторяйте за мной: 
Я есть любовь, 
Я есть воля, 
Я есть сила, 
Я есть добро, 
Я есть всё прекрасное. 
Я есть Человек, 
Всё зависит от меня, 
Всё в моих руках. 

Позитивное слово учителя: 
- Дорогие, ребята! Пусть этот урок принесет нам радость 

общения и наполнит души прекрасными мыслями, словами, 
ощущениями! 

 
- Доброе утро, мои дорогие! Я очень рада встрече с вами. И, 

конечно, жду той минуты, когда мы снова сможем заглянуть в этот 
Чудесный учебник. А вы этого желаете? Тогда вперед! 

- Здравствуйте, дети! Я рада вас видеть и очень хочу начать 
работу с вами! Хорошего вам настроения и успехов! 

Добрые пожелания учащихся друг другу: 

- Я желаю тебе добра, ты желаешь мне добра, мы желаем друг 
другу добра. Если будет трудно – я тебе помогу (сначала эти 
слова произносит учитель, потом учащиеся в парах. Возможно 
сопровождение движениями рук). 

- Повернитесь друг к другу, посмотрите друг другу в глаза, 
улыбнитесь друг к другу, пожелайте друг другу хорошего 
настроения на уроке. Теперь посмотрите на меня. Я тоже желаю 
вам работать дружно и радостно. 
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- Дорогие, ребята! Пусть этот урок принесет нам радость 

общения и наполнит души прекрасными мыслями, словами, 
ощущениями! 

 
- Доброе утро, мои дорогие! Я очень рада встрече с вами. И, 

конечно, жду той минуты, когда мы снова сможем заглянуть в этот 
Чудесный учебник. А вы этого желаете? Тогда вперед! 

- Здравствуйте, дети! Я рада вас видеть и очень хочу начать 
работу с вами! Хорошего вам настроения и успехов! 

Добрые пожелания учащихся друг другу: 

- Я желаю тебе добра, ты желаешь мне добра, мы желаем друг 
другу добра. Если будет трудно – я тебе помогу (сначала эти 
слова произносит учитель, потом учащиеся в парах. Возможно 
сопровождение движениями рук). 

- Повернитесь друг к другу, посмотрите друг другу в глаза, 
улыбнитесь друг к другу, пожелайте друг другу хорошего 
настроения на уроке. Теперь посмотрите на меня. Я тоже желаю 
вам работать дружно и радостно. 

  
 

А теперь, приведем примеры текстов позитивного настроя в 
начальных классах 71. 

 
 

«Бабочка» 
 

Сейчас мы с вами отправимся на прогулку. Сядьте удобнее, расслабьтесь. 
Представьте, что мы выходим на улицу и приходим на зелёную полянку. 

Остановитесь на мгновение и оглядитесь вокруг. Светит ласковое солнышко. Оно 
прикасается к вам своими нежными лучами, и вам становится тепло и приятно. 
Кругом растут высокие травы и душистые цветы. Вдохните их аромат. 
Прислушайтесь к разным голосам природы.  

Над цветами порхают красивые разноцветные бабочки. Вам приятно, когда 
бабочка нежно касается вашей руки, доверчиво садится к вам на ладонь. Эти 
бабочки – нежные послания Любви от ваших близких людей. Почувствуйте эту 
Любовь. Мысленно поднимите бабочку высоко-высоко к солнцу и отпустите её. 
Скажите бабочке «спасибо». Пусть она несет на своих крылышках счастье, добро 
и благополучие всем людям на планете.  
А теперь нам пора возвращаться. Мы пришли в класс и сели на свои места. 
Поделитесь счастьем, покоем и любовью, которые вам принесла бабочка.  
Спасибо, ребята. 

 
 

«Солнечный лучик» 
 

Сядьте, пожалуйста, удобнее. Проверьте, чтобы спина была выпрямлена, 
голова находилась в вертикальном положении, а руки и ноги находились 
параллельно друг другу.  
Представьте, что наша комната наполнена солнечным светом. Он проник в 
каждый её уголок. Вот солнечные лучи коснулись и нас. Солнечный свет 
дарит нам радость, доброту, любовь. Сейчас вы можете мысленно сказать 
своему другу что-нибудь приятное, например, «Я рад, что ты учишься со мной 
в одном классе», «Я желаю тебе прекрасного и приятного дня», «Я хочу, 
чтобы у тебя было много хороших друзей». Спасибо, ребята. 

 
«Путешествие в сказочную страну» 

 
Ребята, сегодня я приглашаю вас совершить удивительное путешествие 

в сказочную страну на ковре-самолёте. Сядьте удобнее. Сделайте несколько 
глубоких вдохов-выдохов. Расслабьтесь. 

Представьте, что мы наволшебном ковёре-самолётеперенеслисьв 
сказочную страну. 

Остановитесь на мгновение и оглядитесь вокруг. 
Страна эта удивительная и прекрасная. В ней по-особому светит солнце 

Любви и Заботы. Переливается радуга Доброты. Здесь растут волшебные 
деревья Доверия, Уважения. Цветут дивные цветы Радости, Счастья. Люди 
говорят друг другу слова Любви. 
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В этой стране живёт много маленьких волшебников, удивительно 
похожих на вас. Взрослые люди этой сказочной страны любят маленьких 
волшебников за их добрые сердца. Почувствуйте эту Любовь в своём сердце. 
Направьте свет Любви всем своим родным и близким. Пусть они ощутят вашу 
любовь, и она согреет их своим теплом. Мысленно пожелайте всем здоровья, 
добра и счастья. Скажите нежные слова любви. Оглянитесь вокруг ещё раз, 
глубоко вдохните аромат Любви. 

Пора возвращаться в школу. И вот мы на месте. Сохраните в себе свет 
Любви и Добра. Дарите их окружающим. Спасибо, ребята. 

 
 

«Посидим в тишине» 
 

Сядьте, пожалуйста, удобнее. Проверьте, чтобы спина была выпрямлена, 
голова находилась в вертикальном положении, а руки и ноги находились 
параллельно друг другу. Расслабьтесь. Теперь глубоко вдохните носом и 
также глубоко выдохните через рот. Представьте, как вам стало легко и 
свободно. Давайте посидим в тишине. Каждый может подумать о чем-то 
хорошем и приятном (пауза примерно 30 сек.). Спасибо, ребята. 
 

 
 

«Путешествие в зимний лес» 
(По рассказу Г. Скребицкого «Зима») 

 
(Звучит музыкальный отрывок «Декабрь» из цикла «Времена года» 

П.И. Чайковского).  
Представьте, что вы выходите на улицу и … попадаете в зимний лес. 

Медленно идёте по сказочно красивому, волшебному лесу. Остановитесь на 
мгновение и оглядитесь вокруг. Ощутите красоту и свежесть зимней 
природы.  

Вся земля покрыта белым пушистым снегом. Вместе с нами по лесу 
ходит Зима в больших мягких валенках, ступает тихо, неслышно. Нарядила 
она сосны и ели в тяжёлые снеговые шубы; до самых бровей надела им 
белоснежные шапки; пуховые варежки на ветки надела. Стоят лесные 
богатыри друг возле друга, стоят чинно, спокойно.  

Зимний лес похож на картину чародейки Зимы. Полюбуйтесь красотой 
зимней природы, прислушайтесь к тишине в лесу.  

Но вот выглянуло солнышко и осветило все вокруг.  Под лучами 
солнца засветились разными цветами снежинки, как огоньки: синими, 
красными, зелеными. Под воздействием ветерка снежинки закружились в 
воздухе, мерцая разноцветными искорками. Чудесная получилась картина!  

Но нам пора возвращаться. Мы возвращаемся в класс на своё место. 
Подарите окружающим покой, который вы ощутили в зимнем лесу. Спасибо, 
ребята. 
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В этой стране живёт много маленьких волшебников, удивительно 
похожих на вас. Взрослые люди этой сказочной страны любят маленьких 
волшебников за их добрые сердца. Почувствуйте эту Любовь в своём сердце. 
Направьте свет Любви всем своим родным и близким. Пусть они ощутят вашу 
любовь, и она согреет их своим теплом. Мысленно пожелайте всем здоровья, 
добра и счастья. Скажите нежные слова любви. Оглянитесь вокруг ещё раз, 
глубоко вдохните аромат Любви. 

Пора возвращаться в школу. И вот мы на месте. Сохраните в себе свет 
Любви и Добра. Дарите их окружающим. Спасибо, ребята. 

 
 

«Посидим в тишине» 
 

Сядьте, пожалуйста, удобнее. Проверьте, чтобы спина была выпрямлена, 
голова находилась в вертикальном положении, а руки и ноги находились 
параллельно друг другу. Расслабьтесь. Теперь глубоко вдохните носом и 
также глубоко выдохните через рот. Представьте, как вам стало легко и 
свободно. Давайте посидим в тишине. Каждый может подумать о чем-то 
хорошем и приятном (пауза примерно 30 сек.). Спасибо, ребята. 
 

 
 

«Путешествие в зимний лес» 
(По рассказу Г. Скребицкого «Зима») 

 
(Звучит музыкальный отрывок «Декабрь» из цикла «Времена года» 

П.И. Чайковского).  
Представьте, что вы выходите на улицу и … попадаете в зимний лес. 

Медленно идёте по сказочно красивому, волшебному лесу. Остановитесь на 
мгновение и оглядитесь вокруг. Ощутите красоту и свежесть зимней 
природы.  

Вся земля покрыта белым пушистым снегом. Вместе с нами по лесу 
ходит Зима в больших мягких валенках, ступает тихо, неслышно. Нарядила 
она сосны и ели в тяжёлые снеговые шубы; до самых бровей надела им 
белоснежные шапки; пуховые варежки на ветки надела. Стоят лесные 
богатыри друг возле друга, стоят чинно, спокойно.  

Зимний лес похож на картину чародейки Зимы. Полюбуйтесь красотой 
зимней природы, прислушайтесь к тишине в лесу.  

Но вот выглянуло солнышко и осветило все вокруг.  Под лучами 
солнца засветились разными цветами снежинки, как огоньки: синими, 
красными, зелеными. Под воздействием ветерка снежинки закружились в 
воздухе, мерцая разноцветными искорками. Чудесная получилась картина!  

Но нам пора возвращаться. Мы возвращаемся в класс на своё место. 
Подарите окружающим покой, который вы ощутили в зимнем лесу. Спасибо, 
ребята. 

 
 

  
 

Для учащихся средних и старших классов:  
- продолжительность позитивного настроя не превышает 3-5 минут;   
- используются тексты, написанные сотрудниками ННПООЦ «Бөбек», 

или тексты собственного сочинения, отвечающие нравственно-духовным 
запросам развивающейся личности;  

- установка закрыть глаза может быть выполнена учащимися по 
желанию. 

 
Далее предлагаются примеры текстов позитивного настроя, 

составленные сотрудниками ННПООЦ «Бөбек», которые рекомендуется 
использовать в начале урока в средних и старших классах. 

 
Концентрация на Свет. 
 
Учитель: Пожалуйста, сядьте удобно, спинку держите прямо. Руки и 

ноги не скрещивайте. Руки можно положить на колени или на стол. 
Расслабьтесь. Кто хочет, может закрыть глаза.  

Представьте, что солнечный свет проникает в вашу голову и 
опускается в середину груди. В середине груди находится бутон цветка. И 
под лучами света бутон медленно раскрывается, лепесток за лепестком. В 
вашем сердце расцветает прекрасный цветок, свежий и чистый. Это любовь, 
которая живет в вашем сердце. 

Представьте, что свет начинает все более и более распространяться 
по вашему телу. Он становится сильнее и ярче. Мысленно опустите свет вниз 
по рукам. Ваши руки наполняются светом и освещаются. Руки будут 
совершать только добрые, хорошие действия и будут помогать всем. Свет 
опускается вниз по ногам. Ноги наполняются светом и освещаются. Ноги 
будут вести вас только к хорошим местам для совершения добрых дел. Они 
станут инструментами света и любви. 

Далее свет поднимается к вашему рту, языку. Отныне из ваших уст 
будут доноситься только хорошие, добрые слова. Направьте свет к ушам, 
уши будут слушать хорошие слова, прекрасные звуки. Свет достигает глаз, 
отныне вы будете видеть всю красоту мира. Вся ваша голова наполнилась 
светом, отныне вашимысли преображаютсяв добрые, светлые, возвышенные. 

Свет становится все интенсивнее и ярче и выходит за пределы вашего 
тела, распространяясь расширяющимися кругами. Направьте свет всем 
вашим родным, учителям, друзьям, знакомым. Пошлите свет и тем, с кем у 
вас временное непонимание, конфликты. Пусть свет наполнит их сердца. 
Пусть этот свет распространится на весь мир: на всех людей, животных, 
растения, на все живое, повсюду… Посылайте свет во все уголки Вселенной. 
Мысленно скажите: «Я в Свете… Свет внутри меня… Я есть Свет». 
Побудьте ещё немного в этом состоянии Света, Любви и Покоя...  
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Теперь поместите этот Свет снова в ваше сердце. Вся вселенная, 
наполненная Светом, находится в вашем сердце. Сохраните её такой 
прекрасной. Спасибо. 

 
Концентрация на дыхании. 
Учитель: прошу вас сесть прямо, не скрещивая руки, ноги. Мы сейчас 

будем делать упражнение на дыхание. Когда мы концентрируемся 
на дыхании, у нас успокаивается ум. При вдохе мы будем вбирать в себя 
покой и радость. А при выдохе будем выдыхать из себя все беспокойства. 

Давайте приготовимся, ребята. А теперь вдо-о-ох…, вы-ы-ыдох…  (9-
10 раз, медленно) 

 
Мысленное путешествие в подводное царство. 
Попросите учеников сесть в круг, руки на коленях или на столе, ноги 

не скрещиваются. Следите за тем, чтобы учащиеся держали спину прямо. 
Включите негромкую спокойную музыку. 

Учитель: мы отправляемся в путешествие на дно моря. 
Представьте, что вы идете по берегу моря (вдоль берега). 

Послушайте (прислушайтесь) к мягкому всплеску волн и крику чаек. 
Почувствуйте песок под босыми ногами. На расстоянии вы видите черную 
точку: когда она приближается, вы понимаете, что это дельфин. Он 
приплыл, чтобы взять вас с собой на дно моря. Это очень деликатное 
существо, и он терпеливо ждет вас. Медленно заберитесь к нему на спину, 
держитесь крепко и отправляйтесь в путь. Как замечательно плыть под 
водой, когда вы чувствуете себя удобно и безопасно на спине у дельфина. 
Посмотрите вокруг: сколько здесь ярких красивых, рыбок, скользящих, как 
радуга, туда-сюда. Опускаясь вглубь моря, смотрите, как меняется все 
вокруг, сколько причудливых водорослей покачивается в воде. Посмотрите, 
какие удивительные рыбымедленно плавают вокруг. 

До чего забавный и увлекательный мир здесь под водой. Заметили ли 
вы одну вещь? Какая здесь глубокая, полная тишина. Побудьте в этом 
состоянии покоя. (Учитель может помолчать несколько секунд). 

А сейчас приготовьтесь в обратный путь наверх. Еще раз оглянитесь 
вокруг. Рассмотрите снова все удивительные цвета и прислушайтесь к 
тишине. Как освежающе действует на нас такой покой. Теперь дельфин 
отправляется в обратный путь. Вы достигаете поверхности воды и 
приближаетесь к берегу. Спуститесь с дельфина, погладьте его и 
поблагодарите за то, что он взял вас в такое интересное путешествие. 

Вернитесь в класс на ваше место. Через несколько секунд вы откроете 
глаза, но попробуйте сохранить в себе это ощущение покоя и тишины. 

 
Мысленная прогулка в лесу. (Замечание: если этот урок проводится 

на открытом воздухе, то воображаемую прогулку можно начать с какого-
нибудь места в саду, а не из класса). 
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Теперь поместите этот Свет снова в ваше сердце. Вся вселенная, 
наполненная Светом, находится в вашем сердце. Сохраните её такой 
прекрасной. Спасибо. 

 
Концентрация на дыхании. 
Учитель: прошу вас сесть прямо, не скрещивая руки, ноги. Мы сейчас 

будем делать упражнение на дыхание. Когда мы концентрируемся 
на дыхании, у нас успокаивается ум. При вдохе мы будем вбирать в себя 
покой и радость. А при выдохе будем выдыхать из себя все беспокойства. 

Давайте приготовимся, ребята. А теперь вдо-о-ох…, вы-ы-ыдох…  (9-
10 раз, медленно) 

 
Мысленное путешествие в подводное царство. 
Попросите учеников сесть в круг, руки на коленях или на столе, ноги 

не скрещиваются. Следите за тем, чтобы учащиеся держали спину прямо. 
Включите негромкую спокойную музыку. 

Учитель: мы отправляемся в путешествие на дно моря. 
Представьте, что вы идете по берегу моря (вдоль берега). 

Послушайте (прислушайтесь) к мягкому всплеску волн и крику чаек. 
Почувствуйте песок под босыми ногами. На расстоянии вы видите черную 
точку: когда она приближается, вы понимаете, что это дельфин. Он 
приплыл, чтобы взять вас с собой на дно моря. Это очень деликатное 
существо, и он терпеливо ждет вас. Медленно заберитесь к нему на спину, 
держитесь крепко и отправляйтесь в путь. Как замечательно плыть под 
водой, когда вы чувствуете себя удобно и безопасно на спине у дельфина. 
Посмотрите вокруг: сколько здесь ярких красивых, рыбок, скользящих, как 
радуга, туда-сюда. Опускаясь вглубь моря, смотрите, как меняется все 
вокруг, сколько причудливых водорослей покачивается в воде. Посмотрите, 
какие удивительные рыбымедленно плавают вокруг. 

До чего забавный и увлекательный мир здесь под водой. Заметили ли 
вы одну вещь? Какая здесь глубокая, полная тишина. Побудьте в этом 
состоянии покоя. (Учитель может помолчать несколько секунд). 

А сейчас приготовьтесь в обратный путь наверх. Еще раз оглянитесь 
вокруг. Рассмотрите снова все удивительные цвета и прислушайтесь к 
тишине. Как освежающе действует на нас такой покой. Теперь дельфин 
отправляется в обратный путь. Вы достигаете поверхности воды и 
приближаетесь к берегу. Спуститесь с дельфина, погладьте его и 
поблагодарите за то, что он взял вас в такое интересное путешествие. 

Вернитесь в класс на ваше место. Через несколько секунд вы откроете 
глаза, но попробуйте сохранить в себе это ощущение покоя и тишины. 

 
Мысленная прогулка в лесу. (Замечание: если этот урок проводится 

на открытом воздухе, то воображаемую прогулку можно начать с какого-
нибудь места в саду, а не из класса). 

  
 

Учитель: Сядьте, держа спину прямо. Закройте глаза и дышите 
глубоко. С каждым вздохом старайтесь все больше расслабиться и стать 
спокойными. Сейчас мы идем гулять в лес. Представьте, как вы идете к 
двери класса, открываете дверь, проходите по коридору и выходите на 
улицу. Вдыхаете свежий воздух, ощущаете дуновение ветра на волосах и 
лучи солнца, мягко греющие лицо. Идите в сторону леса. По трапинке 
ступайте осторожно. Помните, что под вашими ногами может оказаться 
чья-то жизнь. Остановитесь на минуту и оглянитесь вокруг. Ощутите 
красоту и свежесть природы. Подойдите к какому-нибудь цветку, 
наклонитесь и посмотрите на него внимательно – какой он хрупкий и 
тоненький. Понюхайте его и вдохните его аромат. Идите дальше, замечая 
все, что есть вокруг. Цвета, запахи цветов и деревьев, песни птиц и 
негромкое жужжание насекомых. Углубляясь в лес, смотрите, как деревья 
становятся выше и больше. Полюбуйтесь игрой света и тени, послушайте 
шелест листьев. В лесу мы чувствуем себя счастливыми и в безопасности. 
Вы выходите на поляну, где можно отдохнуть несколько минут. Выберите 
дерево, под которым вам хочется посидеть. Подойдите к дереву и 
обхватите руками его ствол. Ощутите, какой он мощный, постарайтесь 
почувствовать и осознать энергию жизни, текущую в нем. 

Теперь сядьте под ним, прислонившись спиной к стволу. Закройте глаза, 
глубоко вдохните и обратите внимание на покой и тишину, которые 
окружают вас. (В этом месте учитель может сделать паузу на 1-2 минуты). 
Как легко и спокойно на душе и какое ощущение счастья наполняет нас! Как 
удивительна природа, и мы понимаем, как должны любить и уважать ее, 
заботясь о том, чтобы не причинять зла ни одному живому существу.  
Помните о том, что это ваше собственное дерево, и вы можете вернуться к 
нему в любое время. А сейчас приготовьтесь идти обратно в школу. 
Поднимитесь и бросьте вокруг еще один взгляд. Медленно идите назад по той 
же тропинке, не наступая по пути на насекомых. И вот вы дошли до дверей 
школы. Оглянитесь вокруг еще раз, глубоко вдохните свежий воздух, откройте 
дверь и вернитесь на свое место. Сохраните в себе это чувство тишины, 
покоя и удовлетворенности. Откройте глаза и улыбнитесь! 

Для разнообразия можно менять форму позитивного настроя, 
например, учитель может предложить свой авторский текст. 

При написании текстов позитивного настроя необходимо учесть 
следующие правила:  

- текст носит позитивный характер, поэтому используются только 
позитивные образы, исключается частица не;  

- позитивный настрой направлен на преодоление состояния 
эмоционального возбуждения, способствует успокоению ума, а значит, в 
тексте не используются возбуждающие сознание образы (бурлящие реки, 
ревущие моторы, стремительно взлетающие и т.д.);  

- если содержание текста направлено на созерцание красоты природы, 
то необходимо напомнить учащимся о бережном отношении к ней;  
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- если содержание текста о родном крае, то необходимо включение 
слов о любви и уважении к Родине;  

- если в тексте содержится описание мысленного путешествия куда-
либо, то в завершение учащимся предлагается вернуться в исходный пункт (в 
класс, учебный кабинет).     

Обратим внимание, что на качество проведения позитивного настроя 
влияет состояние самого учителя. Важно, чтобы в нём самом была та 
тишина, к которой он должен привести детей, чтобы он сам находился в 
состоянии глубокого внутреннего покоя и равновесия. Тогда это состояние 
передастся учащимся.  

Именно внутреннее состояние учителя играет главную роль в создании 
благоприятной атмосферы. Если учитель хочет обучать школьников 
обретению состояния внутреннего покоя, а у него это время не уравновешено 
сознание, то его состояние передастся ученикам, и он моментально получает 
это в виде обратной связи. Поэтому важно, чтобы упражнения позитивного 
настроя были и практикой учителя. 

Практика позитивного настроя помогает учащимся, да и самим 
учителям, преодолевать беспокойство и достигать состояния 
уравновешенности и покоя, самоконтроля, улучшения памяти, умения 
концентрироваться [5].   

Таким образом, практика применения позитивного настроя в начале 
урока в школах показала, что существенно улучшаются следующие 
показатели: 

 дисциплина 
 самоконтроль 
 здоровье 
 уравновешенность ума 
 память 
 способность концентрироваться 
 интуиция 
 проявление любви по отношению к другим 
 
В связи с этим, учеников надо поощрять практиковать позитивный 

настрой хотя бы в течение нескольких минут в начале каждого урока 
самопознания. Причем замечено, что существенно меняется качество урока, 
если позитивный настрой проводится именно в начале урока, поскольку при 
этом снимается определенное возможное напряжение после других уроков 
и перемены. Ребята успокаиваются и очищают свои мысли от всех проблем 
и настраиваются на глубокое размышление. 
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Приглашение к размышлению и сотрудничеству: 
1. Дайте характеристику компоненту урока позитивный настрой. 
2. Раскройте особенности методики проведения позитивного настроя 

на уроках самопознания. 
3. Обоснуйте значение позитивного настроя на уроках самопознания. 
 
Работа в группах. 
1. Обсудите в группе и напишите текст позитивного настроя для 

учащихся начальных классов. Подберите к нему музыкальное 
сопровождение. Проведите его. 

2. Обсудите в группе и напишите текст позитивного настроя для 
учащихся средних классов. Подберите к нему музыкальное сопровождение. 
Проведите его. 

3. Обсудите в группе и напишите текст позитивного настроя для 
учащихся старших классов. Подберите к нему музыкальное сопровождение. 
Проведите его. 

 
3.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИТАТ НА УРОКЕ САМОПОЗНАНИЯ 
 
Данный параграф будет посвящен описанию структурного компонента 

урока самопознания – позитивному высказыванию или цитате.  
Что такое цитата? Как и когда ее использовать на уроке? Какова 

методика работы с цитатой? Ответы на эти вопросы вы найдете в этом 
параграфе.  

Итак, цитата в Толковом словаре С. И. Ожегова формулируется как 
точная дословная выдержка из какого-нибудь текста, высказывания, 
например, цитаты из классиков [72]. 

Большая советская энциклопедия цитату (от лат. cito – вызываю, 
привожу) определяет как дословную выдержку из какого-либо произведения. 
Цитата применяется для подкрепления излагаемой мысли авторитетным 
высказыванием [73]. 

На уроках цитаты также важны для практики позитивного мышления, 
и они не должны становиться просто ритуалом или напоминать заученную 
наизусть фразу, а должны быть инструментом усвоения общечеловеческих 
ценностей. Не зря мудрые люди говорили: «То, о чем думает человек, тем он 
и становится» [74].  

Цитата на уроке самопознания может использоваться несмотря на то, 
что в плане урока она занимает место после проверки домашнего задания: 

 как после позитивного настроя, так и до него в качестве ведущей 
идее урока; 

 после рассказывания историй, притч, в качестве логического 
завершения истории; 

 после творческой деятельности как резюме урока; 
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 может сопровождать несколько этапов урока, например, после 
проверки домашнего заданиякаквведение в тему урока, так и после 
выполнения учащимися творческой работы как логическое завершение темы. 

Одним словом, очередность использования цитаты зависит от цели и 
задач учителя на конкретном уроке. На рисунке 19 отображены основные 
векторы развития личности и умения, формируемые на уроке самопознания с 
помощью цитаты. 

 
 

Рисунок 19 – Векторы развития личности как инструмент для выбора 
позитивного высказывания урока самопознания 

 
Введение цитаты на уроке помогает ученику настроиться на хороший 

лад: во всём окружающем мире, в других людях видеть только хорошее, 
слышать только хорошее, поступать только хорошо. Благодаря мирозданию, 
благодаря окружающим людям человек может найти позитивное, поэтому 
необходимо в каждом человеке видеть свое отражение. Это и есть путь 
к трансформации от «я» к «мы». Иначе говоря, необходимо понять других 
прежде, чем желать, чтобы поняли вас. Очень часто люди даже не слушают 
то, что говорят им другие люди, потому что, прежде всего, человека волнует, 
чтобы его выслушали и поняли. Поэтому учитель должен научиться сам, а 
после научить этому детей – слышать других людей, и тогда каждый человек 
сможет понять друг друга. Только слушая и слыша друг друга, человечество 
способно достичь единства в семье, классе, школе, обществе. Изменения 
такого рода повлекут за собой перемены в поведении, совершенствование 
характера и расширение сознания. Результатом всего этого будет новая 
личность, обладающая широким пониманием мира. В нравственном 
контексте это означает, что личность посвящает себя тому, чтобы жить в 
согласии, гармонии с окружающими, практикуя универсальные 
общечеловеческие ценности. Это проявляется в единстве мысли, слова и 
дела; в бескорыстной любви ко всему. Именно этому и должны учить, 
применяемые на уроках самопознания, цитаты.  
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Ранее уже велась речь о функции подсознания, поэтому вам известно, 
что в процессе мышления требуется участие сознания, которое получает 
информацию, хранящуюся в подсознании, и мгновенно интерпретирует ее. 
Подсознание похоже на самый сложный и совершенный компьютер, 
способный хранить неограниченный объем информации. 

Вышеизложенное подчеркивает необходимость обстоятельного 
рассмотрения вопроса о влиянии мысли на жизнь человека. У человека 
в подсознании хранятся как положительные и возвышенные мысли, которые 
вдохновляют, улучшают самочувствие человека, его состояние здоровья, 
характер, так и отрицательные мысли, подавляющие и угнетающие его. 
Примером силы позитивной мысли может послужить работа французского 
доктора Коу – врача, который верил в силу положительного мышления. 
Он работал с хронически больными пациентами, и единственным 
лекарством, которое он им давал, было задание повторять про себя по 
несколько минут каждый день: «С каждым днем мне становится все лучше и 
лучше», и действительно эти больные постепенно выздоравливали [75]. 

Научиться с самого раннего возраста думать положительным образом 
является весьма существенным для современных детей. Многие дети 
волнуются перед экзаменами, особенно по тем предметам, которые считают 
трудными. Их мысли сразу же принимают отрицательное направление: «Это 
так тяжело, я знаю, что я не смогу это сделать, я уверен, что не сдам этот 
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высказывания, используемые на конкретном уроке. Наиболее подходящими 
для уроков самопознания являются простые нравственные цитаты, 
отвечающие возрастным требованиям учащихся. 

В план урока учителю необходимо включить несложную, но глубокую 
цитату из учебника, либо, проявляя творческий подход, подобрать цитату, 
наиболее подходящую к теме урока, самостоятельно. 

В качестве цитаты могут использоваться короткие стихотворения, 
пословицы, поговорки или какие-либо облагораживающие высказывания, 
вызывающие у учащихся положительный настрой. При подборе позитивного 
высказывания – цитаты следует учитывать следующее: 

 цитата должна быть короткой, но емкой; 
 глубоко выражать суть главной общечеловеческой ценности, 

изучаемой на уроке; 
 одна цитата изучается на протяжении всей темы, т.е. 2 урока; 
 цитата должна соответствовать возрастным особенностям 

учащихся. 
 
Работая над цитатой на уроке, учитель может написать на доске 

изречение, соответствующее цели занятия и первым произносит его сам. 
Далее учитель спрашивает, как понимают учащиеся смысл данного 
высказывания. В случае, сли смысл высказывания вызывает у учащихся 
затруднения, учитель может задать дополнительно наводящие и уточняющие 
вопросы.  После обсуждения цитаты ученики повторяют это высказывание 
вслух несколько раз или записывают в тетрадь, чтобы оно запомнилось и 
сохранилось в подсознании.  

Для учащихся младшего возраста лучше подходят короткие цитаты 
и стихотворения, а также пословицы и поговорки. 

Для учащихся средних и старших классов можно предложить 
упражнение – составить собственные цитаты по теме урока. Упражнение 
может выполняться индивидуально или маленькими группами.  

Цитата должна стать не только неотъемлемой частью урока 
самопознания, но «войти» в повседневную жизнь учащегося. Если ученики 
приобщаются к мировому источнику мудрости через знание наследия 
великих духовных учителей человечества, таких как, Сократ, Платон, 
Аристотель, Ж-Ж. Руссо и др., то такое знание будет помогать им 
освобождаться от беспокойства, жадности, ненависти, эгоистических 
импульсов и приводить их сознание в умиротворенное состояние. Мудрые 
изречения В. С. Соловьева, Н. А. Бердяева, П. А. Флоренского, 
Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, Я. Корчака, В. А. Сухомлинского, 
Д. С. Лихачева и др. дают возможность расширить горизонты сознания и 
пробудить веру в свое духовное начало, что является лучшей гарантией 
ментального спокойствия. 

Очень сильно вдохновляют и запоминаются на всю жизнь 
высказывания таких выдающихся мыслителей и просветителей нашей земли, 
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как Ю. Баласагуни, аль-Фараби, Абай, Шакарим, Ы. Алтынсарин, 
Ш. Уалиханов, К. Сатпаев, писателей и поэтов как, М. Шаханов, 
М. Макатаев, К. Мырзалиев и др. Прекрасно, если ученики заучивают их 
наизусть, и такие цитаты становятся истинными проводниками по жизни. В 
дальнейшем можно заметить на уроках, как речь учеников обогащается 
цитированием высказываний великих личностей, которые они начинают 
использовать и в практике своей повседневной жизни.  

Учащихся надо с раннего возраста учить искусству произнесения 
позитивных высказываний, цитат, и как только это войдет в повседневную 
привычку, то будет приносить им пользу и уверенность всю оставшуюся 
жизнь.  

Обобщая вышесказанное, можно констатировать единство взглядов 
многих исследователей в области психологии позитивного мышления о 
благоприятном влиянии положительных высказываний и цитат. Опираясь на 
исследования ученых и опыт педагогов и психологов, преподающих 
самопознание, можно сделать соответствующие выводы о влиянии цитат на 
учащихся, которые заключаются в следующем: 

1. Улучшает здоровье. 
2. Помогает развивать веру во внутренний источник вдохновения. 
3. Помогает развить уверенность в себе. 
4. Дает ощущение безопасности и благополучия. 
5. Помогает   сосредоточиться. 
6. Способствует развитию позитивному мышлению. 
7. Прививает скромность. 
8. Помогает устранить страхи. 
9. Развивает мудрость. 
10. Стимулирует интуицию. 
Таким образом, есть возможность с уверенностью утверждать, что 

применение позитивных высказываний и цитат как приема методики 
обучения, так и в повседневной жизни, приведет к очищению подсознания 
школьников, что, в свою очередь, повлечет формирование у них позитивного 
мышления. В конечном итоге, этот факт повлияет на качественные 
характеристики в сторону позитива коллективного мышления всего 
общества, принесет спокойствие и гармонию в социум. Заученные наизусть и 
продекламированные возвышенные цитаты, пословицы или стихи – все это 
останется в подсознании и будет способствовать развитию хороших мыслей, 
правдивой речи и здоровых привычек в повседневной жизни подрастающего 
поколения. Мудрые цитаты рождают любовь, сострадание и благодарность. 
Позитивные слова и мысли помогают развить уверенность в своих силах, 
устранить страх, пробуждают мудрость, дают здоровье и счастье. 

Приглашение к размышлению и сотрудничеству: 
1. В чем сила воздействия позитивного высказывания? 
2. Раскройте критерии отбора цитаты к уроку самопознания. 
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3. Какие цитаты соответствуют детям младшего школьного возраста? 
Приведите примеры. 

4. Какие цитаты рекомендуются для детей среднего школьного 
возраста и старшеклассников? Приведите примеры. 

 
Работа в группах. 
1. Выберите цитату для конкретного урока самопознания и объясните 

ее смысл. Покажите работу с цитатой на этом уроке. 
2. Разработайте для учителей самопознания правила выбора цитаты для 

урока самопознания. 
 
3.6 МЕТОД РАССКАЗЫВАНИЯ ИСТОРИЙ (ПРИТЧ) 
 
В рамках данного параграфа будут рассмотрены некоторые ключевые 

моменты использования технологии сторителлинга (искусство рассказывания 
историй) и организации нравственно-духовной беседы на уроках 
самопознания, даны методические рекомендации по успешному подбору и 
рассказыванию историй и ведения беседы. 

Рассказывание историй и беседа – важнейшие виды речевой и 
мыслительной деятельности, которые создают благоприятные условия для 
коллективного прослушивания рассказов, легенд, историй, сказок, притч, 
стихотворений и т. п. Дети учатся слушать и слышать, чувствовать 
и сопереживать, размышлять и рассуждать. Метод рассказывания историй 
(притч) является эффективным способом вовлечения учащихся в процесс 
глубокой нравственно-духовной беседы. 

В мировой практике обучения данная технология получила название 
сторителлинг, которая рекомендована ЮНЕСКО как современная стратегия 
преподавания для ХХI в. (Юнеско, 2010) [76]. Педагог либо рассказывает, 
либо показывает видео об историях, созвучных с идеей темы занятия и 
ценностью. Согласно сюжетной линии, продолжается обсуждение смыслов: о 
чем главная идея истории, как поняли учащиеся, ее уроки, вопросы 
понимания и размышления, чему способствует и на что вдохновляет рассказ.  

Данная технология обучения активно применяется в Казахстане на 
уроках самопознания. Чаще ее называют искусством рассказывания 
историй. Сторителлинг является важнейшим приемом формирования 
позитивного мышления и занимает центральное место в уроке. 
Использование историй позволяет наглядно проиллюстрировать 
общечеловеческую ценность, дать представление о ее практической стороне. 
Глубокий рассказ способен наполнить своим нравственным светом любой 
урок.  

Сторителлинг рассматривается нами как искусство донесения 
поучительной информации с помощью рассказов, историй, легенд, которые 
пробуждают у человека эмоции и развивают мышление. Причем сами 
истории могут быть и о выдуманных, и о реальных героях. Главная задача 
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данного метода – захватить внимание слушателей с первой секунды 
рассказа и держать его на протяжении всего повествования, вызывая у 
аудитории определенные отношения к героям или происходящим событиям, 
и таким образом донести основную мысль истории – посыл, мораль [77]. 

Рассмотрим таблицу 10 сравнения особенностей рассказывания 
историй как технологии обучения на уроках самопознания и в мировой 
практике [78]. 
 
Таблица 10 – Характеристика сторителлинга в мировой практике и на уроках 
самопознания 

Характеристики 
технологии обучения 

Сторителлинг в мировой 
практике 

Сторителлинг в 
самопознании 

Разрабатывается под 
конкретный 
педагогический 
замысел. 

Этот замысел выражает 
определенную 
методологическую, 
дидактическую, 
психологическую, 
философскую позицию авторов 
или авторского коллектива. 

Суть педагогического замысла 
– выявление общечеловеческих 
ценностей, развитие 
нравственно-духовных качеств 
личности. 

Технологическая 
цепочка 
составляющих ее 
действий, операций и 
связей реализуется в 
полном соответствии 
с принятыми 
целевыми 
установками и 
конкретными 
ожидаемыми 
результатами. 

Достижение целевых установок 
и конкретных ожидаемых 
результатов идет с опорой на 
эмоциональное переживание 
учащихся. Духовно-
нравственное развитие 
личности не является 
приоритетом. Истории могут 
быть не всегда позитивного 
содержания. 

Целевые установки и конкретные 
ожидаемые результаты в 
самопознании – трансформация 
личности, т. е. важно понимание 
технологии как искусства, 
мастерства, таинства 
сопереживания.  
Выбор истории связан не только с 
темой урока, но и направлен на 
раскрытие общечеловеческой 
ценности, которая в данный 
момент изучается. 

Предусматривает 
взаимосвязанную 
деятельность педагога 
и обучаемого с учетом 
возможностей 
индивидуализации и 
дифференциации 
обучения и 
использования 
технических, в том 
числе компьютерных, 
средств обучения. 

Открытый Университет 
Великобритании в ежегодном 
докладе об инновациях в 
педагогике признал 
сторителлинг одной из 10 
главных тенденций в 
образовании. По прогнозам 
экспертов, в ближайшие 4 года 
сторителлинг ляжет в основу 
нарративной педагогики, 
ролевых игр на занятиях и 
сюжетов онлайн-курсов e-
Learning. 

Индивидуализация и 
дифференциация обучения 
основываются на 
педагогической деятельности – 
полифонирование.    
Методические рекомендации: 
история – это новый текст, не 
из учебника; учет возрастных и 
индивидуальных особенностей 
учащихся; проведение после 
рассказа нравственно-духовной 
беседы. 
 

Планируется с учетом того, что данная технология обучения может быть воспроизведена 
любым педагогом и обеспечит достижение намеченных результатов всеми учащимися. 
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Самым известным и полезным на уроках самопознания является 
проведение сократической беседы. Мастером ведения такой беседы был 
древнегреческий философ Сократ (469–399 до н. э.). Он никогда не давал 
готовых ответов, а своими вопросами старался навести собеседника на 
правильные решения. Сократ разбивал мысль, к которой хотел подвести 
собеседника, на короткие отрезки и задавал к ним соответствующие вопросы, 
чтобы участник беседы пришел к тому или иному выводу. Философ 
утверждал, что продуманные вопросы стимулируют человека логически 
выверять свои мысли и оценивать их достоверность. 

Целью философии Сократа было не само знание, а пробуждение у 
людей любви к знанию. Беседы Сократа – устный диалогический метод, 
опирающийся на то, что уже известно собеседнику. В процессе применения 
этого метода следует наводящими вопросами выяснить границы его знания и 
незнания и прийти вместе с собеседником к открытию в себе самом 
прекрасного и разумного. 

Метод Сократа удобен для применения во всех возрастных группах 
и является полезным инструментом для преподавателя. Применение 
вопросного метода Сократа способствует развитию у учащихся навыков 
независимого мышления и создает у них ощущение причастности к предмету 
изучения.  

 
Источники историй: фольклор, мифология, исторические книги, 

жизненные ситуации, жизнеописания знаменитых людей, притчи, сказки, 
стихи, басни, поучения великих людей и нравственные книги. Учитель 
самопознания должен стремиться к созданию собственной библиотеки, 
собственной копилки нравственно-духовных сокровищ в виде рассказов, 
историй, притч, легенд и сказок, которые он может рассказывать ученикам в 
качестве подарка от себя лично для еще более глубокого раскрытия темы 
занятия.  

Следует подчеркнуть, что на каждый урок учитель самопознания 
выбирает свою историю, рассказ, сказку, это должен быть новый текст, не из 
учебника. Выбирая подходящую историю, необходимо учитывать, что любят 
учащиеся, а что нет, в зависимости от возраста. Продолжительность рассказа 
также зависит от возраста слушателей. Рассказ должен иллюстрировать 
и подчеркивать значение ценности, которую в данный момент 
рассматривают, тогда не придется тратить на ее объяснение слишком много 
времени.  

Выбирая историю для рассказа, учителю необходимо учитывать 
следующие факторы: предпочтения и интеллектуальное развитие учащихся, 
возрастные особенности, семейные обстоятельства и т. д. Также в качестве 
подарка учителя на уроке самопознания можно использовать просмотр 
видеоматериалов (фрагментов фильмов, мультфильмов), позволяющий 
представить изучаемую тему в доступной, наглядной форме [5]. 
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Выбранная учителем история должна раскрыть тему урока, а 
также должна быть направлена на выявление общечеловеческой 
ценности. Очень важно в подборе историй опираться на 
этнопедагогические идеи, мудрость народного воспитания, рассказы об 
исторических личностях Казахстана. 

У школьников младшего школьного возраста – живое воображение. 
Они очень часто живут в собственном придуманном мире, где счастливо 
уживается и действительное, и желаемое. Им легко поверить в то, что 
животные и деревья могут говорить, а волшебные существа для них также 
привычны и обыкновенны, как и люди. Рассказываемые учителем истории, 
сказки должны стимулировать воображение – драгоценный дар детства. 
Здоровое воображение помогает развитию творчества, что будет благом для 
ребенка всю его жизнь.  

По мере того, как ученик растет (средний школьный возраст), 
воображение играет уже меньшую роль, и появляется желание узнать больше 
о реальном мире. В этом возрасте исторические или житейские рассказы 
более интересны и привлекательны для детей.  

Подростков (старший школьный возраст) интересуют наука и 
техника, они ищут всему доказательства и не удовлетворяются сказками или 
фантастическими легендами. Подходящими для них являются увлекательные 
реалистичные, научно-популярные, биографические рассказы.  

Необходимо также принимать во внимание состав учащихся по полу 
детей. Так, если в классе преобладает количественный состав мальчиков, то 
им лучше рассказывать о захватывающих приключениях, истории 
и фантастические истории. Если же в классе преобладает количество 
девочек, то им лучше подойдут спокойные и добрые рассказы, 
отличающиеся высокими эстетическими качествами.  

 
При изложении историй детям учителя должны учитывать 

следующее. 
  Дети воспринимают мир целостно, поэтому к фактам нужны 

эмоции. 
 Выбираются истории, совместимые с семейными обстоятельствами 

учащихся. 
  Рассказы о личном опыте учителя делают уроки более интересными. 
  Стимулирование воображения способствует развитию 

метафорического языка. 
 Личный пример учителя очень важен для детей (Van Groenou) [79]. 
Особенно важные истории для детей – это истории из повседневной 

жизни. Такие истории более понятны. Поэтому учителю рекомендуется 
рассказывать чаще такие истории, которые найдут свое продолжение за 
пределами класса, которые захочется рассказать друзьям или родителям. 
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Остановимся на основных формах подачи информации в 
рассказывании историй. 

 Мифы, легенды, предания и сказки как жанры фольклора, элементы 
устного народного творчества, характеризуемые художественным вымыслом. 

 Истории – короткие реальные или придуманные истории, 
проникающие в сознание каждого ученика и мотивирующие к анализу, 
размышлениям. 

 Видеоролики, в которых будут прослеживаться различные ситуации 
(например, нравственного выбора), вызывающие у зрителей ассоциации 
с собственной жизнью. 

 Инфографика – небольшие текстовые блоги с картинками или 
схемами.  

 Ролевые игры: между учащимися распределяются роли и 
разыгрываются сценарии, чтобы каждый смог принять участие в этой маленькой 
истории. 

 
Большую роль в сторителлинге играет начало – оно должно сразу 

заинтересовать слушателей. Это может быть обращение к ярким страницам 
личных воспоминаний, показ портрета человека и попытка составить по нему 
представление о его личности, рассказ о каком-то важном жизненном эпизоде и 
др. 

Среди частных вопросов организации материала по биографиям 
известных личностей особняком стоит вопрос об использовании фотографий 
и портретов. Рекомендуется использовать хорошие по качеству картины, 
фотоматериалы. Стоит сосредоточить внимание на одном портрете (это 
может быть произведение искусства), сопровождая его комментариями, 
которые помогут школьникам воспринять известную личность. Например, 
познакомить с Львом Толстым можно с помощью трех портретов, которые 
отобразили его жизнь в динамике. Это фото юного Толстого; офицера 
Толстого – портрет работы И. Н. Крамского; картина И. Е. Репина, 
изображающая деятельного старца. Конечно, возможны и другие варианты 
выбора портретов. У учителя всегда есть возможность и право выбора 
методических решений.  

Особую роль в рассказывании историй об известных личностях могут 
сыграть памятники и даже описание их создания. Так, например, история 
памятника погибшему казахстанскому фигуристу Денису Тену, созданного 
на народные деньги, долгое время была в центре внимания общественности 
[80].  

Кроме того, что важно уметь интересно излагать факты из жизни 
известных, интересных личностей, значимым является и умение учителя 
рассказывать собственную биографию – самопрезентация. Биография 
учителя должна быть историей сама по себе, а не набором сухих фактов. Она 
должна звучать так, чтобы каждый, кто ее слушает, мог прочувствовать 
учителя. 
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Таким образом, можно отметить следующие дидактические задачи 
рассказывания истории:  

 мотивация и вовлечение учащихся в какое-нибудь общее дело или 
процесс;  

 создание и трансляция общих для коллектива учащихся, других 
групп и сообществ разных уровней ценностей;  

 трансляция знаний и неформальный способ обучения; 
 создание общего пространства общения и коммуникаций; 
 появление проектных идей, которые часто рождаются из 

прослушанных историй; 
 работа с различными ресурсами и их привлечение для обучения [81]. 
 
Исходя из дидактических задач сторителлинга, нами предлагается 

техника рассказывания историй.   
1. Учитель должен уметь пересказать историю, не читая ее по книге, 

очень артистично, с паузами и сменой интонаций в нужных местах. 
Повествование должно течь гладко, в четкой логической 
последовательности, без пропусков важных событий или лиц. 

2. Рассказчик должен учитывать возрастные особенности слушателей. 
Например, если он рассказывает младшим школьникам о животных, 
умеющих разговаривать, следует передавать это так, как будто они 
действительно умеют говорить, в противном случае рассказ не убедит детей. 

3. Чтобы история дошла до сознания школьников и увлекла их, учитель 
должен не только в совершенстве знать и понимать ее, но она должна 
нравиться и ему самому. Бесполезно рассказывать истории, которые вас не 
трогают, которые вам безразличны, так как они не будут иметь большого 
воздействия на слушателей. 

4. Учитель должен избегать монотонности. С этой целью 
рекомендуется использовать спокойный, доброжелательный, эмоционально 
окрашенный тон мудреца, побуждая учащихся к проживанию события, 
вызывая эмоциональную реакцию.  

5. Для того чтобы сделать рассказ более живым, используйте для 
иллюстрации жесты и мимику. 

6. Для погружения учащихся в контент рассказа рекомендуется 
использование наглядных пособий (инфографика, живые фото, интервью 
героев), которые помогут школьнику визуализировать историю, 
а, следовательно, надолго ее запомнить. Визуализация помогает увлечь, 
заинтересовать, пробудить воображение слушателей, так как хороший текст – 
это важно, но стоит использовать другие форматы, чтобы сделать историю 
более объемной. 

7. И самое главное – учитель должен применять на практике все, чему 
он учит. Иначе его уроки никогда не будут убедительными для учащихся.  
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Таким образом, донесенная история учителем, с учетом дидактических 
и технических требований знакомит учащихся с новыми знаниями об 
изучаемой общечеловеческой ценности, помогает развивать умение слушать 
и концентрировать внимание, создает связь между слушателями 
и рассказчиком, помогает стимулировать творческие способности 
и воображение, способствует развитию хорошего характера, а также 
расслаблению и ощущению радости. 

В предыдущих параграфах уже говорилось о роли учителя в 
нравственно-духовном образовании. Хотелось бы напомнить, что учитель 
самопознания всегда является примером для своих учеников. Поэтому так 
важна практика общечеловеческих ценностей в профессиональной и 
повседневной жизни самим учителем.  

Ценности, которые мы изучаем, способствуют обретению важных 
добродетельных человеческих качеств. Когда учитель говорит, например, об 
истине и о качестве честность, отражающем эту человеческую ценность, то 
учитель сам должен быть правдивым в повседневной жизни. Иначе слова, 
которые произносит учитель, никогда не будут искренними и достоверными, 
а значит, он не выполнит свою первоочередную задачу – раскрыть 
внутренний потенциал ученика, так как он не может достучаться до глубины 
сердца обучаемого.  

По окончании рассказа учитель организует нравственно-духовную 
беседу. С этой целью он задает, согласно технике постановки вопросов, три 
группы вопросов. 

С целью успешного проведения нравственно-духовной беседы, 
выявления глубины изучаемой ценности необходимо придерживаться 
следующей техники постановки вопросов, отображенной на рисунке 20. 

 
 

Рисунок 20 – Техника постановки вопросов к нравственно-духовной 
беседе на уроке самопознания 
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 Первая группа вопросов – вопросы по содержанию текста 
(необходимо убедиться, все ли учащиеся поняли сюжет; в младших классах 
данные вопросы учат детей пересказу текста). 

 Вторая группа вопросов – вопросы, связанные с ценностями, 
направленные на выявление собственно ценности через раскрытие качеств 
личности. 

 Третья группа вопросов – вопросы, опирающиеся на наличный 
опыт учащихся, ведь только так может произойти живое личностное 
переживание ценностей. 

Приведем пример постановки вопросов к нравственно-духовной 
беседе. 

 
 

Урок самопознания №28 (3 класс) 
 
Тема: В гармонии с природой 
Ценность: Ненасилие 
Качества: стремление быть защитником природы, ответственность и 

бережное отношение к природе 
Цель: расширение представления учащихся об общечеловеческой 

ценности Ненасилие через понимание значения природы для человека, его 
единства с природой. 

Задачи: 
 раскрыть смысл понятия «гармония с природой», формировать у детей 

представление о необходимости сохранения окружающей среды; 
 развивать стремление быть защитником природы; 
 воспитывать ответственность и бережное отношение к миру природы. 
Читаем вместе 

Тайна 
Р. Демеуова 

 
Алия и Зарина – близнецы. Однажды в день рождения родители подарили 

каждой фиалки. 
Фиалки были ещё маленькие, всего несколько бархатистых зелёных листиков 

едва виднелись из цветочных горшочков.  
Девочки поставили их в своей комнате на подоконник. 
Каждое утро Алия подходила к своему цветку: 
– Здравствуй, фиалочка! Как тебе спалось? Сегодня ты стала ещё красивее. 

Сейчас я полью тебя водичкой, взрыхлю землю. Ласковое солнышко обогреет тебя 
своими тёплыми лучиками.  

И так каждое утро Алия с любовью приветствовала свою фиалку, пела ей 
песенки, говорила добрые слова. 

Зарина наблюдала за ней и думала: «Зачем моя сестрёнка разговаривает с 
цветком? Можно подумать, что он её понимает». Она тоже добросовестно 
ухаживала за своей фиалкой: вовремя поливала её, удобряла и рыхлила землю в 
горшочке. 

И вот наступил день, когда обе фиалки расцвели. Но что такое? Цветы фиалки 
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Алии были ярче, пышнее и красивее. Зарина удивилась: «Как же так?! Мы ведь обе 
ухаживали за ними одинаково!» 

 
Вопросы: 
 Что подарили родители девочкам в день рождения? 
 Как поступили девочки с фиалками? 
 Почему цветы фиалки Алии были ярче, пышнее и красивее? 
 Какие качества проявила Алия, беседуя с цветами? 
 Что может человек подарить природе? 
 Какие качества     он при этом проявляет?  
 Расскажите, что можете вы и ваши близкие подарить природе. 
 

 
Сначала учитель задает сначала вопросы по содержанию текста для 

того, чтобы выяснить, насколько внимательно был прослушан рассказ, затем 
следуют ценностно-ориентированные вопросы, раскрывающие ценностное 
значение рассказанной истории, а затем учитель ставит вопрос, опираясь на 
личный опыт учащихся с примерами из личной жизни ребят и их 
собственного отношения к той или иной ценности. Очень много историй, 
которые ученики принимают и проживают их, находят сходство с эпизодами 
своей жизни, узнают в персонажах себя, тем самым утверждаясь в 
нравственной позиции своего опыта. 

Зачастую во время беседы учащиеся могут давать ответы, 
не соответствующие ожиданиям учителя. Но именно такие ответы оживляют 
урок, так как расширяют горизонты в поиске истины. Часто ученики сами 
разъясняют и поясняют друг другу обсуждаемый вопрос, что порой приводит 
к неожиданной трансформации взглядов учащихся, их взаимопомощи 
в выяснении сути главных вопросов темы урока.  Также учитель должен быть 
весьма внимательным на уроке, чтобы не упустить из виду ответы учащихся, 
демонстрирующих очень высокий уровень нравственно-духовного 
осмысления. 

Во время беседы важно помнить о том, что учитель не навязывает 
собственное мнение, а только направляет ребят через корректно 
поставленные вопросы.  

Обобщая вышесказанное, мы можем сделать вывод о том, что 
рассказы, истории, притчи, сказки являются сокровищницей легенд и 
сказаний многих народов. Все хорошие рассказы, легенды становятся 
достоянием всего человечества. Во время рассказывания происходит процесс 
пробуждения, приобретения знания, мудрости, ученики получают ролевые 
модели, примеры игр, при этом они учатся идти путём нравственности и 
морали. 

Рассказ играет огромную роль в структуре урока и имеет большую 
значимость для выявления внутренне присущих каждому человеку 
ценностей. Жизнь даёт нам очень много разных историй и рассказов. Есть 
много сборников рассказов на нравственные темы. Используя рассказы в 
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своих уроках, можно очень эффективно проиллюстрировать, дать 
представление, понятие о той или иной человеческой ценности или какой-
нибудь практической её стороне. В Казахстане богатое наследие рассказов, 
сказок, легенд, уходящих корнями в культуру и традиции, которые могут 
украсить своей нравственной глубиной любой урок. 

 
Приглашение к размышлению и сотрудничеству: 
1. Назовите основные черты рассказывания истории как одного из 

методов обучения в самопознании. 
2. Назовите особенности выбора истории для урока самопознания? 

Приведите примеры. 
3. Выберите историю, сказку или притчу для конкретной темы урока 

самопознания и расскажите ее тоном мудреца. 
 
Работа в группах. 
1. Разработайте для учителей самопознания правила выбора рассказа 

для урока самопознания. 
2. Выберите притчу. Создайте по ней видеопрезентацию. Обоснуйте 

выбор зарисовок и музыки для презентации данной притчи. 
3.Используя стратегию уточняющих вопросов Сократа, составьте 

нравственно-духовную беседу учителя и учащихся по выбранной вами 
притче.  

• Что вы имели в виду, сказав ______?  
• Какая основная мысль?  
• Как _____ связано с _____?  
• Не могли бы вы выразить мысль по-другому?  
• Уточните, пожалуйста, вы имели в виду _____ или _____?  
• Какое отношение имеет это к нашей проблеме/спору/расхождениям? • 

(Имя ученика 1), подведите, пожалуйста, итог тому, что сказал (имя ученика 
2), своими словами? ...  

(Имя ученика 2), вы это имели в виду?  
• Не могли бы вы привести пример?  
• Может ли _____ быть хорошим примером для этого?  
4. Прочитайте текст из учебника самопознания, составьте в тетради 

таблицу вопросов по нему, так чтобы вопрос начинался с указанного 
вопросительного слова. Проведите беседу по этим вопросам. 

 
Что? Кто? Где? Какие? Почему? Зачем? 
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3.7 ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКЕ 
САМОПОЗНАНИЯ 

 
«Истинное образование состоит 
в развитии способностей души» 

А. Джумсаи 
 

В рамках данного параграфа будут рассмотрены некоторые ключевые 
моменты организации и проведения творческой деятельности на уроках 
самопознания. 

В творчестве воплощается потенциальная универсальность человека. 
Творчество как деятельность специфично. Здесь, в отличие от игры, есть 
цель, продукт, но такой, который не задан жестко и однозначно. Характерна 
в большей или меньшей степени неопределенность конечного продукта 
творческой деятельности. Известно, что для творческой личности зачастую 
более значим, привлекателен сам процесс творчества, нежели конечный 
продукт [82].  

Философ, экзистенциалист, литератор Н. А. Бердяев обозначает 
творчество как любовь человека и познаваемой природы. Именно такое 
отождествление, личностное проникновение «вовнутрь» объекта творчества, 
слияние объекта и субъекта («короткое замыкание между ними», 
возникновение единого целого) лежит в основе главнейшего механизма 
творчества: инсайда, озарения, открытия. Как известно, данный механизм в 
основном осуществляется на уровне бессознательного, интуитивного, мало 
поддается рефлексии, самонаблюдению, остается скрытым для 
непосредственного его выявления [83]. 

Представители гуманистической психологии (К. Роджерс, А. Маслоу, 
Р. Мей, Р. Бернс) предлагали создать систему обучения, при которой учитель 
оказывает помощь в развитии обучаемых. Они считали, что обучение 
является успешным только тогда, когда учитывается реальная «Я-
концепция» ребенка любого возраста, признающая изначальную ценность 
человека как уникальной личности. И тогда целью обучения признается 
саморазвитие личности [84].  

Н. А. Бердяев в своей книге «Смысл творчества» пишет: «творческое 
движение есть признак совершенства бытия», тем самым, ученый предлагает 
идею о том, что творчество – это откровение человека, где сам человек 
находится в центре бытия [85]. 

На рисунке 21 показаны принципы творческой деятельности [86]. 
Принцип разделения ответственности предполагает, что каждый член 

коллектива несет ответственность за свои мысли, слова, дела. 
Принцип веры в гениальность каждого предполагает, что каждый 

человек от природы является обладателем безграничного потенциала, а, 
следовательно, гениален. 
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3.7 ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКЕ 
САМОПОЗНАНИЯ 

 
«Истинное образование состоит 
в развитии способностей души» 

А. Джумсаи 
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Принцип доверия и партнёрства основан на сотрудничестве, для 
которых характерны согласованность, слаженность мнений и действий. 
Следует отметить, взаимодействие на основе сотрудничества есть показатель 
высокого уровня развития этих отношений. 

Принцип безоценочности, иными словами принцип несуждения. 
Только практикуя осознанность своих мыслей, человек способен 
отстраниться от оценки и наблюдать объекты абсолютно беспристрастно. 

Принцип сотворчества предполагает использование оптимального 
сочетания интуитивного и логического мышления. В процессе зарождения 
идеи логическое мышление менее активно при абсолютном преобладании 
интуиции. Поэтому следует соблюдать такое правило, как запрет критики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 21 – Принципы творческой деятельности 
 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что творческая 

работа на уроке самопознания активизирует творчество и является 
средством выражения, стимулирует воображение, помогает расслабиться и 
радоваться, укрепляет уверенность в себе; воспитывает у учащихся 
ответственность и дисциплинированность, терпение и настойчивость; 
развивает сотрудничество и согласованность в действиях, умение 
концентрироваться на уроке; раскрывает потенциальные таланты учащихся. 
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В творческой деятельности учащихся организаторская функция 
педагога предполагает выбор оптимальных методов, форм, приемов, а 
функция ученика заключается в приобретении навыков организации 
самостоятельной творческой деятельности, осуществлении выбора способа 
выполнения творческого задания, характера межличностных 
взаимоотношений в творческом процессе. 

Накопление каждым учащимся опыта самостоятельной творческой 
деятельности предполагает активное использование на различных этапах 
выполнения творческих заданий коллективных, индивидуальных и 
групповых форм работы. 

Выбор методов организации творческой деятельности на уроке 
самопознания осуществляется в зависимости от цели урока, нравственно-
духовной глубины урока, содержания темы, уровня развития креативных 
способностей учащихся, конкретных условий, сложившихся при выполнении 
творческого задания (осведомленности учащихся в поставленной проблеме, 
степени проявления интереса, личного опыта). При этом следует обратить 
внимание, что авторами учебно-методических комплексов по самопознанию 
предложено большое количество разнообразных творческих заданий, как 
в учебнике, так и в тетради ученика. Учитель может их использовать по 
своему усмотрению, исходя из возможностей класса и перечисленных выше 
условий. 

Проведение данного этапа урока направлено на закрепление изучаемой 
на уроке общечеловеческой ценности и развитие качеств, соответствующих 
выбранной ценности. Для усиления эмоционального воздействия творческой 
деятельности рекомендуется использовать музыкальное сопровождение 
(тихая, спокойная музыка). 

Это требует от учителя гибкого подхода, умения скомбинировать свой 
собственный метод, тогда как ни один из известных изолированных методов 
не позволяет эффективно достичь цели. Такой метод называется 
ситуационным, или творческим [87]. 

Общечеловеческие ценности на уроке можно прививать учащимся путем 
игр, тестов, шуточной драматизации, разыгрывания сценок, 
художественной творческой работы, долгосрочной проектной 
деятельности, в которых они могут выразить свое отношение 
к происходящему и должны действовать, исходя из своих побуждений. 
Ученики подвижны по своей натуре, и групповая деятельность поможет 
направить их энергию в нужное русло и одновременно научит их лучше ладить 
друг с другом. 

Опыт показал, что существует несколько путей практического 
применения творческого подхода на уроках самопознания. Предлагаем 
некоторые виды художественного творчества на занятиях: 

а) иллюстрация рассказа – изображение какого-нибудь эпизода 
из истории, что позволит учащимся не только развивать художественные 
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навыки, но и лучше усвоить содержание истории. Младшим школьникам 
можно дать черно-белые наброски для раскрашивания. 

Например, после изучения 2 класса корейской сказки «Мальчик с 
пустым цветочным горшком» учащиеся получают задание [32]:  

 
 
Нарисуйте Сон Ира, героя сказки «Мальчик с пустым цветочным 

горшком» таким, каким вы его себе представляете. 
 

 
б) художественное выражение позитивного настроя на урок – 

изобразить на рисунке то, что ученики видят во время позитивного настроя 
в начале урока; 

в) изображение ценностей с помощью рисунков 
Попросите учащихся нарисовать карандашом или красками какой-то 

аспект ценности, которую они изучают на уроке. Вначале ученики могут 
не знать, что им рисовать, но с регулярной практикой у них не только 
появятся творческие идеи, но они смогут выразить их на бумаге; 

г) стихосложение и проза 
Некоторые школьники могут предпочесть выразить себя словами, 

а не рисунками. Учитель может попросить их написать о том, что они 
переживают во время позитивного настроя, или написать стихи, в которых 
будет запечатлена ценность, которая изучается на уроке. 

 

 
д) тестирование. 
Все перечисленные виды художественного творчества рекомендуются 

для индивидуальной работы.  
А теперь выделим виды художественного творчества, которые 

рекомендуются для групповой формы взаимодействия: 

Пример стихосложения учащихся 5 класса на заданную тему «Красота души 
человека» 

 
Она горит и тихо светит, 
И как комфортно рядом с ней! 
Она дается нам с рожденья 
И светит до последних дней! 
 

 
Что такое красота души? 
Любовь, и радость, и веселье. 
Она проявляется в покое и тиши, 
Но это лучше, чем зависть и безделье! 
 

Красота человека не на лице, 
Красота его не в словах! 
Красота человека в душе, 
Красота в его благих делах! 

Красота души –  
Она проявляется в покое и тиши, 
И вернется к нам с душою, 
В свете и любви. 
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а) инсценирование (имитация ситуаций, которые ученики представляют 
по очереди); 

б) игры. 
Теперь разберем каждое направление в отдельности, обращая внимание 

на его пользу и давая примеры и предложения.  
 

 
Тестирование 

Это одно из самых полезных упражнений, выполняющее функцию 
индикатора нравственной зрелости учащихся. Более того, тестирование 
позволяет выявить качество работы самого учителя.  

Чаще всего в самопознании предлагаются ситуативные тесты, 
направленные на нравственный выбор учащимися в данной ситуации. 
Основной целью тестирования является выяснение того, как меняются 
ценностные мировоззренческие ориентации учащихся. Низкий уровень 
результативности тестирования предоставляет возможность учителю 
поработать над изучаемой ценностью повторно. Проявленные учителем 
терпение, понимание и любовь помогают ученикам восполнить пробелы.  

Представляем ниже несколько предложений по проведению 
тестирования. Это могут быть вопросы с несколькими вариантами ответов. 

Учитель ставит определенный вопрос, отражающий тему данного 
урока, и дает три возможных ответа на него. Ученики должны решить, какой 
они выберут: а), б) или в). 

Пример. В школе проводится субботник. Задание для вашего класса – 
убрать площадку перед школой. Вы: 

 а) Пойдёте, отметитесь, но работать не будете. 
 б) Пойдёте, будете работать только для того, чтобы учительница 

не ругала, не жаловалась родителям.  
в) Пойдёте, постараетесь сделать работу хорошо, потому что вам 

нравится, когда территория школы чистая.  
Важно в подобных видах тестирования поощрять учеников быть 

честными. Многие школьники знают, каким должен быть правильный ответ, 
и выберут его, даже если не в состоянии применить его на практике. Нужно 
хвалить учеников, честно оценивающих себя, даже том случае, когда они 
дают не самый лучший ответ.  

Для учащихся старшего возраста можно предложить более сложные 
ситуации. 

Пример. Твоя сестра не послушалась маму. Она сказала, что 
собирается заниматься вместе с одноклассниками, тогда как на самом деле 
они пошла на дискотеку. Если бы мама спросила тебя, что бы ты ответил? 

а) Что ты ничего об этом не знаешь. 
б) Ты «покрываешь» сестру, так как хочешь быть верным 

по отношению к ней. 
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 б) Пойдёте, будете работать только для того, чтобы учительница 

не ругала, не жаловалась родителям.  
в) Пойдёте, постараетесь сделать работу хорошо, потому что вам 

нравится, когда территория школы чистая.  
Важно в подобных видах тестирования поощрять учеников быть 

честными. Многие школьники знают, каким должен быть правильный ответ, 
и выберут его, даже если не в состоянии применить его на практике. Нужно 
хвалить учеников, честно оценивающих себя, даже том случае, когда они 
дают не самый лучший ответ.  

Для учащихся старшего возраста можно предложить более сложные 
ситуации. 

Пример. Твоя сестра не послушалась маму. Она сказала, что 
собирается заниматься вместе с одноклассниками, тогда как на самом деле 
они пошла на дискотеку. Если бы мама спросила тебя, что бы ты ответил? 

а) Что ты ничего об этом не знаешь. 
б) Ты «покрываешь» сестру, так как хочешь быть верным 

по отношению к ней. 

  
 

в) Ты говоришь правду, потому что беспокоишься, как бы она 
не попала в плохую компанию. 

Также можно предложить инсценировку ситуаций, взятых из тестов. 
Это особенно эффективно для младших школьников. 

Пример. Можно тестирование организовать посредством 
драматизации.   

Для этого следует попросить троих учеников выйти перед классом 
и разыграть сценку. 

Тема: Трое учеников сидя едут в автобусе. Один из них натёр ногу 
новой обувью, другой – едет с тяжёлым рюкзаком, третий – очень устал.  
На остановке в автобус вошёл пожилой хромой дедушка, которому трудно 
стоять:  

1-й ребенок. Уступает место дедушке.  
2-й ребенок. Попросит уступить место кого-нибудь из пассажиров. 
3-й ребенок. Продолжает поездку сидя, разглядывая пейзажи за окном. 
Ученикам предлагается выбрать одного из трех детей и 

аргументировать свой выбор. 
Можно провести тестирование с использованием животных. 
Интересно провести тест, попросив учеников написать или нарисовать 

животное, которым они хотели бы быть. Это открывает нам многое в 
личности учащегося, в зависимости от того, выберет ли он агрессивное, 
робкое или хитрое животное и т. д. Был случай, когда один ученик, который 
был очень непослушным и слишком активным, представлял себя обезьянкой! 

В таком варианте тестирования учащиеся часто интересуются выбором 
учителя, поэтому ему необходимо набраться смелости, чтобы ответить на 
такой вопрос. 

Обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что тестирование 
на уроке самопознания развивает у учащихся:  

- самосознание и осознанность; 
- честность перед самим собой; 
- умение различать хорошее и плохое; 
- духовно-нравственные качества. 

 
Разыгрывание сценок 

Инсценирование или метод драматизации в обучении – это 
разыгрывание по ролям содержания учебного материала на уроках (ролями 
могут наделяться не только живые персонажи, но и любые неживые 
предметы и феномены из любой области знаний) [88]. 

Одна из главных трудностей у детей состоит в том, что они не знают, 
как справляться с различными ситуациями в повседневной жизни, так как не 
умеют оценить ситуацию и в соответствии с этим принять правильные 
решения. Инсценирование помогает в решении этих затруднений и 
способствует развитию уверенности в себе, смелости, праведности, 
доброжелательности и других добродетельных качеств. 
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Вот несколько предложений, как использовать сценки на уроках 
самопознания. Количество участников в группе зависит от числа учеников 
в классе, но вообще лучше, когда в группе от четырех до шести человек, так, 
чтобы у каждого была возможность принять активное участие. Все группы 
представляют сценки по очереди, а другие в это время сидят и смотрят. 
Полезно обсуждать сценки всем классом после того, как их исполнят все 
группы. 

На первых порах проще всего приучить учащихся к инсценировкам, 
попросив их представить в лицах рассказ. Постепенно, когда они станут 
увереннее и освоятся с этим, учитель может попросить их сыграть сценку на 
ту же тему, что и рассказ. Для адаптации можно дать им изменить концовку 
в соответствии с их собственными идеями и затем попросить объяснить, 
почему они так сделали. В учебниках самопознания содержится достаточное 
количество таких заданий. 

Другой интересный вариант инсценировки состоит в том, чтобы 
каждой группе дать тему какого-то события (исторического или 
вымышленного, несущего в себе ценностный потенциал) и попросить их 
изобразить его. 

Также в классе можно играть в ролевые игры, которые затем приводят 
к целым спектаклям. Если ученики бывают стеснительны и предпочитают 
играть в кукольном театре, то можно использовать и этот вид творческой 
деятельности. В качестве примера можно использовать истории о жизни 
великих людей, близких культуре нашей страны, чтобы школьники на этих 
примерах видели путь нравственной жизни, могли бы себя увидеть в 
подобной роли и посвятить свою жизнь стране и обществу. Затем эти 
спектакли можно показать на школьном мероприятии или на мероприятиях в 
медико-социальных учреждениях (детский дом или дом престарелых и т.д.). 

Поводя итоги сказанному, можно сделать следующий вывод о том, что 
инсценировки развивают у учащихся: 

- уверенность в себе; 
- творческое мышление; 
- умение различать хорошее и плохое; 
- умение согласовывать свои действия с другими.  

 
Игры 

Игры применяются учителем на уроке самопознания для пробуждения 
интереса к содержанию темы, для снятия эмоционального напряжения, для 
закрепления общечеловеческой ценности, изучаемой на уроке. Именно 
поэтому, учителю рекомендуется включать в урок хотя бы одну игру. 

Предлагаем несколько примеров игр для детей начальных классов [89]. 
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Игра «Добрые дела» 

 
Цель игры – релаксация учащихся и закрепление изученного на 

уроке материала. 
Учащиеся становятся друг против друга парами. Когда учитель 

проговаривает предложение, они одновременно хлопают в ладоши и 
говорят: «Да!». 

Я готов для всех всегда 
Делать добрые дела. 
Совершив такой поступок, 
Говорю я – да, да, да! 
Будем старших уважать? – Да! 
Будем дерево сажать? – Да! 
Будем маме помогать? – Да! 
А братишку одевать? – Да! 
Позаботимся о кошке? – Да! 
Птицам мы насыплем крошки? – Да! 
Позаботимся о друге? – Да! 
И цветы польем на клумбе? – Да! 
Будем добрыми всегда, 
Кто мне скажет? – Да, да, да! 

 
Игра «Честный поступок» 

Цель игры – релаксация учащихся и закрепление изученного на 
уроке материала (тема: «Быть честным»). 

Учитель называет действия, а учащиеся хлопают в ладоши, если это 
честный поступок, и ничего не делают, если нечестный. 

 

 
Игра «Поссорились – помирились» 

Игра проводится в парах на парте. Учитель просит детей 
представить, что правые руки – это человечки, выполняющие на столе 
разные действия: знакомятся, идут гулять вместе, обижаются друг на 
друга, ссорятся, мирятся и снова идут гулять вместе. 

 
 

Игра «Волшебники» 
Дети объединяются на группы. Учитель предлагает создать на листах 

бумаги цветущую сказочную страну. Каждая группа выбирает для себя трех 
героев, которых они хотели бы поселить в этой стране. Дети могут взять 
деревья, цветы, дома – все, что будет нужно для создания сказочной 
страны. Учитель рассказывает сказку, во время прослушивания которой 
строится волшебная страна. 

«В одной сказочной стране, где были поля и долины, где текли реки, 
на волшебной поляне сказочного леса жили волшебные жители в трех 
домиках. Жили они дружно и весело. 
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(Дети выбирают миниатюрные фигурки сказочных человечков и 
другие необходимые предметы, раскладывают их на листе бумаги). 

Как-то раз, волшебным жителям наскучило сидеть по своим домикам, 
и они пошли гулять по волшебному лесу. По дороге все жители 
перессорились. 

Не успели они вернуться домой, как полил сильный дождь. Дождь 
шёл долго. От этого разлились реки и разделили сказочную страну на три 
части бурными реками. 

- Подумайте и покажите, как могут встретиться и помириться жители 
сказочной страны? 

Вот и помирились жители сказочной страны. Они взялись за руки, 
заплясали и запели. Наши герои поняли, что вместе они умеют творить 
чудеса». 

 
Игра «Все что ни делается, все к лучшему» 

Цель игры – развитие у учащихся позитивного мышления  
Объединить класс в группы. Участникам игры раздаются карточки с 

проблемными ситуациями. 
Участники игры в группе должны обсудить эти ситуации и, подобно 

мудрецу из притчи, найти то лучшее, что есть в данной ситуации. 

 
Упражнение «Волшебная сила прощения» 

 
Учитель демонстрирует прозрачный сосуд с чистой водой. 
– Как чиста, спокойна вода в этом стакане, так спокойны ваши 

сердца, чисты ваши мысли. А теперь посмотрите, что происходит, когда 
человек испытывает обиду. 

Учитель капает в стакан по 1-2 капли пищевых красителей: (желтого 
– обида, зеленого – злость, синего – желание отомстить). 

–Эти чувства проникли в сердечки, огорчили их, наполнили злостью. 
Потемнели сердечки, заболели. Простите всех, на кого обижены. 
Мысленно скажите: «Я прощаю!»  

В это время учитель добавляет со словами «прощаю и люблю» 
отбеливатель (2-3 чайные ложки). Отбеливатель разъедает краситель. 
Вода становится чистой. 

Прощение смывает обиду, укрепляет дружбу, очищает душу, 
сохраняет добрые отношения.  
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Игра «Поводырь» 
 

Дети разбиваются на пары. Одному из пары завязывают 
глаза, а другой должен провести его между рядами парт через 
препятствия (кегли, кубики и т.д.). Затем роли меняются. 

По окончании игры проводится обсуждение, что чувствовали 
они в этих ролях, доверяли ли своим поводырям, ощущали ли 
поводыри ответственность за своих подопечных. Кто лучше 
и быстрее справился с заданием: те пары, в которых были 
взаимное доверие и забота, или те, кто опасался, осторожничал.  

Учитель подводит детей к выводу, что у тех пар, в которых 
были доверие и забота, сложились дружеские отношения, что и 
помогло им успешно справиться с заданием [5]. 
 

 
«Рисование в тишине ума» 

 

Каждой группе дается лист ватмана, набор красок и одна 
кисточка. Рисуют все по очереди. Не разговаривая, не обдумывая 
заранее тему, избегая всех видов контакта, в том числе 
и визуального. Рисуют все в тишине ума. После окончания 
рисования можно обсудить внутренние ощущения 
и эмоциональное состояние у учащихся. 
 

 
 

Игра «Музыкальные общечеловеческие ценности» 
 

К каждому стулу прикалывается листок бумаги, где написана 
одна из человеческих ценностей. Учитель использует в качестве 
музыкального сопровождения что-нибудь из классики. Как только 
музыка закончится, ученики должны успеть сесть на один из «стульев 
с общечеловеческими ценностями». Те, кто не смог на них сесть, 
выбывают из игры. 

Каждый раз, когда одну из ценностей убирают, учитель просит 
того, кто выбывает из игры, объяснить, что может произойти, если 
не будет этой ценности. 
 

 
Групповое стихосложение 

 
Можно попросить учеников, предварительно объединив их 

в группы, написать к известной мелодии стихи про ту или иную 
ценность, которая изучается на уроке. Или, как вариант, предлагается 
стихотворение с пропущенными строками, которые учащиеся 
придумывают сами.  
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Учитель может предложить в группах написать стихотворение 
по теме урока. Можно на доске написать только первую строку 
стихотворения, остальное ученики допишут сами. Например, ученики 
8 «В» класса школы №127 г. Алматы сочинили такое замечательное 
стихотворение о смысле жизни на уроке самопознания:  

Спросил я: «Смысл жизни в чем?» 
- Возможно, в том, что мы живем… 
И Счастья ищем мы кругом. 
Но не найдя его вовне, 
Мы углубляемся в Себе… 
И изменяются тогда 
И мир, и люди, и душа, 
Любовь и Свет, вокруг неся. 
Вот Радость – сущность Бытия! [5]. 

 
 

Игра «Передача ценностей» 
 

Учащиеся должны сесть в кружок, и, когда начнет играть музыка, 
они передают по кругу коробочку. Когда музыка закончится, тот, кто 
держит коробочку, достает оттуда свернутый листок бумаги и затем 
выполняет все, что там написано. На каждом листке пишется какое-
нибудь действие с ценностью. Вот несколько примеров: 
- Расскажите историю о том, что значит говорить правду. 
- Песня, где есть какая-нибудь из ценностей. 
- Проведите с классом легкую концентрацию на чем-нибудь и т. д. 
 

 
 

Игра «Передаваемая любовь» 
 

Попросите учеников сесть в кружок и взяться за руки. Один 
из ребят (девочка или мальчик) думает о «любви» и передаёт ее 
дальше своему соседу, сжимая руку. Как только «любовь» передана, 
тот, кто ее принимает, показывает это с помощью улыбки. 

После того, как круг завершится, учитель объясняет, что, когда 
мы отдаем нашу любовь, она всегда возвращается к нам. 

Выше предложены виды творческой деятельности и формы 
их организации, рекомендуемые в большей степени для младшего 
и старшего школьного возраста.  
 

 
Далее будет предложена групповая творческая деятельность для 

старшеклассников. 
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Игра «Самооценка» 

Цель – повышение самооценки у учащихся. 
Ученики садятся парами. Каждый из них пишет два списка: 

в первом – свои собственные хорошие качества, во втором – хорошие 
качества партнера. Большинству школьников покажется более легким 
написать о хорошем в других, чем в самом себе. После того, как они все 
напишут, необходимо предоставить время для обсуждения написанного. 
Сознание того, что другие имеют о них хорошее мнение, дает некоторым 
ученикам огромную поддержку. 

Как правило, после таких занятий многие ученики подходят 
к учителю и признаются наедине, что они впервые почувствовали себя 
хорошими. 

Это задание также прекрасно подходит для того, чтобы ученики 
научились видеть хорошее в других.  

 
 

 
Ролевая игра «Единство в семье» 

 
Класс объединяется в группы, каждая группа вытягивает 

задание. Затем учащиеся распределяют роли и сразу же без 
подготовки проигрывают ситуацию. Одна игра 3-7 минут 
(в зависимости от количества групп учащихся). После игры 
предлагаются вопросы для обсуждения: 

 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? 
 

 
 

Ролевая игра на тему: «Служение в семье» 
 

Учащиеся объединяются в «семьи» и выбирают себе роль 
одного из членов семьи. Далее проигрываются сценки о том, как 
семья проживает день в служении друг другу. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Легко ли было выполнять свою роль? 
2. Какое служение вы оказывали в семье? 
3. Чем приходится жертвовать при служении? 
4. Что при этом ощущали? 
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Работа в группе 
 Составить в группе правила сохранения спокойствия 

в конфликтных семейных ситуациях «Искусство жить вместе».   
 Составить коллаж на тему: «Отношение к старшим 

в казахской культуре». 
Учитель, организовывая работу старшеклассников, 

присутствует в основном как руководитель, в то время как ученики 
работают группами, находя свои собственные решения. В некоторых 
случаях учащиеся могут работать в парах, в других случаях 
микрогруппами. 

Далее приведем несколько примеров групповой работы, 
но опять же, учитель может искать и найти новые пути и подходы. 
 

 
Мы представили некоторые рекомендации по ведению творческой 

деятельности на уроке самопознания. Существует множество других 
возможностей, но это предоставляется на усмотрение и изобретательность 
учителя.  

В заключение можно сказать, что активная творческая деятельность – 
это существенная и неотъемлемая часть каждого урока самопознания. 
В зависимости от времени можно использовать и сразу несколько видов 
творческой работы, организованной в группах, в течение одного урока. 

Ученики, которых с малых лет поощряют развивать в себе творческие 
способности, вырастут более уравновешенными и гармоничными. Как только 
творчество соединится с общечеловеческими ценностями, результатом 
действительно будет расцвет человеческого совершенства. 

 
Приглашение к размышлению и сотрудничеству: 
1. Опишите значение творческой деятельности на уроках 

самопознания. 
2. Раскройте особенности организации творческой деятельности на 

уроке самопознания. 
3. Назовите виды творческой деятельности, используемые на уроке, 

и формы их организации. 
 
Работа в группах. 
Выберите конкретную тему урока, определите общечеловеческую 

ценность к теме и качества, относящиеся к ней. Придумайте творческое 
задание для учащихся: 

 начальных классов; 
 среднего школьного возраста; 
 старшего школьного возраста. 
Определите цель предложенного задания, правила его организации. 
Проведите это творческое задание с группой. 
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3.8   ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В САМОПОЗНАНИИ 
 
В данном параграфе будут освещены вопросы проектной деятельности 

в самопознании, и даны методические рекомендации по ее реализации. 
Воспитывать человека высоких нравственных качеств, стремящегося 
к постоянному нравственно-духовному совершенствованию – это искусство. 
Сегодня важен подход, который поможет вдохновить обучающихся 
на служение высоким идеалам во имя утверждения общечеловеческих 
ценностей. Реальные возможности осуществления такого подхода 
предоставляет предмет «Самопознание». 

Созданию практико-ориентированных условий способствует 
вовлечение учащихся в социально направленную проектную деятельность. 
Основой данной деятельности служит выполнение долгосрочных проектов, 
отраженных в учебной программе по предмету «Самопознание» в 5-9 и 10-
11 кл. Выполнение долгосрочного проекта является обязательным для 
выставления полугодовой и годовой оценки «зачет», о чем в Учебной 
программе для 5-9, 10-11 классов сказано следующее: оценка «зачет» 
ставится учащемуся, если он выполняет все требования к уровню 
подготовки обучающихся, отраженные в программе, и на основании 
выполнения долгосрочного проекта» [46]. 

Учитывая, что предмет «Самопознание» является основным 
механизмом реализации Программы, учителю рекомендуетсяорганизовать 
работу по разработке и реализации проекта как обязательного компонента 
урочной, внеурочной деятельности, а также работы с родителями. 

 
Особенности социально направленных учебных проектов 

в самопознании 
Учебный проект – это самостоятельная творческая завершенная 

работа, выполняемая под руководством учителя самопознания с 
обязательным участием классного руководителя. Проектная деятельность 
относится к разряду инновационной, так как предполагает нравственно-
духовное развитие личности, преобразование окружающего мира, строится 
на базе соответствующей технологии, которую можно унифицировать, 
освоить и усовершенствовать. Актуальность овладения основами социально 
направленной проектной деятельности обусловлена тем, что данная 
технология имеет широкую область применения на всех уровнях 
организации системы образования, позволяет более эффективно 
осуществлять аналитические, организационно-управленческие функции, 
способствует развитию жизненно необходимых компетенций. 

Задачи проектирования. Задача социально направленной проектной 
деятельности – углубить представления учащихся об общечеловеческих 
ценностях, развить навыки служения обществу, способствовать развитию 
творческих способностей, инициативы и самостоятельности, умения работать 
в команде.  
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Социально направленный учебный проект с точки зрения 
обучающегося – это возможность максимального раскрытия своего 
нравственно-духовного потенциала. Данная деятельность позволит проявить 
себя индивидуально и в группе, попробовать свои силы, приложить свои 
знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат. 

Социально направленный учебный проект с точки зрения учителя 
видится не только как организация увлекательной деятельности для 
учащихся, создание условий для поиска и нахождения способов решения 
поставленной проблемы, форма организации взаимодействия учащихся с 
учителем, учащихся между собой и с родителями, но и как возможность 
развития в процессе разработки и реализации проекта ключевых 
компетенций обучающихся, к которым относятся: 

1) понимание смысла и значения общечеловеческих ценностей; 
2) готовность нести ответственность за собственные мысли, слова 

и действия; 
3) стремление оказывать помощь и поддержку окружающим людям 

и природе; 
4) умение распознавать прекрасное, возвышенное, трагическое 

и комическое в жизни и выражать к этому свое отношение, т. е. способность 
к различению; 

5) понимание своей роли в семье, коллективе и обществе; 
6) осознанное отношение к своей жизни и здоровью как ценности, 

использование на практике знаний о здоровом образе жизни, стремление 
исключить из жизни вредные привычки; 

7) понимание важности сознательного выбора будущей профессии; 
8) умение распределять и контролировать свое личное время; 
9) умение объективно соизмерять желания и возможности, различать 

потребности материального и нематериального плана; 
10) понимание значимости взаимопомощи в жизни; 
11) стремление к осознанию гражданской принадлежности. 

 
Рекомендации по организации проектной деятельности 

по предмету «Самопознание» в общеобразовательной школе 
Тематика проектов по предмету «Самопознание» отражена в таблице 11. 
 
Таблица 11 – Тематика проектов по предмету самопознания 

Класс Тема 
5 Добро начинается с меня 
6 Природа – бесценный дар 
7 Дружба в коллективе 
8 Служение обществу 
9 Мое поколение 

10 Мое призвание 
11 Истинные лидеры человечества 
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использование на практике знаний о здоровом образе жизни, стремление 
исключить из жизни вредные привычки; 

7) понимание важности сознательного выбора будущей профессии; 
8) умение распределять и контролировать свое личное время; 
9) умение объективно соизмерять желания и возможности, различать 

потребности материального и нематериального плана; 
10) понимание значимости взаимопомощи в жизни; 
11) стремление к осознанию гражданской принадлежности. 

 
Рекомендации по организации проектной деятельности 

по предмету «Самопознание» в общеобразовательной школе 
Тематика проектов по предмету «Самопознание» отражена в таблице 11. 
 
Таблица 11 – Тематика проектов по предмету самопознания 

Класс Тема 
5 Добро начинается с меня 
6 Природа – бесценный дар 
7 Дружба в коллективе 
8 Служение обществу 
9 Мое поколение 

10 Мое призвание 
11 Истинные лидеры человечества 

  
 

По продолжительности исполнения социально направленные проекты 
являются долгосрочными, т. е. рассчитанными на один учебный год 
и содержащими задание на летние каникулы. 

По своей структуре и содержанию с учетом доминирующей деятельности 
учащихся проект является и исследовательским, и творческим, и 
информационным, и социальным. Задача учителя – помочь учащимся осмыслить 
свое «Я» в современном мире через исследование целей, интересов, 
интеллектуальных, духовных запросов, нравственных ориентиров, достижений 
своего поколения, свои возможности в общественно полезной деятельности. В 
реализацию проекта вовлекаются не только учащиеся, но и члены их семей, 
друзья, знакомые. Таким образом, проект объединяет многих людей разных 
профессий, возрастов, социального статуса и способствует объединению 
здоровых сил общества во имя утверждения общечеловеческих ценностей. 

Ход деятельности по проекту отражается в Дневнике проекта, который 
размещен в тетради ученика. Тетради ученика для 5-10 кл. представлены на 
портале нравственно-духовного образования www.ozin-ozi-tanu.kz 

Возможно ведение Дневника в произвольной форме, для чего можно 
использовать альбом, файловую папку, специально отведенную для этого 
тетрадь формата А-4 и т.д. 

Проект предполагает четыре этапа планирования, определяющих четыре 
его части, но для того, чтобы составить план своей деятельности, нужно ответить 
на вопросы, изображенные на рисунке 21. 

 
 

Рисунок 22 – Векторы-направления планирования и успешной реализации 
проекта по самопознанию 
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Каждая часть связана с содержанием определённого раздела, однако 
не ограничивается им. Все это предполагает четыре этапа исследования. 

Схематически этапы проекта представлены на рисунке 22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 22 – Этапы проекта по самопознанию 
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начать с учащихся, выразивших желание ответить, постепенно вовлекая в 
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домашнее задание с обязательным обсуждением на следующем уроке. Таким 
образом, появляется возможность сформулировать общую и понятную для 
каждого цель проекта. Цель записывается на доске учителем и в Дневнике 
проекта каждым учеником. Однако помимо общей цели, у каждого должна 
быть сформулирована индивидуальная цель исследования.  

На первом этапе также составляется план деятельности по проекту, 
который включает в себя и этап изучения, и конкретные дела, и подведение 
итогов. Основой для составления плана служат задания, предложенные 
в учебнике и тетради ученика, которые могут быть творчески осмыслены 
и дополнены учителем самопознания и учащимися. 

Исследование может происходить на основе изучения научно-
популярной литературы, просмотра художественных и документальных 
фильмов, телепередач, культпоходов в театры, музеи, посещения выставок 
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интересными людьми, проведения коллективных добрых дел на благо 
человека и природы. 

Таким образом, первый этап – это постановка цели и планирование 
деятельности с обязательным указанием сроков. План включает 
исследовательскую и практическую деятельность. 

На втором и третьем этапах происходит реализация задуманного. 
Важно, чтобы наряду с исследованием нашли отражение и конкретные дела: 
благотворительные акции, трудовые десанты, концерты и изготовление 
поделок для ветеранов, детей детских домов, одиноких людей. В эту 
деятельность могут быть вовлечены члены семей, друзья, знакомые и все 
желающие принять в ней участие. Важно, чтобы учащиеся понимали 
взаимосвязь исследовательской и практической деятельности, ведь 
практические дела тоже являются полем для исследования. Именно в 
условиях приложения своих сил человек может оценить внутреннее 
состояние: волнение, радость, удовлетворение от содеянного и таким 
образом познать себя. 

Четвертый этап завершающий. Он предполагает обобщение и 
систематизацию материалов проекта, а также подготовку презентации. 
Защита проекта заключается в демонстрации результата его выполнения, 
который может быть представлен в разных видах: видеоролике, 
фотоколлаже, красочно оформленной книге-раскладке, стенной газете, 
многожанровой композиции с показом сценок, исполнением произведений 
собственного сочинения, песен нравственно-духовного содержания и др. 

Защита проекта, или его презентация, предусмотрена на 
заключительных занятиях и рассматривается как праздник самопознания, на 
который могут быть приглашены гости: учителя, члены семьи учащихся, 
друзья класса и те люди, которым оказывалась помощь в процессе 
реализации проекта. Рекомендуется подготовить адресные памятные 
подарки, продумать напутственные выступления. Уроки, посвященные 
защите проекта, совместно готовят учитель самопознания и классный 
руководитель. 

К уроку-празднику рекомендуется оформить выставку творческих 
работ учащихся: рисунков, коллажей, эссе, которые выполнялись в течение 
года, а также дневников проекта. Учитывая вклад каждого в выполнение 
проекта, можно продумать номинации. 

По числу участников проект можно рассматривать и как 
индивидуальный, и как групповой, и как коллективный. Индивидуальный он, 
в первую очередь, потому что, несмотря на общие полезные дела, 
предполагает личное осмысление проблемы каждым учащимся и 
возможность сделать собственные открытия. 

Разработкой проекта руководит учитель самопознания, реализацией 
задуманного – классный руководитель. В планы классных руководителей 
реализация проекта входит как необходимое условие организации всей 
системы внеурочной воспитательной работы. Задача педагогов – создать у 
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учащихся положительный мотивационный настрой и помочь на основе 
предложенной темы определить конечный результат, сформулировать 
задачи, разработать план действий, согласовать способы совместной 
деятельности. 

Социально направленные долгосрочные проекты являются 
одновременно и исследовательскими, и творческими, и практико-
ориентированными. Ход проекта отражается в Дневнике проекта и 
предполагает творческий подход автора. Дневник проекта имеет следующие 
структурные компоненты: 

1. Титульный лист с указанием фамилии, имени, класса, школы, 
названия города или населенного пункта. 

2. Название проекта. 
3. Цель проекта. 
4. План реализации каждого этапа с указанием сроков. 
5. Материалы исследования: наблюдения, фотографии, зарисовки, 

схемы, модели, анкеты, опросы, отзывы (впечатления) по результатам дел, 
направленных на служение обществу, выводы по результатам деятельности 
на каждом этапе. 

6. Обобщающие выводы, открытия, сделанные в процессе всего 
исследования. 

7. Сценарий защиты проекта и результат проектной деятельности. 
 
В таблице 12 показаны этапы работы учителя и учащихся над 

проектом, где определяющим фактором выступает содержание работы на 
каждой стадии. 
 
Таблица 12 – Стадии работы учителя и учащихся над проектом 

Стадии 
работы над 
проектом 

Содержание 
работы на 

этой стадии 

Деятельность 
учащихся 

Деятельность 
учителя 

самопознания 

Деятельность 
классного 

руководителя 
Подготовка 

 
Обсуждение 
темы и целей 
проекта. 

Обсуждают тему 
с учителем и 
получают 
дополнительную 
информацию. 
Определяют 
цели. 

Знакомит со 
смыслом 
проектного 
подхода и 
мотивирует 
учащихся. 
Помогает 
в постановке 
целей. 

 



171
  

 

учащихся положительный мотивационный настрой и помочь на основе 
предложенной темы определить конечный результат, сформулировать 
задачи, разработать план действий, согласовать способы совместной 
деятельности. 

Социально направленные долгосрочные проекты являются 
одновременно и исследовательскими, и творческими, и практико-
ориентированными. Ход проекта отражается в Дневнике проекта и 
предполагает творческий подход автора. Дневник проекта имеет следующие 
структурные компоненты: 

1. Титульный лист с указанием фамилии, имени, класса, школы, 
названия города или населенного пункта. 

2. Название проекта. 
3. Цель проекта. 
4. План реализации каждого этапа с указанием сроков. 
5. Материалы исследования: наблюдения, фотографии, зарисовки, 

схемы, модели, анкеты, опросы, отзывы (впечатления) по результатам дел, 
направленных на служение обществу, выводы по результатам деятельности 
на каждом этапе. 

6. Обобщающие выводы, открытия, сделанные в процессе всего 
исследования. 

7. Сценарий защиты проекта и результат проектной деятельности. 
 
В таблице 12 показаны этапы работы учителя и учащихся над 

проектом, где определяющим фактором выступает содержание работы на 
каждой стадии. 
 
Таблица 12 – Стадии работы учителя и учащихся над проектом 

Стадии 
работы над 
проектом 

Содержание 
работы на 

этой стадии 

Деятельность 
учащихся 

Деятельность 
учителя 

самопознания 

Деятельность 
классного 

руководителя 
Подготовка 

 
Обсуждение 
темы и целей 
проекта. 

Обсуждают тему 
с учителем и 
получают 
дополнительную 
информацию. 
Определяют 
цели. 

Знакомит со 
смыслом 
проектного 
подхода и 
мотивирует 
учащихся. 
Помогает 
в постановке 
целей. 

 

  
 

Планировани
е 

Определение 
источников 
информации; 
определение 
способов ее 
сбора и 
анализа. 
Определение 
способа 
представления 
результатов 
(формы 
отчета) на 
каждом этапе. 
Распределение 
заданий и 
обязанносте 
между 
членами 
команды. 

Вырабатывают 
план действий. 
Формулируют 
задачи. 

 

Предлагает идеи, 
высказывает 
предложения. 

 
 

 

Исследовани
е 

Сбор 
информации 
Решение 
промежуточны
х задач. 
Основные 
инструменты: 
интервью, 
опросы, 
наблюдения, 
участие в 
социально 
направленной 
деятельности. 

Выполняют 
исследование 
в соответствии с 
планом. 

Наблюдает, 
советует, 
по возможности 
участвует в 
социально 
направленных 
полезных делах и 
косвенно 
руководит 
деятельностью. 

Наблюдает, 
советует, 
организует 
социально 
направленную 
деятельность и 
сам участвует 
в ней, 
косвенно 
руководя 
деятельностью
. 

Анализ и 
обобщение 

Анализ 
информации, 
оформление 
результатов, 
формулировка 
выводов на 
каждом этапе. 

Анализируют 
информацию. 
Обобщают 
результаты. 

Наблюдает, 
советует. 

 

Презентация 
проекта 

Формы 
представления 
результатов – 
заполненный 
Дневник 
проекта и 
специально 

Отчитываются, 
обсуждают, 
делятся 
впечатлениям, 
отвечают на 
вопросы 
присутствующи

Слушает, задает 
целесообразные 
вопросы в роли 
рядового 
участника. 

Слушает, 
задает 
целесообразны
е вопросы в 
роли рядового 
участника. 
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оформленный 
результат 
(видеофильм, 
презентация, 
стенная газета, 
книга и т.д.). 

х. 

Определение 
перспектив 
деятельности 

 Участвуют в 
оценке путем 
коллективного 
обсуждения и 
самооценки на 
заключительных 
уроках по 
защите проекта. 

Оценивает 
усилия учащихся, 
их творчество, 
участие в 
исследовательско
й и практической 
деятельности, 
дает задание на 
лето. 

Анализирует 
достижения в 
личностном 
развитии. 

 
 
В таблице 13 описана последовательность реализации проекта, на 

каждом этапе которого сформулированы задачи и соответственно им 
определены виды деятельности для учащихся, учителя самопознания и 
классного руководителя.  

 
Таблица 13 – Пошаговая реализация проекта по самопознанию 

Этапы Задачи Деятельность 
учащихся 

Деятельность 
учителя 

самопознания 

Деятельностьк
лассного 

руководителя 
1. Начинание Определение 

темы, уточнение 
целей, 
исходного 
положения.  

Уточняют 
информацию. 
Обсуждают 
задание. 

Мотивирует  
учащихся. 
Объясняет цели 
проекта. 
Наблюдает. 

 

2. 
Планировани
е 

Анализ темы 
проекта. 
Определение 
источников 
информации. 
Постановка 
задач и выбор 
критериев 
оценки 
результатов. 
Распределение 
ролей в команде. 

Формируют 
задачи. 
Уточняют 
информацию. 
Выбирают и 
обосновывают 
свои критерии 
достижения 
цели. 

Помогает в 
составлении 
плана с опорой 
на задания по 
проекту в 
учебнике 
самопознания. 
Наблюдает. 

 

4. Принятие 
решения 

Сбор и 
уточнение 
информации. 
Обсуждение 

Работают с 
информацией. 
Проводят синтез 
и анализ идей. 

Наблюдает. 
Консультирует. 

Советует 
по вопросам 
организации 
практических 
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оформленный 
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й и практической 
деятельности, 
дает задание на 
лето. 

Анализирует 
достижения в 
личностном 
развитии. 

 
 
В таблице 13 описана последовательность реализации проекта, на 

каждом этапе которого сформулированы задачи и соответственно им 
определены виды деятельности для учащихся, учителя самопознания и 
классного руководителя.  

 
Таблица 13 – Пошаговая реализация проекта по самопознанию 

Этапы Задачи Деятельность 
учащихся 

Деятельность 
учителя 

самопознания 

Деятельностьк
лассного 

руководителя 
1. Начинание Определение 

темы, уточнение 
целей, 
исходного 
положения.  

Уточняют 
информацию. 
Обсуждают 
задание. 

Мотивирует  
учащихся. 
Объясняет цели 
проекта. 
Наблюдает. 

 

2. 
Планировани
е 

Анализ темы 
проекта. 
Определение 
источников 
информации. 
Постановка 
задач и выбор 
критериев 
оценки 
результатов. 
Распределение 
ролей в команде. 

Формируют 
задачи. 
Уточняют 
информацию. 
Выбирают и 
обосновывают 
свои критерии 
достижения 
цели. 

Помогает в 
составлении 
плана с опорой 
на задания по 
проекту в 
учебнике 
самопознания. 
Наблюдает. 

 

4. Принятие 
решения 

Сбор и 
уточнение 
информации. 
Обсуждение 

Работают с 
информацией. 
Проводят синтез 
и анализ идей. 

Наблюдает. 
Консультирует. 

Советует 
по вопросам 
организации 
практических 

  
 

альтернатив. 
Выбор 
оптимального 
варианта. 

Выполняют 
исследование. 

дел. 

5. 
Выполнение 

Выполнение 
Проекта. 

Выполняют 
исследование, 
работают над 
проектом. 
Оформляют 
Проект. 

Наблюдает. 
Советует. 

Организует 
социально 
направленную 
практическую 
деятельность. 

6. Оценка Анализ 
выполнения 
проекта. Анализ 
достижений 
поставленной 
цели. 

Участвует в 
коллективном 
самоанализе 
проекта. 

Наблюдает, 
направляет 
процесс. 

 

7. Защита 
проекта 

Подготовка 
итогового 
продукта. 
Обоснование 
процесса 
проектирования 

Защищают 
проект, 
участвуют в 
коллективной 
оценке 
результатов. 

Участвуют в 
коллективном 
Анализе. 

 

 
Ранее уже упоминалось, что Учебной программой для 5-9, 10-11 

классов предусмотрено, что выполнение долгосрочного проекта является 
обязательным и выставление полугодовой и годовой оценки «зачет» 
учащемуся напрямую зависит от выполнения долгосрочного проекта. 
Результаты участия в проекте отражаются в Дневнике проекта.  

Таким образом, по результатам выполнения проекта в 1 полугодии 
в Дневнике проекта должны быть отражены: 

1) Цель. 
2) План выполнения проекта с указанием сроков. 
3) Материалы исследования, отражающие деятельность на 1 и 2 этапах: 

наблюдения, фотографии, зарисовки, схемы, модели, анкеты, опросы, отзывы 
(впечатления) по результатам дел, направленных на служение обществу, выводы 
по результатам исследования на 1 и 2 этапах.  

И соответственно, результаты выполнения проекта во 2-ом 
полугодии в Дневнике проекта отражают следующее: 

1) Материалы исследования, отражающие деятельность на 3 этапе: 
наблюдения, фотографии, зарисовки, схемы, модели, анкеты, опросы, отзывы 
(впечатления) по результатам дел, направленных на служение обществу, выводы 
по результатам исследования на 3 этапе.  

2) Обобщающие выводы, открытия, сделанные в процессе всего 
исследования. 

3) Сценарий защиты проекта и результат проектной деятельности. 
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Результативность выполнения проекта как в первом, так и во втором 
полугодиях оцениваются по критериям, разработанные ННПООЦ «Бөбек». 
Система оценивания отражена в таблице14. 
 
Таблица 14 – Система оценивания проекта по самопознанию 

 
В заключение обращаем внимание на то, что реализация проектной 

деятельности в самопознании отвечает цели функционирования системы 
воспитания и обучения на современном этапе, т.е. способствует 
гармоничному интеллектуальному и нравственно-духовному развитию 
обучающихся через: 

1) актуализацию ценностного потенциала содержания образовательных 
областей; 

2) усиление нравственно-духовного аспекта содержания 
дополнительного образования и внеучебной деятельности; 

3) активизацию взаимодействия организаций образований с 
общественными организациями, творческими союзами по вопросам 
нравственно-духовного развития личности. 

 
Приглашение к размышлению и сотрудничеству: 
1. Раскройте особенности социально направленных учебных проектов 

в самопознании. 
2. Охарактеризуйте рекомендации по организации проектной 

деятельности по предмету «Самопознание» в общеобразовательной школе. 
 
Работа в группах. 
1. Используя тематику проектов в учебниках самопознания 5-

11классов, составьте подробный план реализации проектной деятельности с 
позиции обучающихся. 

2. Создайте макет Дневника проекта по выбранной вами теме 
проектной деятельности. 

3. Используя критерии оценивания проекта, сделайте 
взаимооценивание выполненных проектов по группам.  

 

Критерии оценки Оценка 
педагога 

Ведение Дневника проекта: 
1. Цель проекта: конкретность и реалистичность цели. 
2. План реализации каждого этапа: социальная направленность 

практической деятельности. 
3. Материалы исследования: практическая ценность для достижения 

результата. 
4. Выводы, открытия, сделанные в процессе всего исследования: 

самостоятельность и нравственно-духовная глубина содержания. 
5. Результат проектной деятельности: вклад с коллективное творчество. 

 
0-2 балла 
0-2 балла 
 
0-2 балла 
 
0-2 балла 
0-2 балла 
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Результативность выполнения проекта как в первом, так и во втором 
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Критерии оценки Оценка 
педагога 

Ведение Дневника проекта: 
1. Цель проекта: конкретность и реалистичность цели. 
2. План реализации каждого этапа: социальная направленность 

практической деятельности. 
3. Материалы исследования: практическая ценность для достижения 

результата. 
4. Выводы, открытия, сделанные в процессе всего исследования: 
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0-2 балла 
0-2 балла 
 
0-2 балла 
 
0-2 балла 
0-2 балла 

  
 

3.9 ПЕНИЕ И МУЗЫКА НА УРОКАХ САМОПОЗНАНИЯ 
 

Жизнь – это песня, пойте ее. 
Народная мудрость 

 
Музыка и пение хором – это эффективные методы, помогающие детям 

как запомнить ценности, так и укреплять чувства спокойствия, любви и 
радости. Данный параграф посвящается роли музыки и группового пения на 
уроках самопознания, а также методике организации группового пения.  

Если песни тщательно подобраны для занятия, их использование 
повышает эффективность усвоения ценности, которой в настоящий момент 
учат.  

Для того чтобы эффективно пользоваться любым инструментом, важно 
знать его возможности и силу воздействия. Поэтому перед тем, как описать 
пение хором в качестве одного из структурных компонентов урока 
самопознания, рассмотрим, какой эффект они оказывают на человека.  

Звук это – воспринимаемое слухом физическое явление, порождаемое 
колебательными движениями частиц воздуха или другой среды. Звук 
музыкальный (др.-греч. φθόγγος, лат. vox, sonus) в специальном значении – 
звук определённой высоты, использующийся как материал для создания 
музыкальных сочинений, в широком смысле – «используемые в музыкальной 
практике звуки» [90]. Звук также важен и для музыки, т. к. играет важную 
роль в ее формировании. Необходимо отметить, что не все звуки, 
встречающиеся в природе, бывают по душе, т. е. нравятся человеку. Звук – 
это вибрация, а музыка – это звук. 

С музыкой человек знаком с младенчества. Малышам мама напевает 
колыбельную. Молодежь любит музыку, которая близка ей по духу. Да и 
многим взрослым нравится слушать спокойную музыку в машине или дома, 
отдыхая от дневных забот. 

Истоки музыки берут начало в первобытнообщинном строе, когда 
человек научился изготовлять примитивные инструменты для извлечения 
звуков, которые применялись, чаще всего, в процессе охоты, при обмене 
сигналами друг с другом. Современный человек понимает, что если для 
поддержания организма ему необходима пища, то музыка необходима ему 
для духовного, психического очищения [91]. 

Музыка оказывает влияние на: 
 социальное поведение людей (подтверждение тому – существование 

музыкальных субкультур;   
 эмоциональное состояние человека (в зависимости от музыки 

влияние может быть разным): одна мелодия настраивает на позитивный лад, 
наполняет энергией и оптимизмом, другая вызывает агрессивные эмоции;  

 интеллектуальные способности и возможности человека (активность 
мозга в момент прослушивания музыкальных произведений увеличивается): 
повышается эффективность работы и улучшается память; 
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 физическое состояние человека (регулирует артериальное давление 
и помогает в лечении от некоторых болезней). Есть даже особое направление 
в нетрадиционной медицине – орнитотерапия, суть которой заключается 
в лечении человека звуками [91]. Таким образом, музыка имеет большое 
значение в жизни человека, являясь важнейшей частью духовной культуры 
человека.  

Рассмотрим воздействие звука и особенно музыки на школьников.  
Научными исследованиями в этой области занимаются многие ученые. 

Так, американский ученый доктор Дороти Витала исследовал воздействие 
музыки на растения. Им было замечено, что ответная реакция цветов была 
неоднозначной: музыка с тяжелым ритмичным рисунком как будто 
отталкивала растения и, наоборот, классическая, народная музыка, звучание 
струнных инструментов будто притягивали их, а мелодия в стиле кантри и 
вестерн вообще не вызывала никакой реакции [75]. 

Следует обратить внимание, что в казахской культуре магическим 
воздействием обладают практически все инструменты, но народ выделяет 
в большей степени казахскую домбру, звуки которой могут передать многое: 
в легенде «Аксак кулан» повествуется о том, как мелодия домбры, благодаря 
искусству кюйши Кетбуга смогла донести печальную весть о гибели сына. 
Прослушав ее, отец все понял без слов. Согласно преданиям, звуки кобыза 
издавали мелодию, в которой сладкий запах степи перемешивается с 
ржанием жеребцов и плачем младенца, а звуки ветра и свет золотистой луны 
растворяются в смехе ребенка, в крике орла – вой волка. И чудесные звуки 
струн инструмента наполняли сердца людей большой радостью. 

История домбровой музыки тесно переплелась с историей народа, она 
обобщала его жизненный опыт, несла знания о природе, человеке. Веками 
кюйши, народные композиторы, передавали увиденное, наигрывая на 
домбре. Рассказывают, что один из основателей казахской музыки, 
Курмангазы, с детства прислушивался к звукам степи, передавая это в кюях. 
Чего стоят кюи «Адай», «Балбырауын», «Сары арка», «Ертіс толқындары», 
«Мұңды қыз», «Тепен көк», «Бозінген», «Желмая», «Көкейкесті» [92]. В 
рассказе «Аль-Фараби» М. Кул-Мухаммеда описан случай, как юный 
Мухамед, играя на домбре, вылечил тяжело больного отца, долгое время 
прикованного к постели [93]. 

Ученые заметили, что и на животных музыка также оказывает влияние. 
Так в 50-е годы в Шотландии группа детей заметила, что как только 

они начинали исполнять песни, на берегу, привлеченные пением, появлялись 
тюлени и лежали рядом с детьми, как будто находясь в трансе. Но как только 
пение прекращалось, тюлени быстро скользили назад и исчезали.  

Таким образом, история имеет множество свидетельств тому, что 
музыка оказывает воздействие на растения и животных. Давайте теперь 
посмотрим, как она действует на людей. 

Заметим, что исследования ученых привели к выводу об идентичности 
влиянии различных видов музыки, как на растения, животных, так и на 
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 физическое состояние человека (регулирует артериальное давление 
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людей. Так, доктор Джон Даймонд (член Королевского Австралийского и 
Новозеландского Колледжа Психиатрии и Королевского Колледжа 
Психиатрии Великобритании) в своей книге «Ваше тело не лжет» пишет 
следующее: «При звуках тяжелого рока все тело приходит в состояние 
тревоги и беспокойства. Изменения, происходящие в восприятии, говорят 
сами за себя: у детей они сказываются на успеваемости и поведении в 
школе, появлении гиперактивности и беспокойства; у взрослых 
снижается работоспособность, увеличивается количество ошибок, возникает 
общая усталость, ухудшается способность принимать решения на работе, и 
появляется неотвязное чувство, что что-то не так, короче говоря – потеря сил 
без видимой причины. Это подтверждается многочисленными клиническими 
наблюдениями. В своей практике я обнаружил, что школьные успехи многих 
детей значительно улучшаются после того, как они перестают слушать 
рок-музыку, по крайней мере, когда учат уроки» [94]. Современные 
подростки довольно часто слушают «тяжелую» музыку, используя гаджеты. 
Согласно исследованиям Д. Даймонда, такие звуки оказывают разрушающее 
воздействие на молодой, неокрепший организм.  

Исследования доктора Хэйл Лингермана о музыке как средстве 
воздействия на людей с умственными и эмоциональными нарушениями, 
показали, что «музыка способствует обретению равновесия человеком, 
спокойствию души и внутреннему духовному раскрепощению» [75]. 

На основе вышеприведенных данных, можно сделать вывод о силе 
и эффекте, оказываемом музыкой.  

 
Итак, опишем влияние музыки на человека: 
 повышает жизнеспособность; 
 снимает усталость и апатию; 
 расслабляет; 
 успокаивает нервы; 
 улучшает настроение; 
 снимает тревогу и мышечное напряжение; 
 влияет на ход мыслей, конкретизирует внимание; 
 придает решимость в достижении поставленной цели; 
 укрепляет взаимоотношения и сближает людей; 
 стимулирует творческие способности; 
 закаляет характер; 
 расширяет границы разума и духовности; 
 развивает интуицию. 
Разные музыкальные инструменты оказывают воздействие на разные 

стороны человеческой личности: 
 на физическое состояние влияют медные духовые, ударные, 

электронные инструменты; 
 на чувства влияют деревянные духовые и струнные инструменты; 
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 на сознание влияют струнные инструменты; 
 душевное состояние находится под влиянием арфы, органа, 

музыкальных подвесок, струнных инструментов большого размера. 
Итак, резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о влиянии 

музыки на человека, который отражен на рисунке 23. 
 

 
 

Рисунок 23 – Влияние музыки на человека 
 
Музыка приводит нас в состояние гармонии и уравновешенности [5].  
На современном этапе развития системы образования несмотря на то, 

что многие учителя считают музыку второстепенным предметом, многие 
педагоги, осознали актуальность этого предмета в образовании ребенка. 
Доказали важность музыки в образовании многие ученые, такие как Рудольф 
Штайнер (1861-1925), профессор музыки Джоселин Годвин, считающий, что 
ценность музыки в «пробуждении тех знаний о духовном мире, которые 
душа получает еще до того, как мы появляемся на свет».  Поэтому никогда не 
может быть слишком рано для того, чтобы сделать это искусство 
неотъемлемой и любимой частью жизни ребенка» [95]. 

 
Прентис Малфорд (1834-1891) рассматривал музыку как «самое 

сильное средство сделать нас энергичными, здоровыми и сильными» [96]. 
Американский философ Р. У. Эмерсон (1803-1882) считал, что музыка 
поднимает силу духа. 

Музыкальное сопровождение процесса образования, по мнению 
В. А. Лаптевой, может приобретать разнообразные виды и формы 
в соответствии с целями и задачами преподавания различных учебных 
(«немузыкальных») дисциплин, внеклассных и внешкольных мероприятий, 
кружковой и студийной работы, свободной деятельности. Музыка 
в образовании человека выступает как аксиологический фактор, 
поскольку она является непреходящей ценностью для любого из нас, 
естественным сопровождением всей жизни – от рождения до перехода 
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в Вечность (создает положительную мотивацию для взаимодействия с 
ней, а, следовательно – для развития). 

Музыка может быть включена в разнообразные учебные занятия 
по любым учебным дисциплинам в качестве: 

* фактора создания положительного настроя на обучение. При 
проведении уроков самопознания очень эффективно использование музыки 
во время позитивного настроя в начале урока. Музыка помогает ученикам 
концентрировать внимание, а также способствует релаксации. В этих целях 
наиболее подходит классическая музыка, казахские кюи); 

* элемента организации учебного занятия (выполнение творческой 
деятельности под музыку). Музыка стимулирует творчество, поэтому очень 
полезно сопровождать занятия учащихся творческой работой (рисование, 
лепка, письменное сочинение) тихой спокойной музыкой. Хэйл Лингерман 
приводит следующий пример: «Лучшие образцы музыки способны 
трансформировать сознание человека, раскрывают его творческие начала. 
Однажды во время занятий по психологии писательского творчества я сыграл 
небольшой музыкальный фрагмент и вдруг услышал радостный крик одного 
мужчины. Оказалось, что в течение семи лет он не мог придумать конец для 
одного из своих рассказов, а сейчас эта музыкальная фраза помогла ему 
найти («принесла», как он выразился) сюжетную развязку»; 

* средства осуществления учебно-воспитательной деятельности (для 
создания ассоциаций при запоминании, припоминании и др.). 
Заключительная минута урока может быть организована учителем 
следующим образом: под спокойную музыку он просит ребят вспомнить и 
сохранить в своем сердце все хорошее, что произошло на уроке.  

* учебного материала (обучение музыке в музыкальной школе, 
разучивание и исполнение песни на уроке). Групповое (пение хором) – один 
из важнейших структурных компонентов преподавания самопознания. Ранее 
рассматривалось воздействие музыки в жизни человека, заметим, этот же 
эффект достигается при совместном пении и слушании музыки на уроках, 
когда музыка и песни улучшают настроение и вдохновляют на новые 
достижения [97]. 

Таким образом, на уроке самопознания музыка используется 
и в качестве факторасоздания положительного настроя на обучение 
(позитивный настрой), и как элемент организации учебного занятия 
(музыкальное сопровождение творческой деятельности), и в качестве 
учебного материала (групповое пение), и как средство осуществления 
учебно-воспитательной деятельности (заключительная минута урока – 
ассоциации, припоминание). 

Опираясь на все вышеприведённые факты, мы убеждаемся, что процесс 
группового пения имеет ряд свойств, оказывающих положительное влияние 
на физическое, психическое, эмоциональное и духовное развитие учащегося. 
Некоторые будут перечислены ниже. 
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Пение делает дыхание глубоким и ритмичным, что полезно для 
здоровья. Оно также улучшает самодисциплину, поскольку нужно сидеть или 
стоять прямо и не двигаясь, чтобы голос звучал в полную силу и не 
прерывался. Пение хором учит детей взаимодействию друг с другом и 
работать как одна команда. Оно помогает развитию сосредоточенности и 
памяти. Намного легче запомнить содержание темы и сущность ценности, 
которые положены на музыку. Особенно, если напев мелодичен и легко 
запоминается, то песня будет звучать внутри каждого ребенка долгое время, 
усиливая тем самым ценности, которые изучали на уроке. 

Пение, к тому же, развивает уверенность в себе. С его помощью ребенок 
преодолевает застенчивость. Многие из детей, едва решающихся открыть рот 
для ответа на вопрос, забывают свое смущение и поют громко 
и с удовольствием единой группой. Важным фактором является и то, что 
пение и музыка помогают развить интуицию. Чтобы правильно петь, нужно 
согласовывать мелодию, слова и ритм, что создает ощущение равновесия и 
внутренней гармонии. 

Также можно на уроках самопознания сочинять песни вместе 
с учащимися. Например, дать начало песни (со словами о человеческих 
ценностях по теме урока) с известной мелодией. А ученики должны будут 
в группах сочинить окончание песни и затем исполнить ее вместе 
с сопровождающими движениями.  

Безусловно, любая цитата, любая песня или творческая работа – всё, 
что мы используем на уроке, должно относиться к основной 
общечеловеческой ценности по теме урока. Песнопение – это вибрация, 
которая сочетает в себе мелодию и слово, оба имеют силу и значение. 
Слушая песню, мы усиливаем восприятие, подчёркиваем и освещаем ту 
ценность, которую проходим. Когда, например, мы изучаем такое качество, 
как благодарность, мы используем песню, подчеркивающую или 
рассказывающую именно об этом качестве или ценности Праведное 
поведение. Эта песня помогает привнести в сердце ученика благодарность к 
окружающим. 

Песня, как особый вид искусства, отражающий жизнь и выражающий 
душу народа, призвана на уроке самопознания закреплять понятие о красоте, 
гармонии, чести, праведности, развивать духовный мир человека, учить его 
делать нравственный выбор, определять смысл жизни. Одним словом, 
воспитывать Человека. В связи с чем, подбор песен ориентирован 
на содержание текста, который будет способствовать концентрации 
на позитивном во время пения. Все песни, содержащие в себе ценности, 
поднимают человека на более высокий духовный уровень. Песня позволяет 
человеку не только выразить свои чувства, передать свое внутреннее 
состояние, но и вызвать у других соответствующий эмоциональный отклик, 
который созвучен с передаваемым настроением исполнителя. 



181
  

 

Пение делает дыхание глубоким и ритмичным, что полезно для 
здоровья. Оно также улучшает самодисциплину, поскольку нужно сидеть или 
стоять прямо и не двигаясь, чтобы голос звучал в полную силу и не 
прерывался. Пение хором учит детей взаимодействию друг с другом и 
работать как одна команда. Оно помогает развитию сосредоточенности и 
памяти. Намного легче запомнить содержание темы и сущность ценности, 
которые положены на музыку. Особенно, если напев мелодичен и легко 
запоминается, то песня будет звучать внутри каждого ребенка долгое время, 
усиливая тем самым ценности, которые изучали на уроке. 

Пение, к тому же, развивает уверенность в себе. С его помощью ребенок 
преодолевает застенчивость. Многие из детей, едва решающихся открыть рот 
для ответа на вопрос, забывают свое смущение и поют громко 
и с удовольствием единой группой. Важным фактором является и то, что 
пение и музыка помогают развить интуицию. Чтобы правильно петь, нужно 
согласовывать мелодию, слова и ритм, что создает ощущение равновесия и 
внутренней гармонии. 

Также можно на уроках самопознания сочинять песни вместе 
с учащимися. Например, дать начало песни (со словами о человеческих 
ценностях по теме урока) с известной мелодией. А ученики должны будут 
в группах сочинить окончание песни и затем исполнить ее вместе 
с сопровождающими движениями.  

Безусловно, любая цитата, любая песня или творческая работа – всё, 
что мы используем на уроке, должно относиться к основной 
общечеловеческой ценности по теме урока. Песнопение – это вибрация, 
которая сочетает в себе мелодию и слово, оба имеют силу и значение. 
Слушая песню, мы усиливаем восприятие, подчёркиваем и освещаем ту 
ценность, которую проходим. Когда, например, мы изучаем такое качество, 
как благодарность, мы используем песню, подчеркивающую или 
рассказывающую именно об этом качестве или ценности Праведное 
поведение. Эта песня помогает привнести в сердце ученика благодарность к 
окружающим. 

Песня, как особый вид искусства, отражающий жизнь и выражающий 
душу народа, призвана на уроке самопознания закреплять понятие о красоте, 
гармонии, чести, праведности, развивать духовный мир человека, учить его 
делать нравственный выбор, определять смысл жизни. Одним словом, 
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Методические рекомендации учителю по организации  
группового пения на уроке самопознания 

 Подбор песни к уроку самопознания учителю следует осуществлять 
в соответствии возрастным особенностям учащихся и высоких стандартов 
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 Учитель может придумывать слова (сам или совместно с учениками) 
на музыку известных и любимых детьми мелодий. Как правило, учащиеся 
с удовольствием поют такие песни. 

 Также очень важна и мелодия. Как правило, дети интуитивно 
чувствуют и эмоционально откликаются на хорошую музыку. Не чувствуя 
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 Учащимся во время исполнения песни можно вставать, и даже 
рекомендуется танцевать. Можно предложить детям придумать синхронные 
движения, иллюстрирующие слова песни. В результате изменяется 
атмосфера, настроение, аура класса.  

 Учитель исполняет песню вместе с детьми. В это время происходит 
единение учащихся. 

 В поурочном плане необходимо указать авторов песни и поместить 
ее текст. 

Таким образом, нравственная песня в процессе группового пения 
развивает: 

1) ритмичное дыхание; 
2) дисциплину; 
3) сотрудничество; 
4) память и концентрацию внимания; 
5) веру в самого себя; 
6) интуицию; 
7) радость. 
Использование группового пения в классе способствует проявлению 

вышеперечисленных качеств. Ритмичное дыхание приводит в равновесие всю 
систему нашего организма. Школьники учатся дисциплине, например, 
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дисциплине правильного положения тела во время пения (сидеть спокойно 
и свободно). Когда они научатся правильному, ритмичному дыханию 
и дисциплине, то будут учиться и сотрудничеству. Ведь стоит только одному 
из группы выбиться из ритма или изменить мелодию, как тут же нарушается 
вся песня. Поэтому необходимо развивать умение слушать других. Это должна 
быть общая работа, совместно с учителем, который в этот момент является 
хормейстером, и все учатся работать, как одна команда. Также здесь 
необходима память и концентрация. Они должны будут развиваться, так как 
необходимы во время разучивания мелодий. Нужна еще и вера в самого себя, 
которая в пении очень хорошо проявляется. Некоторые учащиеся очень робки 
и часто стесняются, но вместе они постепенно открываются и раскрывают свои 
голоса. Некоторые учителя утверждают, что нет такого ученика, который бы 
не пел. Этот вопрос имеет отношение к способности учителя увидеть 
и «раскрыть» ученика. При групповом пении развивается интуиция. Мы знаем, 
что интуиция, буквально, течёт через нас, когда мы находимся в гармонии, 
в состоянии равновесия и покоя. Во время пения наша интуиция продолжает 
развиваться. Групповое пение заряжает атмосферу своей вибрацией и, 
безусловно, появляется выражение радости.  

Те учителя, которые ещё не используют в своём классе пение, 
возможно, пока просто стесняются. Ведь для этого нужно открыть своё 
сердце, обнажить свою внутреннюю сущность. Это такой неуловимый шаг, 
когда вы решаетесь петь в присутствии других людей. Когда ученик 
стесняется петь, понятно, что в данном случае имеет место его внутренняя 
проблема. После пения до учащихся намного лучше доходит материал урока.  

Итак, музыка и пение оказывают большое воздействие на атмосферу 
в классе и на всю окружающую школьную среду. Звук, который мы 
воспроизводим, вибрирует в атмосфере. Звуки остаются всегда в качестве 
волны и информации. Поэтому нужно петь с учащимися именно 
нравственные песни для того, чтобы очистить ими пространство, очищая тем 
самым самих себя. Таким образом, пение очищает наши сердца и 
окружающую среду. 

Нравственно возвышенная музыка и вдохновляющие песни могут 
создать новую окружающую среду, поднять человечество выше в сознании, 
трансформировать человека и раскрыть его духовную суть. Поэтому 
групповое пение в классе является очень важным преобразующим 
инструментом учебного процесса, поскольку музыка играет жизненно 
важную роль во всестороннем развитии личности учащегося.  

Все описанные структурные компоненты, используемые на уроках 
самопознания учителем, основанные на нравственно-духовных ценностях, 
способствуют очищению ума, глубокому осмыслению бытия, раскрытию 
внутреннего потенциала учащихся, и, в конечном итоге, расцвету духовного 
совершенства [5].  
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Приглашение к размышлению и сотрудничеству: 
1. Обоснуйте значение музыки в жизни растений, животных, человека. 
2. Раскройте роль песнопения. 
3. Расскажите особенности организации группового пения на уроке 

самопознания. 
 
Работа в группах. 
1. Подберите нравственные песни в соответствиес темой урока и 

общечеловеческой ценностью, изучаемой в ходе данного урока. Необходимо 
такую работу проделать по всем темам учебного года (учебник самопознания 
по выбору). Заполните таблицу. 

 
2. Сделайте анализ одной из выбранной вами песни. Обоснуйте свой 

выбор. Разучите песню с группой. Исполните ее под музыкальное 
сопровождение. 
 
 

3.10   АНАЛИЗ УРОКА САМОПОЗНАНИЯ 
 
Анализ урока – это вид деятельности, имеющий свои составляющие 

и структуру, соответственно, как всякому виду деятельности, ему следует 
учиться.  Выделим некоторые основные принципы анализа урока. 

 
Принципы анализа урока 
 Педагог, приступающий к анализу урока, должен иметь 

представление о том, с какой целью он собирается этим заниматься, поэтому 
необходимо научиться формировать цели этой деятельности.  

 Необходимо вырабатывать положительную мотивацию данного вида 
деятельности (анализ урока нужен для того, чтобы совершенствовать 
мастерство учителя, а не для того, чтобы критиковать). Об этом писал 
В. А. Сухомлинский: «Если вы хотите, чтобы педагогический труд давал 
учителю радость, чтобы повседневное проведение уроков не превратилось 
в скучную, однообразную повинность, ведите каждого учителя на 
счастливую тропинку исследователя». 

Тема урока Общечеловеческая ценность,  
изучаемая на уроке 

Название песни,  
ее авторы 

1.   
2.   
3.   
…   
34   
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 Каждый педагог должен постоянно отрабатывать и 
совершенствовать составляющие приемы и способы этой деятельности. 

 Педагогу следует овладевать умениями самоконтроля в анализе.  
 После посещения урока очень важно провести доброжелательную 

беседу с учителем, в которой поблагодарить учителя, отметить сильные 
стороны урока и дать рекомендации по улучшению урока. 

 
В рамках этого параграфа будут освещены особенности анализа 

и самоанализа урока самопознания, а также предложены методические 
рекомендации по анализу урока самопознания. 

Для овладения искусством анализа урока самопознания недостаточно 
знать основополагающие требования к такому виду деятельности, 
необходимо пополнять багаж своих возможностей и аналитических умений, 
овладевать профессиональным языком, поскольку обиходная речь не может 
служить основой анализа. Его условными единицами должны стать понятия, 
закономерности педагогической науки, которые должны очень хорошо 
распознаваться в любой момент урока.  

Но самое главное, учителю важно развивать духовно-нравственную 
культуру для того, чтобы провести анализ урока с любовью, вдохновляющий 
на дальнейшее совершенствование своего педагогического мастерства. 

Духовно-нравственная культура учителя – это система ценностей и 
убеждений педагога, его взгляды, мировоззрение, ценностные ориентации, 
способствующие осознанию личностью своего высшего духовного начала, 
которое является внутренней, смыслообразующей основой и мощным 
источником мотивации нравственного поведения человека.  

Вопросами анализа урока занимались многие ученые, такие как 
В. И. Зверева, Е. М. Муравьев, А. Е. Богоявленская, Ю. А. Конаржевский, 
Г. Б. Скок, Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин и др.), которые определяют анализ 
урока как разбор учебного занятия в целом и отдельных его сторон.  

 
Процедура анализа урока включает оценку следующих параметров: 
 цель урока и ее реализация,  
 контакт преподавателя с классом,  
 речь преподавателя и учащихся,  
 формы контроля и их эффективность. 
 
Анализ урока осуществляется с использованием различных 

параметров:  
 правильность формулирования цели и задач урока;  
 степень достижения поставленной цели;  
 адекватность использованных на занятиях приемов обучения 

и упражнений поставленным целям и задачам [98]. 
Урок самопознания – это пространство откровения, в котором 

протекает жизнь учителя во всех ее проявлениях. Пространство урока – 
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и упражнений поставленным целям и задачам [98]. 
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можно сказать, сцена, на которой педагог переживает минуты радости, 
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Этот принцип выдвигает целый ряд конкретных требований: 
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 беречь человека в себе потому, что в другом также присутствует 

человек; 
 предоставлять учителю, когда это возможно, свободу выбора; 
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требовательность; 
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духовное образование; 
 гарантировать каждому учителю и ученику защищенность в 

коллективе. 
Все эти требования хорошо известны, поэтому так важно их 

соблюдение не только в теории, но и в повседневной практике. 
 

При анализеурока самопознания необходимо проанализировать 
следующие аспекты урока: 

 
1. Оценка правильности постановки цели и задач урока.  
 В цели должна отражаться общечеловеческая ценность, связанная 

стемой урока.  
Например, тема: Культура общения в семье. Ценность: Любовь 
Цель: расширение осознанного представления учащихся об 

общечеловеческой ценности Любовь в жизни счастливой и дружной семьи. 
 В задачах должны отражаться качества, раскрывающие выбранную 

ценность.  Желательно на один урок выбирать не менее двух качеств и не 
более трех.  
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Например, качества: ответственность, чуткость, доброе отношение 
к родным и близким. 

Задачи: 
 раскрыть значение понятия «дружная семья»; 
 развивать стремление проявлять ответственность в семейных 

отношениях; 
 воспитывать чуткость, доброе отношение к родным и близким. 
 В учебной задаче отражается важность раскрытия новых понятий 

изнакомство с учебной информацией по данной теме. 
Например, раскрыть значение понятия «дружная семья». 
2. Соответствие содержания структурных компонентов урока 

поставленным целям и задачам, благодаря которому раскрывается 
духовно-нравственная глубина урока. Это основной критерий успешности 
урока. 

Духовно-нравственная глубина урока отражает степень полноты 
раскрытия учителем общечеловеческой ценности в процессе проведения 
урока, которая проявляется как глубина осознания новых нравственно-
духовных понятий, степень формирования нравственных качеств ученика, а 
также и учителя. 

3. Степень нравственного воздействия урока на учащихся. 
4. Связь содержания урока с жизненными вдохновляющими 

нравственными примерами, а также личным опытом учащихся. 
5. Соответствие возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся задачам урокаи содержанию темы. 
6. Творческий подход учителя к организации урока и подаче 

материала. 
7. Духовная общность учителя и учащихся – взаимодействие 

наоснове сотрудничества, взаимопонимания, проникновения в духовный мир 
друг друга. 

7. Наличие у учителя плана урока. 
8. Работа стетрадью ученика и Дневником проекта. 
Кроме того, для эффективности анализа необходимо вести запись 

наблюдаемого урока. В процессе последующего анализа она помогает 
представить урок в целом и вспомнить его отдельные детали, что 
необходимо при написании рефлексивного отчета. 

Запись анализа урока производится по определенной схеме. 
Наблюдающему следует обязательно указать адрес урока (номер школы, дату 
проведения урока, ФИО учителя, класс, количество учащихся в классе, тему 
урока, раскрываемую ценность и качества) и этапы урока, т. е. основной 
материал для анализа. Результаты наблюдения вносятся в таблицу, которая 
состоит из трех колонок. 

В первой колонке таблицы перечислены этапы урока самопознания. 
Во второй колонке отражаются критерии анализа каждого структурного 
компонента урока. Наблюдающий должен отметить те критерии, которые, 
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на его взгляд, реализованы на уроке, т. е. отмечаются все возможные 
достоинства урока или его недостатки. В третьей колонке «Комментарии, 
примечания» наблюдатель может дополнить пояснениями отмеченные 
критерии и указать возможные факторы, влияющие на качество 
преподавания. Например, наблюдающий отметил во второй колонке, что во 
время проведения позитивного настроя учителем использована спокойная 
музыка, способствующая расслаблению учащихся, текст соответствовал 
целевому назначению (был позитивным), интонация учителя была 
размеренной, спокойной. Однако во время позитивного настроя в класс 
вошел опоздавший ученик, который своим вопросом: «Извините, можно 
войти», практически сорвал данный этап урока, так как учащиеся 
отвлекались на соклассника, а учитель не смог сконцентрироваться на 
позитивном настрое. 

Опишем подробно содержание каждой колонки. 
Итак, в первой перечислены все этапы урока самопознания 

(позитивный настрой, цитата, рассказывание истории и беседа, 
творческая деятельность, домашнее задание, групповое пение, 
заключительная минута урока), однако следует учесть, что определяющее 
значение в организации успешной деятельности учителя имеет правильно 
поставленная цель, в которой выражен мысленно запланированный 
конечный результат, например:  

–Углубление представлений учащихся об общечеловеческой ценности 
Истина через понимание внутренней красоты человека. 

Поэтому «цель и задачи» выделены отдельно. Анализируя урок, важно 
обратить внимание на ресурсы (учебник, тетрадь ученика, компьютер, 
интерактивная доска, мультимедийный проектор, раздаточный материал, 
аудиозаписи), используемые учителем на уроке, так как они способствуют 
стимулированию интереса учащихся к предмету и, следовательно, 
повышению эффективности урока.  

При анализе такого структурного компонента как «Позитивный 
настрой», наблюдающему необходимо учитывать следующие критерии: 

а) спокойная, расслабляющая музыка, соответствующая медитативным 
техникам; 

б) позитивность текста, соответствующая всем требованиям, 
описанным в параграфе 3.4; 

в) интонация учителя («тон волшебника»), размеренный темп речи, 
голос учителя завораживающий, вдохновляющий, расслабляющий и 
успокаивающий (см. параграф 3.1); 

г) погруженность учащихся в состояние покоя. 
Анализируя этап урока «Проверка домашнего задания», 

наблюдающему важно помнить о том, что для домашнего задания учитель 
обязательно использует текст из учебника для опережающего чтения дома. 
С содержанием текста учащиеся должны быть знакомы, поэтому учитель 
организует только беседу по прочитанному материалу. Поэтому анализу 
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подвергается диалог учителя и учащихся. В связи с этим следует обратить 
внимание на следующие аспекты: 

а) ценностная направленность вопросов, вызывающих максимальное 
затруднение у учителей. Важно обратить внимание на соответствие качеств, 
заявленных в задачах урока, и логику задаваемых вопросов; 

б) полнота, прочность, глубина, гибкость, осознанность ответов 
учащихся, показывающих полный структурный объем и качество знаний об 
общечеловеческой ценности. Определим перечень, кратко пояснив каждое: 

полнота – качество знаний, отражающее их состав, количество; 
прочность – длительная сохраняемость знаний в памяти; 
глубина – качество, показывающее сущность связей того или иного 

знания, события, явления, поступка, ценности; 
гибкость – качество, проявляющееся в быстром нахождении вариантов 

способа применения знаний в меняющейся ситуации; 
осознанность – конечный результат усвоения, качество, способное 

сформироваться лишь на основе интеграции многих качеств (глубины, 
систематичности, гибкости, свернутости, развернутости и др.) [99]. 

в) понимание ценности, изучаемой на уроке и умение связать со своим 
жизненным опытом; 

г) самостоятельность нравственных выводов учащихся. 
 
Анализ этапа работы с цитатой урока построен на выявлении 

следующих критериев: 
а) соответствие содержания цитаты общечеловеческой ценности, 

изучаемой на уроке или качествам, относящимся к этой ценности и теме 
урока (используемое учителем высказывание должно не только отражать 
ценность, но и должно быть связано с темой урока); 

б) соответствие содержания цитаты возрастным особенностям 
учащихся; 

в) эффективность обратной связи (смысловое понимание цитаты 
учащимися). 

 
Наблюдающий за этапом урока «Рассказывание истории. Беседа» 

должен помнить о том, чтобеседа по прослушаннойистории занимает 
центральное место в уроке. История предлагается учащимся в качестве подарка 
от учителя, поэтому учитель подбирает ее из источников непрограммного 
материала. Таким образом, этот этап урока соответствует следующим 
критериям: 

а) соответствие содержания истории общечеловеческой ценности, 
изучаемой на уроке и теме урока; 

б) соответствие материала возрастным особенностям учащихся; 
в) полнота, глубина, достоверность, научность, эмоциональность, 

доступность изложения материала; 
г) степень нравственного воздействия истории; 
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изучаемой на уроке или качествам, относящимся к этой ценности и теме 
урока (используемое учителем высказывание должно не только отражать 
ценность, но и должно быть связано с темой урока); 

б) соответствие содержания цитаты возрастным особенностям 
учащихся; 

в) эффективность обратной связи (смысловое понимание цитаты 
учащимися). 

 
Наблюдающий за этапом урока «Рассказывание истории. Беседа» 

должен помнить о том, чтобеседа по прослушаннойистории занимает 
центральное место в уроке. История предлагается учащимся в качестве подарка 
от учителя, поэтому учитель подбирает ее из источников непрограммного 
материала. Таким образом, этот этап урока соответствует следующим 
критериям: 

а) соответствие содержания истории общечеловеческой ценности, 
изучаемой на уроке и теме урока; 

б) соответствие материала возрастным особенностям учащихся; 
в) полнота, глубина, достоверность, научность, эмоциональность, 

доступность изложения материала; 
г) степень нравственного воздействия истории; 

  
 

д) работа с новыми понятиями темы, указанные в обучающей задаче;  
е) интерес учащиеся к истории; 
ё) привлечение других ресурсов на данном этапе урока (видео-, 

аудиоматериалов); 
ж) ценностная направленность вопросов; 
з) связь содержания урока с жизненным опытом учащихся; 
и) полнота, прочность, глубина, гибкость, осознанность ответов 

учащихся; 
к) самостоятельность нравственных выводов учащихся, т. е. выводы 

по обсуждаемому материалу должны делать учащиеся, а не учитель, 
возможно навязывая свое мнение. 

Анализ «Творческой деятельности» на уроке самопознания, 
организуемой с целью закрепления знаний об общечеловеческой ценности, 
должен соответствовать следующим критериям: 

а) соответствие общечеловеческой ценности и теме урока; 
б) регламентация самостоятельной работы (определена форма 

организации творческой деятельности – индивидуальная, парная, групповая 
и т.д., озвучены четкие рекомендации по выполнению задания, установлен 
регламент выполнения задания); 

в) актуализация опорных знаний. Смысл слова «актуализация», как 
отмечает М. И. Махмутов, «говорит о том, что нужно сделать знания 
актуальными, подходящими в данный момент, то есть «освежить» прежние 
знания и методы деятельности в памяти» [100]. На уроке самопознания это 
очень важно, так как все знания учитель связывает с имеющимся опытом 
у учащихся; 

г) направленность на закрепление знаний об общечеловеческой 
ценности, т. е. творческое задание должно быть таким, чтобы в процессе его 
выполнения закреплялись качества выявляемой общечеловеческой ценности; 

д) направленность на развитие нравственных качеств; 
е) использование музыкального сопровождения. 
 
Реализация проектной деятельности – данный вид творческой 

деятельности организуется на уроке, но осуществляется во внеурочное 
время, поэтому является обязательным компонентом как урочной, так и 
внеурочной деятельности. В связи с этим, если на уроке не велась речь о 
долгосрочном проекте, то наблюдатель может спросить у учащихся дневники 
проекта и по их заполняемости определить степень его реализации. 

После выполнения творческих заданий, учитель может предложить 
задание на дом. Здесь следует обратить внимание, использует ли учитель 
текст предыдущего урока из учебника, объясняет ли способы выполнения 
домашнего задания. 

При организации группового пения на уроке самопознания 
наблюдателю важно обратить внимание на: 

а) созвучие с темой урока и изучаемой общечеловеческой ценностью; 
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б) нравственное содержание текста; 
в) осуществляется ли обсуждение смысла текста песни, выделяются 

ли ключевые фразы; 
г) совместное исполнение песни с учащимися. 
 
Урок завершается его заключительной минутой, поэтому 

наблюдатель должен проследить следующее: 
а) побуждение к рефлексии (на заключительном этапе урока важно 

побудить учащихся подумать или вспомнить все хорошее, о чем говорилось 
на уроке, а не навязывать установки учителя о том, как следует, например, 
праведно жить); 

б) погруженность в состояние покоя (заключительная минута урока – 
это форма позитивного настроя, поэтому учитель должен создать условия 
для успокоения, расслабления, размышления); 

в) использование музыкального сопровождения (одним из условий 
создания благоприятной атмосферы является спокойная, расслабляющая 
музыка, используемая во время заключительной минуты урока). 

 
На основе анализа урока на каждом его этапе, наблюдатель определяет 

соответствие педагогической деятельности общим методическим 
требованиям к учителю во время проведения урока. К ним относят:  

– стиль общения учителя на уроке (авторитарный, либеральный, 
гуманный); 

– творческий подход учителя; 
– духовная общность учителя и учащихся – взаимодействие основано 

на принципах сотрудничества – «взаимоотношения людей между собой 
в процессе деятельности, характеризующиеся согласованностью, 
слаженностью мнений и действий. Именно такими должны быть отношения 
между учащимися и учителями в учебно-воспитательном процессе. 
Сотрудничество в нем есть показатель высокого уровня развития этих 
отношений. Сотрудничество здесь проявляется в кооперации усилий двух 
сторон – учащихся и учащих. Такое сотрудничество возможно только на 
основе духовно-нравственного единства, оно внешне проявляется во 
взаимной доброжелательности, взаимном доверии и признании достоинств 
друг друга» [101]. 

Анализ завершается определенными рекомендациями учителю и 
выводами об эффективности урока. Выводы по уроку и его результаты 
возможно сделать как по результатам заполнения графы «Комментарии, 
примечания», так и при анализе каждого этапа урока отдельно. Таким 
образом, анализ урока самопознания позволяет определить качество 
преподавания самопознания, степень сформированности нравственно-
духовных знаний, а также вовлеченность учителя в практику 
общечеловеческих ценностей в профессиональной и повседневной жизни. 

Ниже приводится схема анализа урока самопознания (Таблица 14). 
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б) нравственное содержание текста; 
в) осуществляется ли обсуждение смысла текста песни, выделяются 

ли ключевые фразы; 
г) совместное исполнение песни с учащимися. 
 
Урок завершается его заключительной минутой, поэтому 

наблюдатель должен проследить следующее: 
а) побуждение к рефлексии (на заключительном этапе урока важно 

побудить учащихся подумать или вспомнить все хорошее, о чем говорилось 
на уроке, а не навязывать установки учителя о том, как следует, например, 
праведно жить); 

б) погруженность в состояние покоя (заключительная минута урока – 
это форма позитивного настроя, поэтому учитель должен создать условия 
для успокоения, расслабления, размышления); 

в) использование музыкального сопровождения (одним из условий 
создания благоприятной атмосферы является спокойная, расслабляющая 
музыка, используемая во время заключительной минуты урока). 

 
На основе анализа урока на каждом его этапе, наблюдатель определяет 

соответствие педагогической деятельности общим методическим 
требованиям к учителю во время проведения урока. К ним относят:  

– стиль общения учителя на уроке (авторитарный, либеральный, 
гуманный); 

– творческий подход учителя; 
– духовная общность учителя и учащихся – взаимодействие основано 

на принципах сотрудничества – «взаимоотношения людей между собой 
в процессе деятельности, характеризующиеся согласованностью, 
слаженностью мнений и действий. Именно такими должны быть отношения 
между учащимися и учителями в учебно-воспитательном процессе. 
Сотрудничество в нем есть показатель высокого уровня развития этих 
отношений. Сотрудничество здесь проявляется в кооперации усилий двух 
сторон – учащихся и учащих. Такое сотрудничество возможно только на 
основе духовно-нравственного единства, оно внешне проявляется во 
взаимной доброжелательности, взаимном доверии и признании достоинств 
друг друга» [101]. 

Анализ завершается определенными рекомендациями учителю и 
выводами об эффективности урока. Выводы по уроку и его результаты 
возможно сделать как по результатам заполнения графы «Комментарии, 
примечания», так и при анализе каждого этапа урока отдельно. Таким 
образом, анализ урока самопознания позволяет определить качество 
преподавания самопознания, степень сформированности нравственно-
духовных знаний, а также вовлеченность учителя в практику 
общечеловеческих ценностей в профессиональной и повседневной жизни. 

Ниже приводится схема анализа урока самопознания (Таблица 14). 

  
 

Таблица 14 – Схема анализа урока самопознания 
 

Школа __________________Дата__________№ урока_____ Класс_______Кол-во уч-
ся_____ 
Учитель______________________________________ 
Тема_________________________________________ 
Ценность_____________________________________ 
Качества______________________________________________________________________
___ 
 

Этапы урока Критерии анализа + 
– 

Комментарии, примечания 

Цель: 
 

наличие общечеловеческой 
ценности 

  

имеется ли связь с темой 
урока 

 

Задачи: соответствие качеств 
раскрываемой 
общечеловеческой ценности 

 

наличие нового понятия в 
учебной задаче 

 

соответствие содержания 
задач указанным качествам  

 

Орг. момент. 
Позитивный 
настрой  

использование спокойной, 
расслабляющей музыки 

  

позитивность текста   
соответствие интонации 
учителя  

 

погруженность учащихся в 
состояние покоя 

 

Проверка 
домашнего 
задания 

использование текста из 
учебника 

  

ценностная направленность 
вопросов 

 

полнота, глубина, 
осознанность ответов 
учащихся 

 

понимание учащимися 
ценности, изучаемой на 
уроке 

 

самостоятельность 
нравственных выводов 
учащихся 

 

Цитата урока  соответствие 
общечеловеческой ценности 
и теме урока 

  

соответствие возрастным 
особенностям учащихся 

 

 эффективность обратной  
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связи (смысловое понимание 
цитаты учащимися) 

Рассказывание 
истории. 
Нравственно-
духовная беседа  

соответствие 
общечеловеческой ценности 
и теме урока 

  

соответствие возрастным 
особенностям учащихся 

 

полнота, достоверность, 
духовная глубина, 
эмоциональность 
доступность изложения 
материала  

 

нравственное воздействие 
истории 

 

работа с новыми понятиями 
темы 

 

интерес учащиеся к истории  
привлечение других ресурсов 
на данном этапе урока 

 

ценностная направленность 
вопросов 

 

наличие вопросов, 
побуждающих учащихся к 
размышлению 

 

связь беседы с жизненным 
опытом учащихся 

 

полнота, осознанность, 
глубина ответов учащихся 

 

самостоятельность 
нравственных выводов 
учащихся 

 

Творческая 
деятельность  
 

соответствие 
общечеловеческой ценности 
и теме урока 

  

регламентация 
самостоятельной работы 

 

актуализация опорных 
знаний 

 

направленность на 
закрепление нравственно-
духовных знаний 

 

направленность на развитие 
нравственных качеств 

 

использование музыкального 
сопровождения 

 

Проектная 
деятельность 

степень заполнения дневника 
проекта 

  

направленность деятельности 
учащихся на бескорыстное 
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связи (смысловое понимание 
цитаты учащимися) 

Рассказывание 
истории. 
Нравственно-
духовная беседа  

соответствие 
общечеловеческой ценности 
и теме урока 

  

соответствие возрастным 
особенностям учащихся 

 

полнота, достоверность, 
духовная глубина, 
эмоциональность 
доступность изложения 
материала  

 

нравственное воздействие 
истории 

 

работа с новыми понятиями 
темы 

 

интерес учащиеся к истории  
привлечение других ресурсов 
на данном этапе урока 

 

ценностная направленность 
вопросов 

 

наличие вопросов, 
побуждающих учащихся к 
размышлению 

 

связь беседы с жизненным 
опытом учащихся 

 

полнота, осознанность, 
глубина ответов учащихся 

 

самостоятельность 
нравственных выводов 
учащихся 

 

Творческая 
деятельность  
 

соответствие 
общечеловеческой ценности 
и теме урока 

  

регламентация 
самостоятельной работы 

 

актуализация опорных 
знаний 

 

направленность на 
закрепление нравственно-
духовных знаний 

 

направленность на развитие 
нравственных качеств 

 

использование музыкального 
сопровождения 

 

Проектная 
деятельность 

степень заполнения дневника 
проекта 

  

направленность деятельности 
учащихся на бескорыстное 

 

  
 

служение  
Домашнее 
задание  

использование текста из 
учебника 

  

объяснение домашнего 
задания 

 

Групповое пение созвучие с темой урока и 
изучаемой общечеловеческой 
ценностью 

  

нравственное содержание 
текста 

 

обсуждение смысла текста 
песни 

 

совместное исполнение 
песни с учащимися 

 

Заключительная 
минута урока 

побуждение к рефлексии   
погруженность учащихся в 
состояние покоя 

 

использование музыкального 
сопровождения 

 

Общие методические требования к учителю во время проведения урока 
Стиль общения 
учителя на уроке 
 

авторитарный   
либеральный  
гуманный  

Творческий подход учителя    
Духовная общность учителя и учащихся   
Рациональное использование времени на уроке   
Рекомендации и выводы 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________ 
 

 
Кроме того, учителю важно уметь выполнить самоанализ, содержание 

которого отражает характеристику общего анализа урока от первого лица 
с наличием пункта об удовлетворенности или неудовлетворенности 
проведением своего урока. Самоанализ – показатель профессионализма 
учителя, степени его осмысления задач образования, а не только целей и 
задач одного урока. В. А. Сухомлинский писал: «сильным, опытным 
становится педагог, который умеет анализировать свой труд...» [102]. 

От умения анализировать свой собственный урок; конкретные 
педагогические ситуации, возникающие на нем; результаты нравственного 
педагогического воздействия на ученика; результаты своего труда во многом 
зависят от умения учителя спланировать, организовать, проконтролировать, 
отрегулировать свою педагогическую деятельность. 

Рассмотрим алгоритм самоанализа урока самопознания (самоанализ 
урока). 
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Алгоритм самоанализа урока 
1. Каков был замысел, план урока и почему? 
2. Каково место урока в теме, разделе, курсе?  
3. Какие особенности учащихся были учтены при подготовке к уроку 

и почему? 
4. Какие задачи ставились и решались на уроке и почему? 
5. Обоснование хода урока, деятельность учителя и учащихся.  
6. Почему был сделан акцент именно на данном содержании, выбрано 

именно такое содержание материала, содержание методов, средств, 
форм обучения?  

7. Как раскрывалась нравственно-духовная глубина темы?  
8. Как развивались и воспитывались качества, определенные в задачах 

урока? 
9. На каком этапе урока осуществлялась работа над понятием темы? 

Как осуществлялась работа? 
10. Какие условия были созданы для достижения нравственно-

духовной глубины урока: 
- Практикуется ли ценность, представленная в цели урока, самим 

учителем? 
- Развивает ли учитель качества, представленные в задачах урока? 
11. Были ли интересные глубокие ответы учеников? 
12. Были ли ответы, показывающие поверхностное понимание 

учениками темы урока? 
13. Были ли отклонения от плана в ходе урока, если да, то почему? 
14. Удалось ли решить на необходимом уровне поставленные задачи 

урока?  
15. Каковы причины неудач и недостатков проведенного урока? 
16. Какие выводы из результатов урока необходимо сделать на 

будущее? 
 
Таким образом, анализ и самоанализ урокарассматриваются в качестве 

важных критериев совершенствования профессиональной деятельности, 
развития духовного и творческого потенциала учителя. После выявления 
сильных позиций урока и рекомендаций наблюдателя по недочетам учитель 
получает возможность духовного роста, самосовершенствования через 
практику общечеловеческих ценностей, а также оттачивания мастерства в 
практике проведения урока. 

 
Приглашение к размышлению и сотрудничеству: 
1. Объясните сущность понятия «анализ урока». Обоснуйте его 

целесообразность. 
2. Что такое процедура анализа урока? Раскройте «принцип уважения и 

доверия к человеку» (по Ю. А. Конаржевскому). 
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Алгоритм самоанализа урока 
1. Каков был замысел, план урока и почему? 
2. Каково место урока в теме, разделе, курсе?  
3. Какие особенности учащихся были учтены при подготовке к уроку 

и почему? 
4. Какие задачи ставились и решались на уроке и почему? 
5. Обоснование хода урока, деятельность учителя и учащихся.  
6. Почему был сделан акцент именно на данном содержании, выбрано 

именно такое содержание материала, содержание методов, средств, 
форм обучения?  

7. Как раскрывалась нравственно-духовная глубина темы?  
8. Как развивались и воспитывались качества, определенные в задачах 

урока? 
9. На каком этапе урока осуществлялась работа над понятием темы? 

Как осуществлялась работа? 
10. Какие условия были созданы для достижения нравственно-

духовной глубины урока: 
- Практикуется ли ценность, представленная в цели урока, самим 

учителем? 
- Развивает ли учитель качества, представленные в задачах урока? 
11. Были ли интересные глубокие ответы учеников? 
12. Были ли ответы, показывающие поверхностное понимание 

учениками темы урока? 
13. Были ли отклонения от плана в ходе урока, если да, то почему? 
14. Удалось ли решить на необходимом уровне поставленные задачи 

урока?  
15. Каковы причины неудач и недостатков проведенного урока? 
16. Какие выводы из результатов урока необходимо сделать на 

будущее? 
 
Таким образом, анализ и самоанализ урокарассматриваются в качестве 

важных критериев совершенствования профессиональной деятельности, 
развития духовного и творческого потенциала учителя. После выявления 
сильных позиций урока и рекомендаций наблюдателя по недочетам учитель 
получает возможность духовного роста, самосовершенствования через 
практику общечеловеческих ценностей, а также оттачивания мастерства в 
практике проведения урока. 

 
Приглашение к размышлению и сотрудничеству: 
1. Объясните сущность понятия «анализ урока». Обоснуйте его 

целесообразность. 
2. Что такое процедура анализа урока? Раскройте «принцип уважения и 

доверия к человеку» (по Ю. А. Конаржевскому). 

  
 

3. Назовите критерии анализа урока самопознания. Поясните 
некоторые из них. 

4. Что такое самоанализ урока самопознания. Опишите алгоритм 
самоанализа учителя самопознания. 

 
Работа в группах 
1. Разработайте план урока самопознания. Распределите в группе этапы 

урока и проведите их, предварительно выбрав наблюдателя урока из членов 
группы. Обсудите анализ урока, выполненный наблюдателем.  

2. Найдите видеоуроки самопознания по данной ссылке 
https://www.youtube.com/channel/UCS2IEetTjsJyMPIGgilWspw, посмотрите 
группой урок по выбору. Каждый член группы делает анализ урока, который 
после просмотра обсуждается. 

3. Проведите анализ урока. Найдите ошибки, допущенные учителем. 
 

План урока самопознания№ 26 
 

Школа:   имени  Валерия  Чкалова  Дата   14.04.2020  
Тема: Живительные силы природы 
Ценность: Истина 
Качества: честность, любознательность, забота, внимание 
Педагог:   
Класс 4«А» Кол-во уч-ся: 12 
 
Цель: Расширять представления учащихся о 
важности бережного отношения к природе. 
Задачи:  
- углублять понимание взаимозависимости 

человека и природы; 
- развивать эмоционально-чувственное 

восприятие природы;  
- воспитывать заботливое и бережное 

отношение   к природе.  
 

Ресурсы: (материалы, 
источники) 

Ход урока: 

Орг.момент. Позитивный настрой. 
Концентрация на дыхании.  
Прошу вас сесть прямо, не скрещивая руки, ноги. 
Мы сейчасбудем делатьупражнение на дыхание.  
Когда мы концентрируемся на дыхании, у нас 
успокаивается ум. При вдохе мы будем вбирать в 
себя покой и радость.  А при выдохе будем 
выдыхать из себя все беспокойства. 
Давайте приготовимся, ребята. Спинки прямо, 
руки можно положить на колени.  

Примечания 

 
Музыкальное 
сопровождение 
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Вдо- о-ох…, вы – ы- ыдох… (9-10 раз, 
медленно). 
-Что вы чувствуете?  

Проверка домашнего задания. 
Отрывок из дневника Шокана Уалиханова 
«Переход через легендарные горы 
Тарбагатай» 
Вопросы: 

-Что в описании горной природы показалось вам 
особенно трогательным, запоминающимся? 
- Как вы думаете, несмотря на трудности 
перехода через Тарбагатай, путешественники 
окрепли душой и телом? 
- Вспомните и приведите примеры из личного 
опыта, когда природа поддержала вас в трудный 
час, исцелила? 
 
Вывод:  
Человеку важно осознать своё место в 
природе, свою ответственность за судьбу всего 
живого на планете. Задача всех людей на 
земле – сохранить и сберечь природу для себя 
и для будущих поколений.    

 
 
 
 
   Учебник 
«Самопознание»,  
4 класс 

-Сегодня, ребята, мы продолжим говорить о 
живительных силах природы. 
 

Позитивное высказывание (цитата). 
Фёдор Достоевский (русский писатель): 
«Кто не любит природы, тот не любит и 
человека».  
 
-Как вы понимаете смысл данного 
высказывания? 

 

 

Запись на доске 

Рассказывание истории (беседа).  
Чтение стихотворения Е. Васюкова «Земля» 
учителем. 
Самая прекрасная, родная, 
Разноцветная, весёлая, живая,  
Ты для нас, как мать, одна на свете, 
Мы твои заботливые дети. 
 
Но порой под нашими руками 
Красота твоя бесследно исчезает. 
Задыхаются от грязи океаны, 
Звери, птицы, травы погибают. 
 

 
Стихотворение 
распечатано на листочках 
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Вдо- о-ох…, вы – ы- ыдох… (9-10 раз, 
медленно). 
-Что вы чувствуете?  

Проверка домашнего задания. 
Отрывок из дневника Шокана Уалиханова 
«Переход через легендарные горы 
Тарбагатай» 
Вопросы: 

-Что в описании горной природы показалось вам 
особенно трогательным, запоминающимся? 
- Как вы думаете, несмотря на трудности 
перехода через Тарбагатай, путешественники 
окрепли душой и телом? 
- Вспомните и приведите примеры из личного 
опыта, когда природа поддержала вас в трудный 
час, исцелила? 
 
Вывод:  
Человеку важно осознать своё место в 
природе, свою ответственность за судьбу всего 
живого на планете. Задача всех людей на 
земле – сохранить и сберечь природу для себя 
и для будущих поколений.    

 
 
 
 
   Учебник 
«Самопознание»,  
4 класс 

-Сегодня, ребята, мы продолжим говорить о 
живительных силах природы. 
 

Позитивное высказывание (цитата). 
Фёдор Достоевский (русский писатель): 
«Кто не любит природы, тот не любит и 
человека».  
 
-Как вы понимаете смысл данного 
высказывания? 

 

 

Запись на доске 

Рассказывание истории (беседа).  
Чтение стихотворения Е. Васюкова «Земля» 
учителем. 
Самая прекрасная, родная, 
Разноцветная, весёлая, живая,  
Ты для нас, как мать, одна на свете, 
Мы твои заботливые дети. 
 
Но порой под нашими руками 
Красота твоя бесследно исчезает. 
Задыхаются от грязи океаны, 
Звери, птицы, травы погибают. 
 

 
Стихотворение 
распечатано на листочках 

  
 

Где бы мы ни жили на планете, 
За твою судьбу мы все в ответе. 
Мы твои помощники, друзья,  
Мы, Земля, с тобой одна семья!  
 
Вопросы к беседе. 
-Какое выразительное средство использует 
автор? 
-Почему он сравнивает землю с матерью? 
-Почему от наших рук может исчезнуть её 
красота? 
-Какие качества у таких людей имеются? 
-Обратите внимание на строчку: «За твою судьбу 
мы все в ответе». Как вы её понимаете? 
-Почему автор считает, что человек и Земля – 
одна семья? 
-Чтобы быть в единстве с природой, т. е. одной 
большой семьёй, какими мы должны быть? 
Вывод:  
Природа беззащитна перед равнодушием и 
грубыми действиями человека. Красота и 
богатство природы зависят  от нашего 
чуткого и бережного отношения к ней.   

 

Творческая деятельность. 
 

Инсценировка 
    Учитель раздаёт карточки и предлагает 
инсценировать различные ситуации. Вообразить 
диалог между деревом и птицей, морем и рыбой, 
речкой и лягушкой. 
     Разговор персонажей должен отразить тревогу 
за сохранность живой природы, её обитателей. 
 
-Что вы чувствовали в роли того или иного героя? 
-А чувствует ли природа, как и человек, боль? 
Почему? 
-На какие размышления натолкнула сыгранная вами 
роль?  
Просмотр «Аллатрушка. Мультик Доброты»  

 

 

 

 

 

 

Видеомультфильм 

Групповое пение 
 

Это называется природа  
Музыка Юрия Чичкова  

Слова Михаила Пляцковского 
 

 

Музыкальное 
сопровождение 
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Мы любим лес в любое время года, 
Мы слышим речек медленную речь… 
Всё это называется природа,  (2 раза) 
Мы любим природу, 
Давайте же всегда её беречь! 
 
Всё это называется природа, 
Давайте же всегда её беречь! 
В лугах ромашки солнечного цвета, 
Такие, что светлей на свете жить… 
Природой называется всё это, (2 раза) 
Мы любим природу, 
Давайте же с природою дружить! 
 
Природой называется всё это, 
Давайте же с природою дружить! 
 
Летят, звеня, дождинки с небосвода, 
Клубится на заре тумана дым… 
Всё это называется природа, (2 раза) 
Мы любим природу, 
Давайте же сердца ей отдадим! 
 
Всё это называется природа, 
Давайте же сердца ей отдадим! 
 
Прощальный вальс танцует с ветром лето, 
Дрожит в окне вечерняя звезда… 
Природой называется всё это, (2 раза) 
Мы любим природу, 
Давайте же любить её всегда! 
 
Природой называется всё это 
Давайте же любить её всегда! 

Домашнее задание. 
Чтение рассказа «Дедушкин совет» стр.125-129 

Дневники  

Заключительная минута урока. 
 -Сядьте удобно. Вспомните то хорошее, о чём мы 
сегодня говорили. Постарайтесь пропустить через 
своё сердце. 
Спасибо за урок. 
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Мы любим лес в любое время года, 
Мы слышим речек медленную речь… 
Всё это называется природа,  (2 раза) 
Мы любим природу, 
Давайте же всегда её беречь! 
 
Всё это называется природа, 
Давайте же всегда её беречь! 
В лугах ромашки солнечного цвета, 
Такие, что светлей на свете жить… 
Природой называется всё это, (2 раза) 
Мы любим природу, 
Давайте же с природою дружить! 
 
Природой называется всё это, 
Давайте же с природою дружить! 
 
Летят, звеня, дождинки с небосвода, 
Клубится на заре тумана дым… 
Всё это называется природа, (2 раза) 
Мы любим природу, 
Давайте же сердца ей отдадим! 
 
Всё это называется природа, 
Давайте же сердца ей отдадим! 
 
Прощальный вальс танцует с ветром лето, 
Дрожит в окне вечерняя звезда… 
Природой называется всё это, (2 раза) 
Мы любим природу, 
Давайте же любить её всегда! 
 
Природой называется всё это 
Давайте же любить её всегда! 

Домашнее задание. 
Чтение рассказа «Дедушкин совет» стр.125-129 

Дневники  

Заключительная минута урока. 
 -Сядьте удобно. Вспомните то хорошее, о чём мы 
сегодня говорили. Постарайтесь пропустить через 
своё сердце. 
Спасибо за урок. 

 

 

 
 

  
 

3.11 МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ 
НА УРОКАХ САМОПОЗНАНИЯ 

 
Одним из самых важных структурных компонентов процесса обучения 

является контроль, так как он помогает определить степень достижения цели, 
т.е. результативность процесса. Подход к контролю на уроках самопознания 
несколько отличается и имеет свои особенности. 

Основная цель контроля как дидактического средства управления 
обучением заключается в обеспечении эффективности обучения путем 
систематизации знаний, умений и навыков учащихся, самостоятельного 
применения добытых ими добыто тех знаний на практике. 

В его задачи также входит стимулирование учащихся тщательно 
учиться, формирования у них стремления к самообразованию. 

Контроль (франц. controle – проверочная) – выявление, измерение и 
оценка знаний и умений учащихся. 

В дидактике часто понятия «контроль», «проверка», «оценивание», 
«оценка», «учет» часто употребляются как синонимы. Однако у них есть 
отличительные характеристики.  

Проверка – компонент контроля или его средство. Во время проверки 
выявляются уровень, объем и качество знаний ученика. 

Кроме проверки, элементами контроля являются оценивание (процесс) 
и оценка (результат проверки). Оценки фиксируют в виде баллов в 
журналах, табелях успеваемости, базах данных. 

Учет знаний является первостепенным фактором обучения, так как 
позволяет регулировать и оперативно реагировать на изменение качества 
знаний. Кроме того, учащиеся отличаются рядом возрастных и 
индивидуальных особенностей, которым сегодня принято также вести учет, 
что позволяет дифференцированно осуществлять процесс обучения 
(например, в учебно-методических пособиях по самопознанию используется 
большое количество заданий, которые можно дифференцирвать в 
зависимости от некоторых факторов и условий). 

К функциям контроля знаний на уроке самопознания относят 
следующие: 

– диагностическая – определение качества знаний учащихся 
по  программному материалу дисциплины «Самопознание» с 1 по 11 классы. 
Приведем пример полученных знаний по окончании 5 класса 
обучающийся[45]:  

 осознает свою индивидуальность, с уважением относится 
к проявлениям индивидуальности другого человека; 

 проявляет милосердие и сострадание к другим людям, стремится 
оказать им реальную помощь; 

 умеет поддерживать дружеские отношения дома, в сфере 
ближайшего окружения, стремится конструктивно разрешать 
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возникшие конфликты, старается взаимодействовать с другими 
людьми на основе сотрудничества и согласия; 

 умеет глубоко размышлять и различать истинное и ложное, вечное и 
временное; 

 понимает связь физического и духовного здоровья, здорового образа 
жизни; стремится избегать вредных привычек; 

 осознает необходимость рационального использования свободного 
времени; 

 проявляет интерес к самообразованию и творчеству; стремится 
к самовыражению; 

 ценит дружбу и общение, проявляет терпение, интерес к другому 
человеку; 

 старается управлять своим эмоциональным состоянием, сдерживать 
негативные эмоции; 

 стремится принимать самостоятельные решения и несёт за них 
ответственность; 

 умеет защищать свою точку зрения, не унижая достоинство других 
людей. 

 
– образовательная (систематизация знаний учащихся, коррекции 

результатов их учебной деятельности).  
Например, работая с понятием «истинные знания» темы «Знания 

осветят путь тебе», учитель  раскрывает его смыл с опорой на уже 
имеющиеся знания. В процессе беседы с учениками происходит обсуждение 
понятия, далее все знания систематизируются и обощаются учителем. В 
данном случае, контроль содержания ответов учащихся носит 
образовательный характер.  

– воспитательная (развитие нравственных качеств учащихся, 
воспитание дисциплинированности, самостоятельности, ответственности за 
свои поступки, бескорыстие).  

Например, в теме «Я – человек!» (5 класс) в рубрике «Чтение» 
предлагаются небольшие рассказы о ребятах, спасших жизнь попавшим в 
беду детям. На основе прочитанного материала дома учитель организует 
беседу по вопросам [103]: 

 Что объединяет поступки этих ребят? 
 Помогаете ли вы в повседневной жизни родным, друзьям, 

одноклассникам, незнакомым людям? Расскажите. 
 Нужно ли ждать благодарности от человека, которому вы 

помогли? Объясните. 
Вследствие обсуждения сюжетов ученики могут «примерить» их 

поступки на себя и сделать выводы.  Учитель обращает внимание учащихся 
на последний вопрос к тексту о том, нужно ли ждать благодарности в ответ 
на свой поступок и с помощью дополнительных вопросов углубляет 
понимание бескорыстия как важного качества человека. Таким образом, 
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контроль выполнения домашнего задания, выполняет и воспитательную 
функцию. 

– развивающая (формирование самостоятельности, критичности 
мышления ученика, т. е. на уроке самопознания ученик анализирует 
ситуации, события, поступки, фомулирует обоснованные выводы, а также 
применяет полученные знания к различным ситуациям и проблемам). Эта 
функция контроля выполняется во время выполнения следующего задания 
(тема «Культурное наследие народа» 3 класс) [71]:  

Приём гостей – это большая ответственность, ведь вы должны всё 
сделать так, чтобы гости приятно провели время. Поэтому принимать 
гостей нужно правильно. Опираясь на закон казахского гостеприимства, 
инсценируйте: 

«Приглашение». 
– Как пригласить гостей? С каких слов мы чаще всего начинаем 

приглашение в гости? 
«Встреча». 
– Как правильно встретить гостей? 
«Угощение». 
– Какими блюдами казахский народ угощает гостей? 
«Развлечение». 
– В какие игры можно сыграть с гостями? Проведите одну 

национальную игру с классом. 
«Прощание с гостем».  
– Какие слова мы произносим, когда прощаемся с гостями? 
– Как должны вести себя хозяева и гости во время прощания? 
Осуществляя контроль за инсценированием этого задания, учитель 

реализует развивающую его функцию, так как учащиеся в процессе 
выполнения должны вспомнить ситуацию, проанализировать ее и применить 
имеющиеся знания. Все это способствует развитию обучаемых. 

– стимулирующая (побуждение учащихся к саморазвитию, 
самовоспитанию, самосовершенствованию). 

Например, в учебнике 11 класса (тема «Найди себя») предлагается 
следующее задание [104]: 

Составьте свою программу самосовершенствования по 
рекомендациям Бенджамина Франклина. Для этого осуществите шаги, 
описанные в задании,  и заполните таблицы.  

1. Определение цели  
2. Определение прошлых успехов и достижений  
3. Совершенствование каждый день  
Через месяц оцените результаты. Проанализируйте, что получилось, 

а что нет, что помогло, а что помешало вам реализовать программу. 
Подкорректируйте программу и через месяц снова оцените результаты.  

Таким образом, данное задание мотивирует старшеклассников 
к саморазвитию и самосовершенствованию. Определяя черты своего 
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характера, ученики могут выявить отрицательные его стороны, которые 
возможно изменить, благодаря предложенной программе. Контроль 
реализации программы стимулирует учащихся к дальнейшему развитию. 

–прогностическая (определение путей повышения эффективности 
работы учителя и познавательной деятельности учащихся); 

–оценочная (сопоставление выявленного уровня знаний, умений и 
навыков требованиям учебной программы); 

–управленческая (корректировка работы учащихся и собственной 
деятельности учителем, совершенствование организации обучения). 

Следует заметить, что основными средствами контроля является 
наблюдение за деятельностью ученика во время занятий, изучения продуктов 
учебной работы ученика, проверка знаний, умений и навыков. 

К основным принципам контроля знаний относятся: 
Принцип индивидуального характера контроля предусматривает 

проверку знаний, навыков и умений каждого ученика, оценки успешности с 
учетом его психологических особенностей. 

Принцип объективности требует оценить знания учащихся 
по установленным нормам и критериям, например, оценка реализации 
проектной деятельности. 

Принцип систематичности – предусматривает непрерывное получение 
учителем информации о качестве усвоения учащимися учебного материала. 

Тематическая направленность умений и навыков по конкретному 
разделу программы. 

Принцип единства требований заключается в адекватном 
сравнительном отражении качества обучения в разных школах. 

Оптимальность – принцип контроля, который предусматривает 
научно обоснованный выбор наилучшего для конкретных условий варианта 
задач, форм и методов контроля и оценки результатов обучения по 
определенным критериям. 

Принцип обстоятельности заключается в учете всех проявлений 
учебной деятельности, установлении связи со всеми видами работы 
учащихся на уроке [105]. 

Выделяется несколько видов контроля. По мнению Г. В. Роговой, 
Ф. М. Рабинович, Т. Е. Сахаровой, контроль может быть текущим, 
тематическим (П. И. Пидкасистый дает название«периодический») и 
итоговым. П. И. Пидкасистый объясняет виды контроля следующим образом 
[105]: 

Текущий контроль – систематическая проверка усвоения знаний, 
умений и навыков на каждом уроке, оценка результатов обучения на уроке. 
На уроке самопознания используется формативное оценивание. 

Формативное оценивание – это вид оценивания, который проводится 
непрерывно, обеспечивает обратную связь между учеником и учителем и 
позволяет своевременно корректировать учебный процесс без выставления 
баллов и оценок. Формативное оценивание осуществляется в процессе 
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повседневной работы в классе, является показателем текущей успеваемости 
обучающихся, обеспечивает обратную связь между учеником и учителем и 
позволяет своевременно корректировать учебный процесс. 

Это возможно реализовать, опираясь на таксономию педагогических 
целей в познавательной сфере, предложенная в 1956 году американским 
психологом Бенджамином Блумом (1913–1999). Согласно теории Бенжамина 
Блума, цели обучения зависят от иерархии мыслительных процессов 
(запоминание,  понимание, применение, анализ, синтез, оценка). 

Таксономия Блума – это набор из трех иерархических моделей, 
используемых для классификации образовательных целей обучения по 
уровням сложности и специфичности. Три списка охватывают цели 
обучения в когнитивной, аффективной и сенсорной областях.  На рисунке 24 
изображена иерархия уровней мыслительных процессов и активности, 
сопутствующие им, которые необходимы для достижения этих результатов. 
Первые  три уровня описывают конкретные результаты обучения 
(запоминание, понимание, применение) [106].  

 
 

Рисунок 24 – Иерерхиия мыслительных процессов и сопутствующие им 
действия 

 
Приведем пример формулирования целей обучения согласно 

Таксономии Б. Блума в первом и втором классах для раздела «Дружная 
семья» (Таблица 14). 
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Таблица 14 – Система целей обучения дисциплины «Самопознание» в 1,2 
классах 

Дружная семья 
1 класс 2 класс 

2.1. 
Мой 
дом 

1.2.1.1. определять значение 
понятия «семья»; 
1.2.1.2 описывать свое место в 
системе родственных связей 
других членов семьи; 
1.2.1.3. приводить примеры 
заботливого отношения между 
членами семьи; 
1.2.1.4. перечислять 
обязанности членов семьи; 
1.2.1.5. проявлять 
доброжелательность;  
1.2.1.6. оценивать свою 
значимость в семье и в 
коллективе 

2.1 
Добротой 
себя измерь 

2.2.1.1. знать пословицы и 
стихи о доброте; 
2.2.1.2. объяснять 
позитивное высказывание о 
доброте; 
2.2.1.3. моделировать и 
разыгрывать ситуации о 
добрых поступках; 
2.2.1.4. анализировать какая 
помощь в различных 
ситуациях будет полезнее; 
2.2.1.5. создавать портрет 
доброго человека; 
2.2.1.6. рекомендовать свое 
решение в сложных 
ситуациях. 

 
Данная система описана с учетом стратегических, тактических и 

оперативных целей, с помощью определенных глаголов, характеризующих 
перечень профессиональных действий, которые будут сформированы 
в результате обучения. 

Отметим, что учебные цели представлены виде образцов деятельности. 
Они описывают учебную деятельность и объективные результаты этой 
деятельности, которые легко поменять и измерить. В таблице наглядно 
показано, что процесс обучения включает цели от запоминания и 
воспроизведения изученного материала до решения проблем, в ходе которого 
возможно переосмысливать имеющиеся знания, строить их новые сочетания 
с предварительно изученными, включая создание нового.  

Периодический контроль осуществляется после полных разделов 
программы, периода обучения. 

Например, в учебниках начальных классов в конце раздела 
прдлагаются тесты под рубрикой «Проверь себя» [107]: 

1. Мама подарила вам игру, о которой вы давно мечтали. Ваша 
младшая сестра, которая болеет и лежит в кровати, тянет руки и просит 
её у вас. Как вы поступите?  

а) Дадите посмотреть сестре.  
б) Пообещаете дать позже.  
в) Откажете в просьбе младшей сестре.  
2. Вы идёте по улице и видите мокрого, грязного, дрожащего от 

холода котёнка, который жалобно мяукает. Как вы поступите?  
а) Пройдёте мимо.  
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позитивное высказывание о 
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2.2.1.3. моделировать и 
разыгрывать ситуации о 
добрых поступках; 
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ситуациях будет полезнее; 
2.2.1.5. создавать портрет 
доброго человека; 
2.2.1.6. рекомендовать свое 
решение в сложных 
ситуациях. 
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с предварительно изученными, включая создание нового.  

Периодический контроль осуществляется после полных разделов 
программы, периода обучения. 
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прдлагаются тесты под рубрикой «Проверь себя» [107]: 

1. Мама подарила вам игру, о которой вы давно мечтали. Ваша 
младшая сестра, которая болеет и лежит в кровати, тянет руки и просит 
её у вас. Как вы поступите?  

а) Дадите посмотреть сестре.  
б) Пообещаете дать позже.  
в) Откажете в просьбе младшей сестре.  
2. Вы идёте по улице и видите мокрого, грязного, дрожащего от 

холода котёнка, который жалобно мяукает. Как вы поступите?  
а) Пройдёте мимо.  

  
 

б) Накормите котёнка.  
в) Возьмёте его к себе домой или отдадите в хорошие руки.  
3. По телевизору должна идти ваша любимая передача. Но мама 

просит именно в это время погулять с маленьким братом. Как вы 
поступите? 

а) Пойдёте погулять с братом.  
б) Откажетесь идти гулять с братом.  
в) Выясните, по какой причине мама не может сама погулять, потом 

решите, как поступить.  
4. У вашего друга день рождения. Вы:  
а) Попросите родителей купить ему какой-нибудь подарок.  
б) Выбирая подарок, постараетесь учесть интересы друга.  
в) Подарите что-нибудь из надоевших вам игрушек. 
В средних и старших классахв конце раздела предлагаются  итоговые 

задания, которые могут выполняться дома или на уроке, а затем собираются 
учителем на проверку. Задача учителя – прокомментировать правильные 
ответы. 

Итоговый контроль по самопознанию осуществляется один раз 
в полугодие. Его задача – зафиксировать минимум подготовки, который 
обеспечивает дальнейшее обучение. 

Помимо видов контроля, методисты также рассматривают различные 
формы контроля. 

Г. В. Рогова, Ф. М. Рабинович, Т. Е. Сахарова выделяют такие формы 
контроля как: 

 индивидуальная (ученика спрашивают в индивидуальном порядке) 
 фронтальная (опрос всего класса) 
 устная (опрос в устной форме) 
 письменная (опрос в письменной форме) 
 скрытая (учащийся не знает, что его контролируют) 
 открытая (учащийся знает, что его контролируют). 
Широкое разнообразие форм контроля позволяет учителю проверить 

именно те знания и умения, которые его интересуют в момент проведения 
контроля, а также выявить эффективность методов и приемов обучения. 
Виды контроля помогают провести своевременный контроль, в зависимости 
от цели и момента поведения контроля.  

В педагогической литературе выделяют такие методы контроля, как 
методы устного контроля, методы письменного контроля и методы 
практического контроля. 

Метод контроля на уроке самопознания – это система 
последовательных, взаимосвязанных диагностических действий учителя и 
ученика, обеспечивающих обратную связь в процессе обучения, с целью 
получения данных об эффективности учебного процесса [105]. 

В самопознании используются в большей степени методы устного и 
практического контроля, методы письменного контроля применяются реже. 
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Методы устного контроля – это беседа, рассказ ученика, объяснение, 
чтение текста, технологической карты, схемы, сообщения об опыте и пр. 
Основу устного контроля составляет вопросно-ответная форма – беседа, в 
которой учитель ставит вопросы и ожидает ответа учащегося.Основной 
метод, используемый на уроке самопознания – сократовская беседа, которая 
проводится фронтально.   

Нравственно-духовная беседа может выполнять функции фронтальной 
контролирующей беседы. Вопросы, как и во всякой другой беседе, требуют 
краткого, полного и глубокого ответа. Вопросы к беседе учитель планирует 
заранее. При этом следует помнить, что во время беседы работать должен 
весь класс. 

В школьной практике на уроках самопознания используют такие 
методы письменного контроля, как тесты, эссе, сочинения и другие. В 
тестах задание требует ответа на вопрос, основанный на нравственном 
выборе. Как правило, ответ нужно выбрать из предложенных ответов 
(обычно 3 – 5). Ответами на вопрос являются нравственные утверждения, 
дающие правильный ответ.  

Пример. С одним учеником из вашего класса никто не хочет играть и 
общаться. Даже ваши друзья любят подшучивать над ним (над ней). Как бы 
вы поступили? 

а) Притворились, что этого не замечаете; 
б) Вместе с друзьями стали бы подшучивать над учеником; 
в) Вы стараетесь подружиться с учеником, даже если ваши друзья 

смеются над вами. 
Важно в подобных видах тестирования поощрять учеников быть 

честными. Многие школьники знают, каким должен быть правильный ответ, 
и выберут его, даже если не в состоянии применить его на практике. Нужно 
хвалить учеников, честно оценивающих себя, даже если они дают не самый 
лучший ответ [5]. 

Выполнение практических работ можно считать эффективным 
методом контроля. На уроках самопознания практический контроль 
возможен через ситуационные ролевые игры, инсценирование, творческие 
работы, игры и т.д. 

Методы контроля могут быть организованы в различных формах. 
Учебные программы по самопознанию предусматривают такую форму 

организации контроля знаний и умений учащихся, как зачет по итогам 
каждого полугодия, так как особенности нравственно-духовного образования 
предполагают не количественную, а качественную оценку. 

«Зачет» ставится учащемуся, если он выполняет все требования к 
уровню подготовки обучающихся, отраженные в программе, и на основании 
выполнения долгосрочного проекта.  

Для зачета учащиеся представляют дневник проекта как в первом, так и 
во втором полугодии и защищают презентацию по итогам участия в 
долгосрочном проекте.   
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О зачете сообщают заранее, чтобы учащиеся могли к нему 
подготовиться. На зачет можно пригласить гостей: родителей, пожилых 
людей, представителей администрации школы, классного руководителя. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 
результативность уроков самопознания определяется  благодаря 
использованию методов и форм контроля, соответствующих особенностям 
данного предмета. 

 
Приглашение к размышлению и сотрудничеству: 
1. Дайте определение понятию «контроль», раскройте его цель и 

задачи. 
2. Расскажите о принципах контроля, реализуемых на уроках 

самопознания. 
3. Раскройте виды и формы контроля, используемых на уроках 

самопознания. 
4. Какие методы контроля соответствуют особенностям предмета 

«Самопознания»? 
 
Работа в группах. 
1. Сделайте анализ видов, форм, методов контроля, определите 

приемлемые для оценивания на уроках самопознания.  
2. Запишите понятия «контроль в обучении», «оценка и отметка в 

обучении в столбик, приведите под ними 7-8 ассоциаций – ключевых слов, 
отметьте «галочкой» из них 3-4 основных. На основе выделенных слов 
сформулируйте и напиште свое определение понятий. Зачитайте 
получившееся определение с акцентом на ключевые слова. Проведите 
сравнение с классическим определением.  

3. Составьте систему целей обучения дисциплины «Самопознание» для 
1-4 классов. Представьте ее аудитории. 

4. Разработайте критерии оценивания проектной деятельности (мини-
проект, долгосрочный проект) на уроках самопознания.   

 
3.12  ТРЕБОВАНИЯ  К  УСЛОВИЯМ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА 

«САМОПОЗНАНИЕ» В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Основной формой организации самопознания является урок. Урок – это 

логически законченный, целостный, ограниченный определенными рамками 
времени отрезок учебно-воспитательного процесса, включающий такие его 
элементы как: цель, задачи, содержание, средства, методы, организация. 
Достижение положительных результатов на уроке зависит от правильной 
организации учебного процесса. А для этого каждым учителем должны 
соблюдаться основные требования к условиям преподавания предмета 
«Самопознание». 
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Для повышения эфективности урока самопознания Институтом 
гармоничного развития Человека Национального, научно-практического, 
образовательного и оздоровительного центра «Бөбек» разработаны 
требования на основе Государственного общеобязательного стандарта 
среднего образования Республики Казахстан по предмету «Самопознание».  

Настоящие Требования устанавливают систему организации 
образовательного процесса по предмету «Самопознание»:  

 обеспеченностьучебно-методической литературой; 
 состав кадров и их квалификация; 
 оснащение кабинета по самопознанию. 
Настоящие Требования применяются в организациях среднего 

образования (начального, основного среднего и общего среднего). 
Перечень нормативных документов, необходимые учителю 

самопознания, включает в себя: 
1. Закон Республики Казахстан «Об образовании» (введено 

определение  Программы НДО «Самопознание»). 
2. Программа НДО «Самопознание», утвержденная МОН РК (приказ 

Министра образования и науки РК  № 522 от 29 сентября 2018 г.). 
3. Приказ министра образования и науки Республики Казахстан №604 

от 31.10.2018 года «Об утверждении государственных общеобязательных 
стандартов образования всех уровней образования». 

4. План мероприятий по реализации Программы НДО «Самопознание»  
(приказ Министра образования и науки РК № от 18 февраля 2019 г.). 

5. Программа по самопознанию для 1-4, 5-9, 10-11 классы. 
6. Календарно-тематические планы по самопознанию. 
7. Поурочные планы по предмету. 
Кроме того, учителю самопознания необходимо наличие учебно-

методической литературы: 
1. Для каждого класса используется учебно-методический комплекс, 

состоящий из учебника, методического пособия, тетради по самопознанию, 
электронных приложений, наглядно-иллюстративных, дидактических, аудио- 
и видеоматериалов (учебники (1-11 класс) и тетради (5-11 класс) размещены 
на портале ozin-ozi-tanu.kz). 

2. Методические рекомендации  ННПООЦ «Бөбек». 
В настоящем документе определены требования к квалификации 

учителя самопознания. Так разрешается преподавать самопознание лицам, 
имеющим:  

- техническое и профессиональное образование по специальности 
«Начальное образование», квалификация «Учитель самопознания»; 

- высшее образование по специальности «Педагогика и методика 
начального образования» (обязательное наличие в приложении к диплому 
дисциплины «Методика обучения самопознанию»); 

- высшее или послевузовское педагогическое образование 
по специальности «Социальная педагогика и самопознание»; 
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- высшее педагогическое образование и наличие сертификата 
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требованиям санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, 
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- учебно-наглядными пособиями и техническими средствами обучения, 
которые могут быть дополнены исходя из последовательной разработки 
и накопления собственной базы материально-технических средств обучения 
(в том числе в виде мультимедийных продуктов, создаваемых учащимися, 
электронной библиотеки, видеотеки и т.п.); 

- литературой нравственно-духовного содержания для учащихся; 
- литературой нравственно-духовного содержания для учителя; 
- стендом для выставки творческих работ учащихся, которые собираются 

учителем в папки творческих работ учащихся для каждого класса за учебный 
год. 

С учетом вышеизложенных требований урок самопознания, 
отличающийся по своей структуре от других дисциплин, необходимо 
организовывать согласно предложенной схеме урока (см. параграф 3.3) и 
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осуществлять его анализ согласно его структурно-содержательным 
особенностям (см. параграф 3.9): 

а) организационный момент урока должен включать позитивный 
настрой, объявление темы урока; 

б) позитивное высказывание (цитата) должно быть коротким, легким 
для запоминания учащимися (желательно егоповторить несколько раз с 
целью запоминания); 

в) рассказывание истории или притчи (из учебника или других 
источников по выбору учителя), которая глубоко раскрывает духовно-
нравственную суть урока, и беседа, грамотно и корректно выводящая 
учащихся на духовно-нравственные размышления; 

г) творческая деятельность или групповая работа, способствующая 
раскрытию темы урока (во время творческой деятельности желательно 
негромкое спокойное музыкальное сопровождение, затрагивающее тонкие 
струны души человека); 

д) музыка и групповое пение могут использоваться в любое время 
урока, по усмотрению учителя (групповое пениеспособствует раскрытию 
сердечной сферы); 

Главным критерием анализа урока самопознания является раскрытие 
духовно-нравственной глубины темы урока (все методы, применяемые 
учителем, на каждом этапе урока должны выводить учащихся на глубинное 
размышление о сути человеческой природы, о смысле жизни, об истинных 
ценностях человека; особенное значение имеет умело выстроенная учителем 
беседа, где акцентируется внимание на глубоком анализе ответов учащихся); 

Обязательным критерием анализа выступает преобладающий стиль 
учителя на уроке: 

а) авторитарный (учитель навязывает свое мнение, постоянно 
поправляет детей, прерывает ответы, заканчивая за них мысль и т.д.); 

б) либеральный (учитель занимает позицию соглашательства со всеми, 
подчас противоположными друг другу мнениями, не направляет учащихся на 
глубинное размышление о духовно-нравственной сути темы, задаёт 
риторические однотипные вопросы, уводя от осмысления важнейших 
выводов); 

в) гуманный (учитель с любовью выслушивает мнения всех учащихся и 
через поставленные вопросы выводит их на собственные глубокие духовно-
нравственные ответы). 

Таким образом, организация урока самопознания с учетом перечисленных 
требований и условий содействует созданию доверительной, творческой среды, 
благоприятной становлению нравственной личности, ее духовному развитию. 
Это позволит учащимся обрести мудрость и споскойствие, поступать по совести. 

Оптимальная организация такого пространства требует объединения 
управленческих решений и практического опыта учителей, а также 
родителей обучающихся. 
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Приглашение к размышлению и сотрудничеству: 
1. Назовите факторы, способствующие эффективной организации 

урока самопознания. 
2. Какие требования предъявляются к обеспечению учебно-

методической литературой?  
3. Назовите квалификационные требования к учителю самопознания. 
4. Расскажите о требованиях к оснащению кабинета по самопознанию. 
 
Работа в группах. 
1. Составьте собственные требования к условиям преподавания 

предмета «Самопознание» и обоснуйте необходимость каждого из них в 
практической деятельности. 

2. Разработайте проект кабинета самопознания. 
 

Краткие выводы 
Урок самопознания – это особая полоса совместной возвышенной 

жизни, в которой растущий человек-ученик наполняется Светом от мыслей, 
слов и дел учителя, открывает свою истинную духовную природу, 
воодушевляется и распространяет по миру свои дары духа. Уроки 
самопознания отличаются по своей сути от всех общеобразовательных 
дисциплин и по структуре, и по содержанию. Особенность предмета 
самопознание и методики преподавания состоит в том, что урок позволяет 
раскрыть сердце и дать питание духу ученика и учителя. 

Организация урока самопознания напрямую зависит от владения 
учителем методикой преподавания предмета. Для этого учителю необходимы 
знания структурных компонентов урока самопознания, осознание 
направленности содержания на формирование позитивного и интуитивного 
мышления, овладение речевым искусством, таких инновационных подходов 
как коучинг, а главное – применение общечеловеческих ценностей в 
практике повседневной жизни.  

Благодаря духовно-нравственной основе предмета самопознания, 
будущее страны будет процветающим во всех отношениях. 
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15. Учебно-методические комплексы по самопознанию 1-11 классы. 
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IV РАЗДЕЛ 
ПОДХОДЫ ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Данный раздел знакомит студентов с направлением «гуманная 
педагогика», получившим значительное распространение в последней трети 
ХХ – начале XI века. Сущностные характеристики гуманной педагогики 
близки научно-теоретическим и методическим основам нравственно-
духовного образования «Самопознание». В разделе представлен научно-
методический аппарат гуманной педагогики: постулаты, категории, 
принципы, методы и т.п. Раскрывается различие между авторитарной и 
гуманной педагогикой. Показана связь гуманной педагогики с теорией 
развивающего обучения. Представлены методы организации урока, 
используемые как в гуманной педагогике, так и в самопознании. Даны 
руководящие принципы деятельности учителя с позиций гуманной 
педагогики и самопознания. 

 
4.1 ИДЕИ ГУМАНИЗМА В КЛАССИЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИКЕ 
 
Одним из главных источников идей гуманизма в воспитании и 

обучении детей и молодежи является классическая педагогика. 
Первым учителем-профессионалом, основавшим государственную 

школу, и первым классиком гуманной педагогики, считается МАРК ФАБИЙ 
КВИНТИЛИАН (ок. 35-96 г.г. н.э.) – 
римский ритор (учитель красноречия), автор 
«Наставлений оратору» – самого полного 
учебника ораторского искусства, дошедшего 
до нас из античности. 

От Квинтиллиана до нас дошли 
требования к учителю, можно сказать, 
одни из первых четко сформулированных 
методических рекомендаций: 
«Пусть он будет прост в преподавании, 
терпелив в работе, более старателен, чем 
взыскателен». 
«Пусть учитель не будет раздражительным и 
в то же время пусть не потворствует тем, кто 
нуждается в исправлении». 

Учитель «...должен служить во всем 
примером и образцом». «Пусть учитель прежде всего вызовет в себе 
родительские чувства к своим ученикам» 
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Учителю необходимо «...замечать различие умов», узнавать, «к чему 
каждый из них является более способным от природы». 

Будь «...на похвалы не скуп и не расточителен». 
Каждый учитель повышенных школ должен некоторое время 

преподавать в элементарной школе, вырабатывая методы работы с детьми и 
изучая их. 

Школьные занятия должны быть построены в условиях маленьких 
групп учащихся, которые приходятся на одного преподавателя. 

Для большего успеха учения – продолжительные перерывы между 
занятиями. 

Не надо прибегать к физическим наказаниям: «Наказание кажется мне 
подлым... Дурной ребенок, которого не исправляют выговоры, привыкнет к 
побоям и станет с рабским упрямством их терпеть». 

Предпосылкой успешных занятий будет соответствующее развитие 
памяти как устной, так и письменной. 

Ученик должен быть поставлен в такие условия работы, которые 
обеспечат ему возможность самостоятельного и творческого отношения к 
изучаемому материалу». 

Гуманисты эпохи Возрождения об образовании и воспитании. 
Гуманистические идеи были внесены в сферу образования, воспитания 
гуманистами эпохи Возрождения – мыслителями, писателями, педагогами, 
религиозными деятелями. Эта эпоха названа так потому, что она была 
временем возрождения духовной культуры: обретения ею светского 
характера, обращения к античному культурному наследию, формирования 
гуманистического мировоззрения.   

Итальянские гуманисты XV века ориентировались на возрождение 
античной культуры, мировоззренческие и эстетические принципы которой 
были признаны идеалом, достойным подражания и заключались в 
утверждении силы, разумности, красоты, свободы личности, единства 
человека и природы. 

Основой мировоззрения носителей культуры Возрождения выступала 
идея о том, что именно человек – центр мироздания, часть природы, самое 
совершенное ее творение, а весь окружающий мир – творение рук 
человеческих.  

Главными темами литературы и искусства становится человек, его 
переживания, его внутренний мир, его земная жизнь. Поэтому в центре 
теоретических дискуссий оказываются вопросы этики, природы истинного 
благородства, общественного блага, достоинства человека. 

Человек в гуманистических трактатахо воспитании представляет собой 
личность деятельную, способную к выполнению долга гражданина, 
обладающую чувством собственного достоинства, нравственными 
качествами, мужеством, физической и душевной стойкостью, способную 
быть защитником Отечества; ее отличают всестороннее образование и 
культура. Таков идеал человека, сформулированный гуманистами эпохи 
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Возрождения. А в идеале выражается конечная цель воспитания и 
самовоспитания человека, дается высший образец, к которому он должен 
стремиться.  Достижение этой цели возможно лишь при уважении личности 
ребенка.  

Педагоги-гуманисты противостояли практике обучения и воспитания, 
сложившейся под влиянием церкви, – схоластическому обучению1 и суровой 
дисциплине с применением наказаний, в том числе, физических. 
Всестороннее развитие личности понимается ими как величайшая ценность. 
Поэтому в систему обучения включались естественные науки (арифметика, 
геометрия, астрономия, в некоторых странах Европы – физика как наука о 
природе, медицинские знания), а также история, философия, поэзия, 
латинский и греческий, родной языки. Новшеством в воспитании стали 
занятий живописью, музыкой, поэзией. 

Важное значение придавалось физическому развитию с помощью 
упражнений, закаливания (холодом, длительным бодрствованием, трудом), 
подвижных игр на воздухе, прогулок, танцев, правильного питания и сна. 

Процесс обучения понимался как добровольный, сознательный и 
радостный. Использовались методы «мягкой руки»: широкое и взвешенное 
применение похвалы, разумное порицание. К телесным наказаниям 
отношение отрицательное, но они применялись в исключительных случаях 
и, как правило, за проступки против нравственности. 

Педагоги-гуманисты утверждали необходимость доступности 
образования для всех, и хотя в основном обучение в школах было платным, 
стремились в своей практике реализовать это свое убеждение.  

 
ЯН АМОС КОМЕНСКИЙ (1592-1670) – великий чешский 

мыслитель-гуманист, педагог, писатель, религиозный и общественный 
деятель, основоположник педагогики как самостоятельной дисциплины, 
систематизатор и популяризатор классно-урочной системы. Личность, 
ставшая легендой уже для своих современников. 

Он получил образование в латинской школе, где преподавание велось 
на латинском языке.  Учился в Гейдельбергском университете, затем 
отправился путешествовать по Голландии. Вернувшись в Чехию, работал 
школьным учителем. Учителем он был необычным. Он не «назидал по шее» 
линейкой, а самым непослушным задавал каверзные вопросы, думать над 
которыми было намного интересней, чем хулиганить. А ещё он водил 
учеников в соседний лес, где в тени раскидистого бука беседовал с ними «о 
предметах возвышенных и полезных» [108]. 

                                                            
1Схоластическое обучение – средневековая христианская философия, главной целью 

которой было обоснование религиозных догматов. Схоластика (от лат. scholasticus – школьный, 
ученый) связана с организацией городской школы, в которой обучение носило прикладной 
характер, обеспечивая потребность в светски образованных людях. Но со временем обучение 
стало носить характер механической зубрежки схоластических трактатов. 



216
  

 

Ян Амос Коменский.  
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В 1632 году Ян Амос Коменский закончил свой труд, названный им 
«Великой дидактикой», который перевернул все тогдашние представления о 
том, что такое школа. Один из его ведущих дидактических принципов звучит 
так: «Обучение должно идти постепенно и последовательно, 
сообразовываться с силами и возрастом обучаемых, должно быть легким и 
приятным», т. е. следовать природе человека. 

На принципе природосообразности построена 
вся педагогическая система Я. А. Коменского, 
включающая возрастную периодизацию, систему 
школ, содержание обучения и воспитания, 
организацию школьного обучения, классно-урочную 
форму учебных занятий. 

Исходным положением «Великой дидактики» 
является новое, гуманистическое положение о 
личности человека как самого высшего, самого 
совершенного, превосходнейшего творения 
сравнительно с творениями растительного и 
животного мира.   

По мнению Я. А. Коменского, идеальная школа 
должна стать «лабораторией» подготовки гуманных 
людей, обученных эффективно действовать на 
«поприще труда». Идеальная школа должна превратиться из места 
бессмысленной зубрежки и муштры в храм разумного, приносящего радость 
познания учебного заведения, наполненного красотой, любовью и вниманием 
к детям. 

В основу познания и обучения Я. А. Коменский поставил чувственный 
опыт, из чего впервые теоретически обосновал и подробно раскрыл принцип 
наглядности. Бессмысленной зубрежке Я. А. Коменский противопоставил 
принцип сознательности обучения. «Ничего не следует заставлять выучивать 
наизусть, кроме того, что хорошо понято рассудком», – писал он. 

Если обучение будет наглядным, последовательным, систематичным, 
сознательным, посильным для учеников, только тогда могут быть 
достигнуты высокие результаты.  

Проблемы нравственного воспитания Я. А. Коменский рассматривает 
в нескольких своих работах. Он выделяет основные качества, которые 
необходимо воспитывать в детях. 

Управлять собой может человек, обладающий главными 
добродетелями: мужеством, мудростью, умеренностью и справедливостью. 
Мужество – это добродетель, включающая такие черты, как самообладание, 
выносливость, готовность принести пользу, когда того требуют время и 
обстоятельства, выполнение долга.   

Истинное суждение о вещах – основа добродетели, поэтому мудрость 
является руководительницей добродетельной жизни. Умеренность нужна 
человеку, чтобы соблюдать во всем меру, никогда и ни в чем не доходить до 
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пресыщения и отвращения. Кроме этих главных добродетелей, 
Я. А. Коменский советовал развивать у детей скромность, послушание, 
благожелательность к другим людям, опрятность, аккуратность, вежливость, 
почтительность к старшим, трудолюбие. 
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ИОГАНН ГЕНРИХ ПЕСТАЛОЦЦИ (1746-1827) – швейцарский 

педагог, разработавший теорию начального обучения и связавший её с 
воспитанием и развитием ребенка. Он также попытался претворить в жизнь 
идею соединения обучения с производительным 
трудом. 

В своей небольшой усадьбе в Нейгофе он на 
свои средства и пожертвования организовал приют 
для сирот и беспризорных детей. Песталоцци и его 
жена кормили детей, одевали и обували их, обучали в 
мастерских. Песталоцци продал и заложил всё, что у 
него было. Его усилия привели к тому, что дети, 
поступившие в приют грязными, больными, 
озлобленными, становились чистоплотными, 
трудолюбивыми. 

Это чудо можно объяснить только двумя 
словами – любовь и жертвенность учителя. 
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Песталоцци писал: «С утра до вечера я был среди них. Всё хорошее для их 
тела и духа шло к ним из моих рук... Моя рука лежала в их руке, мои глаза 
смотрели в их глаза. Мои слёзы текли вместе с их слезами, а моя улыбка 
следовала за их улыбкой. Они были вне мира, они были со мной, а я был с 
ними. У меня ничего не было, были только они» [109]. 

Главная идея, которую пытался внедрить Песталоцци, заключалась в 
том, что дети должны воспитываться в труде и таким образом содержать 
себя. Он пытался создать из приюта мелкое замкнутое хозяйство, все 
потребности которого покрывались бы производством самого же хозяйства. 
Но эта задача оказалась невыполнимой, и Нейгофский приют был закрыт.  

В своих педагогических трудах Песталоцци развивал идеи общего для 
всех людей воспитания, цель которого – выявление «истинной 
человечности», гармоническое сочетание развитого ума, твердой воли и 
доброго сердца. Все воспитание должно строиться по типу семейного. По его 
мнению, только семейное воспитание развивает любовь к людям, доверие, 
дисциплину, терпение, долг, религиозное чувство. Школьное воспитание, не 
основанное на семейности, ведет лишь к порче людей. 

Воспитание у Песталоцци проникнуто религиозным духом, причем 
религию он понимает как деятельную любовь к людям. Великий педагог 
глубоко верил, что в каждом человеке заложен прекрасный образ Божий. 

Вместе с тем, взгляды Песталоцци были обусловлены социальным 
происхождением мелкого буржуа: семейственность и религиозность, 
приспособление к существующим условиям и т. д. Но идея развивающегося 
и воспитывающего обучения, выдвинутая Песталоцци, оказала 
положительное влияние на развитие передовой педагогической теории и 
практики.  А смысл его жизни отражен в надписи на его памятнике: «Всё для 
других, ничего для себя». 

 
Другой известный немецкий педагог 

АДОЛЬФ ФРИДРИХ ДИСТЕРВЕРГ (1790-
1866) являлся последователем И. Г. Песталоцци. 
Помимо трудов по педагогике, он автор учебников 
по математике, естествознанию, немецкому языку. 

Дистервег выступал против религиозного и 
сословного воспитания, выдвинул идею 
общечеловеческого воспитания, гармоничного 
развития физических и духовных сил личности. 
«Приучай ученика работать, – писал А. Дистервег, 
– заставь его не только полюбить работу, но 
настолько с ней сродниться, чтобы она стала его 
второй натурой, приучи его к тому, чтобы для 
него было немыслимо иначе, как собственными 
силами что-либо усвоить; чтобы он 
самостоятельно думал, писал, проявлял себя, 
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Лев Толстой.  
Портрет работы Ильи Репина, 

1887 г. 

развивал свои дремлющие силы, вырабатывал из себя стойкого человека» 
[110]. 

Основные принципы педагогической системы А. Дистервега: 
природосообразность, то есть обучение, учитывающее возрастные 
особенности ребенка, развитие его природных задатков в соответствии с 
естественными законами природы; самодеятельность – свободное, 
самостоятельное познание детьми окружающего мира; 
культуросообразность – обучение, соответствующее условиям места и 
времени. 

На основе данных принципов была сформулирована целостная система 
дидактических правил, которая была представлена в труде «Руководство к 
образованию немецких учителей». В работе представлены важные советы и 
рекомендации, предназначенные учителям, на основе которых происходило 
самообразование педагогов, самосовершенствование педагогической 
деятельности. 

Дистервег так определил сущность миссии учителя: «Учитель, образ 
его мыслей – вот что самое главное во всем обучении и воспитании. Плохой 
учитель преподносит истину, хороший учит ее находить» [110]. 

 
Л. Н. Толстой и К .Д. Ушинский. В русской педагогике, да и не 

только русской, эти два титана стоят рядом, ибо они определили весь 
дальнейший ход интеллектуального развития русского общества. 

 
Творчество ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО оказало 

существенное влияние на мировую культуру своей обращенностью к 
проблемам психологии души, религиозной нравственности и 
самосовершенствования. 

Вопрос о смысле жизни был для Толстого главным, определяющим 
судьбу и духовный рост личности. Он снова и снова ставил, и пытался 

решить вопрос: «Для чего живет человек?». Его 
удручало, что люди заняты суетой и 
повседневностью и совсем не думают о главном 
– зачем они живут? 

Вопрос о смысле жизни переплетается у 
Толстого с проблемой нравственного 
совершенствования. Нравственное 
совершенствование и духовный рост он считал 
присущими человеку от природы. Здесь может 
быть разный выбор – религиозный или светский – 
важно, однако, чтобы человек не оставался на 
ступеньке «растительной» или «животной жизни» 
(«жизни в теле»), а жил духовной, нравственной 
жизнью. С этими требованиями нравственности 
были связаны и социально-политические взгляды 
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Толстого. Центральным принципом в этом отношении являлся принцип 
ненасилия. 

Для Толстого не было политики вне морали. Он отвергал идеи 
классовой борьбы, потому что они разделяли людей, а не объединяли, 
противопоставляли их и озлобляли. Но «злом нельзя пресечь зло». Оно 
породит еще большее зло и насилие, чем то, что есть теперь. Насилием на 
устранишь насилия («непротивление злу насилием»). Всякое насилие 
безнравственно. Противопоставить этому можно только ненасилие. 

Толстой считал ненасилие не разновидностью покорности и смирения, 
а средством преодоления насилия, средством сопротивления насилию. Ему 
знакомо было то, чем завершаются все революции, и он искал другие пути 
устранения социального зла. 

Толстой разработал целую программу неучастия в государственном 
(и ином) насилии. И эту программу в значительной мере применил потом на 
практике лидер и идеолог индийского национально-освободительного 
движения Мохандас Карамчанд (Моханди) Ганди, считавший себя учеником 
Толстого. 

Стержнем философско-педагогических воззрений Л. Н. Толстого 
является учение о личности. Он доказывает, что человек рождается с 
внутренней нравственной свободой. Поэтому и педагогика как воплощение 
смысла жизни у Л. Н. Толстого выступает нравственной наукой «... о том, как 
жить, делая как можно меньше зла и как можно больше добра». А отсюда и 
центральная идея его философско-педагогических построений – 
нравственное самоусовершенствование как универсальный путь жизни 
человека [111]. 

 
КОНСТАНТИНА ДМИТРИЕВИЧА 

УШИНСКОГО по праву считают 
основоположником научной педагогики в 
России, определявшего воспитание как 
сознательный процесс создания гармоничной 
личности.  

Одну из значимых ролей в педагогике 
он отдаёт воспитанию нравственности, 
утверждая, что основной задачей воспитания 
является нравственное влияние, а не развитие 
ума и наполнение знаниями. По мнению 
Ушинского, в процессе воспитания 
нравственности в человеке развиваются 
качества дисциплинированности, гуманности, 
честности и трудолюбия, а также чувство 
собственного достоинства и скромность.  

Основными средствами воспитания 
педагог считал: личный пример учителя, 
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педагогический такт, меры предупреждения, поощрения и взыскания, а также 
обучение и убеждение. Ушинский протестовал против традиций старой 
школы, где основой являлось слепое повиновение ученика педагогу и имели 
место телесные наказания. Гуманность ученику должна быть основой 
воспитания.  

Ушинский писал о главной цели воспитания: «Для того чтобы 
воспитание могло создать для человека вторую природу, необходимо, чтобы 
идеи этого воспитания переходили в убеждения воспитанников, убеждения в 
привычки... Когда убеждение так вкоренилось в человеке, что он повинуется 
ему прежде, чем думает, что должен повиноваться, тогда только оно делается 
элементом его природы» [110].  

Взгляды Л. Н. Толстого и К. Д. Ушинского совпадали в главном: 
гуманность и народность, отрицание насилия и всяких средств подавления 
личности ребенка, глубокая вера в творческие силы человека – даже совсем 
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АБАЙ КУНАНБАЕВ (1845-1904) – великий поэт казахского народа, 

философ-гуманист, композитор. 
Благодаря двум замечательным женщинам – бабушке и матери, у Абая 

рано проснулся интерес к творчеству, поэзии. Во многом под их влиянием 
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талантов.  Поэт собирал вокруг себя 
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среди своих молодых воспитанников 
образование, культуру и искусство, вводил 
в большой мир поэзии, переводя на 
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русских классиков.  

Выступая против консервативных, 
иногда жестоких традиций и обычаев, 
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лишающих человека возможности выбора, Абай словами и делами 
утверждал равенство мужчины и женщины. Беспощадно бичуя невежество, 
духовную нищету вершителей судеб народа, Абай в то же время впервые в 
истории казахской общественной мысли сказал свое новое слово, 
наполненное гуманистическими идеями, высказал свое отношение к семье, к 
родительскому долгу в воспитании детей, воспел женщину-мать как опору 
семьи, показал ее мудрость и стойкость в дружбе и любви.  

Поэт утверждал: «Лишь знаньем жив человек, Лишь знаньем движется 
век! Лишь знанье – светоч сердец!» Только тогда человек может познавать 
мир, отличать добро от зла, полезное от вредного, и лишь тогда можно ждать 
от него пользы, которая так необходима для прогресса казахского общества. 
Духовное совершенствование личности во многом зависит от приобретения 
знаний, просвещения. «Знание человека, – писал Абай, – это мерило 
человечности» [112]. 

Абай не писал педагогических трудов, все его идеи о воспитании 
молодежи высказаны в его поэтическом творчестве, «Словах назидания». 

Абай понимал, что без образованности народа, особенно молодежи, 
которой принадлежит будущее, невозможна лучшая жизнь. Поэтому его 
призыв к овладению знаниями, приобщению к науке, передовой культуре 
следует понимать как заботу о лучшем будущем казахского народа. В этом 
цель обучения молодежи. 

Сравнивая религиозно-схоластическое и светское образование, Абай 
без колебания занимает сторону последнего, как развивающего ум на основе 
реальных знаний о реальном мире. Он делал все, чтобы дать такое 
образование своим детям, помогал детям из бедных семей, устраивая их в 
городские школы. 

Если во второй половине XX века в учебных заведениях 
цивилизованных стран еще применялись телесные наказания детей, то Абай 
свыше 100 лет назад решительно отвергал этот способ воздействия на 
воспитуемых, как противоречащий принципам элементарной человечности, 
унижающий человеческое достоинство, наносящий непоправимый ущерб 
нравственному и духовному развитию личности. 

Особое место в умственном воспитании Абай отводит родному языку, 
в котором отражаются национальная самобытность, история, душа, характер 
парода. Однако при этом не исключается необходимость и важность 
изучения других языков, позволяющих приобщиться к культуре других 
народов, расширить умственный кругозор молодого человека. 

Главным методом эффективного обучения Абай считал пробуждение и 
развитие у ученика интереса к науке, потребности постигать тайны природы 
и общества. 

Великий просветитель и педагог раскрывает связь умственного 
воспитания с эстетическим развитием и нравственным становлением 
личности молодого человека. Само приобщение к науке, говорит он, должно 
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быть бескорыстным, а признание и слава на поприще науки – результатом 
упорного труда.  

Поэт-просветитель призывает молодежь учиться не ради сиюминутных 
интересов, а ради служения светлому будущему своего народа, ради 
исполнения своего долга перед своей совестью. 

 
ШАКАРИМ КУДАЙБЕРДЫУЛЫ (1858-1931) – философ-мыслитель, 

ученый-историк, поэт. Широко образованный человек: владел арабским, 
персидским, турецким, русским языками. 
Изучал западную и восточную литературу: 
поэтическое наследие Хафиза, Физули, Навои, 
был знаком с произведениями Байрона, 
Пушкина, Толстого. В круг его интересов 
входили история, философия, музыка, 
риторика, естественные науки, география. 

Шакарим рано остался сиротой, но его 
детство было беззаботным. Юность проходила 
в такой атмосфере, в которой почитались 
искусство слова, наука и образование. 
Подлинным наставником Шакарима 
становится сам Абай, его дядя. Шакарим 
занимается также рисованием, работой по 
камню, изготавливает скрипки, домбры, 
держит скаковых лошадей, охотится 
с беркутом.  

В 14-15 лет Шакарим под влиянием 
Абая начал сочинять стихи. Темой его философствования были природа и 
этика, добро и зло. Едва Шакариму исполнилось 20 лет, как он решил 
заняться политикой для того, чтобы помочь своему народу, он старался 
упорядочить взаимоотношения между родами, будучи избранным 
волостным. Однако он понял, что на этом поприще справедливости трудно 
добиться.   

Шакарим путешествует, ближе узнает жизнь народа. В 1903 г. он был 
принят членом Семипалатинского подотдела Западно-Сибирского отделения 
Императорского русского географического общества. 

Революции, гражданская война, установление советской власти, 
коллективизация, голод 1920-1921 и 1930-1931 годов, массовая конфискация 
в 1928 году – все это оказало большое влияние на мировоззрение поэта. 

Шакарим участвовал в национально-освободительном движении 
«Алаш». 2 октября 1931 года Шакарим был безвинно осужден и расстрелян. 
Великий талант, большой ученый на долгие годы был забыт. Пересмотр 
официального отношения к творчеству Кудайбердыева стал возможен только 
в конце 80-х гдов ХХ века.  

Шакарим Кудайбердыулы. 
Фото с сайта adebiportal.kz 
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В творчестве Шакарима прослеживается преемственность с 
философией Абая. В стихах Шакарима, переложенных на музыку, нашли 
отражение принципиальные мировоззренческие вопросы, напоминающие те, 
которыми задавался в свое время И. Кант: «Откуда я? Что я должен делать? 
На что надеяться?».  

Центральный объект философии Шакарима – человек, сущность 
которого, его природа и назначение заключаются в знании, но не просто 
в рациональном знании, а в постижении истины, для чего помимо научных 
познаний необходимо нравственное начало, знание добродетели [113]. 

В философско-этическом трактате «Три истины» Шакарима мы видим 
поиски пути становления духовности человека. На этом пути человеку 
предстоит познать три истины.  

Первую истину составляет истина веры, признающая бытие Создателя 
и идею бессмертия души. Но поскольку эта истина бралась на веру и не 
получила сколько-нибудь убедительного научного обоснования, то основная 
масса людей осталась к ней равнодушна. 

Вторая истина – это истина науки, основанная на достоверных данных 
чувственных восприятий и рационально-логического мышления. Но доводы 
науки оказались неоднозначными и подверглись опровержению по мере 
дальнейшего развития жизни и знания. Поэтому они не смогли стать 
основанием для формирования добрых начал человеческой души. 

Третья истина – это истина души, основу которой составляет совесть. 
Именно совесть, как изначальная потребность души, и есть та истина, 
которая может очистить человека от нравственной скверны и поставить его 
на путь праведной жизни.  

Ш. Кудайбердиев определяет совесть как «единство человеческой 
скромности, справедливости и доброты» [114]. Совесть позволяет 
сохранить человеку человечность и личное нравственное достоинство. 
Совесть является мерой нравственности человека, так как её отсутствие 

делает человека неспособным установить 
разницу между добром и злом, добродетелью и 
пороком. 

Пути становления духовности человека и 
общества казахский мыслитель видел в силе 
просвещения, воспитания и культуры, 
нравственного очищения. 

 
АНТОН СЕМЕНОВИЧ МАКАРЕНКО 

(1888-1939) – советский педагог и писатель, чей 
опыт воспитания получил всемирную 
известность. Его педагогическая деятельность 
пришлась на один из сложнейших периодов 
истории советского государства – 
послереволюционные годы ХХ века. Одним из 
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тяжелейших последствий Первой мировой войны, Октябрьской революции и 
последовавшей за ней гражданской войны стало большое количество 
беспризорных детей, сирот, не имевших крыши над головой, голодавших, 
совершавших преступления. 

А. С. Макаренко осуществил беспримерный в педагогической практике 
опыт массового перевоспитания детей-правонарушителей в трудовой 
колонии им. М. Горького (1920-1928) и детской коммуне им. 
Ф. Э. Дзержинского (1927-1935). Об этих годах своей деятельности он 
написал в таких произведениях, как «Педагогическая поэма», «Флаги на 
башнях», «Марш 30-го года». 

Необходим был совершенно новый подход к решению поставленной 
перед Макаренко сложнейшей задачи по возвращению большого количества 
беспризорников к нормальной жизни. И такой подход был им найден: 
воспитание личности через коллектив. Сложность заключалась в том, что 
такой коллектив надо было создать. 

В основе педагогической деятельности А. С. Макаренко лежали его 
убеждения, основанные на гуманистических принципах и идеях:  

«Видеть хорошее в человеке, – писал он, – всегда трудно. Хорошее 
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школьного коллектива и обосновать главные принципы организации 
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 Коллектив создает и накапливает собственные традиции.  
 Жизнь коллектива должна носит оптимистический характер, 

«бодрый тон жизни» («мажор»).  
 В жизни колонистов обязательно необходима красота, 

эстетическая выразительность. 
О силе коллектива и вере в него педагога говорит такой факт. Высшим 

органом в колонии имени М. Горького и коммуне имени Дзержинского было 
собрание колонистов (коммунаров). Его решение не мог отменить даже сам 
Макаренко, хотя он и был директором. И это право было передано 
коллективу самим Учителем. 

Дело А. С. Макаренко – воспитание «трудных детей» – было 
продолжено его учениками. 

 
ЯНУШ КОРЧАК (1878-1942) – знаменитый польский педагог, 

писатель и врач. Его настоящее имя – Генрик Гольдшмидт. Он родился 22 
июля 1878 г. в Варшаве в состоятельной семье известного юриста. Рано 
оставшись без отца, Генрик был вынужден зарабатывать репетиторством, 
чтобы помочь матери содержать семью. Несмотря на трудности в 1898 г. он 
окончил русскую гимназию и поступил на медицинский факультет 
Варшавского университета. В 1904 г. молодой человек оканчивает 
университет и начинает работать врачом-педиатром в детской больнице. В 
качестве врача полевого госпиталя Корчак проходит две войны – русско-
японскую и первую мировую. 

Главные идеи великого учителя-
гуманиста. 

Идея абсолютной ценности детства. 
Образ детства как самой радостной, счастливой 
и невозвратимой поры жизни человека, 
обеспечение такой жизнедеятельности 
учреждения, которая помогла бы воспитанникам 
хотя бы в течение нескольких лет познать радость 
детства уважения личности и прав ребенка. 

Идея гармонического развития ребенка. 
Обеспечение детям свободы гармонического 
развития всех духовных сил, высвобождение всей 
полноты скрытых возможностей, воспитание в 
уважении к добру, к красоте, к свободе. 

Взгляд на воспитание как на главный путь 
преобразования общественного устройства. 
Изменение мира, несовершенных общественных 
отношений и норм возможно только через воспитание нового поколения, 
готового действовать по-новому.  

Отрицание авторитарного воспитания, воспитания как «формы 
насилия над личностью ребенка. Для этого – заменить деспотизм и тиранию 
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на любовь. В отношении ребенка всегда помнить принцип врачебной этики – 
«Не навреди!». 

Десять заповедей воспитания для родителей, сформулированные 
Янушем Корчаком в книге «Как любить детей»:  

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 ребенка платы за все, 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 взойдет. 

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 – это его встречи 

с детьми. Обращай больше внимания на них – мы никогда не можем знать, 
кого мы встречаем в ребенке. 

7. Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка. 
Мучь, если можешь – но не делаешь. Помни, для ребенка сделано 
недостаточно, если не сделано все. 

8. Ребенок – это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью, 
не только плод плоти и крови. Это та драгоценная чаша, которую Жизнь дала 
тебе на хранение и развитие в нем творческого огня. Это раскрепощенная 
любовь матери и отца, у которых будет расти не «наш», «свой» ребенок, 
но 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 ребенок – это праздник, 
который пока с тобой. 

Януш Корчак погиб со своими воспитанниками и другими 
воспитателями в концлагере Треблинка. Он отказался от предложенной в 
последнюю минуту свободы и предпочёл остаться с детьми, приняв с ними 
смерть в газовой камере. 

 



228
  

 

ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
СУХОМЛИНСКИЙ (1918-1970) – педагог, 
заслуженный учитель школы Украины, 
отмеченный многими наградами государства. 

С 1948 года был директором Павлышской 
средней школы. Создал оригинальную 
педагогическую систему, основанную на 
принципах гуманизма, на признании личности 
ребенка высшей ценностью. 

В. А. Сухомлинский строил процесс 
обучения как радостный труд. Большое 
внимание уделял формированию 
мировоззрения учащихся. Важную роль в 
обучении отводил слову учителя, 
художественному стилю изложения, 
сочинению вместе с детьми сказок, 
художественных произведений. Разработал 
комплексную программу «воспитания красотой». 

Система В. А. Сухомлинского противостояла авторитарному 
воспитанию и критиковалась официальными педагогическими кругами 
за «абстрактный гуманизм». 

«Нет ничего сложнее и богаче человеческой личности», – писал он. 
«Учение – это лишь один из лепестков того цветка, который называется 

воспитанием». 
В. А. Сухомлинский внес значительный вклад в развитие идей 

гуманности в обучении и воспитании. По его мнению, чтобы нравственный 
идеал стал реальностью, необходимо учить детей правильной жизни, 
правильным поступкам и отношению к людям и к самому себе. Он советовал 
педагогам бояться, как огня, детского одиночества – самой страшной беды 
школьной жизни. По его мнению, воспитатели, порой увлекаясь показными, 
эффектными мероприятиями, забывают о сущности воспитания – 
человеческих взаимоотношениях. 

В книге «Методика воспитания в коллективе» В. А. Сухомлинский 
писал: «Властвуя над миром детских мыслей, чувств, переживаний, нельзя 
ни на минуту забывать о том, что у каждого ребенка есть добрая воля, 
добрые намерения. Никакого крика, никаких угроз, никаких попыток уязвить 
детское сердце. Нельзя превращать детское сердце в пугливую птичку, 
которая забилась в угол клетки и ждет расправы.  

Моя власть над ребенком оправдана и мудра до тех пор, пока я 
обращаюсь к добрым и деятельным силам ума и сердца. Сердце, чуткое к 
добру, ласке, справедливости, доброжелательности, не требует не только 
крика, но и повышения голоса.  

Взаимное уважение и согласие, доброжелательность, сердечность, 
дружелюбие – вот то моральное богатство, которым нужно дорожить и на 

В.А.Сухомлинский.  
Фото с сайта nacion.ru 
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котором нужно строить наши отношения с детьми. Мудрая власть педагога 
состоит в том, чтобы моя воля стала желанием ребенка. Гармония воли 
воспитателя и желания воспитанников – необходимейшая и сложнейшая 
гармония духовной жизни коллектива. В ней проявляются отношения 
взаимного доверия, общего стремления воспитателя и воспитанников к 
единой цели – моральному совершенствованию, духовному богатству, 
полноте и счастью жизни на благо народа» [116]. 

 
ТУЛЕГЕН ТАЖИБАЕВ (1910-1962) 
ХХ век – интересная и противоречивая эпоха. Для Казахстана – это 

время, когда была создана целостная система образования: дошкольного, 
школьного, высшего, послевузовского. Эта эпоха открыла и подарила миру и 
нашей стране большое количество организаторов образования, педагогов, 
Учителей с большой буквы. Пройдя сложный жизненный путь, несмотря на 
все испытания, выпавшие на их долю, до конца своих дней они оставались 
верны своим идеалам служения народу, чуткости в отношениях, мудрости и 
заботе о простых людях. В число таких людей входит Толеген Тажибаев, 
доктор педагогических наук, профессор, государственный и общественный 
деятель [117]. 

В 1917 году Тулеген Тажибаев лишился семьи в результате голода и 
эпидемий и был усыновлен семьей железнодорожника И.Ф. Кабанова. 
Тулеген окончил семилетнюю школу, поступил в Чимкентский 
педагогический техникум, остался там преподавать. Его учителем в 
техникуме был Жусупбек Аймаутов, оказавший огромное влияние на него 
как будущего педагога.  

После трех лет работы в техникуме в 1931 году 
Т. Тажибаев был направлен в Академию 
коммунистического воспитания имени Н. К. Крупской 
в Москве. Окончив аспирантуру, защитил в 1939 г. в 
Ленинграде кандидатскую диссертацию 
«К. Д. Ушинский – основоположник педагогической 
психологии в России». В 1940 году тридцатилетнего 
молодого ученого Тулегена Тажибаева назначают на 
должность заместителя наркома просвещения 
Казахстана и, спустя небольшой отрезок времени, на 
пост народного комиссара просвещения Казахской 
ССР. В трудное военное время Т. Тажибаев работает 
заместителем председателя Совнаркома КазССР 
(1941-1944 гг.). В послевоенное время он совмещает 
должности ректора Казахского государственного 
университета им. С. Кирова (1947-1953) и 
заведующего кафедрой педагогики и психологии (1948-1953, 1961-1963). В 
1949 году защищает докторскую диссертацию по педагогике.  

Тулеген Тажибаев. 
Фото с сайта old.liter.kz 
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Академик Т. Тажибаев в своей жизни сумел реализовать множество 
целей и задач. Он представляет собой редчайший образец успешного 
сочетания деятельности государственного служащего с плодотворной 
научно-педагогической работой. Он заложил фундамент для развития в 
Казахстане психологии как науки, открыв в Казахском государственном 
университете отделение психологии и логики, многие из его учеников 
впоследствии стали известными учеными.  

Основные научные работы Т. Тажибаева посвящены истории 
педагогической мысли в Казахстане во 2-й половине ХІХ века, разработке 
проблемы общей психологии и педагогики. Толеген Тажибаев был одним из 
первых ученых, попытавшихся проанализировать систему философских, 
психологических и педагогических взглядов Абая Кунанбаева, Чокана 
Валиханова, Ибрая Алтынсарина. Благодаря его научному труду 
«Философские, психологические и педагогические взгляды Абая» в 
казахстанской педагогике стали активно использовать наследие Абая. 

Тулеген Тажибаев одним из первых представителей интеллигенции 
своего времени поднял вопрос о значении казахского языка, вполне 
обоснованно утверждая, что широкое его преподавание необходимо 
начинать уже с детских садов. При этом он опирался на идеи одного из 
основателей советской психологии Л. Выготского и известного педагога 
К. Ушинского, которые считали (и научно доказали свои выводы), что, 
прежде чем начать изучение иностранного языка, ребенок должен в 
совершенстве овладеть родным языком. 

Толеген Тажибаев по праву считается одним из ведущих организаторов 
системы образования и основателей психолого-педагогической науки 
Казахстана. 
 

ЖАКИЯ ЧАЙЖУНУСОВ (1914-1983). 
Сегодня, с высоты современного развития 
педагогической науки, Жакию Чайжунусова можно 
назвать педагогом-гуманистом, представителем 
гуманной педагогики. Об этом говорит не только 
его опыт организации воспитания детей, но и те 
идеи, которыми он руководствовался в своей 
педагогической работе. В основе такой педагогики – 
ориентация на Развитие Личности Ребенка, на его 
активное и сознательное участие в педагогическом 
процессе, учет его индивидуальных, социальных, 
психологических особенностей. И главное – 
ответственное отношение не только к себе, но и к 
окружающему миру. 

Вера в детей, их духовное возвышение через 
воспитание любви к Родине, к труду, к своему 
народу – краеугольный камень педагогических, 

Жакия Чайжунусов. 
Фото с сайта 

ru.wikipedia.org 
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гуманистических идей педагогики Ж. Чайжунусова. «Нужно ребенка 
вдохновлять, не порицать, а давать возможность самому понять, в чем 
кроется его ошибка». Жакия Чайжунусов не просто вдохновлял детей, 
помогал им мечтать о хорошем будущем, но и давал им инструмент для 
дальнейшего построения своей судьбы – конкретное ремесло, трудовые 
навыки, которые помогут ребенку обеспечить себя в будущем, стать 
ответственным за свою судьбу [118]. 

Будучи директором Кокпектинского детского дома, в воспитании 
детей-сирот применял систему А. С. Макаренко. В детском доме были 
построены новые спальные корпуса, спортивный зал, клуб, мастерские, 
выращен фруктовый сад. Причем мастерские были разных направлений – 
столярные, слесарные, строительные, швейные, в которых дети приобретали 
навыки ремесла. Была своя ферма, где содержали 300 голов крупного 
рогатого скота, свыше 2 тыс. овец, посевные площади, огород и пасека. 
Ухаживали за всем этим хлопотным хозяйством сами дети в свободное от 
занятий время.  

Ж. Чайжунусов считал труд нравственной категорией. «Учиться 
работать – значит учиться преодолевать лень, для этого нужна твердая воля. 
Лень души, лень ума, да и просто физическая лень – самые крупные 
недостатки, порождающие пороки». Труд становится основой 
нравственности ребенка. 

Трудовое воспитание детей сочеталось с системой детского 
самоуправления воспитанников. По его инициативе в доме был создан 
Детский совет. Активно продвигалась Программа самовоспитания 
детдомовцев: «Ни дня без доброго дела»; «Учись хорошо, не отвлекайся на 
уроках»; «Что могут другие, могу и я»; «Имей добрых товарищей и верных 
друзей»; «Хорошая привычка – ангел добрых дел». 

Большое внимание уделялось физическому воспитанию детей. В 
красивом месте с. Кокпекты был построен пионерский лагерь, где летом дети 
отдыхали и набирались сил. Активно работали спортивные кружки, детей 
приучали к утренней зарядке. По субботам проходили соревнования по 
шахматам, шашкам, летом – бегу, зимой – лыжам. 

Трудовое воспитание перерастало в профессиональное. Лучших 
воспитанников Жакия Чайжунусов отправлял в высшие учебные заведения 
по их способностям и наклонностям. 

Еще два важных аспекта концепции воспитания Жакии Чайжунусова – 
это эстетическое воспитание и опора на этнопедагогические основы. 
Он способствовал развитию в детском доме прекрасной эстетической среды 
воспитания. В детском доме был создан оркестр народных инструментов, 
духовой оркестр, кружки пения и танца, силами детей и взрослых спектакли.  

Народная мудрость, казахские традиции, впитанные с детства, 
помогали воспитательной работе педагога. В его рабочих тетрадях можно 
найти слова об Абае: «Человек набирается ума, следуя заветам мудрых. 
Одним из самых мудрых в нашем народе был великий Абай. Он призывал к 
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разуму и доброте, скромности и труду, нес факел знаний, освещая своему 
народу новые горизонты будущего. Абай был страстным поборником 
дружбы народов. Каждое слово – это урок жизни».  

Казахстанские исследователи А. К. Мынбаева и З. М. Садвакасова 
обобщили основные идеи Жакии Чайжунусова в единую воспитательную 
концепцию [119]. 

Воспитательная система Ж. Чайжунусова зиждется на его вере в 
ребенка и педагогическом оптимизме, духовной заботе о детях, трудовом и 
воспитании, развитии самостоятельности ребенка, привитии чувства 
прекрасного, эстетическом воспитании, корнем которого остается народная 
сущность, продолжение традиций и подпитка их внутренней энергией. 
Объединяющей данные направления является сама Личность Воспитателя, 
его Образ и Пример, поскольку Учитель-Ұстаз сам трудился не покладая рук, 
был добрым, чутким и внимательным к людям, совершенствовал свои 
навыки, любил свою Родину и народ. Его вера в детей, позитивное принятие 
ребенка – ядро гуманности педагога, которое укреплено духовно-
нравственной целостностью личности воспитателя.  

 
Приглашение к размышлению и сотрудничеству: 
1. Сформулируйте требования Квинтиллиана к учителю с позиций 

современной педагогики. 
2. Напишите эссе на тему «Исторические условия возникновения 

гуманистических тенденций в воспитании и обучении в эпоху Возрождения». 
3. В чем выразилась общность взглядов на воспитание и обучение 

Л. Н. Толстого и К. Д. Ушинского? 
4. В чем заключается педагогическая ценность «Слов назидания» Абая 

Кунанбаева? Приведите пример. 
5. Почему категория совести является главной в философской 

концепции Шакарима? 
6. Объясните, в чем заключается влияние принципов жизни коллектива 

на воспитание личности. 
 
Работа в группах. 
Познакомьтесь с Правилами искусства развивать нравственность, 

составленные Я.А. Коменским. Разбейте их группы по содержанию, 
объясните, по какому критерию вы произвели классификацию. Обсудите в 
группах. 

16 правил искусства развивать нравственность 
 Добродетели должны быть внедряемы юношеству все без 

исключения. 
 Прежде всего, основные, или, как их называют «кардинальные» 

добродетели: мудрость, умеренность, мужество и справедливость. 
 Мудрость юноши должны почерпать из хорошего наставления, 

изучая истинное различие вещей и их достоинство. 
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 Умеренности пусть обучаются на протяжении всего времени 
обучения, привыкая соблюдать умеренность в пище и питье, сне и 
бодрственном состоянии, в работе и играх, в разговоре и молчании. 

 Мужеству пусть они учатся, преодолевая самих себя, сдерживая своё 
влечение к излишней беготне или игре вне или за пределами положенного 
времени, в обуздывании нетерпеливости, ропота, гнева. 

 Справедливости учатся, никого не оскорбляя, воздавая каждому 
своё, избегая лжи и обмана, проявляя исполнительность и любезность. 

 Особенно необходимые юношеству виды мужества: благородное 
прямодушие и выносливость в труде. 

 Благородное прямодушие достигается частым общением 
с благородными людьми и исполнением на их глазах всевозможных 
поручений. 

 Привычку к труду юноши приобретут в том случае, если постоянно 
будут заняты каким-либо серьёзным или занимательным делом. 

 Особенно необходимо внушить детям родственную справедливости 
добродетель – готовность услужить другим и охоту к этому. 

 Развитие добродетелей нужно начинать с самых юных лет, прежде 
чем порок овладеет душой. 

 Добродетелям учатся, постоянно осуществляя честное! 
 Пусть постоянно сияют перед нами примеры порядочной жизни 

родителей, кормилиц, учителей, сотоварищей. 
 Однако нужно примеры сопровождать наставлениями и правилами 

жизни для того, чтобы исправлять, дополнять и укреплять подражание. 
 Самым тщательным образом нужно оберегать детей от сообщества 

испорченных людей, чтобы они не заразились от них. 
 И так как едва ли удастся каким-либо образом быть настолько 

зоркими, чтобы к детям не могло проникнуть какое-либо зло, то для 
противодействия дурным нравам совершенно необходима дисциплина. 

 
4.2 ПОСТУЛАТЫ ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ 
 
Наиболее точный ответ на вопрос «Что такое гуманная педагогика?» 

мы находим у Шалвы Александровича Амонашвили: «Эта педагогика 
принимает ребенка таким, какой он есть, соглашается с его природой. Она 
видит в ребенке его безграничность, осознает его космичность и ведет, 
готовит его к служению человечеству на протяжении всей жизни». 

Ш. А. Амонашвили (1931) – педагог и психолог, специалист в области 
гуманно-личностной психологии и педагогики в начальной школе. Доктор 
психологических наук, профессор, почетный академик Российской академии 
образования, он возглавляет Международный Центр гуманной педагогики и 
Лабораторию гуманной педагогики при Московском городском 
педагогическом университете. Ш. А. Амонашвили заложил и развивает такое 
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образовательном процессе». Эта работа была начата в 60-70 г.г. прошлого 
века. Ее цель была определена Шалвой Александровичем так – вырастить 
просто хороших людей.  

В 80-90 г.г. Ш. А. Амонашвили работает в уникальном научно-
исследовательском коллективе, возглавлявшемся известным психологом 
и педагогом А.  А. Леонтьевым – «Школа», «Школа 2100». Шалва 
Александрович принимает участие в подготовке основных документов, 
вписывает свою концепцию гуманной личностно-ориентированной 
педагогики в образовательную систему «Школа 2100». После смерти Алексея 
Алексеевича Леонтьева становится одним из научных руководителей этой 
образовательной системы. Одновременно Шалва Александрович 
Амонашвили руководит Лабораторией гуманной педагогики при 
Московском городском педагогическом университете. 

Жизненный, научный, педагогический опыт Учителя нашел свое 
выражение в Манифесте гуманной педагогики, который был провозглашен 
7 июля 2011 года. С этой целью в Бушети, родовой усадьбе Шалвы 
Александровича Амонашвили (Телавский район, Грузия) собрались 
приверженцы гуманной педагогики – руководители организаций гуманной 
педагогики разного уровня, люди разных национальностей и 
вероисповеданий, представителей разных стран, учителя, воспитатели, 
родители, общественные деятели, представители науки. 

Почему возникла такая необходимость? 
В преамбуле Манифеста говорится: «…Изменения, происшедшие в 

мире за последние десятилетия, вызывают глубокую тревогу и озабоченность 
за судьбу детей и образования, за судьбу движения человечества по пути 
восхождения, за сохранение жизни на планете Земля. 

Детей надо защищать от растлевающего влияния средств массовой 
информации, от натиска безнравственных компьютерных игр и развлечений, 
от дурных зрелищ и дурной музыки, от посягательств взрослых, 
от политических амбиций властей. Но также они нуждаются в защите 
от негативных явлений в образовании, от педагогов, пришедших в 
профессию не по призванию». 

«Возникает необходимость принятия классических педагогических 
ценностей с их основополагающими понятиями духовности и гуманности, 
любви и добра, мира и блага. Только через изменение педагогического 
сознания на основе этих понятий можно будет преодолеть «бич» образования 
– авторитаризм с его последствиями умножения бездуховности 
и безнравственности в современном обществе. Надежду на возможность 
обновления педагогического сознания вселяет, с одной стороны, 
возрастающая тревожность в обществе за судьбу образования; с другой – 
развивающийся творческий потенциал педагогического сообщества» [6]. 

Гуманная педагогика в том виде, в каком она разработана 
Ш. А. Амонашвили и его последователями, уходит корнями в классическую 
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педагогику, с некоторыми яркими представителями которой вы 
познакомились, изучая тему 4.1. 

Содержание классической педагогики опирается на основы 
религиозных учений, культуру и нравственность. Однако это не делает 
классические педагогические учения религиозными. Нужно понимать, что 
религиозное мировоззрение – это один из способов отражения и познания 
мира, наряду с наукой и искусством, предшествовавший им. Нравственные 
законы, на многие из которых опирается человечество и сейчас, были 
сформулированы в мировых религиозных учениях – христианстве, буддизме, 
исламе. Отсюда проистекает понимание земной жизни как пути духовного 
совершенствования и восхождения. В целом классическая педагогика имеет 
ярко выраженную светскую направленность.  

Авторы «Манифеста гуманной педагогики», идеи которого направлены 
на служение целям духовно-нравственного становления подрастающего 
поколения в атмосфере гуманности и личностного подхода к Ребёнку, 
призывают к сотрудничеству в оздоровлении и обновлении образовательного 
мира, чтобы каждый Ребёнок: 

 воспитывался Человеком Благородным и Великодушным, 
 развивался духовно и нравственно, 
 овладевал знаниями, расширяющими его сознание и влекущими 

к творчеству и созиданию блага, 
 учился выражать, беречь и утверждать в жизни свою свободную волю, 
 любил Родину, ценил и бережно относился к многовековой культуре 

своего народа и человечества. 
Суть основных исходных идей (постулатов) учительской философии 

Амонашвили заключается в следующем: «Каждый ребенок пришел в этот 
мир не случайно: он рождается потому, что должен был родиться, он пришел 
как бы на зов людей. У него своя жизненная миссия, которой мы не знаем, 
может быть, великая, и для того он наделен величайшей энергией духа. И 
наш долг – помочь ему выполнить её».  

В Манифесте предложены постулаты гуманной педагогики, 
основанные на философском восприятии Ребёнка (рисунок 25). 
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Рисунок 25 – Восприятие Ребенка по Амонашвили 
 
Из этих постулатов проистекают единственно возможные для учителя-

гуманиста принципы его отношения к ребенку:  
 верить в возможности ребенка; 
 раскрывать самобытную природу в ребенке; 
 уважать и утверждать его личность; 
 направлять его на служение добру и справедливости. 

Каждый человек, являющийся в этот мир, имеет свое предназначение, 
призвание. Он призван, чтобы исполнить свою миссию, найти свой 
жизненный путь. Главной задачей родителей и педагогов помочь ребенку в 
поиске своего призвания. Паата Шалвович Амонашвили, сын и 
последователь великого педагога, пишет: «К сожалению, подавляющее 
большинство людей не открывает в себе свой путь. Или внешние 
обстоятельства, или несоответствующее воспитание, или какая-либо еще 
причина уводят человека от своего пути. Многие вовсе не замечают, что 
живут не своей жизнью, другие чувствуют себя несчастными, но не могут 
понять причину, третьи, осознав жизненную ошибку, стараются поправить 
положение. А те (коих очень мало), кто нащупал в себе свой путь, постоянно 
будут переживать состояние радости и счастья; хотя могут сталкиваться с 
преградами и лишениями, с невзгодами и горем. Искать счастье вне себя 
нельзя. Счастье – это не лотерейный выигрыш, а обнаружение в себе 
жизненного пути и следование ему. Какие бы мы ни нашли блага и 
удовольствия вдали от предназначения, все они будут иллюзиями счастья, 
будут мелкими и временными радостями и не смогут удовлетворить 
возвышенное состояние духа» [120].  
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Великие люди, сделавшие научные открытия, создавшие прекрасные 
произведения искусства, совершавшие подвиги служения людям, 
реализовали свое призвание. П. Ш. Амонашвили приводит интересный факт 
о русском промышленнике и меценате Павле Михайловиче Третьякове. 
Однажды он написал письмо-откровение своей дочери: «Моя идея была с 
самых юных лет наживать для того, чтобы нажитое от общества вернулось 
бы обществу в каких-либо полезных учреждениях; мысль эта не покидала меня 
всю мою жизнь». От этого человека мир получил величайший духовный дар – 
Третьяковскую галерею. Павел Михайлович Третьяков с 24-летнего возраста 
собирал произведения русских художников, многие из которых были признаны 
великими спустя много лет. 

Но это не значит, что у обычного человека нет своей миссии. Мы знаем 
великого мыслителя и поэта Абая. В его воспитании большую роль сыграла 
бабушка поэта Зере, которая знала много сказаний, легенд. Ее рассказы 
уносили Абая в другие страны и миры. Своими рассказами она пробудила в 
нем жажду познания, вдохновение и любовь к прекрасному, любовь к 
истории своего народа.   

Миссия нужна, прежде всего, самому человеку, так как, выполняя ее, 
он познает себя, общается, любит, совершенствуется в труде. Но другая 
сторона нашего труда – его плоды, которые служат людям.  

Согласно третьему постулату гуманной педагогики, в Ребенке 
заключена величайшая энергия духа, возможность неограниченного 
духовного совершенствования. 

К этому направлена духовная суть Ребёнка, которая дополняется 
ведущими качествами его земной психологической природы: 

 страсть к развитию, 
 страсть к взрослению, 
 страсть к познанию, 
 страсть к свободе. 
Исходя из такого понимания целостной сущности Ребенка, 

фундаментальный принцип воспитания гласит о том, что весь 
педагогический процесс должен строиться сообразно целостной сущности 
Ребёнка – духовной и материальной природе. 

Материалистическое в своей основе педагогическое сознание определило 
три измерения, которые действительно имеют определяющее влияние на процесс 
становления человека. Это: наследственность, стихийная среда и особо 
организованная среда, т. е. школа. Их надо признать. А четвертое измерение –
измерение духовности – делает основу педагогического сознания полной 
и целостной.  

Именно духовность привносит то, что совершенно необходимо 
в образовательном процессе: веру, любовь, радость, доверие, терпение, 
доброту, сострадание, преданность, благородство, великодушие, духовную 
жизнь. 
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Современные понятия школы, как учебного заведения, вооружающего 
подрастающее поколение знаниями и умениями, уже не отвечает 
требованиям нового века.  

Не подвергая сомнению значимость знаний в становлении личности 
ребенка, тем не менее, можно утверждать, что качество знаний, ценность 
идей, мыслей и деятельности человека, определяются не только 
глубиной самих знаний, но и их духовной насыщенностью.  

 
Приглашение к размышлению и сотрудничеству: 
1. В чем заключается сущность гуманной педагогики, согласно 

определению Ш. А. Амонашвили? 
2. Раскройте смысл постулата гуманной педагогики «Ребенок есть 

явление в нашей земной жизни». 
3. На основе своих наблюдений и собственных воспоминаний 

напишите, в чем у ребенка проявляется страсть к развитию, страсть к 
взрослению, страсть к познанию, страсть к свободе.   

Работа в группах. 
Проанализируйте один из современных учебников по теории 

воспитания с точки зрения наличия таких категорий, как любовь, радость, 
доверие, доброта, сострадание, благородство, великодушие, духовность. 
Обсудите в группе. 

 
4.3 СЕМАНТИКА ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ 
 
Педагогика как общечеловеческая, планетарная культура мышления 

есть состояние духа каждого человека. Она берет начало в инстинктивной 
заботе родителей о потомстве – инстинкте выживания, следования 
необходимости передать свой жизненный, социальный, культурный опыт от 
человека – человеку, от поколения – поколению.  

На протяжении тысячелетий человечество развивалось, и на каждой 
ступени развития складывался определенный опыт воспитания детей 
и молодежи. Этот опыт во многом зависел от исторических условий развития 
человеческого общества, характер воспитания, педагогического воздействия 
– от его целей, идеалов. Так, например, воспитание молодежи в древних 
Афинах имело цель гармоничного развития личности в сочетании 
умственного, нравственного, эстетического, физического развития. Идея 
была провозглашена великим мыслителем античности Аристотелем. Однако 
она не была всеохватывающей и имела отношение только к определенным 
социальным слоям населения Афин – аристократам. 

На определенной ступени развития человеческой цивилизации 
возникло государство как форма существования человеческого общества. 
Оно приняло на себя управление образованием и определение того, как 
воспитывать и чему обучать молодое поколение, исходя из собственных 
целей.  
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Современные понятия школы, как учебного заведения, вооружающего 
подрастающее поколение знаниями и умениями, уже не отвечает 
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глубиной самих знаний, но и их духовной насыщенностью.  

 
Приглашение к размышлению и сотрудничеству: 
1. В чем заключается сущность гуманной педагогики, согласно 
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2. Раскройте смысл постулата гуманной педагогики «Ребенок есть 

явление в нашей земной жизни». 
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Работа в группах. 
Проанализируйте один из современных учебников по теории 
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4.3 СЕМАНТИКА ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ 
 
Педагогика как общечеловеческая, планетарная культура мышления 
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человеческого общества, характер воспитания, педагогического воздействия 
– от его целей, идеалов. Так, например, воспитание молодежи в древних 
Афинах имело цель гармоничного развития личности в сочетании 
умственного, нравственного, эстетического, физического развития. Идея 
была провозглашена великим мыслителем античности Аристотелем. Однако 
она не была всеохватывающей и имела отношение только к определенным 
социальным слоям населения Афин – аристократам. 

На определенной ступени развития человеческой цивилизации 
возникло государство как форма существования человеческого общества. 
Оно приняло на себя управление образованием и определение того, как 
воспитывать и чему обучать молодое поколение, исходя из собственных 
целей.  

  
 

Опыт развития педагогической мысли и практики воспитания 
позволяет говорить о педагогике как науке и педагогике как искусстве. 
Наука определяет, формулирует объективные законы и закономерности, по 
которым существует, действует, развивается та или иная сфера нашего мира 
– будь то природа или человеческое общество. И в педагогике как науке 
такие закономерности, принципы были сформулированы. Ян Амос 
Коменский, которого считают основателем научной педагогики, писал в 
своих трудах:  

«Учить надо всему, но «все, подлежащее изучению, должно быть 
распределено сообразно ступеням возраста»; «Правильное воспитание 
должно сообразовываться с природой» (принцип природособразности);   

«Не предлагать для памяти того, что не понято рассудком» (принцип 
осознанности учения);  

«…Всё должно быть представлено внешним чувствам, насколько это 
возможно, именно: видимое – зрению, слышимое – слуху, обоняемое – 
обонянию, вкушаемое – вкусу, осязаемое – осязанию, если же что-нибудь 
может быть одновременно воспринято несколькими чувствами, то и 
представлять этот предмет одновременно нескольким чувствам» (принцип 
наглядности).  

Не учитывать эти объективные законы нельзя. 
Искусство же всегда субъективно: субъективен художник в своем 

творчестве, субъективен зритель в своем восприятии. Искусство педагогики 
субъективно, так как это сфера взаимоотношения людей, в которой главная 
цель – человекотворчество, творение личности. Именно поэтому роль 
личности учителя особенная.   

«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 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» [120]. 

Как отмечает Паата Амонашвили, весь вопрос в том, каков внутренний 
мир учителя, какие ценности образования являются для него ведущими, во 
что он верит, из каких постулатов исходит его педагогическое сознание: 
«Именно наше личное, субъективное педагогическое сознание решает 
судьбу педагогических процессов, а не методики, программы, учебники, тем 
более, «технологии» и тому подобные педагогические инструментарии. 
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Конечно, инструментарии должны быть добротными, но педагогический 
процесс будут вести не они, а учитель, воспитатель, которые вовлекают, 
перерабатывают и видоизменяют их в своем субъективном мире»  

«Закон субъективности педагогики» гласит, что одухотворение 
образовательного мира зависит от нас, педагогов, от нашего сознательного 
устремления, от нашей сознательной воли. Не времена и обстоятельства 
решают за нас качество содержания воспитания и образования и 
соответствующих процессов, а наша субъективная, даже индивидуальная, 
тем более, коллективная воля. Особенно же успешно творим, когда сердце и 
разум действуют сообща и в согласии.  

Какое бы он (учитель) ни выбирал направление, какие бы ни получил 
педагогические знания, он все пропускает через свой уровень 
педагогического сознания, накладывает на них свои отпечатки и так 
воплощает в практике. Таким образом, образовательный процесс есть 
продукт нашего субъективного сознания и действия так же, 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» [121]. 

Потому главнейший вопрос, связанный с качеством образования, 
зависит от вопроса личности учителя и воспитателя, от их сознания, 
характера, знаний, опыта, а главное – стремления к духовному 
совершенствованию. 

Все это необходимо учителю для понимания того, что из прежнего 
педагогического опыта, а также появляющихся новшеств в области образования 
приемлемо для его деятельности, главной целью которой должен быть ребенок, 
его благо, его развитие. 

Исторически сложившийся педагогический опыт содержит в себе не 
только достижения классической педагогики, но и немало косного, 
застывшего, основанного на стремлении к принуждению, подавлению, 
идущему из глубины веков. 

Много новшеств привносится в систему образования благодаря 
глобализации, расширению связей с внешним миром, развитию новых 
технологий, внедряемых благодаря государственной политике в области 
образования.   

Педагогическое творчество также развивается, возникают новые идеи, 
авторские школы, накапливается новый опыт.  

Каковы же критерии педагогической истины, которые могут служить 
учителю своего рода компасом в этом море идей, педагогических концепций, 
технологий обучения и воспитания?  Какие из этих идей лучше послужат делу 
воспитания и образования?  

Существуют общепринятые критерии педагогической истины, 
которые также довольно условны (Рисунок 26). 
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Рисунок 26 – Критерии педагогической истины   

 
Однако эти критерии не могут дать полной уверенности в истинности 

предлагаемых путей и решений. 
Надежными инструментами для распознавания истинности 

педагогических идей могут быть: 
1. Развитое педагогическое чувствознание, педагогическая интуиция.  
2. Мнение творчески мыслящих и практикующих учителей 

и воспитателей. 
3. Классическое педагогическое наследие, учения классиков мировой 

педагогики, веками проверенный опыт народной педагогики. 
Гуманная педагогика, как сложившееся педагогическое направление, 

опирается на систему понятий, которые, с одной стороны, являются 
общеупотребительными, но с другой – приобретают особый смысл, 
определяемый особенностями этого направления.    

Семантика (от греч. Sēmantikos – обозначающий) – значение слова. 
Употребляется и в более широком значении – «смысл понятия». Понятие и 
слово, его обозначающее, не одно и то же. Вы можете убедиться в этом, 
посмотрев, например, значение слова сердце в толковом словаре и понятие 
сердце в энциклопедическом словаре. 

Важно то, какие дополнительные смыслы приобретают слова, попадая 
в пространство идей гуманной педагогики.  

Слово школа пришло в русский язык из латинского языка, в котором 
имело следующие значения: schola – 1) ученое исследование, ученая беседа, 
чтение и объяснение научных сочинений; 2) школа.  

Но в латынь оно пришло из греческого: от греч. scholē – «досуг, 
отдых». Как считают исследователи древних языков, значение этого слова 
развивалось так: «отдых, досуг»> «занятия в свободное от труда время»> 
«посещение бесед философов» > «учебное занятие, умственный труд» > 



242
  

 

«место, где занимаются учебой», т.е. «школа» [123]. И действительно, есть 
свидетельства историков, что в Древней Греции в свободное время люди 
приходили послушать беседы философов, которые проходили на открытом 
воздухе, что говорит о стремлении к знанию, мудрости. 

Вместе с тем, в латинском языке есть очень близкое по звучанию слово 
scalae, лат. – лестница. Происходит смысловое обогащение слова школа, 
понимаемого не только как место (Коменский считал школу мастерской 
человечности, мастерской гуманности, мудрости, света), но и как путь 
человека по ступеням духовного восхождения.  

Учитель. Это высокое слово. Известны строки Николая Некрасова, 
русского поэта, журналиста и общественного деятеля 19 века, посвященные 
Виссариону Белинскому, отражающие сущность явления «учитель»: 

 
 

Учитель! перед именем твоим 
Позволь смиренно преклонить колени! 
 
...Ты не гнушался никаким трудом: 
«Чернорабочий я – не белоручка!» – 
Говаривал ты нам – и напролом 
Шел к истине, великий самоучка! 
 
Ты нас гуманно мыслить научил, 
Едва ль не первый вспомнил об народе, 
Едва ль не первый ты заговорил 
О равенстве, о братстве, о свободе... 

 
Все Высшие Сущности и мудрейшие люди Земли назывались 

Учителями. Учителями были: Будда, Моисей, Христос, Мухаммед, 
Конфуций, Лао Цзы.  

Слово учитель – не только уважительное обращение людей к 
почитаемому человеку, оно отражает понимание того, что несет учитель, к чему 
он их призывает. 

К сожалению, в современном мире высокий смысл этого слова стерся, 
стал чисто функциональным, так как сейчас учитель – это специалист 
с педагогическим образованием, имеющий право осуществлять обучение, 
воспитание и образование в общеобразовательных школах. Из этого слова ушла 
его первооснова, ушло вдохновляющее начало. 

Гуманная педагогика возвращает слову учитель изначальный смысл: 
«Учитель, что означает душа, носитель (даритель) Света. Душа 

здесь – это сущность, человек духовной природы; Свет – это … Мудрость 
Жизни, Путь Жизни. 

Такое понимание слова учитель, конечно, и вдохновляет, и внушает 
долг и ответственность, и зовет к совершенствованию. Любой истинный 
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Виссариону Белинскому, отражающие сущность явления «учитель»: 

 
 

Учитель! перед именем твоим 
Позволь смиренно преклонить колени! 
 
...Ты не гнушался никаким трудом: 
«Чернорабочий я – не белоручка!» – 
Говаривал ты нам – и напролом 
Шел к истине, великий самоучка! 
 
Ты нас гуманно мыслить научил, 
Едва ль не первый вспомнил об народе, 
Едва ль не первый ты заговорил 
О равенстве, о братстве, о свободе... 

 
Все Высшие Сущности и мудрейшие люди Земли назывались 

Учителями. Учителями были: Будда, Моисей, Христос, Мухаммед, 
Конфуций, Лао Цзы.  

Слово учитель – не только уважительное обращение людей к 
почитаемому человеку, оно отражает понимание того, что несет учитель, к чему 
он их призывает. 

К сожалению, в современном мире высокий смысл этого слова стерся, 
стал чисто функциональным, так как сейчас учитель – это специалист 
с педагогическим образованием, имеющий право осуществлять обучение, 
воспитание и образование в общеобразовательных школах. Из этого слова ушла 
его первооснова, ушло вдохновляющее начало. 

Гуманная педагогика возвращает слову учитель изначальный смысл: 
«Учитель, что означает душа, носитель (даритель) Света. Душа 

здесь – это сущность, человек духовной природы; Свет – это … Мудрость 
Жизни, Путь Жизни. 

Такое понимание слова учитель, конечно, и вдохновляет, и внушает 
долг и ответственность, и зовет к совершенствованию. Любой истинный 

  
 

Учитель есть носитель Света. Предмет же, будь то история или математика, 
язык или физика, он одухотворяет через свой Свет и так несет его ученикам. 
Представьте человека с горящим факелом, который рассеивает тьму и 
показывает Путь, – это Учитель, несущий своим ученикам светящиеся, 
одухотворенные, жизненные знания; ученики устремляются к ним, радуются 
светящимся знаниям. И представьте человека, который тоже называется 
учителем и тоже держит в руках факел, но без огня. Какие знания он понесет 
своим ученикам? Бездушные, мертвые знания, а факел без огня превратится в 
его руках в дубинку, которой он будет принуждать учеников к учению» 
[120]. 

Само слово свет в культуре человечества символично, если вспомнить, 
что рассветом жизни обычно называют юность – радостное время жизни, 
светлым человеком – доброго, хорошего человека. Вспомним поговорку: 
«Ученье – свет, а неученье – тьма», да и сам процесс получения знаний – 
просвещение.    

 
Учитель является проводником человека на очень важном этапе 

его жизненного пути. Исходя из философского понимания того, кто есть 
ребенок, Шалва Александрович Амонашвили сформулировал  

 
Заповеди учителя 

 Верить в безграничность способностей ребенка. 
 Никто тебе не друг, никто тебе не враг. Каждый тебе учитель. 
 Верить в свою искру Божью. Каждый вынашивает в себе 

вселенскую педагогику. 
 Верить в силу гуманной педагогики. Она не сразу дает плоды. 
 Прояви упорство, мужество и самопожертвование. 
 
Приглашение к размышлению и сотрудничеству: 
1. Сравните смысл слов школа, учитель, ученик, урок, гуманный 

педагогический процесс, личность в педагогическом словаре и Манифесте 
гуманной педагогики. 

2. Приведите примеры использования Заповедей гуманной педагогики 
на уроках самопознания. 

3. Напишите эссе на тему «О законе субъективности педагогики». 
 
Работа в группах. 
1. Изучите работу П.Амонашвили «Основы гуманной педагогики» 

и выделите тезисы о педагогике как общечеловеческой, планетарной культуре 
мышления.  

2. Составьте словарь гуманной педагогики, обсудите в группах. 
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4.4     ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА САМОПОЗНАНИЯ 
НА ОСНОВЕ ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ 
 
Размышляя о многообразии и сущности педагогических систем, 

методик, подходов, Ш. А. Амонашвили пришел к выводу о том, что все это 
многообразие сводится к противостоянию авторитарной педагогики и 
гуманной педагогики.  

В чем суть этого противостояния? Само слово авторитарный означает 
«требующий подчинения, стремящийся утвердить свою власть, свое 
влияние». Если обратиться к истории педагогики, то можно проследить 
отношение к ребенку как к неразвитому, «незаконченному» взрослому.  Надо 
отметить, что само понятие «мир детства» как особого состояния личности 
сложилось достаточно поздно. Археологи, находившие при раскопках 
предметы, имевшие отношение к детям, отмечают, что это, как правило, 
уменьшенные копии предметов из мира взрослых – маленькие лук и стрелы, 
орудия труда, рыболовные снасти. Детская одежда достаточно долго была 
уменьшенной копией одежды взрослых, о чем свидетельствует множество 
картин европейских художников XVII-XVIII вв. 

Американский психоаналитик, социолог и историк Ллойд Демоз 
описал этапы развития типичных отношений взрослых к ребенку. В 
европейской традиции XIV-XVII вв. ребенок окружен родительским 
вниманием, однако ему отказывают в самостоятельном духовном 
существовании. Родители стремятся «вылепить» характер, как если бы 
ребенок был сделан из мягкого воска или глины. Если же он сопротивляется, 
его беспощадно бьют, «выколачивая» своеволие как злое начало. Это 
сопровождается стремлением взрослых полностью контролировать не только 
поведение, но и внутренний мир, мысли и волю ребенка. 

В XIX и до середины XX века целью воспитания стало не столько 
подчинение ребенка, сколько тренировка его воли, подготовка к будущей 
самостоятельной жизни. Ребенок мыслится скорее объектом, чем субъектом 
социализации. По-прежнему одной из актуальных проблем воспитания 
является настойчивое стремление взрослых подчинить ребенка соответствию 
взрослым образцам поведения, что связано, в первую очередь, с 
непониманием самобытности и отличия мира ребенка от мира взрослого. 
Задачи нравственного воспитания и духовного возрастания ребенка зачастую 
сводятся к вопросам поведения и внешнего облика. 

Как видим, авторитаризм взрослого по отношению к ребенку имеет 
глубокие корни и нашел свое отражение и в педагогической науке, и в 
практике. 

В то же время в классическом педагогическом наследии зарождается 
гуманистическое отношение к ребенку, понимание того, что каждый ребёнок 
так же, как и взрослый человек, неповторим, несёт в себе свои 
индивидуальные особенности – способности, дарования, возможности, свои 
личностные качества, характер. Но в отличие от взрослого, который 
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погружён в суету текущих дней, ум и сознание ребёнка чисты, свободны от 
различных ненужных мыслей и чувств. Этим объясняется уникальность и 
самобытность мира детства.  Именно поэтому у маленького ребёнка очень 
ярко проявляется такое чувство, как радость бытия, радость познания, 
радость преодоления препятствий.  

Если обобщить различия между авторитарной и гуманной педагогикой, 
они заключаются в следующем. 

Авторитарная педагогика строит свои отношения на основе 
принуждения; доминирует процесс обучения, ориентированный узко 
на формирование знаний, умений, навыков; процесс воспитания отодвигается 
на второй план; образовательный процесс направлен на адаптацию ребенка 
к жизни; обучение чаще всего носит монологичный характер. 

Образовательный процесс строго регламентирован, новшества 
зачастую носят формальный характер, в общении преобладает менторский 
тон, призывающий воспитанников и учеников к долгу, обязанностям, 
внимательности, послушанию, ответственности.  

Аксиомы: зло наказывается, добро поощряется; лень порицается, 
усердие приветствуется. 

Гуманная педагогика исходит из идей духовной общности учителя 
и ученика, сотрудничества и сотворчества; направлена на облагораживание 
души, сердца и разума Ребёнка, а знания мыслятся как путь восхождения 
к цели. Гуманная педагогика принимает Ребёнка полностью и таким, какой 
он есть, воспитывает детей для жизни в постоянном диалоге с ними, 
восприимчива к инновациям. Образовательные процессы основаны 
на принципах сотрудничества, духовной общности, взаимопонимания, 
доверия, творящего терпения, свободного выбора, радости познания, любви.   

Аксиомы: любовь воспитывается любовью; доброта воспитывается 
добротой; радость воспитывается радостью; успех взращивается успехом; 
благородство воспитывается благородством; личность воспитывается 
личностью; учите читать книгу мудрости, разлитой в условиях жизни. 

Казалось бы, идеи гуманной педагогики – это решение всех проблем 
воспитания. Однако, как подчеркивает Паата Амонашвили, вовсе не значит, 
что учитель, стоящий на пути гуманной педагогики, не испытывает неудач 
в общении с детьми. Нет в гуманной педагогике таких рецептов, которые 
смогли бы помочь решить все проблемы, сделать всех детей воспитанными 
и обученными. Но главное, что должен понимать учитель: воспитание – это 
совместный ПУТЬ, на котором учителю необходимо создавать 
дружественную ребенку среду общения, помогать ему в утверждении 
собственной личности, помогать взрослеть и развиваться.  Нужно не просто 
любить детей, а уметь жить их жизнью, жить вместе с ними. Именно поэтому 
учитель должен воспитывать себя как личность и как учителя, воспитателя, 
овладевать искусством педагогики. В этом случае возникнет духовная 
общность между учителем и ребенком. 
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Еще в середине ХХ в. Василий Александрович Сухомлинский писал: 
«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» [123]. 

Приверженцы гуманной педагогики идут своими путями, претворяя в 
жизнь ее идеи. Казахстан нашел свой, оригинальный путь – программу 
нравственно-духовного образования, ядром которой является предмет 
«Самопознание». «Самопознание» – это необычный предмет, не похожий на 
другие, так как то, чем он наполнен, его содержание должно помочь ребенку 
найти путь к самому себе, должно помочь в понимании, каким он является 
сейчас и каким он хочет стать в будущем.  

В основе предмета «Самопознание» лежит главная идея: глубинное, 
сущностное ядро личности – духовное начало, которое воплощается в 
нравственности, в бескорыстном творении добра, любви, взаимопонимании и 
принятии другого человека. Это дает нам право считать урок самопознания 
главным уроком во всей школьной программе. 

Но чтобы уроки самопознания достигли цели, необходимо создавать ту 
самую духовную общность учителя и ребенка, о которой говорит нам 
гуманная педагогика. 

Учителю важно «пробудить внутреннюю активность детей, ибо 
личность – это не субстанциальная вещь и не бытие в форме предмета, но 
скорее – упорядоченная структура духовных актов, которые представляют 
собой уникальную, индивидуальную самоконцентрацию единого 
бесконечного духа. Внутренняя активность должна привести к открытию 
детьми в самих себе задатков, т.е. творческого потенциала, развитие которого 
и обнаружит их призвание, а тем самым определит в итоге их судьбу, 
жизненную траекторию: быть ли им унылыми исполнителями безрадостной, 
отчужденной от их сущности «работы» или вдохновенными творцами в 
избранной ими сфере деятельности» [124]. 

Внутренняя активность – то, что со временем не исчерпывается, но, 
напротив, постоянно возрастает, в отличие от природных ресурсов.   

«Самопознание», однако, не ограничивается открытием призвания, т. е. 
готовности к определенному типу деятельности. Главное – раскрыть общий 
всем и каждому потенциал добра, гуманизма, любви. Это и есть 
те универсальные способности, благодаря которым человек становится 
человеком – любящим и любимым, милосердным и сострадательным, 
ласковым и терпеливым, общительным и дружелюбным, готовым к 
взаимопониманию и толерантности, к уважению не совпадающих взглядов и 
культурных традиций, а значит – счастливым, испытывающим радость от 
каждого мгновения жизни. И только утверждая себя в качестве подлинной 
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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» [123]. 

Приверженцы гуманной педагогики идут своими путями, претворяя в 
жизнь ее идеи. Казахстан нашел свой, оригинальный путь – программу 
нравственно-духовного образования, ядром которой является предмет 
«Самопознание». «Самопознание» – это необычный предмет, не похожий на 
другие, так как то, чем он наполнен, его содержание должно помочь ребенку 
найти путь к самому себе, должно помочь в понимании, каким он является 
сейчас и каким он хочет стать в будущем.  

В основе предмета «Самопознание» лежит главная идея: глубинное, 
сущностное ядро личности – духовное начало, которое воплощается в 
нравственности, в бескорыстном творении добра, любви, взаимопонимании и 
принятии другого человека. Это дает нам право считать урок самопознания 
главным уроком во всей школьной программе. 

Но чтобы уроки самопознания достигли цели, необходимо создавать ту 
самую духовную общность учителя и ребенка, о которой говорит нам 
гуманная педагогика. 

Учителю важно «пробудить внутреннюю активность детей, ибо 
личность – это не субстанциальная вещь и не бытие в форме предмета, но 
скорее – упорядоченная структура духовных актов, которые представляют 
собой уникальную, индивидуальную самоконцентрацию единого 
бесконечного духа. Внутренняя активность должна привести к открытию 
детьми в самих себе задатков, т.е. творческого потенциала, развитие которого 
и обнаружит их призвание, а тем самым определит в итоге их судьбу, 
жизненную траекторию: быть ли им унылыми исполнителями безрадостной, 
отчужденной от их сущности «работы» или вдохновенными творцами в 
избранной ими сфере деятельности» [124]. 

Внутренняя активность – то, что со временем не исчерпывается, но, 
напротив, постоянно возрастает, в отличие от природных ресурсов.   

«Самопознание», однако, не ограничивается открытием призвания, т. е. 
готовности к определенному типу деятельности. Главное – раскрыть общий 
всем и каждому потенциал добра, гуманизма, любви. Это и есть 
те универсальные способности, благодаря которым человек становится 
человеком – любящим и любимым, милосердным и сострадательным, 
ласковым и терпеливым, общительным и дружелюбным, готовым к 
взаимопониманию и толерантности, к уважению не совпадающих взглядов и 
культурных традиций, а значит – счастливым, испытывающим радость от 
каждого мгновения жизни. И только утверждая себя в качестве подлинной 

  
 

личности, он сможет раскрыть свои возможности и в избранной им сфере 
деятельности.  

Урок, в частности, следует осмыслить не как основную форму 
организации процесса обучения, а как аккумулятор жизни ребенка, жизни 
детей, создавая тем самым второй уровень жизни детям, более интересной, 
многогранной и богатой, чем их спонтанная жизнь. 

Урок для учителя есть главное условие проявления и испытания 
собственных творческих сил и возможностей. Если учитель открывает в себе 
такие силы и возможности, и если в этом находит удовлетворение и радость, 
значит, он рожден для учительской жизни, в нем есть свое педагогическое 
призвание. 

Сотрудничество – ключевое условие успешности гуманного 
педагогического процесса. Формулу сотрудничества Ш. А. Амонашвили 
выражает в следующей формулировке: «Сделать ребенка нашим (взрослых – 
учителей, воспитателей, родителей) добровольным и заинтересованным 
соратником, сотрудником, единомышленником в своем же воспитании, 
образовании, обучении, сделать его равноправным участником педагогического 
процесса, заботливым и ответственным за этот процесс и результат». 

 
Каковы особенности урока самопознания, основанного на идеях 

гуманной педагогики? 
 
 Образно выраженная тема. В самопознании это достигается 

использованием эпиграфа (цитаты) урока. Как правило, это слова одного 
из великих мыслителей, писателей и поэтов. Знания, подлежащие освоению, 
через формулировку темы оживляются и становятся притягательными. 

 Средства урока, придающие ему личностный смысл, ставящие 
перед учениками задачу личностного развития. Это является задачей всего 
урока самопознания и реализуется, прежде всего, через подбор материала и 
вопросы, и задания, которые направлены на активизацию личностного опыта 
ребенка, на рефлексию его собственных мотивов, желаний, мыслей, слов и 
поступков. 

 Сотрудничество учителя и ученика. Сотрудничество проявляется 
в совместных целях, совместной деятельности и диалоге, основанном 
на взаимопонимании и уважении.  

 Процесс обучения: «познаем истину вместе» (нет готовых ответов, 
совместный поиск). Часто используемая форма работы – групповая работа. 

 Подарок учителя: интересный, необычный дополнительный 
материал по теме. 

 Образность, искусство на уроке: использование инсценирования, 
театрализации, музыка на уроке. 

 Проба возможностей, развитие способностей: творческие 
задания, проектная деятельность. 
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 Рефлексия: размышления, анализ понятого и прочувствованного на 
уроке.  

 Диалог на уроке: взаимопонимание, взаимопроникновение; 
равноправие, свобода, искренность, сопереживание, сорадость. 

 Общение есть сердце педагогического процесса.  
 
Учитель, принимающий заповеди гуманной педагогики, которые 

заключаются в вере в безграничность каждого ребенка, в собственную 
безграничность как учителя, в преобразующую силу гуманной педагогики, 
организует общение на уроке таким образом, чтобы каждый ученик 
постоянно переживал состояние веры, надежды и любви (Рисунок 27). 

 
Рисунок 27 – Состояния учеников на уроках самопознания, способствующие 

переживанию общечеловеческих ценностей  
 
В процессе преподавания самопознания учителю необходимо, опираясь 

на смыслы и закономерности гуманной педагогики, организовать 
окружающий ребенка мир и педагогический процесс так, чтобы ребенок 
познавал и усваивал истинно человеческое; познавал себя как человек; 
проявлял свою истинную индивидуальность, осуществлял свою миссию, 
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находил общественный простор для развития своей истинной природы; были 
устранены источники, способные спровоцировать ребенка на асоциальные 
мысли, слова и поступки. 

Пример. Изучение раздела «Радость познания» в 5 классе начинается с 
темы «Я познаю себя». Материалы, размещенные в учебнике 5 класса, 
позволяют учителю выстроить логически процесс изучения темы. 
Содержание его призвано помочь учащимся сделать первые шаги на пути 
самопознания, задуматься над необходимостью познавать себя, свой 
внутренний мир, общечеловеческие ценности, через призму которых нужно 
научиться смотреть на мир, людей, самого себя.  

Материалы уроков предоставляют педагогу возможность расширить 
знания учащихся о таких понятиях, как «мечта», «благая цель», вести 
доверительный разговор о необходимости для каждого человека научиться 
ставить высокие, благородные цели в жизни, тем самым углубляя ценностное 
представление о предназначении человека. 

 

Сказки, притчи, рассказы, творческие задания позволяют расширить и 
углубить представления учащихся об источниках самопознания – духовном 
опыте поколений, собственном опыте, опыте отношений с окружающими 
людьми, развивать способность различать добро и зло. 

Размышление и эмоциональное переживание содержания уроков 
должны способствовать стремлению учащихся развивать стремление к 
познанию своего внутреннего мира, такие качества, как убежденность, 
совестливость, открытость, самокритичность, справедливость, бескорыстие, 
отзывчивость, чуткость, заботливость, целеустремленность. 

В качестве цитаты урока взяты слова Сократа: «В каждом человеке – 
солнце. Только дайте ему светить». 

Для более глубокого ее понимания учитель организует небольшую 
беседу, после которой делается вывод. Лучше предоставить эту возможность 
учащимся.  

Представленная в рубрике учебника «Чтение» «Сказка о Ноте» дается 
для опережающего чтения. Предварительное знакомство с текстом позволяет 
учителю сосредоточиться на обсуждении, чтобы помочь учащимся глубже 
осмыслить основную идею. Для этого следует воспользоваться вопросами, 
представленными после текста. Учителю необходимо помочь учащимся 
прийти к мысли о том, что познание себя необходимо, чтобы понять свои 
мысли, желания, мечты, интересы, то есть свой внутренний мир, а также 
оценить свои качества, осознать, что нужно развивать в себе, чтобы стать 
личностью и членом общества.  

Только на этом пути человек может обрести мир в душе (быть в ладу 
с самим собой) и гармонию с окружающим миром (отношения с родными, 
другими людьми, природой). 

Вопросы, предложенные учителем, должны быть направлены 
на обсуждение учащимися значения самопознания как важного и 
непрерывного процесса в жизни человека.  
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Творческая деятельность 
Развитие темы урока осуществляется через творческую деятельность 

учащихся при выполнении заданий.  
В задании 1 учащимся предлагается выразительно прочитать 

стихотворение «Урок «Самопознание» и выделить главные вопросы, 
звучащие в нем: Кто в этом мире ты? Как найти себя в огромном мире? 

В беседе учителю важно подчеркнуть, что познание себя должно 
приносить человеку радость, если он находит доброту и любовь 
к окружающему миру в «хрустальном своем роднике», т. е. своей душе, 
совестливой и любящей.   

Ребятам предлагается задание на перспективу – составить и записать 
в тетради вопросы о себе, на которые они смогут ответить в течение года, 
изучая предмет «Самопознание». 

Выразить собственное понимание своего внутреннего мира учащиеся 
могут, выполняя задание 2: 

Каждый человек имеет свой удивительный внутренний мир. Сделайте 
коллаж «Здравствуйте, это я». 

Это задание дается в качестве домашнего и выполняется в тетради. 
При выполнении задания используются фотографии, вырезки из журналов, 
рисунки, с помощью которых учащиеся могут рассказать о своих мечтах, 
желаниях, интересах, любимых занятиях, своем отношении к окружающему 
миру. 

На втором уроке данной темы предлагается текст по рассказу 
современного казахского писателя Косемали Саттибайулы. Текст дан 
в пересказе в связи с его большим объемом. 

Содержание рассказа позволяет учителю в беседе подвести учащихся 
к осознанию важных смыслов и поиску ответов на вопросы:  

 Что такое истинные и мнимые ценности (чем можно заслужить 
уважение людей – талантом и умениями или обладанием вещами)? 

 С какими качествами характера надо бороться (гордыня)?  
 Благодаря чему человек способен осознавать свои ошибки и 

меняться (благодаря голосу совести, под влиянием доброго примера). 
 В чем проявляется настоящая дружба? 
Развивая эти темы в беседе, педагогу необходимо учитывать 

индивидуальность и степень подготовленности своих учеников. Важно, 
чтобы учащиеся, делая выводы, полученные нравственные знания применили 
к собственному опыту. 

 Что подтолкнуло Тастемира изменить свое отношение к Кайсару? 
 Почему Тастемир почувствовал облегчение, заговорив с Кайсаром?  
 Что ощущает человек, относящийся к окружающим по-доброму? 

Почему? 
 Что ощущали вы, когда совершили добрый поступок? Расскажите 

об этом. 
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Предлагаемые на втором уроке задания дают возможность учащимся 
поразмышлять над особенностями своего характера, своей 
индивидуальностью, создать позитивный образ своего «Я».  

Задание 2 позволяет учителю поставить перед учащимися личностно-
значимый познавательный вопрос.  

Подберите ситуации, которые бы отражали мысль индийского поэта 
Рабиндраната Тагора: «Мы познаём человека не по тому, что он знает, 
а по тому, чему он радуется». Инсценируйте их.  

Проблема, которая лежит в основе ситуативного задания, должна быть 
понятна ученику. Поэтому перед выполнением задания в краткой беседе 
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радости находится в сердце человека, так как радость – внешнее проявление 
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В рубрике «Узнаем новое» учащиеся расширяют свои знания о 
ценности и качествах, заложенных в данной теме. Знания, представленные в 
учебной информации, помогают ученикам усвоить емкие, собранные в 
ключевые предложения мысли и применять их в повседневной жизни. 
Главная мысль, заключенная в учебной информации, которую нужно 
осознать и усвоить учащимся, заключается в следующем: чтобы быть 
достойным человеком, необходимо познавать себя, давать себе самооценку и 
стремиться стать лучше. 

Этап урока «От сердца к сердцу» является эмоциональным 
завершением темы. Урок может быть завершен или выразительным чтением 
данного в учебнике стихотворения или исполнением подходящей по 
содержанию песни. 

 

Приглашение к размышлению и сотрудничеству: 
1. Подберите репродукции картин отечественных и зарубежных 

художников 18-19 вв., на которых изображены дети. Опишите ваши 
ощущения о том, какой мир детства отражен на них. 

2. Сравните подходы к организации урока на основе гуманной 
педагогики и урока самопознания.  

3. Подберите материал, который вы могли бы предложить как подарок 
учителя на уроке в начальной школе. Это может быть не только урок 
самопознания, но и любой другой предмет. 

 

Работа в группах. 
1. Проанализируйте отличия авторитарной и гуманной педагогики, 

сформулируйте критерии для сравнения. Отразите анализ в форме таблицы 
или схемы. 
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Для выполнения задания вы можете воспользоваться технологией 
интеллект-карт английского психолога и педагога Тони Бьюзена. 

Познавая явления окружающего мира, человек пользуется разными 
методами работы с информацией. Одним из них является метод составления 
схем, называемых «картами памяти» или «интеллект-картами». 
Его разработал английский педагог и психолог Тони Бьюзен.  

Преимущества карт памяти: в них используется цвет, рисунки, нет 
необходимости много писать (используются ключевые слова), хорошо видны 
основные идеи и отношения между ними. Кроме того, эту схему можно легко 
дополнять новой идеей, новой информацией.  

 
Как составить карту памяти? 

 Начните с цветного изображения в середине. Зрительный образ 
стимулирует творческое мышление и значительно повышает запоминание. 

 Вы можете использовать рисунки, символы для выражения понятий, 
наносите их по всей карте.  

 Пишите ключевые слова печатными буквами. Это займет немного 
времени, пока не привыкнете, зато читать интеллект-карту будет легко и 
быстро. 

 Каждое слово лучше писать вдоль линии, а каждую линию следует 
соединить с другими линиями. Это необходимо, чтобы у карты была четкая 
структура и не было отдельно стоящих элементов. 
 

 Ключевых слов должно быть немного – 1-3, не нужно писать 
предложениями. Размещайте линии от центра к краям листа под углом не более 
45 градусов, тогда вам будет видно все сразукак на картине художника, и не 
придется поворачивать лист.   

 Используйте разные цвета при составлении карты, так как они 
способствуют запоминанию, радуют глаз и стимулируют работу вашего мозга. 

 Старайтесь не думать о жестком порядке, дайте свободу своему 
воображению. 

Еще удобнее составлять карту памяти на компьютере. Для этого 
существуют различные компьютерные программы. 

В качестве образца предлагаем познакомиться с картой памяти на тему 
«Дискуссия».  

 
Сделав сравнительный анализ авторитарной педагогики и гуманной 

педагогики, ответьте письменно на вопрос, какое место в них занимает метод 
дискуссии. Аргументируйте ответ, опираясь на Рисунок 28. 
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Рисунок 28 – Образец карты памяти 
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2. Из собственного школьного опыта привести примеры 
проявлениядиалогической культуры на уроках. 

 
4.5     МЕТОДЫ ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ НА УРОКАХ 

САМОПОЗНАНИЯ 
 

Одна из сущностных характеристик человека – стремление к познанию. 
В древности познание объяснялось потребностью приспособиться 
к действительности. Иначе человек не смог бы выжить в окружающем мире. 
Однако человек задумывается о сути вещей не только с практической целью 
– когда возникает необходимость их использовать или приспосабливать для 
себя. Вспомните себя в детстве, когда вы разбирали на части любимую 
игрушку. Ребенку хочется узнать, а что же там внутри. Такое поведение 
вызвано скорее желанием познать тайну вещей, чем стремлением 
приспособить мир для себя.  

Многие мыслители, философы полагали, что жажда познания в 
человеке имеет глубинные истоки, стремление познавать мир – родовой 
признак человека. Именно жаждой познания люди отличаются от остальных 
живых существ: человек может интересоваться тем, что не приносит никакой 
пользы, не связано с выживанием. Желание узнать, как устроен мир, в чем 
смысл происходящего вокруг – это глубинная личностная потребность 
человека. 

Познание – сложный процесс. Человек способен и прорываться к 
истине, и глубоко заблуждаться. Познание не только открывает прекрасное, 
приносит пользу, но и бывает разрушительным.  

Некоторые мыслители и философы высказывали очень важную мысль 
о том, что предпосылкой и началом познания является любовь. Лишь 
любовь, сердце, полагал французский математик, физик и философ Блез 
Паскаль, прокладывает дорогу разуму к вещам и людям. Уже в XX столетии 
философ Алексей Фёдорович Лосев говорил о том, что «знание есть 
любовь», что «любящее, очеловеченное знание» всегда несёт в себе 
стремление к небывалому, возможность проникновения в истину. Эта же 
мысль звучит в словах одного из философов древности Августина 
Блаженного: «Мы познаём мир в той мере, в какой любим».  

В стремлении познать человечество вырабатывало и продолжает 
вырабатывать способы, пути – методы познания. Метод как путь, способ 
достижения цели есть общечеловеческое понятие. В традиционной 
педагогике нашли свое определение методы обучения и воспитания. Но, как 
и в любой науке, они классифицированы, т.е. даны в удобном для понимания 
через анализ виде и существуют раздельно.  

«Что их может объединить? Объединит их соблюдение одного важного 
условия – единство направленности методов и устремленности живого 
учителя. Способы, методы воспитания и образования обеспечивают, с одной 
стороны, психологический комфорт учеников, с другой же – способствуют 
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решению задач, стоящих перед учителем. Они сохраняют в учениках их 
естественную страсть к познанию и потому ведут их к цели с желанием, 
минуя принуждение. Они создают восходящую линию, по которой ученики 
идут добровольно (со своим чувством свободного выбора) через духовный 
мир учителя к предмету познания. Этот путь, конечно, наполнен 
трудностями, они специально раскладываются перед учениками, чтобы те 
преодолевали их и, набирая и развивая в себе силы познания, более успешно 
открывали, осваивали и присваивали знания. Присутствие рядом учителя со 
своим принципом сотрудничества придает ученикам уверенность в успехе. 
Именно эта уверенность и есть источник радости познания. А так как и 
радость, и познание есть свойство сущности ребенка, можно понять их 
всемогущую силу: ребенок, переживающий радость познания, преуспеет 
всегда, всегда достигнет достаточно высокого уровня познания, чем мог бы 
достичь там, где будет переживать бремя принуждения» [120]. 

В гуманной педагогике накоплен богатый опыт творческого подхода к 
методам обучения и воспитания, их взаимопроникновения. Этот опыт мы 
видим в деятельности Шалвы Александровича Амонашвили, описанный как 
в его трудах, так и в работах его сына и последователя педагога, доктора 
психологических наук Пааты Шалвовича Амонашвили. 

Как уже говорилось выше, ребенок от рождения несет в себе страсть к 
познанию. Это есть качество человеческой сущности: познавать, 
разгадывать, объяснять, знать, накапливать опыт. Это стремление будит в 
ребенке желание познавать, приносит радость познания. Любопытство и 
любознательность ребенка не имеют границ, для них не существуют даже 
запреты. Но это есть страсть к свободному познанию. В этом процессе 
свободного познания ребенок приобретает немалые знания, опыт и 
развитость, и они оказываются в дальнейшей жизни не менее важными, чем 
знания и опыт, приобретенные через системное обучение.  

Что есть метод для гуманной педагогики? Метод в руках учителя есть 
способ, зарождающий в учениках желание восходить вместе с ним по скалистым 
ступенькам познания. Метод и вся живая действительность, создающаяся с его 
помощью, дарит ученику особую жизнь, переживание радости успеха. Но здесь 
нужна творческая личность учителя, нужно искусство исполнения.  

 
Опишем некоторые методы, которые сложились в гуманно-личностной 

педагогической практике Шалвы Александровича Амонашвили (Рисунок 29). 
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Рисунок 29 – Методы гуманной педагогики на уроках самопознания 
 
Метод дорисовывания. Смысл этого метода прекрасно выражен в 

словах писателя Михаила Пришвина: «Тот человек, которого ты любишь во 
мне, конечно, лучше меня: я не такой. Но ты люби, и я постараюсь быть 
лучше самого себя» [126]. 

Какие бывают дети? Совсем не такие, какими мы хотели бы их видеть. 
Все они потому и ходят в школу, чтобы вобрать в себя лучшее, развить 
характер, нрав, способности, стать духовно богатыми. Если у ребенка чего-то 
недостает, если он еще не такой, каким ему лучше было бы быть, то это не 
его вина. Ему нужна помощь. 

Но как эту помощь оказать? Дети часто не принимают самые лучшие 
советы, особенно если они даются взрослыми либо назидательным тоном, 
либо требовательно, раздраженно, с нотками приказа и т.п. 

Педагогический опыт свидетельствует о том, что ребенка воспитывает: 
не то, что мы его ругаем, а то, что мы надеемся на него; 
не то, что пророчим ему несчастное будущее, а то, что видим в этом 

будущем его успех; 
не то, что критикуем его, а то, что находим в нем что-то прекрасное; 
не то, что взвешиваем его на аптечных весах, а то, что перетягиваем 

чашу в его пользу; 
не то, что он для нас огорчение, а то, что он для нас нежданная радость; 
не то, что он нам не нравится, а то, что он нам мил и прекрасен; 
не то, что унижает его, а то, что возвышает; 
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Рисунок 29 – Методы гуманной педагогики на уроках самопознания 
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не то, что видим его плохим, а то, что видим его хорошим... 
В ребенке надо любить наше самое прекрасное воображение о нем, 

надо верить в это воображение. И пусть оно руководит нами, когда с палитры 
нашей веры, надежды и любви мы будем подбирать краски и накладывать их 
на сердце и душу ребенка, как на холст. 

Что при этом будет ощущать ребенок? 
Мы знаем: вся его сущность устремлена в будущее. И если он 

почувствует, что уже шагнул в свое будущее, уже в нем находится, – ему 
захочется остаться там. И чем чаще мы будем творить вокруг него такую 
действительность, такое чудо, он оценит это и предпримет усилия, чтобы 
возвыситься до нашего воображения. То есть он станет лучше, чем был. В 
этом, кстати, суть сотрудничества, когда ребенок сам помогает нам в своем 
взрослении.  

Таким образом, исходя из мысли писателя Михаила Пришвина, нам 
следует любить в ребенке того, кто лучше него, и тогда он сделается лучше 
самого себя. Сделается таким не сразу, а постепенно, со временем. Потому 
нам нужно проявлять терпение и постоянство. Момент дорисовывания 
свершается в сугубо личностных взаимоотношениях учителя с ребенком и 
требует искусства.  

Пример Учителя: «Задаю всем задание, а ответ ученики должны 
шепнуть мне на ухо (об этом методе будет сказано отдельно). Спешу к 
мальчику. Это тот, который не утруждает себя думанием, отвечает 
поверхностно и часто ошибается. Сажусь перед ним на корточки, 
показываю всем видом, как внимательно выслушиваю его шепот, и 
независимо от того, как он понял и решил задание, дорисовываю его, шепча 
ему со своей стороны на ушко: «Слушай, мальчик, давно хотел сказать 
тебе, как я восхищаюсь твоими глазами... В них такая глубина мысли, 
сдержанность... Как ты нравишься мне, когда думаешь... Я рад, что ты 
такой у меня…»  

Он выслушивает мой восхищенный и уверенный шепот, видит и 
чувствует меня, любящего и уважающего его учителя. Все это происходит 
мгновенно, между прочим. И я отхожу. Что теперь с ним будет? Видите, я 
не напоминаю ребенку, какой он есть на самом деле, не читаю нотацию о 
том, каким он может стать, если захочет. Он в моем воображении уже 
есть такой: умный, вдумчивый, осторожный. Нет прошлого, а в настоящее 
вселилось будущее. Я наполняю ребенка энергией преображения, которая в 
ином случае будет даваться ему с трудом. Потому спустя время найду 
причину подкрепить его: то улыбнусь улыбкой надежды, то буду 
восхищаться его мыслью, его осторожностью. Мое постоянство и 
вариации дорисовывания сделают свое дело: я увижу, как он старается 
закрепить себя на этой продвинутой ступеньке. 

Метод соавторства. Содержание всяких учебников и так называемых 
учебных пособий должно вызывать в учениках восхищение, удивление, интерес, 
радость познания, уважение и любовь к себе. Но, к сожалению, происходит 



258
  

 

совсем наоборот: ученики недолюбливают свои учебники, не радуются общению 
с ними, чувствуют себя в них униженными и угнетенными. Потому что в них нет 
обращения к личности ребенка. Вместо того чтобы призывать ученика к 
сотрудничеству, радовать его красотой знаний, учебники, как правило, требуют 
заучивания, запоминания, ответов на стандартные вопросы, контролируют.  

Суть метода соавторства заключается в том, чтобы сделать учеников 
«соавторами» учебников. Ребята становятся соавторами учебников, внося в них 
страницы с рассказами, притчами, сказками, пословицами и поговорками, 
мудрыми высказываниями. На обложке учебников рядом с составителями-
авторами дети часто приписывают свои фамилии. Этот опыт можно 
распространить и на учебники математики: пусть кто хочет и может, создает 
свою страницу с задачами и примерами, геометрическими чертежами. Так могут 
появиться в классе свои математики, которые придут на урок со своими 
наработками, предложат их одноклассникам для решения, сами объяснят 
способы решения...  

К сожалению, пока не создана серия учебников по принципам гуманной 
педагогики, которые, конечно, имели бы совсем другое направление, стали бы 
для учеников друзьями, равноправными собеседниками. Они умели бы помогать, 
поощрять, вдохновлять, сорадоваться.  

Метод «Опустите головы, закройте глаза». Мы не нашли другого, 
более теоретизированного названия для этого замечательного метода. Он 
таит в себе очень много возможностей для познавательного развития и 
наполнения духовного мира детей. Эти возможности создает именно то 
необычное состояние, в которое они погружаются на уроке. 

В положении «опустите головы, закройте глаза» ученикам можно 
предложить послушать чтение учителем рассказа, вообразить события и 
героев, а потом, подняв головы, обсудить прочитанное. Рассказ должен быть 
не более полутора-двух страниц, а чтение учителя должно быть образным, 
ясным, медленным. 

Метод исследовательского познания. Что важно в исполнении метода 
исследовательского познания? Важна позиция учителя. Мне надо вести себя 
тоже как ученику: мне «трудно» понять, о чем они толкуют; мои расчеты то 
и дело не совпадают с их расчетами, они объясняют мне, что я упустил; 
я заблуждаюсь, догадываюсь, удивляюсь, радуюсь, задумываюсь, предлагаю 
свои версии, которые они то принимают, то опровергают; спрашиваю... И все 
это на полном серьезе, правдиво… 

Метод переживаний. Переживание есть путь питания духа, оно 
есть процесс воспитания. Говорит Восток: «Слезы укрепляют дух». 
Переживание происходит в связи с отзывчивостью сердца человека к людям, 
а также ко всему живому и даже к тому, что одушевлено воображением. 
Чувства человека пробуждаются и в отношении к реальной 
действительности, и в отношении к воображаемой действительности.  

Переживание выражается в сопереживании, сорадости, сострадании, 
эмпатии. Оно есть состояние, которое способно подвигнуть человека к 
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а также ко всему живому и даже к тому, что одушевлено воображением. 
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творению добра, защите слабого и униженного, утешению находящегося в горе, 
заботе о больном, помощи нуждающимся, любви к ближнему, сорадости к 
счастливому... Через переживание человек глубже познает себя и других. 

Метод переживаний действует не обособленно, а как сопровождающее 
состояние того или иного педагогического процесса. Особенно это касается 
литературного чтения и рассказов учителя. Литература через чувственное 
восприятие образной деятельности вводит человека во внутренний мир – 
в душу и сердце всех вещей и явлений и оттуда – к пониманию самого себя. 
Она возвышает чувства и побуждает человека к облагораживанию жизни. 

Читать ученикам литературное произведение без чувств и эмоций ради 
только их запоминания и интеллектуального обсуждения – это полдела 
образовательного процесса. И если учитель на этом остановится, он может и 
навредить ученикам, зародив в них литературный нигилизм.  

Чтение надо начинать с накаливания чувств, пробуждения сопричастности 
к тому, образ чего (кого) создается в художественном произведении. Это не 
призыв к детям, чтобы они внимательно слушали, а само учительское чтение: 
эмоциональное, с переживанием, искусное, в какой-то степени самозабвенное. 
Глубокие чувства учителя имеют силу передаваться ученикам.  

Нельзя превращать такого рода литературные произведения, 
в обязательный для заучивания «учебный материал». Тут должны 
царствовать естественность, искренность, такая атмосфера, когда мы 
забываем, что решаем педагогические задачи, когда бросаем все, чтобы 
погрузиться в мир чувств. Собирайте эти чувства, утончайте, умножайте, 
берегите, не рассеивайте их, и они найдут, как вылиться во что-то 
прекрасное.  

Учителю нужно уметь читать образно, искусно, с переживанием. В 
чтении учителя должны оживляться литературные образы; слово писателя и 
голос учителя должны создавать для учеников зримую жизнь, в которую они 
вовлекаются не как наблюдатели, а как сопереживающие соучастники.  

Такое чтение нельзя сопровождать проверкой содержания, анализом 
художественных особенностей, оценивать, ставить отметки и т.д. Все это 
губительно для метода переживаний. 

На уроках самопознания центральным компонентом является рассказ 
учителя. Учителя обращаются к произведениям, либо размещенным в 
учебниках самопознания, либо подобранным самостоятельно. Произведение 
должно стать основой для глубокого разговора духовно-нравственной 
направленности, быть эмоционально трогающим, высокохудожественным. 
Но в отличие от урока литературы главное в произведении – нравственная 
коллизия, уроки духовности. Учитель самопознания не имеет цели говорить 
о художественных достоинствах произведения, но его качество важно с 
точки зрения формирования вкуса учащихся. Вместе с тем рассказ учителя 
может основываться не на художественном произведении, а на жизненной 
истории.  
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Важнейшим условием является то, чтолибо произведение, либо 
жизненная история должно отвечать позиции самого учителя, затронуть ему 
душу. Только тогда у детей не возникнет ощущения искусственности, 
неправды. 

Конечно, рассказ должен быть выразительным, увлекающим, 
эмоциональным. Только в этих условиях может возникнуть переживание, 
которое помогает возникнуть и утвердиться отношению.  

Почему это необходимо для самопознания? Необходимость 
обусловлена ценностной основой содержания предмета «Самопознание». 
Ценность становится частью внутреннего мира человека, его убеждением, 
основой его поступков через отношение человека к окружающим его 
явлениям жизни, через проживание и переживание этого отношения. 

«Проживание отношения к определенному явлению жизни, с которым 
взаимодействует воспитанник и которое и составляет содержание его 
собственной жизни, определяет проживание им состояния счастья, если 
явление, с которым взаимодействует воспитанник, обретает для него 
личностный смысл» [126]. 

Одна из основополагающих идей нашей программы и предмета 
«Самопознание» заключается в том, что учитель должен в своих словах и 
поступках основываться на тех непреходящих общечеловеческих ценностях, 
о которых говорит на уроках, быть примером. Так, любовь к человеку, о 
которой говорится на уроке, может родиться из знаний о фантастических 
судьбах, высочайших подвигах духа человека, счастье и страдании человека, 
о человеческом достоинстве. Но эта любовь будет умозрительной, на словах, 
если человек не владеет теми способностями, которые воплощают любовь к 
человеку: слышать и видеть другого, принимать другого как данность, 
оказывать помощь, созидать ценности для других и во имя других.  

Метод доброречия и мудроречия. Мысль есть основа речи, но речь 
есть условие совершенствования мысли. Добромыслие, прекрасномыслие, 
мудромыслие рождают такую же речь, а такая же речь способствует 
возвышению мысли. Другого более действенного пути облагораживания 
мысли, чем через речь, не существует. Отсюда и проблема развития и 
воспитания речи. 

Речь есть многогранный феномен нашей жизни, может быть, одна из 
величайших тайн, разгадка которой дала бы ответы на вопрос о 
происхождении всего. Для нас важен один из важнейших аспектов 
педагогики – речевое воспитание и развитие школьников. 

Программы по развитию (точнее, обучению) речи в основном 
направлены на обогащение словарного фонда, овладение способами 
правильного построения мысли в предложениях, грамматические регуляторы 
речи, знания, умения и навыки, упорядочивающие письменную речь 
(пунктуация, правописание, орфография и т. п.). В общем, налицо 
формальное содержание речи, а ее сущность остается в стороне.  
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А сущность в том, что люди свою речь (устную, письменную) всегда 
адресуют кому-то. Люди говорят друг для друга и друг с другом; в письме 
также или обращаются к конкретному человеку, или к людям. Такова 
природа речи. В ее сущности лежит также общение с самим собой, с миром 
через воображаемую действительность. То есть речь есть способ жизни и 
движения духовного мира, она же устанавливает отношения во внешнем 
мире. Такую созидательную роль в жизни человека и человечества речь 
может играть в том случае, если она сама облагорожена и возвышена.  

Пример Учителя: вот еще один из примеров мудроречия. Связан он с 
Буддой. Он любил игру: бросал в пространство какое-либо слово, а ученикам 
нужно было построить по нему целостное высказывание. «Нет более мудрого 
испытания состояния сознания», – сказано об этой игре. Этот прием несет 
прекрасные последствия в развитии в учениках сообразительности, 
воображения, умения владеть, словом, и строить умные, мудрые высказывания. 
Речь и мышление учеников утончаются, обогащается их духовный мир. Слово, 
которое учитель будет «бросать» в пространство, должно отражать нечто 
значимое, вызывающее в детях положительные ассоциации. После того как 
ученики получат слово, они в течение ограниченного времени обдумывают и 
записывают что-то на листе бумаги. Потом читают это вслух, и все вместе 
отбирают наиболее понравившиеся мысли. Кто-то может сказать, что у него 
на этот раз мысль не получилась. Из отобранных высказываний детей 
составляется «Кладезь мудроречия». Время от времени учитель пользуется 
этим сборником для разработки языковых упражнений, порой же в своей речи 
ссылается на мысль того или иного ученика.  

Чтобы представить, до какой степени может развиться мысль 
детей, приведем примеры высказываний учеников. 

Брошено слово «небо». Ученик: «Небо – это жизнь, мы – облака на 
нем, а ветер – наша судьба, которая бросает нас туда и сюда». 

Брошено слово «трава». Ученик: «Есть трава, которая растет в поле, 
и за ней никто не ухаживает. Она растет дикой и жесткой. Но есть трава, 
которую поливают, и она растет, как божья нива». 

Шалва Александрович Амонашвили всю свою жизнь обучает и 
воспитывает учеников начальной школы. Его методы показывают нам, 
насколько хорошо учитель понимает психологию, особенности возраста 
своих воспитанников. 

Однако суть этих методов глубока, и позволяет любому учителю   
творчески осмыслять и применять эти методы в своей педагогической 
деятельности. 
 

Приглашение к размышлению и сотрудничеству: 
1. Кто из представителей классической педагогики применял аналог 

метода дорисовывания? Объясните, в чем сходство. 
2. Проанализируйте, как соотносятся понятия ценность и отношение. 
3. Составьте карту памяти «Методы гуманной педагогики». 
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Работа в группах. 
Объединившись в группы, покажите, как можно на основе 

высказываний мудрых людей (прием, активно используемый на уроке 
самопознания) использовать метод доброречия и мудроречия. 

 
 

4.6 ОБУЧЕНИЕ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 
Педагогика сотрудничества является одним из наиболее 

всеобъемлющих педагогических обобщений 80-х годов, вызвавших к жизни 
многочисленные инновационные процессы в образовании. Название было 
дано группой педагогов-новаторов (Ш. А. Амонашвили, М. П. Щетинин, 
В. Ф. Шаталов, Е. Ильин и др.), в обобщенном опыте которых соединились 
лучшие традиции мировой классической педагогики, психолого-
педагогической практики и науки.  

Целевые ориентации педагогики сотрудничества: переход от 
педагогики требований к педагогике отношений; гуманно-личностный 
подход к ребенку; единство обучения и воспитания. 

Сотрудничество – это идея совместной развивающей деятельности 
педагогов и учащихся, объединенная взаимопониманием, проникновением в 
духовный мир друг друга, совместным анализом хода и результатов этой 
деятельности. 

Признаки педагогики сотрудничества (Рисунок 30). 

 
Рисунок 30 – Признаки педагогики сотрудничества 
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1. Гуманно-личностный подход к ребенку: принятие ребенка во всей 
совокупности качеств его личности; поддержка и развитие природных 
способностей ребенка; развитие личности как главной цели образования, 
развитие качеств личности на основе высших духовно-нравственных 
ценностей – доброта, любовь, истина, достоинство, трудолюбие, совесть, 
гражданственность, создание ситуации успеха.  

Гуманное отношение к детям – заинтересованность в судьбе ребенка, 
вера в ребенка, мастерство общения с ним, отсутствие принуждения, 
признание права на ошибку, положительное стимулирование, терпимость к 
недостаткам. Демократичное отношение к процессу обучения и воспитания – 
признание ребенка субъектом образовательного процесса; направляющий, 
убеждающий, организовывающий стиль общения. 

 
2. Обучение активизирующее и развивающее: содержание обучения 

рассматривается как средство развития личности, а не как единственно 
главное, что должен усвоить ученик в школе; обучение прежде всего 
обобщенным знаниям, умениям и навыкам и способам мышления; 
интеграция школьных дисциплин; положительная стимуляция учения; 
вариативность и дифференциация обучения; совершенствование методов и 
форм учебного процесса. 

 
3. Взаимодействие школы, семьи, социального окружения (среда, 

социальное партнерство), общественных и государственных институтов 
защиты детства при ведущей роли школы.   

Обучение в сотрудничестве предполагает именно сотрудничество, а не 
состязательность в успехах. Равные возможности предполагают, что любой 
ученик должен совершенствовать свои собственные достижения. Ученики 
получают возможность: думать, анализировать и рассуждать свободно; 
говорить открыто, непринуждённо; рассчитывать на понимание. 

Учитель приобретает роль организатора самостоятельной, 
познавательной, исследовательской, творческой деятельности учащихся, его 
роль не должна сводиться к передаче информации и контролировании ее 
усвоения.    

Идеология сотрудничества, сформулированная Ш. Амонашвили, тесно 
связана с концепциями развития ребенка Л. С. Выготского, Д. Н. Узнадзе, 
Л. В. Занкова.  

Развитие ребенка состоится в том случае, если ему будет предложен 
учебный материал, по своей сложности достаточно превышающий его 
актуальные (настоящие, имеющиеся в данный момент) возможности. Однако 
сам ребенок на данном этапе сталкивается с трудностями, который сам, один 
преодолеть не может. Д. Н. Узнадзе предлагает понятие «посредническая 
деятельность учителя», Л. С. Выготский говорит о сотрудничестве, которое 
предлагает взрослый человек – ребенку, учитель – ученику. 
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Сотрудничество – ключевое условие успешности гуманного 
педагогического процесса. Формулу сотрудничества Ш. А. Амонашвили 
выражает в следующей формулировке: «Сделать ребенка нашим (взрослых – 
учителей, воспитателей, родителей) добровольным и заинтересованным 
соратником, сотрудником, единомышленником в своем же воспитании, 
образовании, обучении, сделать его равноправным участником 
педагогического процесса, заботливым и ответственным за этот процесс и 
результат» [127]. 

Теория развивающего обучения берет свое начало в работах 
И. Г. Песталоцци, А. Дистервега, К. Д. Ушинского и др. Научное 
обоснование этой теории дано в трудах Л. С. Выготского. Свое дальнейшее 
развитие она получила в экспериментальных работах Л. В. Занкова, 
Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова и др. В их концепциях обучение и развитие 
предстают как система диалектически взаимосвязанных сторон одного 
процесса. Обучение признается ведущей, движущей силой психического 
развития ребенка, становления у него качеств личности в целостном 
единстве. Системы Л. В. Занкова и Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова 
являются общепризнанными в педагогической теории и практике. 

В начале 30-х годов XX в. психолог Л. С. Выготский выдвинул идею 
обучения, идущего впереди развития и ориентированного на развитие 
ребенка как на основную цель. Согласно его гипотезе, знания являются не 
конечной целью обучения, а средством развития учащихся. 

В результате пересмотра традиционных представлений о развитии и 
его соотношении с обучением на первый план было выдвинуто становление 
ребенка как субъекта разнообразных видов и форм человеческой 
деятельности. 

Развивающее обучение направлено на развитие личности во всей 
целостной совокупности ее качеств. 

Углубляя само понятие развития личности, психологи разработали 
теорию зоны ближайшего развития. 

Л. С. Выготский писал: «Педагогика должна ориентироваться не на 
вчерашний, а на завтрашний день детского развития». Он выделял два уровня 
в развитии ребенка: 1) сферу (уровень) актуального развития – уже 
сформировавшиеся качества и то, что ребенок может делать самостоятельно; 
2) зону ближайшего развития – те виды деятельности, которые ребенок пока 
еще не в состоянии самостоятельно выполнить, но с которыми может 
справиться с помощью взрослых. 

Зона ближайшего развития – это возможность перейти от того, что 
ребенок умеет делать самостоятельно, к тому, что он сможет делать 
в сотрудничестве. 

Чтобы развитие было эффективным, необходимо постоянно 
преодолевать грань между настоящим уровнем развития и зоной ближайшего 
развития – областью потенциально доступной для познания. 
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 содержание обучения (чему обучаются дети) должно быть 
системным, причем ведущая роль отводится теоретическим знаниям;  

 уровень трудности обучения и его темпы должны быть высокими; 
 обучение должно быть проблемным, т. е. учитель так должен 

организовать деятельность учащихся, чтобы они получали знания в процессе 
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 процесс обучения необходимо сделать эмоциональным; 
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Одна из главных задач учителя – развивать у учащихся познавательный 
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виды деятельности, использовать в преподавании дидактические игры, 
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дискуссии, а также методы обучения, направленные на обогащение 
воображения, мышления, памяти, речи. 

Урок в системе развивающего обучения остается основным элементом 
образовательного процесса, но Л. В. Занков предлагал использовать 
разнообразные формы урока. Вместе с тем, при всем разнообразии этих форм 
Л. В. Занков выделял те особенности, которые должны быть обязательно:  

 цели урока состоят не только в сообщении и проверке знаний, умений 
и навыков, но и в развитии других свойств личности; 

 на уроке необходим полилог, основанный на самостоятельной 
мыслительной деятельности детей; 

 процесс познания и развития должен проходить в сотрудничестве 
учителя и ученика. 

Методической целью является создание на уроке условий для 
проявления познавательной активности учеников. 

Эта цель достигается следующими путями: 
 учитель создает проблемные ситуации, коллизии; 
 привлекает личностный опыт учащихся; 
 составляет и обсуждает план урока вместе с учащимися; 
 создает атмосферу заинтересованности каждого ученика в работе 

класса; 
 стимулирует учащихся к высказываниям, использованию различных 

способов выполнения заданий без боязни ошибиться, получить 
неправильный ответ и т.п.; 

 использует в ходе урока дидактический материал, позволяющий 
ученику работать индивидуально; 

 оценивает не только конечный результат (правильно – неправильно), 
но и процесс деятельности ученика; 

 поощряет стремление ученика находить свой способ работы 
(решения задачи), анализировать способы работы других учеников, выбирать 
и осваивать наиболее рациональные. 

К особенностям урока в системе Л. В. Занкова нужно отнести 
следующее. 

Деятельность учащихся носит преобразующий характер. Дети 
наблюдают, сравнивают, группируют, классифицируют, делают выводы, 
выясняют закономерности. Отсюда иной характер заданий: не просто списать 
и вставить пропущенные буквы, решить задачу, но пробудить к 
мыслительным действиям, их планированию. 

Деятельность учащихсяявляется самостоятельной, имеет 
интенсивный характер. Она связана с эмоциональным переживанием, 
которое обеспечивается эффектом неожиданности задания, включением 
элемента исследования, творчества, помощью и поощрением со стороны 
учителя. 
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На уроке присутствует коллективный поискрешения проблемных 
ситуаций, направляемый учителем, его вопросами, предварительными 
домашними заданиями. 

Характер общения педагога с учащимися таков, что позволяет 
каждому ученику проявлять инициативу, самостоятельность, собственную 
индивидуальность, выбирать удобные ему способы работы. 

Для выявления и отслеживания уровня общего развития ребенка 
Л. В. Занков предложил следующие показатели: 

 наблюдательность – исходное основание для развития многих важных 
психических функций; 

 отвлеченное мышление – анализ, синтез, абстрагирование, 
обобщение; 

 практические действия – умение создать материальный объект. 
Успешное решение трудных проблем завершается мощным 

включением систем положительного подкрепления. 
Развивающее обучение опирается на закономерности развития 

личности. Это объясняется тем, что способность к развитию заложена 
в человеке природой, она есть неотъемлемое свойство личности. На процесс 
развития личности влияют такие объективные факторы, как 
наследственность, социальная среда. Однако человек сам может управлять 
процессом своего развития.  

Обучение – это форма развития человека. Обучение и развитие не могут 
выступать как отдельные процессы, они соотносятся как форма и содержание 
единого процесса развития личности. В развивающем обучении ребенок 
является самостоятельным субъектом, взаимодействующим с окружающим 
миром. Главной особенностью субъекта является его способность 
самостоятельно действовать, то есть – ставить цели, планировать, 
организовывать и осуществлять свою деятельность, анализировать 
ее результаты. Деятельность человека не только меняет что-то в окружающем 
мире. В результате собственной деятельности меняется сам человек: 
приобретает знания, развивает способности, обучается умениям, в том числе, 
строить отношения с окружающими людьми, развивает качества 
характера.  

В деятельности целеполагания воспитываются: свобода, 
целеустремленность, достоинство, честь, гордость, самостоятельность. 

При планировании: самостоятельность, воля, творчество, созидание, 
инициатива, организованность. 

На этапе реализации целей: трудолюбие, мастерство, 
исполнительность, дисциплинированность, активность. 

На этапе анализа формируются: отношения, честность, критерии 
оценки, совесть, ответственность, долг. 

Только в полноценной деятельности субъекта достигается развитие 
самостоятельности, положительной самооценки, нравственных принципов, 
воли. Происходит его самоизменение, самореализация. Поэтому одной 
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из основных целей развивающего обучения является формирование 
учащегося себя как личности. 
 

Приглашение к размышлению и сотрудничеству: 
1. Раскройте понятие познавательная активность личности. От чего 

она зависит? 
2. Соотнесите понятия обучение, воспитание и развитие в системе 

Л. В. Занкова.  
3. В чем заключается роль сотрудничества в развитии ребенка? 
4. Попробуйте привести пример зоны ближайшего развития ученика 

начальной школы при изучении самопознания. 
 
Работа в группах. 
Покажите на примерах, как проявляется сотрудничество и 

сотворчество учителя и учащихся на уроках самопознания.  
Смоделируйте фрагмент урока самопознания, основанного на 

сотрудничестве и сотворчестве учителя и учащихся. 
 
 

4.7     РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В САМОПОЗНАНИИ 
 
Общепринятой является точка зрения, что в образовательный процесс 

включены две равноправные личности – учитель и ученик, являющиеся его 
субъектами, занимающие активную позицию. Однако учитель является 
ведущим в этой паре. В первую очередь потому, что цель его деятельности, 
основанной на жизненном опыте, мировоззрении, профессиональных 
знаниях, – помочь ребенку в его становлении, его взрослении. 

Что должен делать учитель, чтобы встать на уровень этой ЦЕЛИ? 
I. Наверное, первое, что он должен научиться – это задавать самому 

себе вопросы.  
Вот что рассказывает Шалва Александрович Амонашвили о 

выдающемся американском психологе и психотерапевте, создателе 
направления гуманистической психологии Карле Роджерсе.  

Однажды к Роджерсу обратились учителя с просьбой выступить на 
конференции и рассказать о проблемах развития и обучения детей. «Я 
никогда не был школьным учителем», – сказал он, – таким образом, я не 
знаю той ситуации, с которой вы сталкиваетесь каждый день лицом к лицу в 
школьном классе. Поэтому я выбрал следующий путь: я попытался 
представить, какие вопросы я бы задал себе, если бы внезапно стал учителем 
любимых детей, одаренных и самых обычных». И свое выступление перед 
учителями он так и построил: задал самому себе семь вопросов и ответил на 
них.  

Из выступления Карла Роджерса мы выбрали три вопроса с ответами и 
предлагаем вашему вниманию их содержание. 
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Первый вопрос. Осмелился бы я не закрываться от своих учеников, а 
быть с ними таким, как я есть: человеком, часто чего-то не знающим, 
колеблющимся, ошибающимся, ищущим? Сумел бы я пойти на такой риск, и 
что бы это дало?  

Это действительно непростой вопрос для многих учителей как опытных, 
так и начинающих. Существует боязнь показаться слабым, неуверенным, 
боязнь подорвать свой учительский авторитет. Но есть другая сторона, над 
которой мы часто не задумываемся. Опыт гуманных отношений, когда люди 
более открыты друг другу, изменяет их устоявшиеся представления друг о 
друге, отношения выходят на другой уровень, качественно меняются.   

Второй вопрос. Достаточно ли у меня мужества и терпения для того, 
чтобы помогать зарождению творческих идей у моих учеников? Достаточно ли 
у меня терпения и человечности, чтобы часто переносить раздражающие, 
надоедающие поступки, нередкое сопротивление, а иногда и странности тех, у 
кого чаще всего возникают творческие мысли? Могу ли я «дать простор» 
творческому человеку?  

Творческие мысли ребенка в начале своего зарождения столь же малы и 
беспомощны, как только что зародившийся ребенок: они слабы, незащищены, 
легкоуязвимы. Всякая новая идея всегда проигрывает перед идеей уже 
устоявшейся, признанной. Учителю нужно проявлять интерес и терпение, 
чтобы не был загублен росток творчества в ребенке.  

Третий вопрос. Смог бы я обеспечить своим ученикам развитие в 
сфере не только познания, но и чувств?  

Ошибочно думать, что интеллект и рациональность могут разрешить 
любую проблему, стоящую перед человеком. Роджерс заключает: я бы хотел, 
если бы был учителем, сделать так, чтобы в моем классе происходило 
обучение, втягивающее в себя всего человека, всю его личность. Это трудно, 
но необходимо… 

Нам представляется, что умение задавать самому себе глубинные 
вопросы, требующие выяснения наедине со своей педагогической совестью 
самых важных свойств собственной педагогической личности, самых важных 
основ своей учительской деятельности, есть первоисточник для 
самопознания, самосовершенствования, творчества, наконец, для обретения 
душевного спокойствия, что живешь этой учительской жизнью незря.  

II. Второе – развивать такое важное для учителя качество, как эмпатия. 
Эмпатия – осознанное сопереживание текущему эмоциональному 

состоянию другого человека без потери ощущения происхождения этого 
переживания. Развитию эмпатийности как качеству личности мешают 
определенные установки: избегать лишних контактов, считать неуместным 
проявлять интерес к другим людям, спокойно относиться к переживаниям и 
проблемам других людей. 

Современное воспитание – это воспитание, практически лишенное 
эмпатии в отношениях с ребенком. Без эмпатии становится невозможным 
эмоциональное воспитание (воспитание чувств). В результате воспитание 
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сводится к познанию, и ребенок с самого раннего возраста приучается к 
рационализму, не получая ни одного урока жизни чувств, ни одного урока 
сердечности. Такой человек может многого добиться в жизни, но, если не 
займется саморазвитием, навсегда останется человеком бесчувственным. 

Исследования психологов показывают, что в большинстве случаев и в 
семье, и в школе «младшие» слышат от «старших» в качестве проявления 
внимания обращения, не содержащие никаких проявлений эмпатии: 

 приказы, команды («Сейчас же перестань!», «Убери!», «Тишина!»); 
 предупреждения, предостережения, угрозы («В следующий раз 

будет двойка», «Не сделаешь – пеняй на себя»); 
 замечания, критику, осуждение, обвинения, навешивание ярлыков 

(«На что это похоже! Никуда не годится!», «Какой же ты все-таки 
грубиян!», «Хамишь!»); 

 нравоучения самого примитивного характера, абстрактные призывы 
(«Ты должен вести себя как подобает», «Каждый человек должен 
трудиться», «Не забывай, сколько мы на тебя денег тратим», 
«Возьми себя в руки!»); 

 морализирование («Я думаю, тебе надо пойти к нему, попросить 
прощения, помириться и забыть обо всем, что произошло»); 

 нотации («Без конца отвлекаешься, вот и делаешь ошибки», 
«Сколько раз говорили – теплее одевайся!»); 

 советы и наставления, обычно не соответствующие возрасту; 
готовые «рецепты» решения проблемных ситуаций, опирающиеся 
на сомнительный жизненный опыт старших («Я в твои годы 
никогда позже девяти домой не возвращался»); 

 напоминания («Не забывай вымыть руки – инфекцию 
подхватишь!»); 

 выспрашивания, расследования («Нет, ты все-таки скажи мне!», 
«Почему опять двойка? Как это случилось?!», «Что ты все 
молчишь? Отвечай!»); 

 догадки, интерпретации («Небось, опять подрался!», «Просто так 
ничего не бывает», «Я чувствую, что ты меня опять обманываешь», 
«Я тебя насквозь вижу!»); 

 бездумное успокаивание, видимость сочувствия с целью отвязаться 
от ребенка, не выглядя в его глазах бесчувственным («Ничего, это 
пустяки», «Да брось, ерунда!»); 

 отрицание чувства ребенка («Ерунда, это тебе только кажется!», 
«Не верю, что это тебя до сих пор беспокоит!»); 

 уход от разговора («Отстань!»); 
 обзывания, высмеивание («Не будь лапшой!», «Посмотрите на этот 

великовозрастный «гений»!»); 
 похвалу, редко соотнесенную с деятельностью ребенка («Ты у меня 

самая красивая!», «Какая ты умница!»). 
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Все перечисленные варианты – проявления эгоизма и эгоцентризма 
старших, когда единственной ценностью «педагогического» общения 
становятся собственные интересы или упрощенно понимаемый 
профессиональный долг воспитателя, а интересы ребенка не учитываются 
вовсе (или, еще хуже, считаются заведомо порочными).  

Проявление эмпатии начинается с заинтересованности делами, 
настроением, трудностями и успехами другого человека. Обычно это 
простейший вопрос: «Тебя что-то беспокоит?» Этот вопрос может быть 
задан в такой или в другой словесной форме или выражен неявно – 
интонацией высказывания, жестом, позой участия. Но именно такая 
постановка вопроса открывает для ребенка возможность открыто «излучать» 
эмоциональную волну, на которую предстоит настроиться воспитателю, на 
время как бы оказавшись от себя, от своих интересов, желаний и проблем, от 
своего привычного видения мира, т. е. отказавшись от привычной для 
подавляющего большинства людей эгоцентрической позиции. В 
эгоцентрической позиции эмпатия или становится совсем невозможной, или 
вместо продуктивного сочувствия превращается в бесплодное 
сопереживание. 

В исследованиях, проведенных среди детей, установлено: 
восстановление прерванных эмоциональных контактов определенного 
взрослого с ребенком возможно в среднем не более четырех раз, после чего 
ребенок перестает стремиться к ним. Таким образом, в общении с педагогом, 
не обладающим эмпатийностью, привычно равнодушным, ребенок 
бессознательно начинает испытывать чувство отторжения, «не слышит» 
учителя [129]. 

III. Третье –принцип воспитания собой. Главное, конечно, 
нравственный пример педагога как человека, живущего в единстве мысли, 
слова и дела. Педагог только тогда может быть нравственным авторитетом, 
если поступает в соответствии с высокими принципами духовности и 
нравственности, им провозглашаемыми. 

Однако принцип воспитания собой включает не только это. Уже в 
педагогике Древнего Рима было известно: «Никто не может ничему 
научиться у человека, который не нравится» (Ксенофонт). Собственный 
образ учителя должен быть привлекательным для детей. В первую очередь 
это относится к выражению глаз, лица. Важна улыбка учителя.  

Психологи говорят о такой особенности образа педагога, как личное 
обаяние. Не заигрывание, не показная доброжелательность, а внимательное, 
искренне доброе отношение к окружающим. Интересны данные 
исследования, проведенного психологами, с чем ассоциируется у 
школьников облик обаятельного педагога: 

 у младших учащихся – добрый; 
 у подростковых учащихся – справедливый; 
 у старших учащихся – современный. 
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Не последнюю роль играет и внешний вид учителя, прежде всего, 
опрятность и вкус, отсутствие излишеств. 

Внешнее – это, как правило, проявление внутреннего состояния. У 
психологов есть такое понятие, как пристройка, то есть, непроизвольное 
приспособление тела человека к объекту предстоящего общения, 
выражающееся в мимике, жестикуляции, позах. Характер пристроек – это 
индикатор отношения человека к тем, с кем он общается в данную минуту. 
Различают пристройки «сверху», «наравне», «снизу». 

Для педагога с авторитарным типом мышления характерна пристройка 
«сверху»: подбородок горделиво приподнят, взгляд из-под полуприкрытых 
глаз снисходителен, губы поджаты почти что брезгливо. Увидев на парте 
надпись карандашом, он молча указывает на нее пальцем, давая знак 
немедленно стереть. Такая пристройка читается как высокомерие, презрение, 
надменность, намеренная демонстрация собственного превосходства, 
стремление принизить других. У детей она вызывает или чувство унижения, 
или ощущение неловкости. 

Пристройка «наравне»: в мимике, в позе сквозит уважительное 
отношение к собеседнику. Все жесты понятны и доброжелательны. 
Возникает бессознательная симпатия к его личности [129]. 

В подтверждение этого можно привести случай, рассказанный 
Ш. А. Амонашвили. 

Ему довелось присутствовать на сеансе психологов, учеников Карла 
Роджерса под руководством Вирджинии Сатир. Он был свидетелем 
разговора Вирджинии Сатир с мальчиком. «Мальчик был маленького роста, а 
Вирджиния Сатир была высокая женщина, смотрела на него сверху вниз. И 
вдруг она нашла возможность (спустилась со сцены на две ступеньки) 
уравнять свой рост с ростом мальчика, посмотрела ему прямо в глаза и 
спросила: «Как тебе лучше говорить со мной – так или, когда я стою над 
тобой?» «Так лучше!» – ответил мальчик незамедлительно. 

И я еще раз убедился в доброте и гуманности такой позы, когда 
взрослый (учитель, воспитатель) нагибается, а еще лучше, приседает на 
корточки, чтобы они с ребенком могли смотреть друг другу в глаза и так 
вести общение. Я не раз чувствовал на себе, как в таких случаях общение 
становится более сердечным, усиливается взаимопонимание, взаимное 
доверие» [120]. 

Ш. А. Амонашвили считает вопрос о роли учителя наиглавнейшим. Он 
обращается к учителям: «Кто мы есть, дорогие коллеги?» И отвечает: 
«Учитель есть надобщественное явление! Учитель – направляющая сила 
общества, и путь, по которому он ведет общество! Учитель – это первый 
светоч интеллектуальной жизни!» Но чувствует ли учитель себя таковым в 
современной школе, находясь в условиях жестких инструкций, требований, 
предписаний, с одной стороны, и давления реальной жизни, которая своими 
ценностными установками разрушает все былые духовные ценности, – с 
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другой? Не впадает ли он в отчаяние из-за полного несоответствия 
представления о том, как должно быть в школе и как есть? 

Гуманная педагогика помогает ему избежать конфликта внутри себя, 
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Но те, кто выбирают Гуманную педагогику и начинают жить по ее 
Законам, обретают силы! Они находят их не в идеальных условиях, 
специально созданных «гуманных» школ, а внутри себя. Принятие духовных 
основ Гуманной педагогики, утверждение этих основ в жизни дают 
возможность учителю выстоять в условиях авторитаризма и подмены 
ценностей. Они напитывают учителя и обогащают Гуманную педагогику как 
новую философию воспитания и образования жизненными силами, дают 
возможность ей утверждаться и распространяться. Поэтому только путь 
Гуманной педагогики можно назвать настоящим путем постижения любви к 
детям и утверждения эволюционных основ воспитания и развития ребенка» 
[130]. 

Исследуя природу деятельности учителя, Ш. А. Амонашвили еще в 80-
е годы сформулировал ряд положений, характеризующих творческую 
индивидуальность учителя: 

 гуманистическая идейность и целеустремленность (чтобы учитель 
мог формировать нового человека, личность гуманно-
демократического типа, он должен сам олицетворять «человека из 
будущего»); 

 глубокая и искренняя вера в творческие силы и способности ребенка; 
 уверенность в преобразующей силе творческого педагогического 

труда; 
 оптимистический характер педагогического труда как творчества 

учителя, направленного на то, чтобы доставлять своим питомцам 
«радость познания, радость школьной жизни, радость общения с 
ними»; 

 уважение личности учащихся, их самостоятельности, стремления к 
совершенству; 
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 стремление к тому, чтобы школьник добровольно стал 
«соучастником своего обучения и воспитания»; 

 опора в воспитании и обучении на интересы учащихся, их 
жизненный опыт, выработка у них умений и навыков самоконтроля и 
самооценки в учебно-познавательной деятельности [131]. 

Результатом размышлений Учителя стали кратко сформулированные, 
но емкие по смыслу основные установки учителя гуманного педагогического 
процесса (Рисунок 31): 

 
Рисунок 31 – Установки учителя самопознания как организатора гуманного 

педагогического процесса 
 

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 учителя: верить в безграничность ребенка; верить в свою 
педагогическую искру божью; верить в силу гуманного подхода к ребенку. 

Движущие силы в ребенке: страсть к развитию; страсть к взрослению; 
страсть к свободе. 

Личностные качества учителя: доброта; откровенность; 
искренность; преданность. 

 
Предлагаем познакомиться с правилами учителя, которые 

формулировали сами учителя на встречах приверженцев гуманной 
педагогики.  
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СВОД ПРАВИЛ УЧИТЕЛЯ 
 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 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. Объяснитепричину откровенно, скажите, что дадите ответ через 
несколько дней, и не забудьте выполнить обещание. 

 Приобщайте родителей к школьной жизни своих детей, 
приглашайте их руководитькружками, дежурить в школе, устраивайте с ними 
встречи детей. 
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 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 
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. 
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 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 
ребенка, давайте ему возможность оценивать свою работу вслух, 
высказывать свое мнение и давать свою оценкуработе товарища. 

 Стремитесь к овладению изящным исполнением педагогических 
процессов.  

 Следите за чистотой своей речи, не допускайте ее загрязнения.  
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Эти правила могут оказать содействие учителю сделать первые шаги 
в сторону демократизации и гуманизации своего педагогического процесса. 
В содержании этих правил обнаруживается та же самая его связь с 
классической педагогикой и творческой практикой, что и в содержании 
предложенных выше основных установок учителя.  

И в заключение. Классическая идея гуманного подхода к ребенку была 
доступна всем учителям, чтобы они отошли от авторитаризма и нашли в себе 
силы и способности гуманизировать свои взаимоотношения со школьниками. 
Методика, которая выработана нами и нашими коллегами, предлагается вам не 
в качестве универсальной системы, а с целью убеждения учителей в 
возможности сделать личностно-гуманную педагогику своей практикой.  

Конечно, нас порадует, если учителям пригодятся наши находки, но мы 
будем испытывать еще большее удовлетворение от того, что учителя, 
опираясь на идеи гуманизации педагогического процесса, откроют в своей 
практике не менее эффективные способы, приемы, формы воспитания и 
обучения. 

 
Ш. А. Амонашвили, П. Ш. Амонашвили 

 
Понимание и принятие главного смысла деятельности учителя-

гуманиста, заложенного в ее руководящих принципах, безусловно, должно 
быть подкреплено его методической компетентностью. 

Многие исследователи связывают методическую компетентность 
учителя с определенными свойствами, способностями личности и 
готовностью реализовывать эти способности в профессиональной 
педагогической деятельности, наличием знаний, полученных в ходе обучения 
и воспитания. При этом важной характеристикой методической 
компетентности является опыт учителя, т. к. в процессе приобретения такого 
опыта учитель самообразовывается и самосовершенствуется, развивает те 
личностные качества, которые необходимы для становления его 
методической компетентности. 

Методическая компетенция учителя самопознания, по определению 
А. А. Карабутовой [132], есть интегративное качество личности, 
представляющее собой динамическую систему знаний (мотивационно-
теоретический компонент), навыков (рефлексивно-операционный 
компонент), ценностей и отношений (мотивационно-ценностный компонент) 
на основе общечеловеческих ценностей, которые выступают 
системообразующим элементом. 

В содержание методической компетенции учителя самопознания 
входят знания в области духовно-нравственного образования, знание 
методики преподавания самопознания, навыки планирования урока и 
рефлексии, навыки самосовершенствования, этические регулятивы 
поведения. Все компоненты методической компетентности учителя 
самопознания необходимо развивать как в процессе обучения в 
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педагогическом колледже, так и с помощью самообразования в течение всей 
своей педагогической деятельности. 

 
Приглашаем к размышлению и сотрудничеству: 
1. С помощью словарей объясните понятие педагогическая рефлексия. 
2. Составьте список вопросов себе как молодому преподавателю. 
3. Раскройте смысл принципа воспитания собой. 
4. Познакомившись с правилами учителя, составленными педагогами-

гуманистами, выпишите те из них, которые вызывают у вас затруднение. 
Проанализируйте, в чем состоит трудность и как ее возможно преодолеть. 

5. Напишите эссе на тему «Легко ли быть учителем-гуманистом?» 
 
Работа в группах. 

Ознакомившись со Сводом правил учителя, составленным учителями – 
приверженцами гуманной педагогики, сформулируйте, какие личностные 
качества учителя лежат в основе этих правил. Отразите свои выводы в форме 
схемы (кластера, интеллект-карты).  

В каждой группе составьте педагогические ситуации, отражающие 
данные правила. Разыграйте ситуации. 

Проанализируйте, в какой степени качества, выделенные в ходе 
групповой работы, свойственны вам лично. Наметьте план по их развитию. 

 
Краткие выводы 

Материал, размещенный в четвертом разделе, позволяет студентам 
познакомиться с основами гуманной педагогики, привлекающей все больше 
педагогов-практиков, так как усиливается ощущение кризиса традиционной 
педагогики, консервирующей авторитарный подход к обучению и 
воспитанию детей и молодежи. 

Те проблемы и пути их решения, которые предпринимаются в рамках 
гуманной педагогики, помогут будущим учителям взглянуть на свою 
профессию более широким взглядом, лучше понять необходимость духовно-
нравственного образования, построения отношений с учениками на основе 
взаимопонимания и сотрудничества. В разделе дается практический 
материал, который уже сейчас поможет студентам вооружиться конкретными 
методами и приемами взаимодействия с детьми.  
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ГЛОССАРИЙ 
 

Вечные общечеловеческие ценности (духовно-нравственные 
ценности) – это абсолютные ценности, то есть ценности, значимые не для 
какого-то ограниченного круга людей (социальной группы, класса, партии, 
государства или коалиции государств), а имеющее значение для всего 
человечества. Эти ценности принадлежат всем народам, имеют глубокий 
внутренний смысл и предстают не просто в качестве внешних моральных 
правил, а как объекты прямого внутреннего опыта, то есть в их основе 
оказывается Совесть человека как воплощение любви, истины, спокойствия, 
долга, ненасилия, добра, сострадания. 

Вдохновение – вдох нового. 
Внутренний покой – совершенное умиротворение ума, глубинная 

природа человека. 
Воспитание – питание духовной оси растущего человека, а питается 

она духовной пищей. 
Глубинное слушание – практичный навык слушания другого человека 

из собственной внутренней тишины, который является необходимым 
навыком учителя, способного переживать внутреннюю связь с учащимися в 
процессе любого общения на уроке. 

Групповое пение – важный этап урока, эмоционально окрашивающий 
завершение урока, используемый для закрепления знаний об 
общечеловеческой ценности. 

Двуховная деятельность – это творческий процесс производства и 
воспроизводства духовных ценностей (идей, знаний, представлений и т. д.), а 
также их сохранение, распределение, распространение и потребление. В 
связи с этим духовную деятельность можно условно разделить на духовно-
теоретическую (производство духовных ценностей) и духовно-практическую 
(сохранение, распределение, распространение и освоение созданных 
духовных ценностей). Специализированными видами духовной деятельности 
являются наука, искусство, религия, образование. 

Духовная общность учителя и учащихся – взаимодействие на основе 
сотрудничества, объединенная взаимопониманием, проникновением в 
духовный мир друг друга. 

Духовно-нравственная глубина урока – отражение степени полноты 
раскрытия учителем общечеловеческой ценности в процессе проведения 
урока. Проявляется как глубина осознания новых нравственно-духовных 
понятий, степень формирования нравственных качеств ученика, а также и 
учителя. 

Духовно-нравственная культура учителя – система ценностей и 
убеждений педагога, его взгляды, мировоззрение, ценностные ориентации, 
способствующие осознанию личностью своего высшего духовного начала, 
которое является внутренней, смыслообразующей основой и мощным 
источником мотивации нравственного поведения человека.  
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Инсценирование или метод драматизации в обучении – это 
разыгрывание по ролям содержания учебного материала на уроках (ролями 
могут наделяться не только живые персонажи, но и любые неживые 
предметы и феномены из любой области знаний. 

Истина – это то, что остается неизменным, основополагающий 
жизненный принцип: духовное начало, пронизывающее все творение, единая 
суть, присущая всему мирозданию. Есть лишь одна абсолютная Истина, 
являющаяся источником всех остальных. Когда человек ее находит, его 
действия сонастраиваются с ней. Она не подвержена изменениям во времени 
– прошлом, настоящем и будущем. 

Источники историй – фольклор, мифология, исторические книги, 
жизненные ситуации, жизнеописания знаменитых людей, притчи, сказки, 
стихи, басни, поучения великих людей и нравственные книги. 

Контроль (франц controle – проверочная) – выявление, измерение и 
оценка знаний и умений учащихся. Имеет целью обеспечение эффективности 
обучения путем систематизации знаний, умений и навыков учащихся, 
самостоятельного применения ими добыто тех знаний на практике. 

Коучинг (от англ. coaching – обучение, тренировки) – метод 
консультирования и тренинга, при котором коуч не дает советов и жестких 
рекомендаций, а ищет решения совместно с клиентом. Виды коучинга: 
личный, профессиональный, бизнес-коучинг, корпоративный, 
педагогический и др. Коучинговый подход применяется к каждому человеку 
как к состоявшейся личности, в которой уже заложены ее цели, устремления 
и пути их реализации. Поэтому свою главную задачу коуч рассматривает не в 
определении для клиента путей решения его проблемы, а в совместном 
поиске этих путей, предназначенных для каждого человека. 

Любовь – это мощная энергия способная преобразовывать мир, 
рождающая и поддерживающая жизнь. 

Методическая компетенция учителя самопознания – есть 
интегративное качество личности, представляющее собой динамическую 
систему знаний (мотивационно-теоретический компонент), навыков 
(рефлексивно-операционный компонент), ценностей и отношений 
(мотивационно-ценностный компонент) на основе общечеловеческих 
ценностей, которые выступают системообразующим элементом. 

Музыка и пение хором – это эффективные методы урока 
самопознания, помогающие детям как запомнить ценности, так и укреплять 
чувства спокойствия, любви и радости. 

Ненасилие – не причинение вреда никому, ни мыслью, ни словом, ни 
делом. 

Нравственность – это личностная характеристика, объединяющая 
такие качества и свойства, как доброта, порядочность, 
дисциплинированность, коллективизм. 

Образование – это таинство раскрытия высшего образа в человеке. 
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Открытый вопрос – это любой вопрос, на который индивид может 
ответить в свободной, произвольной форме, то есть не путём выбора одного 
из предлагаемых ответов. Открытые вопросы побуждают собеседника 
отвечать; побуждают к размышлению и рассуждению, анализу, выдвижению 
новых суждений и идей; дают возможность открыто высказывать 
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Педагогический инструментарий – совокупность инструментов, 
используемых в педагогической деятельности преподавателя: методы, 
приемы, средства, используемые в преподавании урока, а также подходы к 
организации нравственно-духовного образования. Одним из приоритетных 
инструментов в становлении благородного человека является коучинговый 
подход, используемый на уроках самопознания. 

Планирование урока – процесс составления педагогом конспекта или 
развернутого плана урока как методического варианта организации работы 
учащихся над материалом урока. 

Позитивный настрой - структурный компонент урока, направленный 
на преодоление состояния эмоционального возбуждения, гиперактивности 
ученика после интеллектуальных или физических нагрузок. 

Праведное поведение – это поведение, соответствующее долгу и 
обязательствам, поступки согласно внутреннему голосу совести. 

Принцип гуманистической направленности предполагает в процессе 
обучения и воспитания выдвижение на первый план гуманистических идей и 
ориентиров. 

Принцип национального наследия актуализирует необходимость 
познания общечеловеческих духовных ценностей через призму 
национальной духовной культуры.  

Принцип общечеловеческих ценностей предполагает подбор и 
реализацию содержания предмета «Самопознание», основыванного на 
вечных общечеловеческих ценностях, понимаемых как проявление высшей 
духовной природы человека. 

Принцип природосообразности учитывает возрастные и 
индивидуальные особенности личности, уровень внутренней потребности в 
духовно-нравственном развитии, состояние физиологического и 
психического здоровья. 

Принцип социального взаимодействия – осуществление тесной 
связи учебной работы и внеклассной деятельности как эффективного 
средства раскрытия внутренних человеческих качеств личности.  

Процедура анализа урока – процедура оценки параметров урока: цели 
урока и ее реализации, контакта преподавателя с классом, речи учителя и 
учащихся, формы контроля и их эффективности. 

Самопознание – это глубокое и целостное познание себя, познание не 
только своей физической и психической природы, но и, прежде всего, 
осознание своей высшей духовной природы. В процессе самопознания важно 
не накопление информации, а качество трансформации личности. 
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Социальная функция образования – передача опыта, накопленного 
предшествующими поколениями. 

Сторителлинг – структурный компонент, занимающий центральное 
место урока, основанный на знакомстве с текстами нравственно-духовного 
содержания, которые учитель предлагает в качестве подарка. А также 
искусство донесения поучительной информации, морального посыла с 
помощью передачи знаний, рассказов, историй, легенд, которые возбуждают 
у человека эмоции и развивают мышление. 

Творческая деятельность – деятельность, активизирующая 
познавательный интерес детей и помогающая закрепить усвоенные понятия и 
умения. Организуется на уроке через выполнение заданий, предлагаемых в 
учебнике и Тетради ученика. Позволяет  осуществить проекцию учебного 
материала на индивидуальный опыт учащихся, закрепить полученные знания 
об общечеловеческой ценности, развивать природные способности, навыки 
позитивного общения со сверстниками, формировать необходимые 
жизненные навыки. 

Тон вдохновителя – собирательный тон, включающий и тон 
волшебника, и тон друга, и тон мудреца, внушающий учащимся оптимизм, 
направляющий, стимулирующий, мотивирующий к практике 
общечеловеческих ценностей, побуждающий к бескорыстному служению, 
обязательно подчеркивающий собственную сопричастность. Этот тон 
применяется как при организации творческой деятельности, так и в течение 
всего урока. Голос учителя, в данном случае, звучит призывно, уверенно, 
доброжелательно. 

Тон волшебника – важный коучинговый тон, основынный на 
ценностях, позитиве. Речь учителя размеренная, а голос,  наполненный силой 
энергии Любви – завораживает, вдохновляет, расслабляет и успокаивает. 
Тоном волшебника на уроке самопознания рекомендуется проводить 
позитивный настрой. 

Тон доброго друга теплый, мягкий и открытый. Применяется при 
равнозначном разговоре, поддерживает состояние заинтересованности, 
сотрудничества, которое сложилось на уроке. Тон доброго друга 
рекомендуется использовать на протяжении всего урока. 

Тон мудреца спокоен, доброжелателен, эмоционально окрашен; 
используется учителем самопознания на этапе рассказывания историй, когда 
нужно донести учащимся содержание сюжета, побудить к проживанию 
события, вызвать эмоциональную реакцию учащихся.  

Встреча Учителя и Ученика рождает Урок – особую полосу совместной 
возвышенной жизни, когда учитель дарит знания, пронизанные светом 
духовности и нравственности, «заражает» этим ученика, в чем и заключается 
предназначение и природа учителя.   

Урок самопознания  на основе коучингового подхода – это создание 
условий для раскрытия внутренного потенциала ученика, выявления 
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общечеловеческих ценностей и, как следствие, его духовного роста. Это 
возможно под руководством духовно богатого учителя-коуча. 

Урок самопознания – это особая полоса совместной возвышенной 
жизни, в которой происходит трансформация не только ученика, но и 
учителя. Растущий человек-ученик наполняется Светом от мыслей, слов и 
дел учителя, открывает свою истинную духовную природу, воодушевляется 
и распространяет по миру свои дары духа. Урок самопознания позволяет 
раскрыть сердце и дать питание духу ученика и учителя. 

Условия преподавания дисциплины «Самопознание» – это 
совокупность целенаправленно сконструированных взаимосвязанных и 
взаимообусловленных возможностей образовательной и материально-
пространственной среды, которые направлены на развитие личностного 
аспекта педагогической системы, то есть связаны с преобразованием 
конкретных характеристик личности. 

Условия преподавания дисциплины «Самопознание»: 
 Создание атмосферы любви, доверия, творческого самораскрытия, 

создание условий для самоисследования, развития интуитивного постижения 
себя и мира. 

 Интеграция нравственно-духовного образования в целостный 
педагогический процесс школы. 

 Необходимость использования только позитивных и гуманных 
методов в процессе нравственно-духовного образования.  

Учебный проект – самостоятельная творческая завершенная работа, 
выполняемая под руководством учителя самопознания с обязательным 
участием классного руководителя; предполагает нравственно-духовное 
развитие личности, преобразование окружающего мира, строится на базе 
соответствующей технологии, которую можно унифицировать, освоить и 
усовершенствовать. Может быть выполнен в сотрудничестве с другими 
учащимися, с родителями.  

Учение – вид деятельности, при которой в процессе ее осуществления 
у субъекта формируются новые знания и умения или прежние знания и 
умения приобретают новые качества. 

Ученик – душа, ищущая, жаждущая Свет. 
Учитель – душа, носитель и даритель Света. 
Формат конечного результата – это стандарт или совокупность 

условий, соблюдение которых необходимо для того, чтобы поставленная 
цель была продуктивно реализована.  Основные компоненты формата 
конечного результата: позитивность, осознанность личного участия в 
эффективности конечного результата урока, экологичность цели. 

Цель образования – всестороннее целостное развитии ребенка.  В 
процессе образования следует развивать не только физические и 
интеллектуальные аспекты личности ребенка, но и прежде всего, раскрывать 
высшую нравственно-духовную природу ребенка. 
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Цель позитивного настроя – развитие позитивного мышления, 
оптимистичного взгляда на жизнь, что позволяет видеть красоту 
окружающего мира, понимать его многообразие и правильно реагировать на 
происходящее. 

Цель преподавания дисциплины «Самопознание» – становление 
человека совершенного характера, основанного на вечных нравственно-
духовных ценностях, живущего в единстве мысли, слова, дела. 

Школа (лат. scalae) – это лестница для восхождения души человека. 
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