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От составителей

В тексте методического пособия представлен опыт инновацион-
ной деятельности педагогов и психологов нескольких государствен-
ных и негосударственных школ по разработке апробации техноло-
гий, направленных на личностное развитие учащихся: формирова-
ние качеств субъекта деятельности, готового и способного строить 
свою деятельность от замысла к результату на основе сознанных 
и принятых ценностей. Проектная группа начала свою работу в 
2010 году сначала в рамках городской экспериментальной площад-
ки, а с сентября 2012 года она переросла в самостоятельный инно-
вационный образовательный проект, который реализовывался при 
научной поддержке лаборатории психологической антропологии 
Института психолого-педагогических проблем детства РАО (руко-
водитель лаборатории доктор психологических наук, академик РАО 
В. И. Слободчиков) и педагогического факультета Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета (декан факульте-
та, доктор педагогических наук Т. В. Склярова).

Основу проектной группы составили педагоги и психологи четы-
рех образовательных учреждений:

 ● негосударственного образовательного учреждения Школы 
«Ника», 

 ● негосударственного образовательного учреждения Центра 
образования «Православная классическая гимназия “Радо-
неж”», 

 ● автономной некоммерческой организации Центр образова-
ния «Знак»,

 ● православного центра непрерывного образования во имя 
прп. Серафима Саровского.

Непосредственное научное руководство и методическую под-
держку деятельности педагогов осуществляли специалисты Цен-
тра психологического сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ» 
к.пс.наук Битянова М. Р. и психолог-методист Беглова Т. В. 

Результаты инновационной деятельности представлены в насто-
ящий момент следующими теоретическими и методическими раз-
работками:

1. теоретическая модель развития субъектной позиции учащих-
ся разных возрастных групп;

2. виды образовательных ситуаций, способствующих развитию 
субъектной позиции, и их технологические схемы;

3. содержание образовательных ситуаций, направленных на 
развитие субъектной позиции, на различных этапах развития 
субъектности учащихся;

4. технологии проектирования уроков и внеурочных меропри-
ятий, направленных на развитие субъектной позиции «цен-
ностный образец» и «ценностный выбор»;

5. практические разработки внеурочных мероприятий и уроков, 
направленных на развитие субъектной позиции учащихся 
разных возрастных групп;

6. технология проектирования системы воспитательной работы 
на год на основе задач развития субъектной позиции учащих-
ся;

7. теоретическая модель мониторинга развития субъектной по-
зиции учащихся.

Значительная часть из перечисленного выше в том или ином 
виде представлена в методическом пособии. Важно подчеркнуть, 
что разработанные нами в рамках инновационной деятельности 
подходы к достижению личностных образовательных результатов 
представляют интерес как для педагогов православных и право-
славно ориентированных школ, так и для педагогов светских обра-
зовательных учреждений.

Надеемся, знакомство с материалами поможет педагогам найти 
собственный подход к организации действительно эффективной 
воспитательной деятельности, в центре которой будут ценности, 
цели и смыслы растущего человека.
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ем которого является передача опыта жизни человека с Богом. Не-
отъемлемой частью религиозного воспитания является процесс ре-
лигиозного образования. Православное образование определяется 
нами как «единый целенаправленный процесс обучения православ-
ной религии и ее культуре и воспитания на основе православной 
традиции, осуществляемый в интересах человека, семьи, Церкви, 
общества и государства, а также совокупность приобретаемых зна-
ний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности 
и компетенции определенного объема и сложности в целях интел-
лектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 
(или) профессионального развития человека, удовлетворения его 
духовно-нравственных и образовательных потребностей и интере-
сов» (Склярова, 2016).

Изначальная исследовательская стратегия проекта исходила из 
признания личностной значимости для воспитанников реализуе-
мого в школах религиозного воспитания и образования. Субъект-
ность учащихся была избрана в качестве ключевой характеристики, 
мониторинг которой был призван качественно отражать результаты 
осуществляемого учебно-воспитательного процесса. Проведенный 
в рамках исследования обзор определений субъектной позиции 
учащихся показал разнообразие имеющихся подходов. Субъектную 
позицию определяют через активное и осознанное отношение к 
учебной деятельности, сознательную установку и осознанный мо-
тив в учебе, способность к авторству в учебе, усвоение учебного ма-
териала и соотнесение его с содержанием собственного опыта. По 
нашему представлению, только последнее определение дает воз-
можность диагностировать сформированность субъектной пози-
ции учащегося педагогическими, а не психологическими методами. 
Отношение, способности, установки и мотивы выявляются при по-
мощи психологических методик, а усвоение учебного материала и 
соотнесение его с личным опытом – чисто педагогическая задача. 
Таким образом, первой ступенью формирования субъектной пози-
ции является усвоение учебного материала. Большинство авторов 
предлагают формировать субъектную позицию учащихся посред-
ством организации их самостоятельной работы, поисковой работы, 
творческой деятельности, исследовательской деятельности, реали-
зацией коммуникативных практик – игр, театральных постановок, 
реконструкций, а также включения учащихся в экспертную дея-
тельность. Однако В. Т. Кудрявцев и Г. К. Уразалиева совершенно 
справедливо отмечают, что в названных формах работы домини-
рует ситуативная форма включения ребенка в «готовую» деятель-

От научного редактора

Материалы данного методического пособия рождены в процессе 
многолетнего диалога. Первыми участниками диалога были школь-
ные педагоги и консультирующие их психологи-методисты. Вскоре 
к диалогу были приглашены ученые-исследователи. Предметом об-
суждения стало психологическое сопровождение учебного процес-
са в православно ориентированных образовательных учреждениях. 
Проблемное поле – как интегрировать христианские (православ-
ные) ценности в содержание школьного образования? Имплицит-
но все участники образовательного процесса в конфессионально 
ориентированных школах исходят из признания значимости рели-
гиозного фактора в формировании мировоззрения учащихся. И пе-
дагоги, и родители уверены в том, что включение религиозного об-
разования и воспитания оказывает существенное воздействие на 
становление личности учащихся. Поиск ответов на вопрос «Каким 
образом это происходит?» является уже исследовательской про-
блемой, к решению которой были приглашены ученые-педагоги и 
психологи. Так зародился многолетний исследовательский проект 
«Развитие субъектной позиции учащихся на основе традиционных 
религиозных ценностей», предварительные результаты которого 
изложены в данном методическом пособии. 

Пособие характеризует опыт изучения психолого-педагогиче-
ских условий построения образовательного процесса с учетом пра-
вославных христианских ценностей. Опытно-экспериментальная 
работа педагогов осуществлялась на базе образовательных учреж-
дений, в которых реализуются элементы религиозного (православ-
ного) воспитания и образования. Религиозное воспитание опреде-
ляется нами как совокупность содержания, форм и методов пере-
дачи религиозной традиции обращения человека к Богу и общения 
человека с Творцом мира (Склярова Т.В., 2010). Уникальность ре-
лигиозного воспитания, его несводимость к другим типам воспи-
тания (например, семейному и социальному) и видам воспитания 
(например, эстетическому, патриотическому и нравственному) об-
условлена тем, что только религиозное воспитание ориентирует ум, 
чувства и волю человека в ценностной системе координат: исти-
на – ложь, прекрасное – безобразное, добро и зло. Эти абсолютные 
ориентиры составляют суть религиозного воспитания, содержани-
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ность, которая фактически исключает субъектность. Собственно 
учебная деятельность, как опыт самоизменения, преобразователь-
ной деятельности над предметом и самим собой (Д. Б. Эльконин, 
В. В. Давыдов), в качестве формирующей субъектность практиче-
ски не рассматривается. Предложенная группой ученых (Ю. В. За-
рецкий, В. К. Зарецкий, И. Ю. Кулагина) методика исследования 
субъектной позиции учащихся разных возрастов выявила палитру 
отношений детей и подростков к собственно учебной деятельно-
сти. Авторы этой работы предложили характеристики трех позиций 
в отношении учащихся к учебной деятельности: субъектной, объ-
ектной и негативной. Субъектная позиция в учебе связана с актив-
ным и осознанным отношением к учебной деятельности, в «кото-
ром присутствует баланс между удовольствием и наличием смысла 
в будущем». Объектная позиция связана с готовностью выполнять 
то, что предлагает педагог, игнорировать и не развивать собствен-
ные интересы в деятельности, а также проявляется в ориентировках 
на похвалу взрослых. Негативная позиция проявляется в отрицании 
ценности учения как со стороны достижений, так и в содержатель-
ном плане. Развитие субъектной позиции учащихся в процессе из-
учения религиозных ценностей, таким образом, возможно только 
при условии получения удовлетворения от учебы и осмысленности 
обучения. 

Диалог о том, какие христианские ценности лежат в основе 
учебно-воспитательного процесса православных школ и гим-
назий, явился еще одной значимой составляющей исследова-
тельского проекта. В ходе проводимых семинаров 2012–2015 гг. 
было установлено, что выражение «христианские ценности» от-
носительно молодое. Оно появилось в научном дискурсе толь-
ко в ХХ веке. Это было связано с формированием в западной 
философии теории ценностей, получившей название «аксио-
логия». Значимость определенного идеального или материаль-
ного объекта для человека в отношении к его целям, стремле-
ниям или потребностям есть основа аксиологических теорий. 
Христианское понимание ценности выходит за рамки антропо-
центризма. «Высшим благом, являющимся источником и всех 
остальных ценностей, для христианина является Богооткро-
венная истина о Пресвятой Троице как абсолютно совершен-
ном Духе. Божество является не только абсолютным Разумом и 
Всемогуществом, но и всесовершенной Благостью и Любовью»  
(иеромонах Иов (Гумеров), 2007). Христианские ценности со-

ставляют целую систему. Они не могут быть сведены только к 
евангельским заповедям и нравственным правилам. 

Для дальнейшего исследования ценностной ориентации лично-
сти в процессе религиозного образования и воспитания были вы-
браны три проекции нравственного отношения человека: к само-
му себе, к другим людям (и в целом окружению), к Богу. По пред-
ставлению архимандрита Платона (Платон, архимандрит; 1994) в 
основе названных аспектов ориентации личности лежат три цен-
ностных принципа: честь по отношению к себе, честность по от-
ношению к другим, благочестие по отношению к Богу (20; с. 182). 
Система нравственных ценностей в такой проекции представлена 
целомудрием и благородством, составляющими основу чести чело-
века; правдивостью и искренностью, определяющими честность по 
отношению к другому (-им); благоговением и праведностью, харак-
теризующими благочестивое отношение к Богу. 

Решение вопроса, каким образом названные ценностные ориен-
тиры могут быть включены в содержание школьного образования, 
вынесено в сферу педагогического проектирования. В его основе 
лежит представление об отсутствии достоверных данных о будущем 
результате совместной деятельности педагога и учащихся. В таких 
условиях неопределенности приоритетнее оказывается не сбор и 
анализ информации, а создание ситуаций (в пособии вводится и 
определяется понятие «образовательная ситуация»), которые по-
зволят изучить и лучше осознать проблемы, предлагая конкретные 
пути решения. Таким образом, педагогическое проектирование по-
зволяет и ученикам и педагогу в процессе совместной деятельности 
приходить к получению результата, являющегося личностно значи-
мым для каждого участника. О том, какие ориентиры помогут пе-
дагогу в столь непростом деле, пойдет речь в материалах данного 
пособия.
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Раздел 1. Личность человека  
как образовательный приоритет

1.1. О проектной сущности педагогической профессии

Педагогика – уникальный вид деятельности. Среди прочего 
уникальность педагогики в том, что она существует одновременно 
в трех временах: прошедшем, настоящем и будущем. Опираясь на 
культурный опыт, накопленный нашей цивилизацией на протяже-
нии всей истории своего существования, наполняя этим опытом 
сегодняшний день своих учеников, педагог ежедневно причастен к 
созданию контуров завтрашнего дня. Собственно, педагогику мож-
но и определить как деятельность по созданию будущего: буднично, 
без пафоса каждый день в десятках тысячах классов трудами педа-
гогов будущее обретает свое лицо. 

Таким образом, по своей сути, деятельность педагога – это про-
ектирование (Колесникова И.А., 2001). Не трансляция знаний и 
чужого опыта, не свободное творчество без руля и ветрил, не есте-
ственный или лабораторный эксперимент над детьми и самим со-
бой, а проектирование. Проектирование – технологично выстро-
енный путь воплощения человеком своих идей и замыслов в реаль-
ном продукте на основе строгого учета имеющихся ресурсов. Иначе 
говоря, движение от ценностного окрашенного замысла (Что и 
ради чего?) к результату с учетом конкретных условий и возможно-
стей (Каким образом?). Цели и ценности своей проектировочной 
деятельности педагог черпает из своего (и общественного, разуме-
ется) представления о будущем (Что нужно знать и уметь детям для 
того, чтобы реализоваться в своей жизни?) и воплощает эти цели в 
своей практике. И происходит это независимо от того, осознает это 
педагог или нет. Передавая знания и свой личный опыт, применяя 
те или иные приемы мотивации и оценивания своих учеников, по-
ощряя их за что-то одно и не одобряя в их действиях чего-то друго-
го… педагог не просто «учит». Он формирует будущее поколение с 
его страхами и надеждами, опытом общения и преодоления трудно-
стей, способностями и ограничениями, мечтами и планами. 

Предметом педагогического проектирования является человек, 
его качества и способности, его взгляд на мир и способы бытия 

в нем. А результатом – человек, обретший культурный опыт, ос-
мысливший себя, занявший позицию в отношении других людей. 
Педагог причастен к процессу образования человека, обретению 
им индивидуальности. И не важно, каким конкретным простым 
или сложным вещам он его при этом учит: применять правила, вы-
числять по формуле, объяснять по алгоритму, устанавливать связи, 
аргументировать точку зрения и так далее, и тому подобное… На-
ходиться в плену иллюзии «я только учу их считать» опасно прежде 
всего для самого педагога, поскольку лишает его возможности здра-
во и ответственно посмотреть на то, что он делает. И чего должен бы 
делать, но не делает. Признать принципиально проектный харак-
тер своей деятельности – очень важный, хотя и только первый шаг. 
Важность его в том, что он позволяет избавиться от гнета некоторых 
противоречий, принять которые нам оказывается очень сложно. 

Противоречие первое: ожидание четких инструкций, однознач-
ных методических разъяснений, как организовать урок, как «давать» 
тот или иной материал, какие конкретные универсальные учебные 
действия (далее – УУД) на каком уроке и в каком классе развивать 
и т. д. Желание понятно, но принципиально невозможно, посколь-
ку каждый урок является результатом проектирования, в котором 
педагог соединяет знание: а) возможностей предмета; б) образова-
тельной стратегии своей школы; в) возможностей и образователь-
ных целей конкретных детей; г) возможностей образовательной 
среды, которые в школе есть и, наконец, д) своих собственных про-
фессиональных ресурсов. И нет – не может быть! – универсальной 
методики, которая подойдет одновременно для всех регионов Рос-
сии, для большого мегаполиса и небольшого поселка, для детей, го-
ворящих на разных родных языках, для педагогов с разным опытом 
работы… Может быть только примерная образовательная програм-
ма, шаблон построения деятельностного урока, алгоритм универ-
сального учебного действия, структура образовательной ситуации, 
и все это нуждается в конкретизации и адаптации. 

Противоречие второе: ожидание доказанной эффективности. 
Очень часто можно услышать: «А вы уверены, что это сработает? 
А где гарантии, что ваши инновации принесут положительный ре-
зультат?» Самый честный и обоснованный ответ с позиции про-
ектировщика звучит так: «Гарантий нет и быть не может. Есть мой 
профессионализм, научная проработанность методики работы. Был 
проделан серьезный анализ условий реализации методики. Я отве-
чаю за качество проекта. Но гарантий нет». Будущее, которое про-
ектирует педагог, не гарантировано. Педагогическое проектирова-
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ние строится на серьезном расчете, на учете неопределенности и из-
менчивости условий, а также на личной смелости самого педагога. 
Но педагог всегда имеет дело с тем, что потенциально возможно в 
этом возрасте, в этой образовательной среде, для этого конкретного 
ребенка… Возможно, но не обязательно воплотится в жизнь.

Реализуемость наших педагогических замыслов можно и нуж-
но повышать, отслеживать, искать оптимальные пути. В этом, соб-
ственно, и состоит наша профессиональная ответственность. Мы 
отвечаем за то, что продумали такую систему работы, которая: 
а) опирается на знание возрастных и индивидуальных закономер-
ностей учения и развития человека; б) продумана с точки зрения 
различных возможных последствий (и мы к ним готовы); в) вы-
строена на основе уважения и поддержки личного достоинства на-
ших учеников. Мы отвечаем за использование всех имеющихся у 
нас профессиональных возможностей для решения задач образова-
ния наших учеников… И это повышает нашу уверенность в том, что 
цели будут достигнуты. И если они достигаются, как мы объясняем 
успех? А если цели не достигаются… Чем объясняем неудачу? Как 
часто мы напоминаем себе и окружающим о том, что возможности 
наши ограничены? И вообще, что мы можем?

Ответ содержится в третьем противоречии. В результате педа-
гогического проектирования – положительном или негативном – 
есть наш вклад и наша ответственность, но также есть вклад и от-
ветственность самого ученика. Ученик – соавтор каждого нашего 
педагогического проекта. В нашей профессии мы имеем дело с жи-
вым, развивающимся человеком, с его судьбой, его личными пла-
нами и собственным отношением к образованию. Мы проектируем 
условия для его развития, мы применяем для этого эффективные 
психолого-педагогические методы и технологии, но никакие пе-
дагогические технологии не обеспечивают результата, если они не 
поддержаны изнутри! Своими педагогическими действиями мы, в 
принципе, в состоянии влиять на процесс развития человека: вме-
шиваться в темп развития, направленность, перспективы. Но для 
того чтобы такое влияние дало реальные результаты, должны сой-
тись три условия, три силы: 

Первая – умелость самого педагога в проектировании педагоги-
ческих условий.

Вторая – наличие у учащегося потенциала, возможностей для 
того, чтобы поддержать замысел педагога (с точки зрения его интел-
лектуального, эмоционального, социального развития).

Третья – наличие у учащегося собственного желания, собствен-
ной потребности в развитии, изменении, обретении новых знаний 
и способностей.

Иначе говоря, педагог своими действиями обеспечивает пра-
вильный «вызов» к развитию ученика. Но этот вызов должен упасть 
на питательную почву и быть поддержан собственной мотиваци-
ей ученика. Педагог проектирует не сам. Создание будущего – это 
всегда совместное проектирование педагога и ученика. Именно по-
этому мы так много говорим в последнее время про детско-взрослое 
сообщество как среду образования, про новые позиции педагога, 
учитывающие активную роль ученика – позиции тьютора, настав-
ника, коуча… все это – результат признания нами важного факта: 
ученик – соавтор педагогического проекта. От его активности, реф-
лективности, воли во многом зависит успешность нашего педагоги-
ческого проекта.

Проектность – важное понятие для всех, кто хочет разобрать-
ся в сути педагогической деятельности. Пока мы говорили о про-
ектировании. Это характеристика деятельности человека. А про-
ектность – характеристика сознания и образа жизни человека. Ее 
можно определить как особый способ существования личности. Он 
основан на способности человека осмыслять и преобразовывать 
действительность на основе своих замыслов, осознавать свою не-
совершенность и незавершённость и стремиться изменять себя (Ге-
нисаретский В.И., 2016). Что же дает это слово для понимания пе-
дагогической профессии? Педагогика – профессия, которая всегда 
достраивает себя до завтрашнего дня, соединяет прошлое культуры 
и будущее конкретного человека с учетом его настоящего. Профес-
сия, имеющая дело с еще не свершённым, но уже замысленным бу-
дущим. Быть педагогом сегодня – это принять главную особенность 
своей профессии – невозможность действовать по раз и навсегда 
заданному образцу. Научиться искусству проектирования и сделать 
проектный подход к построению своей деятельности привычной 
нормой. Учитывать свою несовершенность, которая никоим обра-
зом не избавляет нас от обязанности брать на себя ответственность 
за проектируемое будущее. И научиться получать профессиональ-
ное и личное удовольствие от такого образа жизни!

1.2. Новые цели образования

Деятельность инновационной площадки, опыт которой пред-
ставлен в данной методической разработке, направлена на поиск 
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решения актуальных психолого-педагогических проблем воспита-
ния современных детей и подростков. Эти проблемы в целом ле-
жат за пределами собственно педагогической деятельности и даже 
образования, и связаны они с переживаемым современным миром 
глобальным гуманитарным кризисом, переломом эпох. Один из 
важных и наиболее драматичных признаков этого кризиса – раз-
мывание и потеря человеком нравственных ориентиров, нараста-
ние экзистенциального вакуума.

Как справедливо отмечал известный философ и психолог 
В. Франкл, «мы живем в век распространяющегося все шире чув-
ства смыслоутраты. В такой век воспитание должно помогать че-
ловеку оттачивать совесть так, чтобы ему хватило чуткости рас-
слышать требование, содержащееся в каждой отдельной ситуации» 
(Франкл В. 1990; с. 38–39). Для того чтобы выжить в социальном 
и духовном отношении, подрастающий человек должен уметь ори-
ентироваться в постоянно меняющемся мире. При этом ему нужно 
не потерять своей самобытности, нравственных начал, уважения к 
себе и другим людям, способности к самопознанию и самосовер-
шенствованию. Не менее важным становится сохранение ощуще-
ния времени: связь с прошлым, устремленность в будущее, видение 
глобальных проблем и перспектив, прогнозируемых ходом разви-
тия человечества, полноценная жизнь в настоящем.

В рамках образования и, тем более педагогической деятельности, 
этого кризиса не преодолеть, но, решив ряд серьезнейших проблем 
собственной деятельности, мы, несомненно, будем способствовать 
процессам преодоления кризиса и преобразованиям в культуре. Се-
годня многие модели поведения, которые привычно транслируют-
ся взрослыми детям как «правильное», «должное» и «нужное», ока-
зываются неэффективными, а с прагматической точки зрения – и 
просто невостребованными. Ориентация воспитательных воздей-
ствий на то, чтобы передать человеку «этические оболочки» без глу-
бокого культурного контекста и этического базиса, привела к ис-
кажению и отторжению подрастающими поколениями самой идеи 
усвоения каких-либо этических «клише» прошлого. Ключевой во-
прос современных подростков: «Зачем?» оказывается непреодоли-
мым барьером на пути многих этических сентенций и нормативных 
требований, исходящих от педагогов. Возникает реальный вакуум 
между тем, что транслируется старшими поколениями, и тем, что 
готовы реально присваивать как свое, личное, дети и подростки. 

Воспитание сегодня – прежде всего работа со смыслами, ценно-
стями, системой отношений человека, его эмоционально-волевой и 

рефлексивной сферами, со всем тем, что позволяет человеку осоз-
навать, оценивать и усовершенствовать себя. Нахождение гармо-
ничного сочетания стремления и права человека быть самим собой 
и социальных ценностей – новая, чрезвычайно актуальная и пока 
еще не освоенная педагогической наукой и практикой воспитатель-
ная задача. 

В современном мире востребовано такое образование, которое 
позволяет человеку стать и быть субъектом культуры, собственно-
го развития и собственной жизни. В широком смысле образование 
понимается как процесс целенаправленного развития, результатом 
которого является обретение человеком культурно-значимых ка-
честв и способностей. Эти способности позволяют обучающемуся 
стать субъектом культуры, человеческих отношений, носителем ис-
ключительно человеческих возможностей: рефлексии, самосозна-
ния, способности к диалогу и проектировочной деятельности и т. д. 
Но не только. Главное, что они позволяют человеку обрести спо-
собность к саморазвитию, стать автономным и самостоятельным в 
построении собственной судьбы в пространстве человеческой куль-
туры и ценностей. 

Такой взгляд на образование разрабатывался в теоретических, 
экспериментальных, авторских вариантах последние 50–70 лет. За 
эти годы он приобрел не только сторонников в лице философов, 
исследователей, педагогов и родителей, но и конкретные практи-
ческие отражения. Педагогика сотрудничества и система развива-
ющего образования Эльконина–Давыдова, личностно-ориенти-
рованное образование И. С. Якиманской и развивающая система 
Л. В. Занкова, психодидактический подход М. А. Холодной и мыс-
ледеятельностная педагогика Ю. В. Громыко – все это примеры 
практической реализации антропологического (человекоцентриро-
ванного или развивающего) образования. 

В настоящее время идея образования-развития выходит за пре-
делы «особого» авторского видения и становится ценностно-целе-
вым основанием государственной политики России в области обра-
зования. Федеральный государственный образовательный стандарт 
(далее – ФГОС) определяет развитие личности обучающегося как 
цель и основной результат образования. ФГОС начального общего 
образования (далее – ФГОС НОО) и основного общего образова-
ния (далее – ФГОС ООО) расширяют понимание образовательных 
результатов учащихся. Наряду с предметной обученностью и мета-
предметными компетенциями в качестве образовательных резуль-
татов учащихся рассматриваются личностные образовательные ре-
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зультаты, проявляющиеся как сформированная система ценностей 
и умение применять полученные знания в реальных жизненных 
ситуациях. Личностные образовательные результаты определяются 
как система ценностных отношений (к себе, другим людям, обра-
зовательному процессу и его результатам, к культуре и миру), сфор-
мированных в образовательном процессе, а также умений, позво-
ляющих осуществлять деятельность в соответствии с ними (ФГОС 
ООО, 2010). 

Педагогическая деятельность рассматривается в изменяющих-
ся условиях как деятельность по созданию условий саморазвития, 
самообразования людей, по обеспечению для них пространства 
выбора, возможностей свободного и творческого действия (Сло-
бодчиков В.И., Исаев Е.И. 2013). Если суть педагогической дея-
тельности – создание условий для развития, то основные виды пе-
дагогической деятельности, поддерживающие и обеспечивающие 
образование как формирование человеческого качества, – это об-
учение и воспитание. Обучение служит «информационной пищей» 
для образования, а воспитание выступает гарантом того, что полу-
ченная информация будет использована человеком во благо других 
людей и культуры. В целом обучение и воспитание можно охаракте-
ризовать как механизмы «общей настройки» процесса образования 
на человека с целью получения культурно определенного, социаль-
но востребованного результата.

1.3. Понятие субъектной позиции

В рамках инновационного образовательного проекта «Разви-
тие субъектной позиции учащихся на основе системы христиан-
ских ценностей» нами предпринята попытка как теоретическо-
го осмысления понятия личностных образовательных результатов 
(далее – ЛОР), так и проектирования на этой основе системы пе-
дагогической деятельности и разработки программы мониторин-
га. В качестве теоретического понятия, описывающего ЛОР как 
интегральное качество человека, нами взято понятие «субъектная 
позиция». По определению В. И. Слободчикова, субъектная пози-
ция – это устойчивая система отношений человека к миру, другим 
людям и самому себе, позволяющая ему сознательно, ответственно 
и свободно строить свою жизнь в мире людей, а также совершать 
жизненные выборы и поступки, основными критериями которых 
являются принятые личностью ценности (Слободчиков В.И., 2010). 

Субъектная позиция раскрывается через следующие способности 
человека: 

 ● «идеальность», или внутренняя открытость миру ценностей и 
смыслов; 

 ● инициативность в претворении собственных ценностей; 
 ● осознанность в целеполагании; 
 ● компетентность в реализации целей; 
 ● ответственность за собственные действия и их последствия; 
 ● критичность в оценке себя, своих действий, условий и резуль-

татов;
 ● «длинная воля» (готовность к преодолению трудностей, про-

тивостояние влияниям); 
 ● признание и учет субъектности других людей (Битянова М.Р., 

Склярова Т.В., Беглова Т.В., 2015).
В процессе осмысления понятия «субъектная позиция» мы смог-

ли определить для себя, что с помощью этого понятия может быть 
описан личностный образовательный результат как для светского, 
так и для православного образования. И это было для нас очень 
важно. Так, в перечнях личностных результатов ФГОС ООО, на до-
стижение которых направлен образовательный процесс, присут-
ствуют характеристики личностного развития различного содержа-
ния (из разных классификаций) и разного уровня обобщенности: от 
конкретных компетенций, позволяющих управлять процессом осу-
ществления деятельности (например, «способность ставить цели и 
строить жизненные планы»), до сложных личностных конструк-
тов, таких как «способность к осознанию российской гражданской 
идентичности в поликультурном социуме» (ФГОС ООО, 2010). 
В целом можно говорить о том, что личностный образовательный 
результат заключается в готовности и способности человека управ-
лять своей жизнью, своими отношениями с другими людьми и дея-
тельностью на основе ценностей. То есть его достижение обеспечи-
вается развитием субъектной позиции учащихся на основе базовых 
ценностей, признанных в России в качестве основополагающих 
(Стратегия развития воспитания в России до 2025 года, URL: http://
rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html). В Стандарте православного 
компонента начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования в качестве ключевой задачи православ-
ного образования постулируется становление личностных характе-
ристик выпускника православного общеобразовательного учреж-
дения, а именно:

 ● укорененный в православной вере, традиции и культуре;
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 ● любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и 
родной язык, ощущающий тесную связь со своим народом, 
его культурой;

 ● осознающий и принимающий цели, идеалы и ценности пра-
вославия;

 ● умеющий учиться, осознающий ценность учебы, труда и 
творчества как дара Божия;

 ● социально активный, способный к жертвенному служению 
ближним, к миссионерской деятельности (Стандарт право-
славного компонента начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, 2011; с. 9).

Понятие «субъектная позиция» интегрирует в своем значении 
два понятия: субъектность и позиция, каждое из которых наполне-
но глубоким смыслом. 

Субъектность (от лат. subjectus – находящийся у основания) – это, 
в самом общем значении, способность человека превращать свою 
жизнедеятельность в предмет практического преобразования, а имен-
но: управлять своими действиями, планировать способы своих дей-
ствий, реализовывать намеченные программы, контролировать ход и 
оценивать результаты своих действий, рефлектировать пройденный 
путь достижения цели. «Понимание субъекта в современных науках 
о человеке связывается с наделением его качествами быть активным, 
самостоятельным, способным к осуществлению специфических чело-
веческих форм жизнедеятельности, прежде всего, предметно-практи-
ческой деятельности. Стать субъектом деятельности – значит освоить 
эту деятельность, быть способным к ее осуществлению и творческому 
преобразованию» (Мацкайлова О.А., 2006; с. 43–48). 

Одно из определений понятия «позиция» звучит так: «Позиция 
(от лат. position) – устойчивая система отношений человека к опре-
деленным сторонам действительности, проявляющаяся в соответ-
ствующем поведении и поступках «(Психология. Словарь, 1990; 
с. 279). 

Позиция характеризует место человека в его жизнедеятельно-
сти: является ли он истинным автором своей жизни или «плывет 
по течению», воплощая чужие цели и ценности. Позиция определя-
ет ценности, интересы, мотивы, установки, а также типичные для 
субъекта способы реализации в своей жизни отношений с окружа-
ющими людьми (Мацкайлова О.А., 2006; с. 43–48) и направлен-
ность личности как «отношение того что личность получает и берет 
от общества… к тому, что она… вносит в его развитие» (Ломов Б.Ф., 
1999; с. 311). 

Наличие позиции является отражением зрелости человека, по-
казывает наличие сложившегося мировоззрения и способности че-
ловека воплощать в жизни свои ценностные установки. Зрелость 
человека характеризуется непротиворечивостью и относительной 
стабильностью его позиций.

Таким образом, субъектная позиция – качество сложное, много-
составное. Оно предполагает, с одной стороны, высокий уровень 
владения определенными компетенциями, которые позволяют че-
ловеку ставить цели на основе ценностей, достигать их, подбирать 
достойные ценностей средства (действия), рефлектировать совер-
шенные поступки, отстаивать свои ценности в диалоге с другими 
людьми и т. д. То есть управлять своей деятельностью и общени-
ем на основе ценностей. С другой стороны, в содержание субъект-
ной позиции входят сами ценности, как лично принятые человеком 
обязательства и нормы перед самим собой и другими людьми, его 
ориентиры и маяки.

Своеобразие субъектной позиции на субкультурном уровне 
определяется конкретным содержанием тех ценностей, которые он 
принял как свои собственные и положил в основание совершаемых 
поступков. Это могут быть религиозные, национальные, общекуль-
турные ценности. Индивидуальное своеобразие субъектной пози-
ции определяется авторским прочтением тех стратегий, с помощью 
которых человек воплощает свои ценности в жизнь, а в ряде слу-
чаев – и своеобразием личных ценностей. Один человек претворя-
ет свои ценности в жизнь единолично и автономно, другому важно 
вовлечь в этот процесс других людей. Один действует постепенно и 
последовательно на протяжении длительного времени (иногда дли-
ной в жизнь), другой предпочитает законченные, самостоятельные 
локальные проекты очень разной направленности.

Такое понимание сути личностных образовательных результа-
тов определяет профессиональные задачи, стоящие перед педаго-
гами. Основная цель педагогической деятельности по достижению 
личностных образовательных результатов – создание условий для 
развития субъектной позиции учащихся. Для того чтобы такую де-
ятельность осуществлять, педагогу важно знать и понимать следую-
щее: что такое развитие и на основе каких механизмов оно происхо-
дит? Как в процессе взросления человека развивается субъектность, 
то есть способность человека управлять своей деятельностью? Ка-
кие задачи по ее развитию мы можем ставить в разные годы обуче-
ния ребенка в школе? Какую роль в регуляции поведения в разные 
периоды обучения играют ценности и каковы педагогические воз-
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можности влияния на процесс присвоения человеком ценностей? 
Какие условия необходимо создать для целенаправленного разви-
тия субъектной позиции учащихся? В дальнейшем тексте даются те 
ответы на поставленные вопросы, к которым мы пришли в резуль-
тате нашей исследовательской и проектировочной деятельности.

1.4. Развитие человека: понятие, виды, механизмы

Развитие можно определить как необратимое изменение струк-
туры и механизмов объекта. Такие изменения осуществляются че-
рез процессы: а) становления; б) приращения к имеющихся способ-
ностям; в) выращивания нового качества или новой способности 
(Слободчиков В. И., Исаев Е. И., 2013). Эти процессы могут стиму-
лироваться извне или запускаться изнутри объекта.

В целом можно описать три вида развития с точки зрения при-
чин, его обусловливающих.

1. Становление – развитие через естественную временную по-
следовательность ступеней, периодов, стадий. Такое развитие есть 
движение от некоторой естественной причины, запускающей (под-
держивающей) изменения, и до закономерных следствий. Воз-
растное развитие, особенно в период от младенчества до юности, 
имеет довольно устойчивые и четкие характеристики становления. 
Есть закономерные этапы физического, психофизиологического, 
умственного и эмоционально-волевого развития. По законам ста-
новления развиваются мышление (пока не достигнет стадии сло-
весно-логического), произвольность, восприятие и др. Например, 
виды мышления появляются в онтогенезе в определенном порядке: 
наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое. 
Словесно-логическое мышление, в свою очередь, также имеет ряд 
стадий развития (Пиаже Ж., 1994). 

Для каждого конкретного культурно-исторического этапа так-
же характерны и определенные закономерности становления соб-
ственно личности человека, что связано с устойчивыми представ-
лениями о распределении обязанностей, о трудовой деятельности, 
критериях взрослости и др. Подростковый кризис, например, ро-
дом из ХХ века, причем из евро-американской культуры с ее разви-
той индустрией и возможностью освободить подростка от участия в 
добывании хлеба насущного.

Таким образом, для этого типа развития ключевыми признаками 
являются время (период) и стадийность.

2. Формирование – процесс изменения (приращения, улучше-
ния) деятельности, способов и средств развития, имеющихся в рас-
поряжении человека, на основе усвоения внешних образцов (моде-
лей). Это движение от знакомства с социокультурным образцом в 
ситуации, объективно требующей его применения, к внутреннему 
присвоению образца и превращению его в «умение» и «компетент-
ность». 

Процессы и закономерности формирования – сердцевина все-
го образования. По законам формирования в процессе образова-
ния развиваются рефлексия, критическое мышление, способность 
к самоопределению, умение сотрудничать и вести диалог, этическое 
мировоззрение и др. С помощью педагогических средств в процес-
се образования происходит «перекладывание» культурного содер-
жания из внешнего окружения ребенка в его внутренний мир. Вне 
специально организованного формирования перечисленные выше 
способности у человека либо вообще не возникли бы, либо возник-
ли в редуцированном, не до конца осознанном варианте. Поэтому 
формирование всегда целенаправленно и ценностно определено. 
Оно предполагает «наполнение» внутреннего мира человека цен-
ными для конкретного общества идеями, качествами, способно-
стями. 

Для данного типа развития ключевыми признаками являются 
цель и социальная ценность.

3. Преобразование – это процесс саморазвития, а именно по-
рождения и воплощения человеком в деятельности и общении цен-
ностей и смыслов собственного бытия. 

Преобразование присоединяется к процессам становления и 
формирования на определенных этапах онтогенеза. Так, ребенок 
дошкольного возраста не способен развиваться (качественно изме-
няться) на основе собственных идей и целей, в младшем школьном 
возрасте это могут быть только краткосрочные цели самовоспита-
ния, но к подростковому и юношескому возрасту этот способ раз-
вития может стать доминирующим механизмом порождения чело-
веком целей, основным содержанием задач самовоспитания. С это-
го момента человек, по сути, сам определяет, каким ему быть, что 
в самом себе считать важным, что менять и в каком направлении. 

Само по себе освоение механизмов развития на основе поста-
новки собственных целей не происходит ни в детском, ни в под-
ростковом возрасте. Способность к саморазвитию постепенно вы-
ращивается в человеке, в том числе и в процессе формирования. То 
есть в значительной мере это ответственность взрослых: помочь ре-
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бенку стать способным к саморазвитию, обрести внутренние пси-
хологические инструменты управления собой и своей жизнью, а 
затем дать человеку возможность реализовывать свои жизненные 
планы и устремления, наступив на все положенные ему «грабли». 

Для данного типа развития ключевыми признаками являются 
ценность и личностный смысл.

Развитие ребенка, подростка, юноши – сложный процесс, ко-
торый в тех или иных пропорциях содержит в себе становление, 
формирование и преобразование (саморазвитие). Развитие в целом 
имеет сложную конфигурацию детерминант, среди которых – при-
чинные (внешние по отношению к воле человека и тех, кто его рас-
тит), целевые, ценностные и смысловые. Это означает, что в резуль-
тате развития всегда присутствуют и некоторая объективная зако-
номерность, и усилия окружающих людей, и воля (желание) самого 
растущего человека. 

Мы не можем рассматривать развитие как процесс, осуществля-
емый по отношению к ребенку или подростку. Чем старше человек, 
тем значительнее (вплоть до определяющей) роль личной воли и вы-
бора человека. Процесс становления человека как автора собствен-
ного развития начинается в дошкольном детстве, набирает силу от 
периода обучения в начальной школе к отрочеству (подростниче-
ству) и далее – к ранней юности. Он определяется нами как процесс 
развития субъектной позиции человека, то есть его способности и 
готовности управлять собственной жизнедеятельностью на основе 
принятых или самостоятельно выработанных ценностей.

Чем выше уровень развития субъектной позиции, тем шире зона 
принятия человеком самостоятельных решений относительно це-
лей, средств и способов выполнения действий, решения задач, 
определения приоритетов, выбора целей и, наконец, определения 
перспектив собственной жизни на основе ценностей. Результаты 
развития начинают во многом зависеть от совершаемых человеком 
выборов и принятых им стратегий поведения. И тогда внешнее воз-
действие на развитие становится практически невозможным. Толь-
ко через внутреннее принятие и эмоциональный отклик самого че-
ловека, субъекта своего развития становится возможным воздей-
ствие на его развитие и изменение его субъектной позиции.

Тем не менее есть определенные закономерности становления 
и формирования, которые также вносят существенный вклад в ре-
зультаты развития на всех этапах обучения, в том числе и при высо-
ком уровне развития субъектной позиции.

Проектирование педагогической деятельности, направленной 
на развитие субъектной позиции, необходимо осуществлять с опо-
рой на: 

1) на знание возрастных закономерностей становления различ-
ных психических процессов; 

2) понимание механизмов формирования важных человеческих 
способностей, поскольку процессы становления вносят существен-
ный вклад в применяемые педагогом технологии формирования; 

3) включение самого обучающегося в процессы постановки за-
дач его развития, с учетом возрастных интересов человека к соб-
ственному развитию.

1.5. Как развивается субъектность человека

Как уже говорилось ранее, быть субъектом – значит занимать 
активную, авторскую позицию по отношению к собственной жиз-
ни, строить ее сознательно и целенаправленно. Субъектность – раз-
вивающаяся способность. Она формируется в процессе всей жизни 
человека, но большая часть процессов развития приходится на пе-
риод детства и подростничества. При этом необходимо учитывать, 
что развитию субъектности способствует среда, в которую погружен 
ребенок, и наличие взрослых, определенным образом строящих от-
ношения с ним (Вачков И.В., 2014; с. 36–50).

Очень важно понимать, что и формирование субъектности, и ее 
проявление в поведении и действиях человека происходят только в 
процессе активной деятельности самого человека. Деятельность и 
субъектность взаимосвязаны. С одной стороны, в процессе разви-
тия субъектности происходит наращивание способности к самосто-
ятельному осуществлению тех или иных этапов деятельности. И с 
другой стороны, деятельность является условием развития субъект-
ности. Нет условий для включения в деятельность – нет условий 
для развития субъектности и ее проявления. Именно постепенное 
овладение ее этапами и обретение способности самостоятельно их 
осуществлять и составляют основное содержание процесса разви-
тия субъектности. По сути, развитие субъектности – это постепен-
ное приращение способности управлять своей активностью, свои-
ми действиями и деятельностью в целом. (Слободчиков В. И., 2010).

Этапы осуществления деятельности представлены на рис. 1.
Напомним, что деятельность разворачивается от этапа осозна-

ния своей потребности (мотива) к постановке или принятию цели 
через планирование к реализации (при наличии постоянного кон-
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троля), а затем к оцениванию результата и рефлексии способов его 
достижения. 

Можно выделить следующие этапы развития способности 
управлять своей деятельностью (то есть субъектности): субъект 
действия – субъект собственного действия – субъект деятельно-
сти – субъект собственной деятельности (Слободчиков В.И., 2005, 
с. 161) (рис. 2) 

На каждом из выделенных нами этапов развития происходит 
приращение к субъектности, то есть способности управлять своей 
активностью на более и более высоких уровнях организации дея-
тельности (от субъекта действия к субъекту деятельности).

На уровне развития «субъект действия» степень самостоятель-
ности в реализации деятельности у человека минимальна. Мо-
тивация к деятельности осуществляется внутри системы «взрос-
лый – ребенок». Именно взрослый создает ситуацию, в которой 
ребенку становится интересно, лично значимо заняться предла-
гаемой деятельностью. Ставит цель, разбивает ее на задачи, пла-
нирует шаги по достижению цели – взрослый, предлагая ребенку 
присоединиться к решению частных задач. Активность и само-
стоятельность ребенка проявляется на этапе реализации дей-
ствия. Оценку результата осуществляет взрослый, присоединяя 
ребенка на уровне обсуждения, обоснования делаемых оценок. 
Рефлексия на этом уровне развития субъектности представлена 
для ребенка почти исключительно на уровне эмоций, удовлетво-
рения сделанным. 

Приведем практический пример. В начале марта учительница 
предложила детям вспомнить, какие весенние праздники отмеча-
ются в нашей стране. Возможно, организовала игру-соревнование в 
классе, кто больше вспомнит или найдет в календарях информации 
о разных весенних праздниках. Предложила детям узнать у роди-

телей, какие праздники принято отмечать в семье и почему (этап 
актуализации личного опыта).

На следующем этапе она обсудила с детьми, почему в большин-
стве семей благоговейно относятся ко Дню Победы, за что люди 
любят этот праздник. Вывела их на понимание того, что 9 мая – это 
возможность вспомнить подвиг тех, кто защищал Родину. Почти в 
каждой семье хранится память об участниках Великой Отечествен-
ной войны. Традиция празднования Дня Победы тесно переплета-
ется с другими культурными традициями и затрагивает практически 
любую семью в России, независимо от ее культурного, социального 
или религиозного статуса. Обычно в ходе такого обсуждения дети 
испытывают эмоциональный подъем, они готовы к активности, ко-
торую педагог может направить на развитие их субъектности. В на-
шем примере учительница предложила школьникам обсудить, как 
они могут использовать предоставляемую всенародным празднова-
нием Дня Победы возможность выразить свою благодарность тем, 
кто защищал Родину. При этом она аккуратно ввела определенные 
требования к тем способам «выразить благодарность», которые бу-
дут предлагать дети: это должно быть нам по силам, не должно по-
мешать учиться и т. д.

Затем детские идеи собираются, обсуждаются и выбирается то, 
что, с одной стороны, интересно детям, с другой – соответствует 
критериям, которые важны для взрослого (и мы понимаем, что эти 
критерии многое определяют в конечном выборе).

Выбранный вариант проведения праздника взрослый превраща-
ет в план, сценарий, привлекая детей и используя их творческий по-
тенциал для генерирования идей. Взрослый помогает детям распре-
делить ответственность за выполнение тех или иных пунктов плана, 
проговаривая с каждым ребенком, что именно и как он будет де-
лать. По ходу подготовки взрослый «держит руку на пульсе», отсле-
живая подготовку каждого ребенка, помогая, направляя, возвращая 
его внимание к принятым обязательствам, поддерживая интерес.

Учитель помогает детям удерживать ощущение авторства, лич-
ной активности в претворении задуманного, незримо удерживая 
цель и контролируя процесс. 

После завершения праздника педагог помогает оценить резуль-
тат, увидеть достижения и почему они были достигнуты, понять, 
что не получилось и почему. Дает поддержку каждому ребенку, ор-
ганизует взаимоподдержку детей («Ты – молодец, потому что...»).

На этом примере мы видим, что на первом этапе развития субъект-
ности большая часть шагов по реализации деятельности контролиру-

Рис. 1. Структура деятельности

Рис. 2. Этапы развития субъектности (по В.И. Слободчикову)
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ется и напрямую выполняется взрослым. Дети выступают в качестве 
исполнителей. Но исполнителей осознанных, понимающих, что и за-
чем они делают. И, что не менее важно, личностно включенных, за-
интересованных в результате. Так получилось потому, что педагог из 
нашего примера хорошо понимала структуру деятельности и провела 
детей по всем необходимым этапам, объясняя, что и почему они де-
лают. В будущем, когда дети накопят практический опыт, они смогут 
перейти на следующий этап – субъект собственного действия. 

Субъект собственного действия может сам выбирать, каким об-
разом он будет реализовывать поставленную перед ним задачу. Так, 
в приведенном примере дети могут сами решить, что будет делать 
каждый из них во время представления. И оценить свой результат 
они могут уже самостоятельно, так как они сами определяли содер-
жание своего действия, то есть участвовали в выработке критериев 
хорошего результата.

Субъект деятельности пока еще тоже реализует цели, пришед-
шие к нему извне. Но степень свободы в реализации этой цели су-
щественно возрастает. Приняв как личностно значимую цель по-
здравить мам и бабушек, дети могут предложить и другие вариан-
ты ее реализации. Это может быть концерт, или ролевая игра, или 
совместный поход… Реализуя «чужую» цель, дети могут творчески 
подойти к ее воплощению, учитывая как собственные интересы и 
возможности, так и общий контекст, в котором реализуется цель. 
Субъект собственной деятельности сам определяет путь достиже-
ния цели, планирует этот путь, выбирает наиболее рациональные 
способы действия, исходя из критериев «хорошего результата» 
(эти критерии ему может дать взрослый или он уже может вырабо-
тать их самостоятельно). Итоговый и текущий контроль, оценива-
ние – это тоже его зона ответственности и свободы. 

Находясь на высшем уровне развития субъектности – субъект соб-
ственной деятельности, человек в состоянии самостоятельно осуще-
ствить все этапы деятельности и провести полноценную рефлексию 
осуществленного. Т.е. субъект собственной деятельности осознает, 
зачем, ради чего он осуществляет деятельность. Он может поставить 
цель, спланировать шаги для ее реализации, осуществить задуманное, 
оценить по заранее выработанным критериям эффективность процес-
са и полученный результат, осуществить рефлексию пройденного пути 
и смыслов, ради которых осуществлялась деятельность. 

На рис. 3 показано, как изменяется степень самостоятельности 
человека в осуществлении замыслов в зависимости от уровня раз-
вития его субъектности. 

Таким образом, подводя итог сказанному, можно говорить о том, 
что, приобретая опыт деятельности, ребенок получает возможность 
«наращивать» инструментальную умелость в управлении деятельно-
стью. Необходимыми условиями такого приращения являются: 1) осу-
ществление всех этапов деятельности (самостоятельно, рядом с взрос-
лым или вместе с взрослым); 2) творчески преобразующий характер 
участия, т.е. ребенок не просто наблюдает за тем, как кто-то воплоща-
ет цель, а осуществляет самостоятельные действия по ее реализации; 
3) помощь ребенку в осмыслении процесса деятельности (тех этапов, на 
которых он был активен прежде всего); 4) личная заинтересованность, 
субъективное принятие ребенком предлагаемой ему деятельности. 

Результатом реализации этих условий станет развитие у учащих-
ся организационных умений, обеспечивающих управление дея-
тельностью. Среди них:

Рис. 3. Приращение к самостоятельности  
на разных этапах развития субъектности человека
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 ● умение сформулировать цель, исходя из объективной пробле-
мы или на основе личной потребности (интереса);

 ● умение ставить задачи для реализации поставленной цели;
 ● умение планировать деятельность по решению поставленных 

задач;
 ● навыки эмоциональной и волевой саморегуляции в ходе реа-

лизации планов;
 ● умение осуществлять текущий и итоговый контроль деятель-

ности;
 ● умение оценить результат по критериям (сформулированным 

самостоятельно);
 ● умение осуществить рефлексию.

Несколько слов о возрастных закономерностях развития субъ-
ектности. Мы говорили о том, что для того, чтобы перейти с одного 
этапа развития субъектности на другой, ребенок должен накопить 
практический опыт. И можно предположить, что чем больше у ре-
бенка такого опыта, тем быстрее развивается субъектность. Но это 
не совсем так. Возраст накладывает определенные границы на воз-
можность ребенка в управлении деятельностью. Переход с одного 
этапа на другой определяется не только возможностью ребенка до-
стичь цели, но и возможностью осознать ее, сделать путь достиже-
ния цели осознанным. На рис. 4 изображено, как соотносятся эта-
пы развития субъектности и возраст в нормативном аспекте.

Возраст – важная, но не определяющая переменная, задающая 
человеку возможности управления деятельностью. При определен-
ных обстоятельствах и в определенных видах деятельности даже 
маленькие дети могут достигать достаточно высоких уровней раз-
вития субъектности. Так, дети 7–8 лет, которые серьезно занимают-
ся спортом, спортивными или бальными танцами, музыкой и др., 
часто по отношению к данным видам деятельности проявляют чу-
деса самостоятельности, поднимаясь даже на уровень субъекта де-
ятельности. Есть и просто уникальные дети, рано – с точки зрения 
возрастных нормативов развития – ставшие зрелыми с точки зре-
ния регулирования своей активности. Можно привести и противо-
положные примеры – личностной инфантилизации, застревания 
в довольно «солидном» возрасте на ранних этапах развития субъ-
ектности. Все эти частности не мешают говорить о возрастно-нор-
мативных характеристиках, ориентироваться на них при проекти-
ровании образовательной среды и образовательных ситуаций, но 
предполагают аккуратность в интерпретации результатов наблюде-
ний и исследований. 

1.6. Ценности и их роль в личностном развитии

Понятие «ценность» имеет широкое толкование в гуманитарных 
науках. В целом мы опираемся на следующее рабочее определение 
понятия ценность в контексте нашей проектировочной деятельно-
сти: «ценности» – это осознаваемые представления, которые могут 
выступать для личности идеальной моделью, основанием стратегий 
жизнедеятельности и выборов целей в конкретной ситуации. Ценно-
сти играют роль эталонного образца, субъективного критерия выбо-
ра целей и средств их достижения и принципа определения жизненных 
приоритетов (Асташова Н. И., 2000).

Ценность изначально существует вне человека как продукт опре-
деленной культуры, образец. Ценности содержат описание образ-
цов действия, мышления, общения, которые приняты в данном 
обществе в качестве эталонов и социально вознаграждаемых тре-
бований. В процессе воспитания и социализации эти ценностные 
образцы осваиваются человеком (интериоризируются).

Вводя в определение ценности словосочетание «могут выпол-
нять», мы хотим подчеркнуть, что ценности не являются обязатель-

Рис. 4. Соотнесение возраста и уровня развития субъектности  
(нормативный аспект)
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ным содержанием мировоззрения человека и, соответственно, га-
рантированным механизмом регуляции его поведения. Помимо цен-
ностей, поведение может регулироваться стереотипами, полевыми 
реакциями (по принципу «стимул – реакция») и бессознательными 
механизмами (установки, вытеснения, замещения, сублимации и 
т. д.). Мы не видим необходимости обсуждать этот вопрос развер-
нуто и только подчеркнем, что регулирование поведения на основе 
ценностных представлений обладает несомненным преимуществом 
и для самого человека, и для его социального окружения (если только 
последнее не намерено жестко управлять его поведением извне).

Таким образом, данным определением задается три важных 
функции, которые выполняют ценности в развитии и деятельности 
человека.

Во-первых, ценности – высший уровень представления челове-
ка об идеалах и смысле жизни. Ценность определяет смысл суще-
ствования человека, конечную цель его жизни как носителя опре-
деленной традиции, культуры, мировоззрения. 

Во-вторых, ценности – система устремлений личности. Ценно-
сти задают вектор развития, приоритет. В начале любой активно-
сти – ценностная оценка внешнего стимула и внутреннего порыва, 
и затем положительный или негативный ответ на них.

В-третьих, ценности – внутренний критерий выбора целей. 
Ценности определяют поведение человека в конкретной ситуации. 
Принимая решение в той или иной ситуации, совершая выбор це-
лей, человек осознанно опирается на ценности. Именно они опре-
деляют тот путь, которым идет человек.

Многообразие ролей ценностных представлений в регуляции 
поведения человека – образец, критерий выбора, принцип опре-
деления приоритетов – связано, во-первых, со сложностью ситуа-
ций жизнедеятельности, требующих регулирования, а во-вторых, с 
возрастными закономерностями ценностного развития. Ценность 
«живет» внутри сознания человека как сложный интеллектуально-
эмоционально-регулятивный конструкт. Освоение этого конструк-
та требует зрелости многих психологических процессов, что приво-
дит к постепенному освоению ценности, постепенному включению 
ценности в регуляцию поведения. Помимо постепенности, харак-
теризуя процесс ценностного развития в детстве и подростниче-
стве, важно отметить, что в разные периоды возрастного развития 
работают разные механизмы освоения человеком ценностей.

Преимущественный способ «попадания» ценностей в систе-
му субъективных представлений человека о мире, его мировоззре-

ние – это интериоризация внешних норм (требований, представле-
ний). Часть ценностного содержания так и остается в мировоззре-
нии человека социальными требованиями («внешнее требование 
внутри меня»), а часть может проходить сложный и тонкий путь 
личностной интеграции и превращаться в ценностные ориентации 
личности («мое собственное убеждение»). В обеих своих ипоста-
сях ценности играют роль регулятора поведения, однако с разной 
успешностью. Чем сложнее, противоречивее, разнообразнее среда, 
в которой живет человек, тем сложнее ему выстраивать свое пове-
дение на основе принятых внутрь, но по своей сути внешних требо-
ваний. Пока есть значимое для человека сообщество, контролирую-
щее поведение, он живет в соответствии с его нормами. Как только 
уходит контроль – поведение может меняться, поскольку собствен-
ного внутреннего ответа на вопрос: «А почему, собственно?..» у него 
нет. В качестве примера подобной ситуации вспомним хотя бы сю-
жет книги У. Дж. Голдинга и одноименного фильма Питера Брука 
«Повелитель мух». На уровне интериозированных ценностных ори-
ентаций ценности становятся личностным достоянием человека, 
тем, что определяет его личные выборы и поведение, несмотря на 
внешние обстоятельства. Этот уровень ценностей можно охарак-
теризовать известной фразой Мартина Лютера: «На том стою и не 
могу иначе». Из истории и художественных произведений известно 
немало примеров людей, выстраивающих свою жизнь, опираясь на 
собственные ценности, даже вопреки тому, что ждет от них внеш-
нее окружение.

В какой своей ипостаси ценность укоренится в мировоззрении 
человека – зависит от многих причин, и прежде всего – от того спо-
соба, которым она была воспринята человеком изначально. В це-
лом все многообразие способов может быть сведено к следующим 
основным механизмам интериоризации ценностей: имитация, 
идентификация, чувство стыда, чувство вины, личная деятельность 
(в том числе самовоспитание), привычка (Битянова М. Р., 2010). 
Раскроем содержание каждого механизма.

Имитация (подражание). Ребенок в своей деятельности ими-
тирует поведение какого-то человека. При этом он ориентируется 
только на внешнее проявление, не ставя перед собой задачу понять 
смыслы, идеи, причины, лежащие в основании поведения того, 
кому подражает ребенок. Вместе с характерными чертами, при-
вычками ребенок невольно (неосознанно) воспроизводит и моде-
ли ценностного поведения, которые демонстрирует предмет подра-
жания. Поведение другого человека усваивается не критично и не 
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осознаваемо. Ребенок не понимает, какой именно опыт он присва-
ивает, подражая поведению своего «героя». Но при этом формиру-
ются довольно устойчивые модели его собственного поведения.

Идентификация (отождествление). Отождествляя себя со своим 
кумиром, ребенок отдает себе отчет, что ему нравится в другом че-
ловеке, какие его качества, ценности определили его выбор. Ребе-
нок как бы отказывается от своей личности и начинает действовать 
от лица другого человека. Ценности этого человека становятся ос-
нованием для выбора стратегии поведения. Этот механизм присво-
ения ценностей характерен прежде всего для подросткового возрас-
та. Хотя и в более старшем возрасте он также востребован. 

Чувство стыда. Стыд относится к эмоциональным регулято-
рам ценностного поведения. Чувствуя стыд, испытывая неловкость 
перед другими, ребенок начинает вести себя определённым обра-
зом. Стыдно всегда перед другими, поэтому человек, обладающим 
чувством стыда, старается не делать того, что, став явным, вызовет 
осуждение. Если же этот человек точно знает, что про его поступки 
никогда не узнают значимые для него люди, он, скорее всего, не бу-
дет следовать нормам.

Чувство вины. Вина, с психологической точки зрения, – это стыд 
перед самим собой (идеальным другим внутри себя). Поведение че-
ловека определяется собственным представлением о том, что долж-
но делать в той или иной ситуации. При всей близости понятий 
стыда и вины в житейских представлениях о психологии человека – 
это разные механизмы эмоциональной регуляции ценностного по-
ведения человека. Стыд работает в тех случаях, когда человек знает, 
что про его поступок могут узнать. Если он знает (верит, надеется), 
что ему удастся скрыть поступок, избежать «идентификации» дан-
ного поступка с ним самим, то он совершит его легко, без внутрен-
них терзаний и сомнений. «Внутри» самого человека нет ничего, 
что служило бы препятствием для его совершения. Цензор находит-
ся вовне. Это механизм более раннего, по сравнению с виной, эмо-
ционального регулирования ценностно окрашенных поступков. 
Он возникает и начинает влиять на действия ребенка примерно с 
5–6 лет. Вина возникает позднее, в результате интериоризации (по-
мещение внутрь образа «Я») обобщенного образа другого человека, 
перед которым может быть стыдно. В результате ребенок (младший 
подросток) способен не совершать поступков потому, что предпо-
лагает осуждение со стороны значимых для него людей. Вина дей-
ствует независимо от того, могут эти люди узнать о совершенном 
поступке или это невозможно в силу объективных обстоятельств. 

Личная деятельность. Выстраивая деятельность, человек полу-
чает опыт целенаправленного поведения. Осознание этого опыта в 
процессе рефлексии приводит к развитию саморегуляции, способ-
ности изменять себя и свое поведение. Деятельность всегда цен-
ностно ориентирована. Поэтому проживание и осознание опыта 
проживания деятельности позволяет не только отточить свои ин-
струментальные умения (планировать, контролировать, оцени-
вать…), но и научиться обнаруживать за целью ценность. Ответ на 
вопрос «ради чего?» – инструмент присвоения опыта. В данном 
случае – это рефлексия. Рефлексия и субъектность тесно взаимо-
связаны.

Привычка – сложившийся, устойчивый во времени способ по-
ведения. Многократно повторяемое действие приводит к тому, что 
у человека появляется внутренняя потребность в его воспроизведе-
нии. При формировании привычки важное значение приобрета-
ет эмоциональный фон, который сопровождает воспроизводимое 
действие. Позитивный эмоциональный фон приводит к тому, что 
поведение становится автоматическим, совершается без дополни-
тельных усилий самого человека. Особенность привычки в том, что 
она формирует ценностно окрашенные модели поведения, минуя 
их (ценностей) осознание. В этом и сила, и серьезный недостаток 
привычек.

Самовоспитание – сознательная и целенаправленная работа че-
ловека по формированию и совершенствованию у себя положи-
тельных и устранению отрицательных качеств. Самовоспитание 
обусловлено рядом субъективных и объективных причин: стрем-
лением стать лучше; требованиями общества к гражданам, их об-
разованию и качествам; педагогическими воздействиями, которым 
подвергается учащийся в процессе обучения и воспитания. Под 
влиянием этих причин создаются внутренние предпосылки для са-
мовоспитания, формируются потребности, взгляды и убеждения, 
уточняются или складываются жизненные идеалы и цели. Основы-
ваясь на активизации механизмов саморегуляции, самовоспитание 
предполагает наличие осознанных целей, личностных смыслов. Не-
обходимым условием самовоспитания является наличие у подрост-
ка знания о себе, более или менее адекватной самооценки.

Первые четыре механизма преимущественно приводят к тому, 
что в мировоззрении человека закрепляются внешние социальные 
требования, значимость которых человек разделяет и понимает. 
Три следующих механизма в большей степени ориентированы на 
возникновение собственных ценностных ориентаций.
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Все механизмы интериоризации ценностей имеют право на су-
ществование, но в разные возрастные периоды и в разных сферах 
социализации и воспитания. Кроме того, эти механизмы с разной 
степенью успешности обеспечивают ценностное развитие человека 
в зависимости от того, в какой среде это развитие происходит. Чем 
стабильнее и однороднее среда, тем больше в ее создании и поддер-
жании задействованы традиции. Чем младше ребенок, тем выше эф-
фективность таких механизмов как имитация, идентификация, при-
вычка и стыд. Чем сложнее и разнороднее среда обитания, тем боль-
ше в ней непредсказуемости и необходимости совершать выбор, чем 
старше человек, тем большее значение приобретают рефлексивные 
механизмы усвоения ценностей, а именно – личная деятельность, 
самовоспитание, катарсические переживания и чувство вины.

В итоге присвоенные человеком ценности становятся регулятором 
его целенаправленной активности. А последовательная, технологиче-
ски грамотно выстроенная интеграция субъектных способностей и 
ценностей создает базу для формирования субъектной позиции.

1.7. Модель  развития субъектной позиции  
в детстве и подростничестве

Постепенно от одного этапа возрастного развития к другому у 
человека наращивается способность к управлению собственной де-
ятельностью, общением с другими людьми (субъектность). Одно-
временно он становится способным все тоньше и глубже понимать 
социальные законы жизни человеческого сообщества, в которое 
включен, его ценностные требования, правила и нормы. Все это по-
зволяет ему, при соответствующей поддержке взрослых, развивать 
способность самостоятельно и ответственно строить свою жизнь 
на основе ценностей, то есть – субъектную позицию. Выше мы го-
ворили о том, что без внутреннего стремления самого ребенка или 
подростка развитие субъектной позиции невозможно, но и роль 
взрослых в этом развитии также очень важна.

Для разработки рабочей модели педагогической деятельности 
по развитию субъектной позиции учащихся нам было важно выйти 
на представление о сопряженном развитии субъектности и способ-
ности опираться в реализации этой субъектности. В целом модель 
представлена на рис. 5. Мы считаем, что если на уровне субъекта 
действия и субъекта собственного действия субъектность сопря-
гается с ценностными образцами, это дает первый, очень важный 
импульс к развитию субъектной позиции. На уровне развития субъ-

ектности «субъект деятельности» очень важно, чтобы ценности за-
няли в регуляции активности человека роль критерия, определяю-
щего выбор целей или путей их достижения. Наконец, на уровне 
субъекта собственной деятельности для развития субъектной по-
зиции человеку необходимо научиться опираться на ценности как 
приоритет в определении своих жизненных целей и планов.

Охарактеризуем коротко содержание каждого этапа развития 
субъектной позиции. Уровень субъектности: субъект действия, 
приоритетная роль ценностей – образец. На этом этапе развития 
субъектной позиции ребенку для «удержания» ценности в соверша-
емом действии необходимо опираться на конкретный ценностный 
образец. По сути дела, ребенку необходимо выполнить свое дей-
ствие в рамках его совместной с взрослым деятельности в макси-
мально точном соответствии с предложенным ценностным образ-
цом. По этому передаваемый детям образец должен быть предельно 
конкретным, понятным, образным и эмоционально заряженным: 
описание поведения (действия, способы мышления), называние 
ценности, лежащее в основе такого поведения, эмоциональное от-
ношение к данной ценности. 

Уровень субъектности: субъект собственного действия, основ-
ная роль ценностей – образец. На этом этапе развития субъектной 

Рис. 5. Модель развития субъектной позиции  
в детстве и подростничестве
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позиции ребенку по-прежнему необходимо опираться на ценност-
ные образцы. Но поскольку ребенок сам решает, как именно ему 
воплотить образец в действии, сам образец не должен быть настоль-
ко конкретен или должны быть предложены варианты выполнения 
действия на основе образца.

Уровень субъектности: субъект деятельности, основная роль 
ценностей – выбор. На этом этапе развития субъектной позиции 
человек уже владеет достаточно большим числом образцов и при 
необходимости может осваивать новые. Конечно, освоение новых 
ценностных образцов остается важной задачей, поскольку осваи-
ваются новые сферы социальной жизни, новые виды общественно 
значимой деятельности и межличностного общения. Но главным 
для него становится освоение умения научиться делать выбор в си-
туациях вариативности путей достижения целей: видеть за альтер-
нативами ценности, уметь сравнивать альтернативы по ценност-
ным критериям и принимать решение относительно своего соб-
ственного выбора.

Уровень субъектности: субъект собственной деятельности, ос-
новная роль ценностей – приоритет. На этом этапе развития субъ-
ектной позиции человек осваивает новый способ постановки це-
лей – на основе ценностей. Для него по-прежнему важной остается 
задача выбора целей на основе их ценностного сравнения, но глав-
ная линия развития связана с освоением умения опираться на цен-
ности как приоритеты в определении стратегий собственного раз-
вития. Для этого ему необходимо как расширять спектр культурных 
ценностных образцов, так и создавать собственные ценностные 
образцы. Но главное, сам замысел деятельности на этом этапе осу-
ществляется человеком на основе осмысления собственных (или 
принятых как собственные) ценностей. 

Итогом данного этапа развития становится сформированная 
субъектная позиция.

Сформированная субъектная позиция – это «продукт» как соб-
ственной работы души и ума развивающегося человека, так и тех 
взрослых, которые создают ему условия для развития. Можно ска-
зать, что субъектная позиция – это преимущественно образова-
тельный результат. И вне продуманной системы педагогической 
и психологической поддержки имеет не так много шансов сфор-
мироваться. Исключения только подтверждают это правило. Про-
думанная система педагогической деятельности, направленная на 
развитие субъектной позиции учащихся, – основное и необходимое 
условие.

Раздел 2. Педагогическая деятельность  
по развитию субъектной позиции

2.1. Педагогические ресурсы развития  
субъектной позиции учащихся

Как уже отмечалось выше, субъектная позиция – это интеграль-
ное качество выпускника, на развитие которого должна быть на-
правлена деятельность всей образовательной системы школы. В це-
лом ресурсы формирования субъектной позиции представлены в 
табл. 1.

Остановимся на возможностях каждого ресурса подробнее.
Использование ресурса социокультурной среды населенного пункта, 

города и региона и реальных жизненных ситуаций для развития субъ-
ектной позиции.

Для развития субъектной позиции можно опираться на «жи-
вые» события, происходящие за пределами, вокруг и внутри 
школы и являющиеся в своей основе «ценностным вызовом» 
(или ценностной проблемной ситуацией). Напрашивается ассо-
циация с сюжетом повести братьев А. и Б. Стругацких «Отяго-
щенные злом», в которой описывается реальная ситуация жизни 
педагога и его воспитанников, которая становится для них цен-

Таблица 1. Ресурсы формирования субъектной позиции

Развитие субъектной позиции

Личностное 
влияние педаго-
га/взрослого

Погружение 
в ценностную 
среду (школь-
ный уклад, се-
мейный уклад)

Использование 
ресурса социо-
культурной сре-
ды населенного 
пункта, города 
и региона, а 
также реальных 
жизненных си-
туаций

Проектирова-
ние образова-
тельных ситуа-
ций, направлен-
ных на развитие 
субъектной 
позиции
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ностным испытанием и моментом истины. Но в этой же пове-
сти очень хорошо показана роль педагога-наставника в превра-
щении проблемной жизненной ситуации в ситуацию личностного 
развития для его учеников. Своими действиями (и бездействиями), 
своими реакциями на те или иные события и действиями-прово-
кациями он превратил объективно сложную ситуацию в ситуации 
неизбежного ценностного выбора. И тем самым задавая себе неиз-
бежные ценностные следствия своих поступков. 

Сами по себе социокультурные события и явления содержат в 
себе ресурс для развития субъектной позиции только как потен-
циальную возможность. Эту возможность нужно открыть детям, 
превратив внешнее событие в событие их внутренней жизни. Есть 
два основных пути такого превращения. Первый путь – это соз-
дание на основе события все той же образовательной ситуации 
определенного вида (которая для учащихся никак не будет ассо-
циироваться с обучением, будет являться для них частью жизни, 
но жизни, специально продуманной взрослыми). Второй путь – 
погружение в жизненную ситуацию для прочувствования опре-
деленной эмоциональной атмосферы, формирования отношения 
участников к событию. В этом случае происходит также передача 
детям в качестве моделей для подражания адекватных форм реаги-
рования на те или иные явления, события, состояния и проблемы 
других людей.

В любом случае естественная жизненная ситуация подвергается 
определенной «педагогической обработке» для того, чтобы стать ре-
сурсом развития субъектной позиции.

Основные механизмы интериоризации ценностей, которые мо-
гут быть в данном случае задействованы, – это личная деятель-
ность, идентификация и имитация (подражание).

Погружение в непротиворечивую и целостную среду, выстроенную 
на определенных, открыто предъявляемых ценностях.

Иначе эту возможность можно определить, как создание и под-
держку уклада жизни (школьного уклада, уклада жизни различных 
сообществ, семейного уклада).

Уклад в целом – это образ жизни определенной группы людей, 
включающий в себя ценности, нормы, правила, стили взаимоотно-
шений, коллективные привычки и многое другое.

А. Н. Тубельский определял уклад школы как «отношения взрос-
лых и детей в ней, организация пространства, в котором эти отноше-
ния складываются, стиль подхода к возникающим проблемам и т. п.– 
всё это вполне очевидно для участников школьной жизни, но чаще 

всего неуловимо, неформализуемо для внешнего наблюдателя» (Тубель-
ский А. Н., 2012; с. 49).

Уклад создается коллективными действиями и чувствами всех 
входящих в него людей. В определенных аспектах его можно проек-
тировать, на него можно воздействовать. Но многое в укладе скла-
дывается стихийно, под влиянием ценностей людей, входящих в 
сообщество, и их умения эти ценности воплощать в поведении и 
взаимодействии с другими людьми. 

Составляющие уклада многообразны. Это:
 ● Стиль и нормы общения и взаимодействия в школьной среде. 

Устойчивые формы речевого и невербального общения, спо-
собы разрешения конфликтных ситуаций, выражения под-
держки и неодобрения, способы передачи информации.

 ● Оформление и организация пространства: цветовая гамма 
и эстетические принципы оформления комнат, классов, ко-
ридоров, входов/выходов; настенная информация; элементы 
дизайна и др.

 ● Символика и традиции. Геральдика, гимн, элементы школь-
ной формы, устойчивые традиции в общении, школьных ри-
туалах и правилах.

 ● Нормативные документы, регламентирующие жизнь и регла-
менты, регуляторы прав и обязанностей.

Уклад воспитывает постоянством, прозрачностью требований и 
понятностью санкций за их нарушение, привычно-традиционными 
формами отношений. Ценности заложены в быт и культуру обще-
ния, деятельность отлита в форму ритуалов. 

Как правило, уклад осознается в те моменты, когда что-то в нем 
нарушается либо какие-то компоненты уклада перестают отвечать 
новым целям и новому образу жизни сообщества. Тогда он созна-
ется и подвергается анализу. А затем предпринимаются действия 
по его постепенному изменению. Постепенному – слово ключевое. 
В силу специфики своего возникновения и существования (как 
в осознанно-ритуальных, так и неосознаваемых формах и реакци-
ях) уклад плохо поддается проектированию и быстрому изменению. 

Сила воздействия уклада на развитие субъектной позиции до-
вольно велика, но достаточно противоречива. В моменты своего 
«плавного» развития уклад воздействует на ценностное развитие на 
основе механизмов привычки, чувства стыда и вины. Однако пери-
одически уклад перестает быть целостным и содержательно единым. 
В этот момент привычное функционирование перестает устраивать 
и наступает время для дискомфорта, рефлексии и изменения. 
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Личностное влияние взрослого
Педагог по своей роли и профессиональной миссии выступа-

ет для своих учеников носителем, транслятором и «воплотителем» 
ценностей в собственном поведении. В образе педагога, воспетого в 
отечественной литературе и кинематографе, всегда был акцентиро-
ван именно этот механизм воспитания. Без сомнения, это важный и 
во многих ситуациях действенный способ передачи ценностных об-
разцов и моделей поведения, но он очень а) требователен к компе-
тенциям взрослого (быть ценностной моделью нужно уметь и нуж-
но иметь то личное собственное содержание, которое стоит транс-
лировать), б) психологически и физически затратен для взрослого 
(он требует постоянного самоконтроля, рефлексии и готовности 
находиться «под наблюдением»), в) небезопасен для ребенка (мо-
жет приводить к зависимости и иным нарушениям в развитии) и г) в 
качестве результата редко имеет ценностные ориентации воспитан-
ника, поскольку опирается на такие механизмы интериоризации 
ценностей как имитация, идентификация, чувство стыда. 

Но в ситуации, когда сходятся все нужные условия, воспитатель-
ный эффект личностного влияния педагога может быть огромным. 
Для этого необходимо, чтобы:

 ● педагог обладал собственным ценностным содержанием, 
осознавал его, мог его транслировать другим;

 ● педагог испытывал внутреннюю потребность транслировать 
свои ценности;

 ● педагог уважительно относился к воспитаннику и принимал 
как изначальное условие, что одностороннее ценностное 
влияние невозможно, а возможен только ценностный обмен;

 ● для воспитанника педагог был референтной (значимой) фи-
гурой, потенциальным образцом для подражания и иденти-
фикации;

 ● ученик был способен по уровню своего развития к идентифи-
кации, переживанию чувства стыда.

Педагогическая деятельность, направленная на развитие субъ-
ектной позиции, представляет собой тонкий сплав личностного 
влияния и технологии.

С одной стороны, ее успешность во многом зависит от того, 
сложился ли глубинный личный контакт взрослого и воспитанни-
ка. Именно в таком контакте присваиваются ценности и смыслы, 
образование приобретает личностный смысл как для ребенка, так 
и для взрослого. При этом только уникальное взаимодействие не 
может быть основой для построения системы. Личностное, не тех-

нологизированное взаимодействие при всех своих достоинствах и 
потенциальных возможностях предъявляет высокие требования к 
личностной зрелости педагога и его культуре. Такое взаимодействие 
плохо поддается внешнему регулированию и контролю, а следова-
тельно, ни ребенок, ни сам педагог психологически не защищены 
друг от друга. 

Вторая, не менее важная основа успешной педагогической дея-
тельности– образовательные технологии. В переводе с греческого 
«τέχνη» означает «умение», «искусство», «мастерство». Таким обра-
зом, технология – это знание о мастерстве, об умении, о том, как 
сделать так, чтобы получалось искусно. В этом контексте вопрос о 
педагогических технологиях тесно переплетается с проблемой педа-
гогического мастерства, ибо действия мастера всегда особенно уме-
лы и совершенны, а значит – техноЛОГИЧНЫ.

Педагогическая технология – это осознанная логическая после-
довательность профессиональных действий, отражающая наиболее 
эффективный для определенных условий, воспроизводимый путь 
достижения конкретной педагогической цели (Колесникова И. А., 
2001).

О технологичности действий педагога свидетельствуют:
 ● четкое представление о педагогической цели. Цель сформули-

рована в категориях действия, есть точное указание на резуль-
тат, и этот результат достижим в данных условиях; 

 ● сознание последовательности шагов и этапов, необходимых 
для достижения цели и при этом находящихся в гармонии с 
логикой развития самого объекта воздействия. В данном слу-
чае речь идет об умении сочетать требования технологии и 
знание закономерностей психологического развития и обуче-
ния человека; 

 ● понимание природы и характера действий тех внутренних 
психологических механизмов, которые запускает педагог сво-
ими действиями. Технологичность педагога основана на зна-
нии психологии развития и функционирования человека, ин-
дивидуальных различий, возрастного развития и др. Выбирая 
технологию, педагог ориентируется именно на ее развиваю-
щие возможности и учитывает психологические риски; 

 ● осознание меры своих педагогических усилий. Педагогиче-
ская технология – не панацея, не дает 100%-ной эффективно-
сти, не гарантирует результата. Эффект технологии во многом 
зависит от желания, настроя самого учащегося, его доверия к 
педагогу, его психологического состояния. Поэтому, проекти-
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руя ситуацию взаимодействия и затем оценивая ее результат, 
педагог мог бы следовать следующему очень точному выра-
жению Слободчикова: «В рамках своего профессионализма я 
сделал все, чтобы сохранить и обеспечить процессы развития, 
остальное – выше моих сил» (Слободчиков В. И., 2010; с. 59);

 ● осознание себя как «инструмента» педагогического влияния. 
Личность педагога – неотъемлемая часть его технологии. Его 
настрой, его убежденность в правильности выбранного пути, 
его рефлексивные способности влияют на эффективность пе-
дагогического действия.

Таким образом, технология – один из способов удержания пе-
дагогической цели в реальной практике взаимодействия с детьми. 
Кроме того, технологичность образовательного процесса снижает 
зависимость результативности от субъективных факторов, в част-
ности – от недобросовестности педагога. Технология защищает 
ребенка от произвольных действий педагога, которые могут идти 
вразрез с индивидуальными или возрастными психологическими 
особенностями и возможностями ученика. Технология защищает 
педагога от субъективных оценок администрации и родителей, дает 
ему профессиональную уверенность в правильности своих дей-
ствий.

Еще один ресурс – проектируемых образовательных ситуаций – 
поставлен нами на последнее место не в силу своей незначимости, 
а по причине того, что нам он представляется самым важным и пер-
спективным. И, следовательно, требующим отдельного подробного 
изложения.

2.2. Образовательная ситуация как основной инструмент  
педагогической деятельности

Наиболее ярко сплав личности педагога и профессиональной 
технологии проявляется в проектировании и реализации образова-
тельных ситуаций. 

Образовательная ситуация – это совокупность условий и обсто-
ятельств совместной деятельности педагога и учащихся, предпола-
гающая активную их позицию, особым образом спроектированная 
для решения конкретной задачи развития (БитяноваМ. Р., Мер-
кулова Т. В., Беглова Т. В., Теплицкая А. Т., 2015, с. 128; редакция 
Т. В. Скляровой, 2016). 

В основе проектирования образовательных ситуаций лежит 
системно-деятельностный подход. Напомним, что в системно-

деятельностном подходе учебный процесс рассматривается как 
деятельность учащихся по решению учебных проблем познава-
тельного, практического или ценностного содержания и дости-
жению учебных целей. В общем виде целью учебной деятель-
ности является преодоление разрыва между известным и неиз-
вестным (желаемым и существующим) и решение имеющейся 
проблемы практического и познавательного характера. Это по-
рождает необходимость изучать и разбираться в новом учебном 
материале (содержащем ответ на вопрос, что пока неизвестно). 
Условия и возможности реализации деятельности проектируют-
ся и регулируются не на основе прямого управления, а на основе 
деятельностных образовательных ситуаций, в которые погружа-
ется учащийся. Такая ситуация соответствует структуре учебной 
деятельности, задает норму и логику достижения учебных целей 
того или иного вида. В рамках такой ситуации учащийся дви-
гается по этапам деятельности к достижению цели, а учебный 
материал является необходимым средством ее достижения. Ос-
новным критерием хорошо организованного учебного процесса 
становится способность учащихся решать учебные проблемы на 
материале того или иного учебного предмета и переносить усво-
енные способы решения проблем в реальную жизнь. Ученик не 
только усваивает знание, но формирует у себя умение учиться – 
компетенции, позволяющие ему решать различные жизненные 
проблемы и достигать личные цели в процессе целенаправлен-
ной деятельности. То есть достигаются метапредметные и лич-
ностные образовательные результаты.

В рамках системно-деятельностного подхода могут быть спро-
ектированы как ситуации для развития субъектности (способности 
управлять деятельностью на основе целей), так и для развития субъ-
ектной позиции – способности управлять своей деятельностью на 
основе ценностей. 

Далее мы подробно остановимся на проектировании образова-
тельных ситуаций для развития субъектности и субъектной пози-
ции учащихся, увидим общее и важные отличия в проектировании 
одних и других.

2.3. Образовательные ситуации, развивающие субъектность 
учащихся: структура, принципы проектирования

Образовательные ситуации, направленные на развитие субъект-
ности, характеризуются несколькими важными особенностями.
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Первая: по своей структуре они совпадают со структурой дея-
тельности. 

Напомним основные структурные элементы учебной деятель-
ности: целеполагание, планирование действий, выполнение дей-
ствий, контроль и коррекция, оценивание результата, рефлексия. 

На базе этой четкой структуры и строится образовательная си-
туация: она состоит из определенной последовательности этапов 
деятельности, скрепленных общей целью. При этом в каждом виде 
образовательных ситуаций появляются дополнительные этапы, 
связанные с особенностями создаваемой деятельности (целями, ус-
ловиями и др.).

На примере урока как самой распространенной на сегодняшний 
день образовательной ситуации покажем, как структура учебной 
деятельности преобразуется в структуру образовательной ситуации.

Структура деятельностного урока представлена ниже, на рис. 6. 
Отметим, что ВСЕ этапы деятельности в ней присутствуют, но при-
сутствуют и дополнительные этапы собственно деятельностного 
урока. Это этапы актуализации и перспективы. 

Начало урока – это этапы актуализации, проблематизации и це-
леполагания. В начале деятельностного урока необходимо:

 ● обнаружить учебную проблему и актуализировать то, что уча-
щимся уже известно для ее решения;

 ● поставить цель и обозначить предполагаемый результат;
 ● задать критерии оценки результата;
 ● спланировать работу по достижению цели.

Основная часть – это реализация плана по достижению резуль-
тата. На каждом шаге плана учащиеся могут включаться в разные 
виды учебной работы: смотреть учебный фильм или работать с тек-

стом, составлять схему (кластер, таблицу) по материалу изученно-
го, проводить эксперимент, выводить способ или тренироваться в 
его применении. Работа при этом может вестись индивидуально, в 
группах, в парах, в личном общении или через сеть... Много раз-
ных форм, но учащиеся всегда понимают, почему они выполняют 
то или иное задание, работают так, а не иначе. Всегда видят за фор-
мой этап работы и его задачу.

Итог работы – это этапы оценивания, рефлексии и перспективы. 
Подводя итог на деятельностном уроке, необходимо:

 ● зафиксировать полученный результат и оценить его по крите-
риям, выработанным (заданным) в начале урока;

 ● провести рефлексию учебных действий: соответствовали ли 
они цели? Были ли они рациональными? Какие новые спосо-
бы действий были освоены?

 ● определить дальнейшие перспективы: что нужно повторить, 
закрепить или узнать (содержание самостоятельной работы)? 
Где полученные знания и новые способы действия могут быть 
применены (в рамках предмета, на других предметах, в жизни)?

Вторая важная особенность образовательной ситуации: ее дея-
тельностная структура всегда «прозрачна» и открыта учащимся. Так, 
на уроке, выстроенном как образовательная ситуация, обязательно 
последовательное предъявление учащимся (как вариант – обсуж-
дение с ними или даже самостоятельное формулирование учащи-
мися) всех его этапов: а) цели деятельности на уроке и предпола-
гаемого результата; б) критериев оценивания результата;  в) плана 
(почему именно это мы будем делать и в такой последовательности); 
г) приемов работы на каждом этапе плана; д) принципов и способов 
контроля и оценивания; е) содержания рефлексии и т. д. 

Прозрачность деятельностной ситуации, осознание детьми ло-
гики развертывания урока – принципиальные условия. Не на всех 
этапах они могут быть активны в определении содержания деятель-
ности. Что-то задает сам взрослый. Но в каждый момент времени 
ученик понимает, на каком этапе деятельности он находится и по-
чему выполняет то или иное задание. Далее педагог начинает посте-
пенно передавать учащимся для самостоятельного осуществления 
этапы деятельности. 

Третья важная особенность: степень самостоятельности учащих-
ся в осуществлении деятельности в рамках образовательных ситуа-
ций постепенно, от года к году, от одного этапа психологического 
развития к другому, нарастает. В начале обучения – это минималь-
ная самостоятельность детей в управлении учебной деятельностью. 

Рис. 6. Структурные элементы деятельностного урока
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Учащемуся для самостоятельного выполнения отдается этап выпол-
нения запланированных действий. Цель, план, контроль, оценива-
ние, рефлексия – все это зона ответственности учителя. Он помо-
гает ученику удерживать предложенную им структуру образователь-
ной ситуации. На втором шаге учитель ставит цель урока, создает 
условия для принятия цели детьми. Вводит критерии оценивания. 
Сам организует планирование деятельности детей на уроке, обсуж-
дая назначение конкретных заданий. Учащиеся самостоятельно 
выполняют данные задачи и осуществляют контроль и оценивание 
результата по тем критериям, которые предложил им педагог. Со-
держание рефлексии вновь определяет сам учитель, дети лишь от-
вечают на поставленные вопросы относительно того, как развора-
чивалась деятельность на уроке. На третьем шаге учащимся пере-
дается еще один этап деятельности – этап планирования порядка 
действий в соответствии с учебной целью, поставленной учителем. 
Организация этапов «целеполагание» и «рефлексия» остаются за 
учителем. На четвертом шаге учитель предлагает для рассмотрения 
проблемную ситуацию или проблему обнаруживают сами учащие-
ся (в рамках предложенной учителем образовательной технологии). 
Далее учащиеся самостоятельно определяют цель, порядок дей-
ствий и осуществляют все следующие этапы учебной деятельности 
по решению проблемной ситуации. Конечно, к такому уровню са-
мостоятельности учащихся нужно подготовить, и на это потребует-
ся несколько лет. Согласно ФГОС ООО, учащиеся должны достиг-
нуть такого уровня самостоятельности к концу основной школы (к 
9-му классу).

При выполнении всех требований к структурированию обра-
зовательной ситуации создаются возможности для развития всей 
совокупности компетенций, определяющих тот или иной уровень 
развития субъектности учащегося.

Ниже соотнесены этапы урока, выстроенного как образователь-
ная ситуация, и компетенции, которые могут на том или ином этапе 
развиваться (см. табл. 2).

В процессе проектирования важно не только выдержать всю 
структуру образовательной ситуации, но и грамотно воспроизве-
сти связи между отдельными ее этапами. Так, вся система содер-
жательных связей между элементами и этапами деятельностного 
урока как разновидности образовательной ситуации представлена 
на рис. 7.

Этапы актуализации знаний и постановки проблемы могут следо-
вать один за другим в любой из двух комбинаций. Есть уроки, в ко-

торых учитель начинает с повторения уже известного и постепенно 
подводит учащихся к разрыву в освоенных ими знаниях или спосо-
бах действия. Есть противоположный заход на начало урока: учи-
тель сначала ставит перед учащимися проблему, а затем помогает 
им вспомнить все, что им уже известно для того, чтобы определить 
предмет изучения на данном уроке.

Цель же всегда вытекает из проблемы, связана с ней содержа-
тельно. Образ результата описывает тот предполагаемый продукт, 
который укажет на достижение цели. Чаще всего формулировка 
образа результата является ответом на вопрос: «Как мы поймем, 
что достигли цели?» Следующий вопрос, логично вытекающий из 
предыдущего: «В каком случае мы сможем сказать, что поработа-
ли успешно?» Это уже переход к следующему шагу, определение 
критериев оценивания результата. И наконец, итоговые вопросы 
этого этапа урока: «Что именно нам нужно сделать для того, что-
бы достичь цели? Как именно мы будем действовать?» На основе 
ответов на эти вопросы создается план урока. В ряде случаев эта-
пы определения критериев и планирования также могут меняться 
местами. 

Основной этап урока – действия по реализации плана. Чем слож-
нее и многообразнее формы работы на этом этапе, тем важнее пе-

Таблица 2

Этапы деятельностного 
урока

Развиваемые умения

Начало урока Умение формулировать и ставить перед собой но-
вые задачи, опираясь на цель, поставленную учи-
телем 
Умение планировать учебные действия в соответ-
ствии с учебной задачей
Умение составлять простые алгоритмы

Основное содержание Умение самостоятельно находить свои ошибки и 
корректировать учебные действия, согласно из-
менениям
Умение ориентироваться в разнообразии спосо-
бов решения задач

Итог урока Умение оценивать свою работу в соответствии с 
заданными критериями
Умение самостоятельно оценивать собственные 
возможности в решении тех или иных учебных 
задач
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риодически возвращать себя от учащихся назад, к плану, и задавать-
ся вопросами: «Что мы уже сделали? И что теперь нам нужно сде-
лать? Зачем мы сейчас с вами это делаем? Не ушли ли мы от нашего 
плана?» и так далее.

Содержательная часть урока заканчивается, когда исчерпан 
план достижения цели. Мы фиксируем результат: что мы получили? 
Теперь можно переходить к оцениванию по уже известным крите-
риям. Оценивание позволяет понять, в какой мере полученный 
результат соответствует запланированному, какими качественны-
ми характеристиками ожидаемого результата обладает реальный 
результат. Если оценивание происходило последовательно на каж-
дом этапе плана, то в этот момент урока достаточно перевести ка-
чественные критериальные оценки в балльную оценку. Далее от 
результата мы переходим к осмыслению того, как мы его достига-
ли, то есть организуем рефлексию осуществленной деятельности. 

И, наконец, на основании оценивания и рефлексии определяется 
перспектива изучения данного материала, применения получен-
ного знания и освоенных способов действия, в том числе – мета-
предметных. 

Рассмотрим процесс проектирования образовательной ситуа-
ции, направленной на развитие субъектности, на примере деятель-
ностного урока.

В целом проектирование такого урока осуществляется на осно-
ве следующей последовательности: сначала педагогом определяются 
собственные педагогические цели на этот урок и описываются кон-
кретные педагогические результаты, на которые необходимо выйти. 
Прописываются предметные, метапредметные и личностные резуль-
таты. 

Далее педагог начинает разрабатывать логику урока для уча-
щихся, фиксируя цели учащихся на этот урок (они могут по фор-
мулировке совсем не совпадать с формулировкой педагогической 
цели, но для педагога будет очевидным, что ее достижение позво-
лит достичь педагогического результата), достигаемый ими ре-
зультат и весь путь достижения, которым и является данный урок. 
При создании урока важно четко выделять этапы учебной деятель-
ности. Для этого придется или вообще отказаться от привычной 
структуры урока, или четко соотнести ее с этапами деятельности. 
Педагогу очень важно для самого себя прописать переходы с одно-
го этапа на другой. Детям всю эту «кухню» можно будет не озвучи-
вать, но сам педагог должен точно знать, где в его уроке заканчи-
вается один этап деятельности и начинается другой, и какая между 
ними связь.

В начале урока, проводя учащихся от этапа актуализации до эта-
па планирования, нам важно организовать процесс так, чтобы уча-
щийся последовательно ответил себе на следующие вопросы: «В чем 
проблема, которую мне нужно решить? Что может быть ее решени-
ем? Какова моя цель на уроке? К какому результату нужно прийти в 
конце урока? Как я буду решать эту проблему, каков мой план? Как 
я пойму, что действовал успешно?»

Этап актуализации знаний. Если он проходит до постановки про-
блемы, задания этого этапа должны четко выводить детей на про-
блему. Если этот этап проходит после проблематизации, задания 
должны помогать вспомнить все, что необходимо, чтобы решить 
данную проблему. 

Этап проблематизации. Проблема всегда – это противоречие, 
«белое пятно», разрыв, неопределенность. Есть разные способы по-

Рис. 7. Система связей между структурными элементами 
деятельностного урока
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становки проблемы: обнаружение разрыва в знаниях (невозмож-
ность ответить на поставленный вопрос), фиксация отсутствия 
способа решения предложенной задачи или аргументов в защиту 
своего мнения, постановка практической задачи, которую нужно 
решить, применив теоретическое знание. 

В целом учебная проблема может иметь в основании практиче-
скую или познавательную трудность. 

Чтобы учащиеся увидели проблему и смогли сформулировать на 
ее основе цель своей деятельности на уроке, им нужно помочь ее уви-
деть, понять ее суть, определить, какие действия помогут ее решить.

Практическая проблема для своего решения может требовать по-
иска новой закономерности, выведения нового способа действия, 
правила. Учащимся она может быть предъявлена с помощью раз-
личных приемов.

Один из таких приемов кратко может быть представлен в виде 
следующей «формулы»: «Выполните». – «Не получается». – «Почему 
не можем выполнить?»

Еще один прием позволяет создать учебную проблему для урока, 
который является промежуточным внутри большой темы и само-
стоятельной цели не имеет. Его «формула»: «Какой большой темой 
занимаемся? – Что уже можем? – Каков следующий шаг?» 

Познавательная проблема для своего решения тоже может требо-
вать поиска нового закона, принципа, механизма действия. Но так 
как это проблема другого характера, то и приемы будут использо-
ваться иные. 

Таким образом, у учителя есть возможность развернуть содержа-
ние урока через практическую или через познавательную проблему 
и выбрать прием, который четко покажет учащимся ЦЕЛЬ их дея-
тельности на уроке. В табл. 3 представлены возможные варианты 
целей урока для каждого вида проблемы.

Конечно, это пока еще не формулировка цели для учащихся, но 
очень важный шаг в этом направлении.

Этап целеполагания. Цель урока чаще всего формулируется через 
действие или в виде проблемного вопроса, на который нужно най-
ти ответ. Самое важное: цель логически вытекает из проблемы и в 
самой своей формулировке содержит путь решения поставленной 
проблемы. 

Цель урока обязательно нужно записать (на доске и в тетрадях) 
и сформулировать «образ результата». Чаще всего это осуществля-
ется через вопрос: «Как мы поймем, что достигли цели?» Образ ре-
зультата может быть задан через одно или несколько заданий (во-

просов), которые в начале урока учащиеся не могут выполнить, а в 
конце – выполнят. Это может быть таблица, ячейки которой пусты 
или частично заполнены в начале урока, а в конце вся таблица будет 
заполнена. Например, «Мы будем считать, что успешно поработа-
ли, если сможем выяснить причины и последствия греческой коло-
низации и заполнить таблицу в рабочем листе урока (рабочий лист, 
кроме таблицы, содержит задания для каждой группы)». Или: «В ре-
зультате нашей работы мы заполним кластер, который называется 
“Многообразие грибов в природе”, «Мы будем считать, что успеш-
но поработали, если сможем “изобрести” формулы, которые позво-
лят быстро и просто найти значение выражений вида 152+150+52; 
132-78+32; 972-872; 87х93».

Критерии оценивания. Оценивание на уроке – это сопоставление 
полученного результата с поставленной целью по заранее установ-
ленным критериям и формулирование на этой основе отношения к 
качеству выполнения деятельности.

Тип учебной проблемы Варианты целей

Познавательная  – Освоение нового понятия 
– Поиск новой закономерности: теории, зако-
на – для объяснения явления
– Применение известной закономерности: тео-
рии, закона – для объяснения сложного явления
– Обоснование своей точки зрения при отсут-
ствии общепризнанной
– Обобщение и систематизация информации 
для создания целостной картины мира

Практическая – Поиск нового правила или способа
– Применение уже известного правила или 
способа для решения нестандартной (сложной) 
задачи
– Обоснование своей точки зрения при отсут-
ствии общепризнанной
– Структурирование информации для ее эф-
фективного усвоения и запоминания

Таблица 3
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Оценивание является постоянным процессом, естественным об-
разом интегрированным в урок. Оценивание на уроке должно быть 
критериальным. Основными критериями оценивания выступают 
ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям.

Учащиеся смогут самостоятельно оценить друг друга или себя, а 
также примут оценку учителя как объективную в том случае, если 
они в начале урока узнали, по каким критериям их будут оценивать. 
В некоторых случаях критерии могут вводиться в конце урока од-
новременно с оцениванием, но это, скорее, исключение. Система 
оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся вклю-
чались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки 
и привычку к самооценке.

Общая логика оценивания может быть представлена следующим 
образом:

Педагог описывает: Ученик понимает:

– Критерий и его содержание (Ка-
кой результат оцениваю?)
– Уровни (Какой шкалой пользу-
юсь?)
– Характеристику каждого уровня 
(По каким признакам я определяю 
проявление того или иного уровня?) 

– Чему учусь? Что развиваю?

– Как фиксируются мои результаты?
– Как я пойму, что нахожусь на том 
или ином уровне развития этого 
умения? Как я пойму, что я этому 
научился?

Таким образом, оценивание – это обратная связь и навигатор 
для учителя и его учеников. Ученики во время оценивания узнают, 
какого уровня они достигли и какие знания и умения являются наи-
более ценными. 

Задачи и план урока. Из поставленной цели должен логично вы-
текать вопрос: «Что мы должны для этого сделать?» (это и есть за-
дачи), а далее – «В каком порядке и как мы будем это делать?» (это 
план). И задачи и план обязательно нужно проговаривать с ученика-
ми, желательно – фиксировать в виде символического пути (вопро-
сов, шагов, таблицы, схемы и др.), который нужно сегодня пройти, 
чтобы прийти к результату. Уровень самостоятельности учеников в 
этих вопросах регулирует учитель. В конце урока к целям, задачам, 
к плану и его выполнению нужно вернуться обязательно. Это и есть 
обучение итоговому контролю.

Содержание задач урока четко связано с особенностями про-
блемы. Например, если проблема построена на разрыве в знаниях 
(практического или познавательного характера), то обязательным 
будет решение следующих задач: 

 ● изучение новых понятий или новых фактов;
 ● установление закономерностей между фактами или связей 

между понятиями; 
 ● применение нового знания для ответа на проблемный вопрос.

Например:
1) узнать, в каких условиях обитают крокодилы; 
2) изучить природные условия реки Исеть; 
3)  сравнить условия, нужные крокодилу, с теми, которые есть в 

реке Исеть; 
4) сделать вывод.
Если проблема построена на разрыве в способах действия, за-

дачи таковы: 
 ● вывести новый способ действия; 
 ● освоить новый способ действия; 
 ● определить границы способа; 
 ● применить для решения проблемной задачи. 

План урока-исследования не может быть прописан заранее в 
деталях, поскольку учащиеся должны пройти путь доказательства 
самостоятельно. Примерно план такого урока может выглядеть 
так: 1) выдвинуть предположения относительно… 2) сформулиро-
вать критерии истинности гипотез; 3) проверить все выдвинутые 
гипотезы и выбрать самую обоснованную; 4) разработать общий 
способ… (изучить теорему…); 5) применить общий способ для… 6) 
ответить на проблемный вопрос, поставленный в начале урока.

Сам план может быть представлен в различной форме: как по-
следовательность действий или вопросов, на которые нужно найти 
ответ, как незаполненный кластер или таблица, как рисунок – об-
раз, который постепенно конкретизируется. 

План может быть изначально представлен в форме схемы, кото-
рая будет постепенно заполняться на основном этапе урока.

Для многих деятельностных уроков характерна тесная связь кри-
териев оценивания и плана урока. Учащиеся с самого начала зна-
ют, что на каждом этапе урока у них будет возможность соотнести 
свой результат с предполагаемым и оценить качество собственных 
действий. Так, на уроке, построенном на освоении нового способа 
действия, может следующим образом оцениваться каждый шаг до-
стижения цели: 
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Пункты плана Критерии оценивания каждого  
этапа работы

1.  Познакомиться с новым поня-
тием

2. Вывести новый способ действия

3. Освоить новый способ действия

4.  Применить для решения про-
блемной задачи

1.  Составил или дополнил определе-
ние, привел пример, разделил на 
группы и т. д.

2.  Самостоятельно или в группе вы-
вел способ, смог объяснить спо-
соб, сверил с образцом, нашел 
свои ошибки и т. д.

3.  Применил способ для решения 
стандартных задач, для решения 
сложных задач

4.  Применил способ для объяснения 
проблемной задачи урока

Этап основного содержания представляет собой последователь-
ную реализацию плана с периодической фиксацией того, на каком 
этапе достижения цели мы находимся, и осуществлении при не-
обходимости коррекции действий (если они расходятся с планом). 
В исследовательских уроках возможна коррекция самого плана, по-
скольку ход исследования может менять изначальное представле-
ние о том, что нужно сделать, чтобы достичь цели. 

В процессе сценирования основного содержания урока важно 
руководствоваться рядом рекомендаций. Первое: благодаря основ-
ному содержанию урока учащиеся должны выйти на результат и 
получить материал для рефлексии. Поэтому основное содержание 
урока структурируется в соответствии с планом, заданным на пре-
дыдущем этапе. Каждое задание на этом этапе должно продвигать 
учащихся в достижении цели и развивать то или иное УУД. При  
этом для формирования желательно выбрать 2–4 универсальных 
учебных действия разного вида: информационные, коммуникатив-
ные, логические. Выбор соотносится с возможностями учебного 
материала: в какой мере данный материал позволяет формировать 
данные УУД? 

Второе: при выборе УУД важно исходить из этапа освоения ма-
териала. На этапе изучения новых понятий хорошо пойдет работа 
с такими УУД как «определение понятий», «подведение под поня-

тия», «установление причинно-следственных связей», «классифи-
кация», «сравнение». При освоении теории (правил, теорем, спо-
собов) уместно развивать такие УУД как размышления на основе 
индукции, дедукции или аналогии, различные виды доказательства. 
При изучении новой информации можно развивать УУД, связан-
ные с выдвижением и проверкой гипотез, выделением ключевой 
идеи. На этапе закрепления и повторения можно сделать акцент на 
развитии таких УУД как «систематизация», «обобщение», развитие 
знаково-символических действий. Примеры заданий на перечис-
ленные УУД приведены в разделе 2.

Третье: в процессе работы необходимо постоянное возвращение 
к плану. Если в уроке на основном этапе много мелких упражне-
ний, обязательно нужно время от времени проводить для учащих-
ся «красную линию», чтобы они не потерялись в назначении этих 
упражнений, видели, как они движутся к достижению цели. 

Четвертое: прежде чем применить какую-то форму работы, учи-
телю важно ответить самому себе на вопрос: зачем она нужно? Как 
она поможет решению поставленной задачи? Чему научит детей? 
Новые или необычные формы в любом случае отвлекают детей от 
основного содержания. Для эффективного урока одинаково вредно 
как переизбыток разных форм, так и их отсутствие.

Этап оценивания. В зависимости от того, было ли включено про-
межуточное оценивание в этап основного содержания или нет, оце-
нивание может проходить различно. Если по ходу урока уже было 
несколько тактов оценивания, на этом этапе осуществляется только 
перевод качественных показателей в количественные. Если по ходу 
урока оценивание не осуществлялось, сначала проводится соотне-
сение реального результата с запланированным на основе критери-
ев, а затем уже – перевод в баллы.

Возможны разные варианты перевода, например:
 ● 1 балл за каждый правильный ответ на вопрос (выполненный 

пример и др.). И после этого определяется, сколько баллов оз-
начает «пять», сколько «четыре» и т. д; 

 ● 2 балла – самостоятельно, 1 балл – с помощью учителя, 0 – не 
справился; 

 ● 2 балла – без ошибок, 1 балл – сам исправил, 0 – не увидел 
своих ошибок. 

После оценивания полученного результата и представления о 
том, в какой мере удалось приблизиться к решению поставленной 
проблемы, насколько нас устраивает результат, можно переходить к 
рефлексии, то есть осмыслению путей достижения цели. 
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Рефлексия деятельности на уроке. Рефлексия – это способность, 
позволяющая человеку делать свои мысли, эмоциональные состо-
яния, действия, отношения, самого себя предметом специального 
рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования 
(В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев). 

Выделяют несколько видов рефлексии в зависимости от того, 
какое место она занимает в ходе деятельности человека: ситуатив-
ную, ретроспективную и перспективную. Ситуативная рефлексия 
(рефлексия – в действии) обеспечивает непосредственную вклю-
ченность в ситуацию, координацию и контроль деятельности в со-
ответствии с целью и меняющимися условиями. Ретроспективная 
(рефлексия – после действия) позволяет осуществить анализ вы-
полненных действий и прошедших событий для выявления дости-
жений и ошибок (с целью коррекции своего поведения в дальней-
шем). Перспективная (рефлексия – до действия) дает возможность 
осуществить мысленное планирование, выбор наиболее эффектив-
ных способов выполнения, прогнозирование возможных результа-
тов и следствий своих поступков.

На уроке чаще всего осуществляется ретроспективная рефлек-
сия. Этому и служит одноименный этап деятельностного урока! 
В качестве примера могут быть приведены следующие вопросы ре-
троспективной рефлексии:

 ● Доволен ли ты результатом? 
 ● С каким чувством ты завершаешь работу? С чем оно связано? 
 ● Какие чувства возникали по ходу работы? 
 ● Легко или трудно было продумать необходимые шаги и реа-

лизовать их? Почему были выбраны именно такие способы 
действия? Можно ли было сделать иначе?

 ● Соответствовали ли твои шаги идее, ради которой все это де-
лалось? Если нет, то где произошел сбой? 

 ● Как можно было избежать этого? 
 ● Удалось ли тебе воплотить то, что для тебя важно и ценно, в 

этой работе? Если нет, то где произошел сбой? 
 ● Можешь ли ты теперь, после завершения работы, сказать, что 

тебе это по-прежнему важно?
При возникновении проблем в процессе достижения учебной 

цели может осуществляться ситуативная рефлексия. А на уроках, 
построенных на основе проектной технологии, возможна и пер-
спективная рефлексия.

Предметом рефлексии могут быть чувства и эмоции. В этом слу-
чае человек осознает не только, что именно он чувствует (радость, 

злость, раздражение, недоумение, страх, умиление…), но и в свя-
зи с чем, почему он это чувствует. И это важно. Простое осознание 
переживаемого чувства – это еще не рефлексия, поскольку оно не 
дает человеку возможности управлять своими состояниями. А реф-
лексия – дает. Главный результат рефлексии эмоций и чувств – эмо-
циональная саморегуляция, управление своими чувствами. Реф-
лектировать можно собственное мышление. В этом случае человек 
как бы развертывает перед своим мысленным взором собственный 
мыслительный процесс и рассматривает его с точки зрения точ-
ности, рациональности, оригинальности, примененных способов 
мышления и многого другого, что сейчас важно. Это позволяет вы-
явить огрехи (и устранить их), а также новые способы мышления 
(которыми можно поделиться с другими). Человеку, способному к 
рефлексии мышления, не страшны вопросы: «Почему ты так дума-
ешь?» или «Как ты мог так подумать?» Он готов ответить на них. 

Предметом рефлексии могут быть отношения, процесс обще-
ния. Рефлексия собственной коммуникации – это осмысление 
способов и стратегий общения, выявление путей достижения вза-
имопонимания, выработка эффективного стиля взаимодействия с 
другими людьми. Все это дает шанс на развитие отношений, улуч-
шение учебной коммуникации. Наконец, рефлектировать можно и 
нужно собственные действия. Какой способ действия был выбран и 
является ли он самым эффективным? Что можно изменить? К чему 
приведут данные действия и не будут ли последствия разрушитель-
ны? Наконец, к тому ли привели меня мои действия? Или «хотели, 
как лучше, а получилось как всегда»?

Трудно представить урок, который потребует рефлексии во всех 
обозначенных выше направлениях. Чаще всего выделяется одно-
два направления, принципиально важные для данной деятельно-
сти, интеграции полученного в ходе урока опыта общения, дей-
ствия, мышления, выбора, определения позиции и так далее. 

Рефлексия – процесс, который имеет не только направленность, 
но и глубину. Первый, поверхностный уровень – рефлексия чувств. 
Он не слишком ценен сам по себе, но важен как запускающий ме-
ханизм дальнейшей рефлексивной работы. Рефлексия результа-
та важна для уроков продуктивного, проектного или творческого 
характера, итогом которых должен стать продукт. Рефлексия про-
цесса выводит на осознание примененных способов действия, по-
могает осознать сильные и слабые стороны выбранных стратегий 
действия, общения, мышления. Рефлексия ценностей – это пре-
дельный уровень рефлексии, позволяющий увидеть смысл произо-
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шедшего или происходящего, соотнести свои эмоции, действие, его 
результат и процесс со своими ценностями. В целом общее пред-
ставление о существующих уровнях рефлексии схематически пред-
ставлено на рис. 8.

Существует множество разных и привлекательных для учащих-
ся приемов организации этапа обсуждения прошедшего занятия. 
В целом их можно разделить на четыре группы:

 ● таблицы («Знаю – Хочу узнать – Узнал»); 
 ● тексты (самоанализ, эссе, дневниковые записи, ответы на во-

просы анкет); 
 ● схематические формы (пиктограммы, карты пути); 
 ● творческие формы (синквейн, хокку, задание самому себе, 

театральные драматизации).

Перспектива урока – это обозначение тех новых возможностей, 
целей и задач, которые появляются благодаря (или в ряде случаев 
«из-за») полученному результату с одной стороны, и плодам реф-
лексии – с другой. 

Оценивание результата открывает перспективы, связанные с по-
лученным результатом, и прежде всего – с домашним заданием. Со-
держание и объем домашнего задания после деятельностного урока 
целиком зависят от того, на какой результат удалось выйти классу и 
отдельным ученикам. Полученный результат позволяет понять, что 

теперь мы знаем, можем и что может быть следующим этапом в из-
учении того или иного материала. 

Проведенная рефлексия открывает свои перспективы. Пройден 
определенный путь: был ли он успешным? Что в следующий раз 
стоит делать так же, а что – иначе? Освоены новые способы дей-
ствия: где и зачем их можно применять дальше?

2.4.Образовательные ситуации, развивающие  
субъектную позицию

В основании образовательной ситуации, направленной на раз-
витие субъектной позиции, также находится деятельность. Но это 
особая деятельность, имеющая ценностные основания, и перед ее 
участниками стоит двойная задача: осуществить деятельность и во-
плотить в ней и ее результате осмысленную и принятую ценность. 
Наличие у деятельности четко выраженных ценностных оснований 
приводит к усложнению ее структуры, появлению важного этапа, 
предшествующего формулированию цели, а именно: определение 
ценностных оснований будущей цели.

В рамках такой деятельности человек обретает возможность ос-
мыслить и интегрировать ценностный опыт, чрезвычайно важный 
для развития субъектной позиции. Каждый шаг в реализации такой 
деятельности потенциально содержит в себе вопрос, связанный с 
осмыслением ценностей:

Ценность: Ради чего? 
Цель: Как можно эту ценность воплотить? Как пойму, что сделал 

то, чего хотел, к чему стремился? 
Планирование: Как нужно действовать, чтобы достичь этой 

цели и удержать ценность?
Действия и контроль: То ли я делаю? Не потеряна ли ценность, 

ради которой я действую? 
Оценивание: Достиг ли я нужного результата? Воплощена ли в 

результате ценность? 
Рефлексия: Стоила ли цель усилий? Нужно ли это делать в даль-

нейшем? Что можно улучшить? Чему я научился в процессе?
На основе расширенной структуры деятельности, включающей в 

себя этап определения ценности, выстраиваются образовательные 
ситуации, направленные на развитие субъектной позиции. Нами 
разработаны представления о трех видах таких образовательных си-
туаций. Их специфика и назначение определяются тем, какую роль 
в регуляции деятельности играют ценности. В соответствии с этим 

Рис. 8. Уровни (глубина) рефлексии
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мы выделяем образовательные ситуации, построенные на: а) цен-
ностном образце, б) ценностном выборе и в) ценностном приори-
тете. Кратко охарактеризуем каждую из них.

Образовательная ситуация, построенная на ценностном образ-
це. Учащиеся осваивают тот или иной ценностный образец и учат-
ся выстраивать свои действия (их последовательность, содержание 
каждого действия, критерии оценивания) на основе этого образца. 
Так, масленичная ярмарка может проводиться в благотворительных 
целях, и тогда все, что на ней будет происходить, будет замышлять-
ся, осуществляться, а затем осмысляться с точки зрения ценност-
ных образцов благотворительного действия.

Образовательная ситуация, построенная на ценностном выборе. 
В ней моделируется проблема выбора целей или путей их достиже-
ния. Учащиеся учатся сравнивать цели или пути их достижения по 
ценностным критериям и делать выбор. Например, накануне Дня 
Победы старшеклассники могут самостоятельно решать, каким об-
разом они хотят выразить свою благодарность тем, кто воевал и за-
щищал Родину в годы войны: помощь ветеранам, проживающим в 
домах рядом со школой, уход за мемориалами ВОВ, участие в работе 
поисковых отрядов, помощь в создании и расширении музея и т. д.

Образовательная ситуация, построенная на ценностном приори-
тете. Она предполагает осмысление предложенной проблемы с цен-
ностной точки зрения и проектирование деятельности по решению 
проблемы на основе данной ценности. В таких ситуациях учащиеся 
учатся выстраивать деятельность на основе осознанных ценност-
ных приоритетов. 

Разные образовательные ситуации ориентированы на опреде-
ленные уровни сформированности субъектности (рис. 9).

Из рисунка видно, что для ученика, субъектность которого сфор-
мирована на уровне «субъект действия» и «субъект собственного дей-
ствия», важно создавать образовательные ситуации, построенные на 
ценностном образце. За годы обучения в начальной школе учащимся 
желательно накопить существенный опыт действия в разных ситу-
ациях на основе разнообразных ценностных образцов. И наиболее 
значимые из них присвоить как личные модели поведения.

Для субъекта деятельности ценности выступают не только об-
разцом для выбора конкретной модели поведения, но и определяют 
выбор в ситуации конфликта или противоречия возможностей. По-
этому в подростковом возрасте очень важно погружать учащихся в 
ситуации, требующие как применения сложных обобщенных цен-
ностных образцов, так и выбора на основе осознанных ценностей.

Для субъекта собственной деятельности ценности выступают 
приоритетом, т.е. в каждой ситуации деятельности человек пони-
мает не только то, что он должен делать, но и зачем он это делает и 
ради чего он это делает. Для развития такой способности необхо-
димо предлагать учащимся ситуации деятельности, построенные на 
ценностном приоритете. 

Каждая образовательная ситуация имеет свои специфические 
структурные особенности и варианты применения в соответствии 
с уровнем развития субъектности учащихся. 

 2.4.1. Проектирование образовательной ситуации, построенной на 
ценностном образце
Данная образовательная ситуация проектируется и реализуется 

вокруг центральной задачи, связанной с освоением учащимися тех 
или иных ценностных образцов поведения, действия или взаимо-
действия. Метафорически ценностный образец можно определить 
как «отлитое в культурную форму, свершившееся ценностное само-
определение» (Семенова Э. Р., 2014; с. 543).

Образец – это описательная модель (образ, алгоритм, понятие), 
на основе которой человек выстраивает свои действия, а также от-
ношения с другими людьми и с самим собой. Образец обязательно 
содержит 1) описание поведения (действия, способы мышления), 
2) называние ценности, лежащее в основе такого поведения, 3) эмо-
циональное отношение к данной ценности. В качестве ценностных 
образцов могут выступать: 

 ● ценностные нормы и традиции определенной социальной 
общности и человечества;

 ● общественные, субкультурные и личные идеалы;

Рис. 9. Типы образовательных ситуаций и их связь  
с уровнем субъектности
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 ● Художественные, мифологические и конкретно-историче-
ские образы (Рахматуллин Р. Ю., Сафронова Л. В., 2009).

В случае, когда у человека в полном объеме сформирована спо-
собность строить свою деятельность на основе ценностных образ-
цов, структура его деятельности выглядит следующим образом:

Проблематизация. Обнаружение личностно значимой ценност-
ной проблемы. 

Постановка цели. Формулирование ценностного образца, кото-
рый задает модель поведения в ситуации достижения цели. 

Планирование. Определение того, какие этапы необходимо 
пройти, чтобы достичь цели, и определение критериев ценностной 
оценки действия/деятельности (как мы поймем, что реализуем в де-
ятельности наши ценности).

Реализация плана. Деятельность по достижению поставленной 
цели, которая сопровождается ценностным контролем. 

Оценивание полученного результата с ценностной точки зрения.
Рефлексия деятельности с точки зрения способов воплощения 

ценности. При необходимости – коррекция способов или ценност-
ного образца.

Для того чтобы помочь растущему человеку сформировать у себя 
такую способность, и необходимо создавать в образовательном 
процессе ситуации деятельности, выстроенные на ценностном об-
разце. 

На рис. 10 показана структура образовательной ситуации, по-
строенной на ценностном образце, представлена в виде схемы.

Способность опираться на ценностные образцы в своей дея-
тельности (тем более – их самостоятельно находить или создавать) 
формируется постепенно, что и находит отражение в проектируе-
мых образовательных ситуациях. Для разных уровней субъектности 
варьируется, какие этапы образовательной ситуации берет на себя 
взрослый, какие он содержательно прорабатывает вместе с учащи-
мися, а какие учащиеся осуществляют самостоятельно.

Субъект действия
Это начальный уровень развития субъектной позиции. Дети, 

находящиеся на данном этапе, только учатся управлять деятельно-
стью, в том числе деятельностью, связанной с воплощением цен-
ностей. Почти вся деятельность организуется взрослым. Он ставит 
перед ребенком проблему, показывает ценностную составляющую 
проблемы, ставит цель, называет ценность, которую нужно вопло-
тить в деятельности, рассказывает, как нужно правильно действо-

вать, чтобы соответствовать ценностному образцу, предлагает план 
достижения поставленной цели. Приведем пример ценностного об-
разца, ориентированного на дошкольника: «Нужно поблагодарить 
человека, который приготовил для нас вкусную еду. Скажем ему 
“спасибо”, назовем самое понравившееся блюдо, улыбнемся... Это 
важно сделать, потому что человек старался и ему очень хочется уз-
нать, все ли получилось. Благодарность – это очень важно. Это при-
носит радость». В этом примере есть описание поведения, которое 
необходимо осуществить, называется ценность (благодарность), 
лежащая в основе поведения, и дано эмоциональное отношение к 
действию. Конечно, с возрастом должно происходить усложнение 
и обобщение предлагаемых учащимся ценностных образцов, чтобы 
конкретизировать и индивидуализировать их мог сам воспитанник.

Самостоятельность ребенка проявляется на уровне действия. Он во-
площает в своем личном действии тот образец, который ему предложил 
взрослый. При помощи взрослого учащийся – субъект действия может 
соотнести свое поведение (поведение других) с ценностным образцом 
и дать оценку, опираясь на критерии, также предложенные взрослым. 

Рис. 10. Структура образовательной ситуации,  
построенной на ценностном образце
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Для ребенка, находящегося на этом уровне развития, возможна реф-
лексия на самом простом уровне (эмоциональная удовлетворенность 
(понравилось – не понравилось) и успешность в воплощении образ-
ца в действии (я смог сделать все так, как было нужно)). В случае, если 
применение образца прошло неуспешно, в причинах неудачи ребенку 
на этом уровне субъектности помогает разобраться взрослый. Ребе-
нок не являлся автором цели, не он проектировал этапы в достижении 
цели. Подняться на уровень рефлексии деятельности в целом ребенок 
не может. Поэтому этот этап также проводится взрослым.

Субъект собственного действия
Субъект собственного действия проявляет большую умелость в 

управлении деятельностью, направленной на воплощение ценно-
сти. Ребенок может сам предложить, что нужно сделать для того, 
чтобы решить поставленные задачи. Например, так может быть 
сформулирован ценностный образец для учащихся начальной шко-
лы: «Принято благодарить человека, который приготовил для нас 
вкусную еду. Благодарность проявляется и словом, и действием. 
Можно поблагодарить словами. Можно помочь убрать стол. Можно 
пригласить за стол или к себе в гости. Выберите вариант, который 
вам кажется самым уместным или просто нравится!» Или (для под-
ростков): «Пожалуйста, не забудьте поблагодарить за ужин. Благо-
дарность – это проявление уважения, симпатии, признательности. 
Найдите слова. Или, может быть, вы хотите отблагодарить иначе: 
помощью, памятным подарком, ответным действием?»

На этом этапе развития учащимся уже накоплен опыт, позволя-
ющий ему вместе со взрослым определять шаги по достижению по-
ставленной цели и вырабатывать критерии, позволяющие понять, 
соответствует ли деятельность предложенному ценностному образ-
цу (осуществляется этап планирования). Самостоятельно реализу-
ется совместно созданный план и дается оценка своей деятельности 
на основании критериев, которые были ранее выработаны вместе 
со взрослыми. Рефлексия по-прежнему организуется взрослым. 

Субъект деятельности
На этом этапе развития субъектной позиции ученик, поняв 

суть проблемной ситуации и ее ценностную составляющую, вме-
сте со взрослым может сформулировать цель деятельности. Это по-
прежнему «не его» цель в прямом значении. Взрослый направля-
ет мысль учащегося в определенном направлении и помогает ему 
определить личный смысл в предложенной цели. Затем все шаги, 

связанные с воплощением цели в деятельности, проводятся им са-
мостоятельно. Этап рефлексии проводится учеником и педагогом 
вместе. Субъект деятельности может отрефлексировать способы до-
стижения поставленной цели (он вырабатывал их сам), удалось ли 
в деятельности воплотить ценности, насколько эффективны были 
предложенные способы деятельности с ценностной точки зрения. 

В целом уровень самостоятельности учащихся в рамках образо-
вательной ситуации, построенной на ценностном образце, возрас-
тает, и в табл. 4 показана логика ее приращения.

Таблица 4. Приращение самостоятельности учащихся в осущест-
влении деятельности, построенной на ценностном образце

Этапы  
образовательной  

ситуации

Субъект  
действия

Субъект соб-
ственного 
действия

Субъект  
деятельности

Субъект  
собственной 
деятельности

Проблематизация
Постановка пробле-
мы деятельности

Определение цен-
ностной стороны 
проблемы

Взрослый

Взрослый

Взрослый

Взрослый

Взрослый

Взрослый

Взрослый

Взрослый 
совместно с 
учащимся

Целеполагание
Постановка цели

Определение цен-
ностного образца 

Взрослый

Взрослый

Взрослый

Взрослый 

Взрослый 
совместно с 
учащимся

Взрослый 
совместно с 
учащимся

Учащийся

Учащийся

Планирование
Определение цен-
ностных критериев 
оценки на основе 
образца 

Определение шагов 
достижения цели 

Взрослый 

Взрослый 

Взрослый 
совместно с 
учащимся

Взрослый 
совместно с 
учащимся

Учащийся

Учащийся

Учащийся

Учащийся
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Этапы  
образовательной  

ситуации

Субъект  
действия

Субъект соб-
ственного 
действия

Субъект  
деятельности

Субъект  
собственной 
деятельности

Реализация плана 
Совершение дей-
ствий 

Контроль на соот-
ветствие цели и цен-
ности

Учащийся

Взрослый 
совместно с 
учащимся

Учащийся

Учащийся

Учащийся

Учащийся

Учащийся

Учащийся

Оценивание резуль-
тата
Оценивание с точки 
зрения ценностных 
критериев

Взрослый 
совместно с 
учащимся

Учащийся Учащийся Учащийся

Рефлексия деятель-
ности
Рефлексия ценност-
ных оснований дей-
ствий/деятельности

Отсутствует Взрослый 
совместно с 
учащимся

Взрослый 
совместно с 
учащимся

Учащийся

При проектировании образовательной ситуации, построенной 
на ценностном образце, важно учитывать показанную выше логи-
ку приращения к самостоятельности и, исходя из этого, проектиро-
вать содержание цели и рефлексии в деятельности учащихся. 

Так, для уровня субъектности «субъект действия» адекватны сле-
дующие цели:

1. Применение ценностного образца для построения собствен-
ных действий ситуации. В этом случае образовательная ситу-
ация будет строиться на проблеме типа «Как мы должны дей-
ствовать, чтобы…?».

2. Проверка на соответствие ценностному образцу чужого по-
ведения по выделенным вместе со взрослым существенным 
признакам образца.

Возможности для организации рефлексии на этом этапе разви-
тия субъектной позиции минимальны. Возможны следующие реф-
лексивные вопросы: доволен ли ты результатом? Сделал ли все так, 
как было сказано, и в правильном порядке? Легко или трудно было 
действовать по образцу (соотносить чужое поведение с образцом) и 
почему? 

Примером образовательной ситуации, построенной на ценност-
ном образце, для данного уровня субъектности является урок для 
учащихся 2-го класса «Загадка пустого мешка», разработанный Бех-
тиной О. Б., приведенный в Приложении 1.

Для уровня развития «субъект собственного действия» в рамках 
образовательной ситуации, построенной на образце, могут быть 
поставлены следующие цели:

1. Конкретизация обобщенного ценностного образца и совер-
шение на его основе самостоятельного действия.

2. Применение предложенных ценностных критериев для оце-
нивания своего (уже случившегося) действия вне образова-
тельной ситуации. 

3. Применение предложенных ценностных критериев для оцен-
ки поведения другого человека (персонажа). 

4. Изучение ценностного образца, представленного в различ-
ных описаниях, и его обобщенная формулировка.

Содержанием рефлексии может быть процесс применения кри-
териев для оценивания, способы конкретизации ценностного об-
разца для построения собственного поведения. Возможные во-
просы: Пришел ли ты к результату? Вспомни, как мы описывали 
«хороший» результат. Что было важно не упустить? Можешь ли ты 
сказать, что ничего не упустил? Легко или трудно было выполнять 
задание? Почему были выбраны именно такие способы действия? 
Можно ли было сделать иначе? Какими должны были быть твои 
конкретные действия, чтобы они соответствовали требованиям 
взрослого (или выработанным вместе со взрослым)? 

Цели №1–2 в большей степени применимы в рамках внеурочной 
формы организации образовательной ситуации, цели №3–4 могут 
быть поставлены и достигнуты в рамках урока (занятия).

Примером образовательной ситуации, построенной на ценност-
ном образце, для данного уровня субъектности является урок «Ты 
знай – это память живая…» (сопоставительный анализ произведе-
ний о Великой Отечественной войне, Литература, 5 класс), разра-
ботанный Себиной Е. Н., приведенный в Приложении 1.

Для уровня развития «субъект деятельности» в рамках образо-
вательной ситуации, построенной на ценностном образце, могут 
быть поставлены следующие цели:

1. Самостоятельное достижение цели на основе предложенного 
образца и совместно выработанных ценностных критериев. 

2. Оценивание собственных (уже совершенных) или чужих дей-
ствий на основе совместно выработанных критериев. 
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3. Нахождение и формулировка ценностного образца, соответ-
ствующего цели.

Содержанием рефлексии могут быть способы создания плана 
или выработки критериев оценивания для различных ценностных 
целей, способы контроля действий на соответствие плану и цен-
ностным критериям, способы и пути обнаружения и формулиро-
вания ценностных образцов. Например, может быть предложена 
следующая цепочка вопросов: Ради чего ты организовывал деятель-
ность? Какие у тебя были варианты? Какой из вариантов больше 
всего подходил для реализации этой идеи? С каким чувством ты за-
вершаешь работу? С чем оно связано? Какие чувства возникали по 
ходу работы? Легко ли, трудно было продумать необходимые шаги и 
реализовать их? Соответствовали ли твои шаги идее, ради которой 
все это делалось? Если нет, то где произошел сбой? Как можно было 
избежать этого? 

Цель №1 в большей степени применима в рамках внеурочных 
форм; цели №2–3 могут быть реализованы в рамках урока (заня-
тия).

Примером образовательной ситуации, построенной на ценност-
ном образце, для данного уровня субъектности является урок исто-
рии для учащихся 10–11 классов: «Холокост – беспрецедентная тра-
гедия человечества», разработанный Морозовым А. В., приведен-
ный в Приложении 1.

Для уровня развития «субъект собственной деятельности» могут 
быть реализованы следующие цели:

1. Достижение цели на основе самостоятельно сформулирован-
ного ценностного образца.

2. Определение ценностной основы проблемной ситуации и на-
хождение ценностного образца.

3. Создание нового ценностного образца и применение его для 
решения проблемы.

4. Выявление ценностных оснований собственной деятельно-
сти (уже совершенной).

5. Выявление ценностных оснований деятельности других лю-
дей (персонажей).

Предмет рефлексии на данном уровне субъектности чрезвычай-
но широк. Могут быть предложены следующие вопросы: Пришел 
ли ты к результату? Вспомни, ради чего ты организовывал эту де-
ятельность? Можешь ли ты назвать результат хорошим? Что тебе 
об этом говорит? С каким чувством ты завершаешь работу? С чем 
оно связано? Какие чувства возникали по ходу работы? Приступая 

к деятельности, определил ли ты для себя, почему тебе это важно? 
Удалось ли тебе воплотить то, что для тебя важно и ценно, в этой 
работе? Если нет, то где произошел сбой? Можешь ли ты теперь, по-
сле завершения работы, сказать, что тебе это по-прежнему важно?

Цели № 1, 4 в большей степени ориентированы на создание об-
разовательных ситуаций во внеурочной деятельности; цели №2, 3, 5 
могут быть реализованы на уроке (занятии).

В таблице 5 собраны конкретные методические рекомендации 
для педагогов, разрабатывающих урок или мероприятие на основе 
образовательной ситуации «ценностный образец». Рекомендации 
выработаны на основе анализа типовых ошибок (трудностей), воз-
никавших у педагогов в процессе сценирования.

2.4.2. Проектирование образовательной ситуации, построенной на 
ценностном выборе

В своей проектировочной деятельности мы отталкиваемся от 
двух разных и очень хорошо дополняющих друг друга определений 
понятия «выбор».

Определение первое: выбор – это разрешение неопределенности 
в деятельности человека в условиях множественности альтернатив. 
Определение второе: выбор – это наличие различных вариантов для 
осуществления воли. Первое определение описывает интеллекту-
альную составляющую процесса выбора (разрешение противоречия 
за счет сравнения альтернатив и выбор наиболее соответствующего 
критериям «хорошего» для данной ситуации действия. Второе опре-
деление показывает, что выбор – это всегда волевое усилие, преодо-
ление точки комфорта, момент приложения личностной силы чело-
века. Именно из сочетания интеллектуального «могу» и волевого «го-
тов» и складывается способность к совершению выбора.

Настоящий выбор – это поступок, дающий силы для движения 
вперед. Но именно «настоящий», а не «мнимый», не «игрушечный» 
выбор. Настоящий выбор, на котором растет и оттачивается субъ-
ектная позиция человека, возникает при наличии следующих усло-
вий:

1) Полное равноправие альтернатив. Нет и быть не может скры-
той подсказки, какая из альтернатив на самом деле лучшая, пра-
вильная, независимо от того, чего хочет сам человек.

2) Возможность сказать «нет» и отказаться от выбора, предпо-
чтя недеяние, отсутствие действия. Отсутствие права отказаться от 
выбора делает выбор либо искусственным, либо экзистенциально-
предельным.
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которую необходимо реализовать, помогает увидеть ценностные 
основания деятельности. На следующем этапе взрослый вместе с 
детьми обсуждает возможные варианты достижения цели. Взрос-
лый помогает учащимся выработать ценностные критерии, кото-
рые помогут выбрать один из вариантов достижения цели. Учени-
ки самостоятельно соотносят альтернативы и осуществляют выбор. 

3) Принятие всех следствий и последствий. Выбор включает не 
только предпочтение одной из альтернатив, но и принятие на себя 
ответственности за все, что призывает к жизни и что уничтожает 
как возможность данная альтернатива.

4) Необратимость. Настоящий выбор – не компьютерная игра с 
«пятью жизнями». Если человек решился на выбор, его нельзя пере-
играть, его нужно принять как свершившийся.

Только при соблюдении всех этих условий стоит браться за про-
ектирование образовательной ситуации, построенной на ценност-
ном выборе.

Образовательная ситуация «Ценностный выбор» ориентирована 
на учащихся, уровень развития субъектной позиции которых «субъ-
ект деятельности» и «субъект собственной деятельности». 

В случае, когда у человека в полном объеме сформирована спо-
собность осуществлять ценностный выбор, структура его деятель-
ности выглядит следующим образом:

1. Обнаружение проблемной ситуации: наличие разных целей 
/наличие различных путей достижения целей. Определение 
ценностных альтернатив.

2. Определение ценностных критериев для соотнесения вариан-
тов выбора. Выбор варианта.

3. Определение шагов по достижению поставленной цели. 
4. Совершение действия на основе выбора.
5. Оценивание с точки зрения достижения результата и с точки 

зрения ценностных критериев. 
6. Рефлексия осуществленной деятельности.
Существует две разновидности образовательной ситуации, об-

учающих умению выбирать. В рамках первого вида ситуации уча-
щиеся смогут научиться выбирать, каким образом они будут решать 
принятую им ценностную цель. В рамках образовательных ситуа-
ций второго вида учащиеся будут осуществлять непосредственно 
выбор цели деятельности на основе ценностей. Если уровень раз-
вития субъектной позиции учащихся – субъект деятельности, то 
проектируется ситуация выбора путей реализации цели. Если учени-
ки – субъекты собственной деятельности, то проектируется ситуа-
ция выбора цели. При этом и в том, и в другом случае выбор осущест-
вляется на основе ценностных критериев.

На рис. 11 представлена структура образовательной ситуации 
для субъекта деятельности.

В рамках данной образовательной ситуации педагог предъявляет 
учащимся проблемную ситуацию. Вместе с учащимися ставит цель, 

Рис. 11. Структура образовательной ситуации, построенной  
на ценностном выборе (для субъекта деятельности)
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Все дальнейшие этапы деятельности реализуются учащимися са-
мостоятельно. Помощь взрослого необходима лишь на этапе реф-
лексии. Ученики совместно со взрослым анализируют ценностные 
критерии, послужившие основанием для их выборов.

Для учащихся, находящихся на данном уровне развития субъект-
ности, в рамках образовательной ситуации ценностного выбора мо-
гут быть поставлены следующие цели:

1. Обнаружение ситуации выбора и реализация в самостоя-
тельной деятельности одного из вариантов достижения цели. 
Предметом рефлексии в данном случае будет процесс и спо-
соб обнаружения ситуации выбора, а также способ соверше-
ния самого выбора.

2. Анализ собственных (уже совершенных) выборов путей до-
стижения целей и выработка отношения к этим выборам. 
Предмет рефлексии – способы совершения выбора, факто-
ры, которые нужно учитывать при этом.

3. Выработка ценностных критериев для сравнения различных 
путей достижения одной и той же цели. Предметом рефлек-
сии будет способ выработки критериев и применения их для 
сравнения.

4. Анализ выборов, совершенных другими людьми (персонажа-
ми), с ценностной точки зрения. Предметом рефлексии так-
же будет способ выработки критериев для ценностной оценки 
выборов.

Цели №1–2 в большей степени реализуемы во внеурочной деятель-
ности, цели № 3–4 могут быть реализованы и на уроке (занятии).

Примером образовательной ситуации, построенной на цен-
ностном выборе, для данного уровня субъектности является урок 
«Анализ эпизода “Калмыцкая сказка” из романа А. С. Пушкина 
“Капитанская дочка”» (Литература, 8 класс), разработанный Себи-
ной Е. Н., приведенный в Приложении 2.

На рис. 12 структура образовательной ситуации для субъекта 
собственной деятельности представлена в виде схемы.

Важно отметить, что учащиеся, находящиеся на этом уровне раз-
вития субъектной позиции, в принципе, могут уже полностью са-
мостоятельно осуществлять деятельность от момента постановки 
цели до ее реализации. Но есть ситуации, когда педагог предлагает 
учащимся погружение в образовательную ситуацию, построенную 
на выборе. Когда же появляется такая необходимость? Во-первых, 
когда речь идет о формировании способности выбирать между цен-
ностями очень высокого философского уровня обобщения. И уча-

щимся нужна помощь взрослого для того, чтобы разобраться в 
сути категорий и понятий. Во-вторых, когда учащимся предлага-
ется очень сложная социокультурная проблема, в рамках которой 
должна осуществляться деятельность. Для того чтобы разобраться 
в ценностной «окраске» этой проблемы, необходима специальная 
помощь педагога. Она и может быть предложена в виде образова-
тельной ситуации, построенной на ценностном выборе.

Так как уровень развития субъектной позиции высокий, педагог, 
проектируя образовательную ситуацию, только задает проблемное 
поле, раскрывает проблему выбора целей на основе ценностей. Да-
лее вся деятельность осуществляется учащимися самостоятельно. 
Педагог подключается на этапе рефлексии для того, чтобы помочь 
увидеть связь с этапом проблематизации. 

Рис. 12. Структура образовательной ситуации, построенной  
на ценностном выборе (для субъекта собственной деятельности)
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Для учащихся, находящихся на данном уровне развития субъект-
ности, в рамках образовательной ситуации ценностного выбора мо-
гут быть поставлены следующие цели:

1. Построение самостоятельной деятельности на основе ценно-
стей в ситуации вариативности целей. Предметом рефлексии 
будет процесс ценностного самоопределения.

2. Обнаружение ситуации вариативности целей и выработка 
стратегии принятия решения в такой ситуации. Предмет реф-
лексии – стратегия принятия решения. 

3. Анализ чужих и собственных ценностных выборов в ситуации 
наличия альтернативных вариантов решения проблем. Пред-
мет рефлексии – способы обнаружения ситуации, требующей 
выбора цели на основе ценностей.

Цели № 2, 3 могут быть достигнуты в рамках урочной формы 
проектирования образовательных ситуаций. Достижение цели №1 
предполагает самостоятельную внеурочную деятельность старше-
классников.

В табл. 6 собраны конкретные методические рекомендации для 
педагогов, разрабатывающих урок или мероприятие на основе об-
разовательной ситуации «ценностный выбор». Рекомендации вы-
работаны на основе анализа типовых ошибок (трудностей), возни-
кавших у педагогов в процессе сценирования.

Таблица № 6. Методические рекомендации по сценированию 
уроков и мероприятий на основе образовательной ситуации  

«ценностный выбор»

Этап Ошибки Рекомендации

Выбор типа об-
разовательной 
ситуации

Несоответствие заявлен-
ного типа образователь-
ной ситуации и структу-
ры сценария. 
Разрыв между заявлен-
ным уровнем развития 
СП у учащихся и сцена-
рием.

 ● Часто сценарии «тяготеют» к си-
туации «ценностный образец». 
Появляется «ловушка псевдовы-
бора»: дается выбор, при этом есть 
«правильный ответ». Для того что-
бы этого избежать, педагог дол-
жен определить для себя варианты 
выбора, продумать (лучше про-
писать), какие ценности стоят за 
каждым из них. Если альтернати-
вы выстраиваются по принципы 
«хорошо» – «плохо», – не брать 
эту дилемму за основу.

 ● Данный тип образовательной си-
туации разрабатывается для тех 
учеников, уровень развития субъ-
ектной позиции которых – субъ-
ект деятельности. До этого уровня 
идет обучение выбору. 

Общая струк-
тура меропри-
ятия, урока

Отсутствие некоторых 
этапов образовательной 
ситуации.

Наличие всех этапов, необходимых 
для построения системно-деятель-
ностного урока/мероприятия

М о т и в а ц и я /
проблематиза-
ция

Отсутствие этапа
Разрыв между этим эта-
пом и целью.

1. Что мотивирует?
 ● Конкретные примеры из 

жизни, истории, искусства, 
демонстрирующие разный 
взгляд на ситуацию.

 ● Вариативность решения про-
блемной ситуации.

 ● Отсутствие нормативно-пра-
вильного варианта достиже-
ния цели.

 ● Свобода выбора.
2.  Педагог помогает подростку уви-

деть проблему, определить цель и 
возможность достичь ее разными 
путями. 
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Этап Ошибки Рекомендации

Целеполагание 1.  Отсутствие цели.
2.  Неточности в форму-

лировке целей.
3.  Несоответствие целей 

назначению образова-
тельной ситуации.

4.  Трудности выбора гла-
гола в цели по отноше-
нию к ценности. 

5.  Две цели на одну обра-
зовательную ситуацию: 
предметная и ценност-
ная.

6.  Отсутствие возвраще-
ния к цели в конце уро-
ка/занятия.

 ● Важно помнить, что готовность 
самостоятельно ставить цель де-
ятельности появляется у детей, 
находящихся на уровне субъекта 
собственной деятельности. 

 ● Однако в образовательной ситу-
ации «выбор» педагог показыва-
ет учащимся проблему (наличие 
альтернатив), обозначает эти аль-
тернативы, ставит учащихся пе-
ред необходимостью предпочесть 
одну из предложенных им целей. 
Сделать выбор. Это еще не само-
стоятельная постановка целей, но 
первый шаг в этом направлении.

Планирование Нет связи с целью. Ино-
гда именно на этом этапе 
«уходит» возможность со-
вершить выбор. 
Необходимо включить 
этап анализа альтернатив.

 ● Необходимо помогать ученикам 
объемно смотреть на ситуацию, 
совершая выбор: краткосрочные и 
долгосрочные последствия, след-
ствия для себя и других, собствен-
ные эмоции по отношению к вы-
бору…

 ● До того, как ребёнку будет пред-
ложена ситуация выбора, не-
обходимо учить делать выбор в 
других специально созданных и 
естественных ситуациях: выраба-
тывать критерии, подбирать аргу-
менты в защиту, рефлектировать 
собственные ценности и цели. 
Это делается на основе образо-
вательной ситуации «Образец», 
в которую добавляется вариатив-
ность путей и средств достижения 
поставленных целей. Среди них не 
должно быть хороших и плохих. 
Они должны быть просто разные.

Ценность Выбор ценности прохо-
дит интуитивно, непо-
нятно, какие личные цен-
ности стоят за выбором 
детей.

Необходимо проводить ценностный 
анализ альтернатив. 

Этап Ошибки Рекомендации

Р е а л и з а ц и я 
плана

Отсутствие логической 
связи между целью и эта-
пами плана.

 ● Действия должны соответствовать 
задачам и плану.

 ● Человеку бывает трудно дей-
ствовать, даже приняв решение в 
пользу одного из вариантов. Стра-
шит неизвестность. В такой ситу-
ации можно предложить ученику 
рассказать, что будет, когда выбор 
совершен, т.е. мысленно прожить 
выбор. Кроме того, необходима 
поддерживающая воля взрослого. 
Но! Важно не переступить гра-
ницу, не подтолкнуть к собствен-
ному варианту решения данной 
ситуации. Примеры поддержки: 
«Вижу, что тебе трудно решиться. 
Действуй, я буду рядом», поощре-
ние после совершения действия 
(«Я видела, что тебе было трудно. 
Хочу отметить…) – эти рекомен-
дации относятся не к проектиро-
ванию, а к воплощению сценария 
в жизнь.

Ц е н н о с т н о е 
оценивание

Отсутствие этапа. Оценивается не только эффектив-
ность деятельности, но и возможность 
воплотить ценность в жизнь.

Рефлексия Отсутствие этапа.
Выбор предмета реф-
лексии не соответствует 
уровню субъектности.

В зависимости от уровня развития 
субъектности предмет рефлексии бу-
дет разным:

 ● Субъект деятельности: как опре-
делялись ценностные основания 
выбора?

 ● Субъект собственной деятельно-
сти: как осуществлялся выбор? 
Что на каком шаге можно было 
сделать по-другому? Хочу ли я по-
вторить в будущем такой выбор?

2.5. Возможности урока и внеурочного мероприятия  
в проектировании образовательных ситуаций  

для развития субъектной позиции

Уроки и внеурочные мероприятия обладают разным ресурсом 
для проектирования образовательных ситуаций, направленных на 
развитие субъектной позиции. Урок – это пространство, ограни-
ченное жесткими временными рамками. Здесь трудно организо-



82 83

вать самостоятельную деятельность на основе предложенного цен-
ностного образца или прожить ситуацию реального выбора. Но при 
этом есть возможность поработать с ценностным образцом, выра-
ботать критерии ценностной оценки, потренироваться в приме-
нении образца для оценки чужой деятельности, применить выра-
ботанные критерии для оценки выборов других людей и т. д. Чаще 
всего ученики выступают в качестве экспертов, оценивающих по-
ведение других. Они осмысляют те или иные аспекты деятельности 
реальных людей или персонажей произведений, направленной на 
воплощение ценности в поведении. 

В целом в рамках образовательной ситуации, построенной на 
ценностном образце, урок (или занятие, приближенное по своему 
формату к уроку) можно проектировать и реализовать:

 ● ценностную проблематизацию;
 ● знакомство с ценностным образцом;
 ● выработку критериев ценностной оценки;
 ● применение критериев для оценки чужой деятельности (дей-

ствий).
В рамках образовательной ситуации, построенной на ценност-

ном выборе, урок создает условия для:
 ● проблематизации ситуации выбора;
 ● выработки критериев для ценностного соотнесения вариан-

тов выбора;
 ● применения критериев для ценностной оценки чужого выбо-

ра;
 ● знакомства с рефлексией осуществленного выбора (другими 

людьми или персонажами).
Внеурочные формы – различные мероприятия и события – об-

ладают значительным ресурсом, позволяющим организовать соб-
ственную деятельность учащихся на основе ценности. 

В рамках образовательной ситуации, построенной на ценност-
ном образце, внеурочное мероприятие позволяет организовать:

 ● постановку целей на основе ценностей;
 ● личное действие на основе ценностных образцов; 
 ● применение ценностных критериев для оценки собственных 

действий;
 ● ценностную рефлексию собственных действий.

А в рамках образовательной ситуации, построенной на ценност-
ном выборе, внеурочное мероприятие создает условия для:

 ● личного выбора на основе осознанных ценностей;
 ● проживания ситуации выбора и его ценностных последствий;

 ● рефлексии своих реальных выборов.
Важно пояснить, что под словом «мероприятие» мы понима-

ем всю цепочку действий от момента мотивационного старта до 
рефлексии прошедшего события. Для того чтобы воспитательное 
мероприятие могло превратиться в событие для участников, реа-
лизовало весь ресурс для развития субъектной позиции учащих-
ся, оно должно проектироваться как трехэтапное. Этапы могут 
быть условно названы «Подготовка – Проведение – Последей-
ствие». 

Основная цель этапа подготовки связана с вхождением детей в 
предстоящее событие. На этом этапе важно решить несколько за-
дач. Первая, самая простая задача – познакомить с тем, какое со-
бытие их ждет, его цель, какого рода активность от них потребует-
ся, какие правила, процедуры, регламент предусматривает событие. 
Например, спортивные соревнования. Участвуют весь класс или 
группа? А если это «Круглый стол», то какие вопросы будут обсуж-
даться? Что нужно делать, чтобы задать вопрос? И т. д. 

Вторая задача появляется в том случае, если предстоящее меро-
приятие запрашивает от участников специфических знаний и уме-
ний, которых у них в данный момент нет. Т.е. ребенок должен что-
то узнать и чему-то научиться для того, чтобы включиться в данное 
мероприятие. 

Еще одна задача этого этапа связана с пониманием каждым ре-
бенком, для чего лично он включается в это мероприятие, какую 
цель для себя он ставит. Причем цели могут быть разные: хорошо 
отдохнуть и пообщаться с друзьями – это тоже цель. 

Итог этого этапа – ребенок понимает, что его ждет, в какую де-
ятельность он будет погружен, у него есть необходимые знания и 
умения, и самое главное, у него есть личная цель по отношению к 
предстоящему событию. Для ребенка итог звучит так: «Я хочу уча-
ствовать и знаю для чего». Или: «Я не буду участвовать и знаю по-
чему»

На этапе проведения ребенок проживает мероприятие, включа-
ясь в деятельность в соответствии с личными целями. 

Итог этапа: получение значимого опыта действия, коммуника-
ции, самореализации, выстраивания ценностного отношения, а 
также развитие или появление новых компетенций

Этап последействия предполагает рефлексию и эмоциональное 
«закрытие» ситуации для участников. На этом этапе происходит 
осознание и присвоение полученного опыта. Предметом рефлек-
сии могут быть:
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 ● чувства (что я испытывал в ходе мероприятия, с чем связаны 
мои переживания…);

 ● результат (удовлетворен ли я результатом, соответствует ли 
это моей цели…);

 ● процесс (что я делал для того, чтобы прийти к такому резуль-
тату, что можно было сделать по-другому…);

 ● ценности (что для меня было самым важным, какие ценности 
я проявил…).

«Глубина» рефлексии определяется уровнем развития субъект-
ной позиции ребенка и особенностями мероприятия.

Итог этапа: осознание смысла и присвоение опыта участия в со-
бытии каждым участником.

При проектировании образовательной ситуации разные этапы 
технологической схемы могут приходиться на разные этапы меро-
приятия. Так, ценностный образец может быть дан на этапе под-
готовки. Проживание самостоятельной деятельности на основе об-
разца может быть непосредственно в момент проведения основной 
части мероприятия, а ценностная рефлексия может быть проведе-
на позже, через день или два после основного этапа, когда эмоции 
немного остынут, но пережитый опыт будет актуальным для детей. 
Например, многие образовательные учреждения проводят благо-
творительные ярмарки. Это эмоционально привлекательное для 
детей действие, в которое они с удовольствием включаются. И ча-
сто идея благотворительности удерживается только взрослыми. Для 
большинства детей – это азартная игра, цель которой – заработать 
как можно больше (или больше других). Для того чтобы вернуть яр-
марке ценностный компонент, ее можно провести по-другому. На 
этапе подготовки дать ценностный образец благотворительности: 
рассказать о людях, для которых благотворительность была лич-
ностно значимым делом, рассказать о тех, кто будет получателем 
заработанного, вместе с детьми выработать критерии для оценки 
той деятельности, которая связана с благотворительностью. Также 
можно обсудить, как мы поможем друг другу удержать цель во время 
ярмарки. Сама ярмарка проводится в соответствии с задуманным 
сценарием: весело, эмоционально. Последствия связаны с тем, что 
ребята подводят итоги ярмарки и осуществляют рефлексию (было 
ли это важным лично для меня? Помнил ли я, ради чего проводи-
лась ярмарка? Что было для меня важнее: азарт, связанный с зара-
ботком денег, или реальная помощь нуждающимся?).

2.6. Проектирование цикла воспитательных мероприятий

Для того, чтобы усилить воспитательное воздействие на уча-
щихся, дать им целостное представление о той или иной ценности, 
способствовать переходу с одной ступени развития субъектной по-
зиции на другую, мало провести один урок или одно мероприятие. 
Необходимо выстроить цикл (рис. 13), цепочку образовательных 
ситуаций, состоящий из различных уроков и мероприятий. 

Цикл – это программа взаимосвязанных мероприятий и уроков, 
ориентированных на решение задач развития субъектной позиции 
конкретной группы учащихся (класса). Т.е. все образовательные 
формы, включенные в цикл, работают на достижение единой педа-
гогической цели.

Цикл проектируется педагогической командой на достаточно 
продолжительный отрезок времени (от месяца до целого учебно-
го года). Продолжительность определяется возрастом учеников, их 
возможностью удерживать как целое разрозненные, разнесенные 
во времени явления, и целью, на достижение которой ориентиро-
ван цикл. Так, в начальной школе продолжительность «цикла» не 
должна превышать трех месяцев. В основной – до полугода. Для 
учащихся средней школы «цикл» может быть реализован в течение 
учебного года. 

В основу «цикла» могут быть положены задачи, ориентирован-
ные на более глубокое понимание и присвоение учащимися той или 
иной ценности, формирование объемного представления об этой 
ценности, умения воплощать эту ценность в жизнь, формирование 
собственного отношения к данной ценности (ценностному полю).

Кроме задач, связанных с присвоением ценностей, цикл меро-
приятий может быть направлен на решение задач, связанных с раз-
витием у детей организационных умений, обеспечивающих управ-
ление деятельностью. В ситуациях, требующих проектирования 
специальных условий для развития организационных умений, пе-
дагог «закладывает» в проектируемый цикл обучение конкретным 
умениям, обеспечивающим развитие субъектной позиции (уме-
ние определять ценностную сторону проблемы, умение формули-
ровать цель, ориентированную на реализацию ценностей, опреде-
лять ценностные критерии оценки результативности, умение в ходе 
деятельности осуществлять ценностный контроль, умение осуще-
ствить оценку деятельности с ценностной точки зрения и умение 
осуществить ценностную рефлексию). Конечная цель реализации 
«цикла» связана с качественными изменениями в формирующей-
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ся субъектной позиции учащихся (переход на новый уровень или в 
рамках данного уровня развитие определённых умений).

Для эффективного решения поставленных задач в цикл вклю-
чаются мероприятия, которые организуются и проводятся разны-
ми взрослыми, в том числе должен быть задействован ресурс урока. 
Это позволяет говорить о ценности, заложенной проектировщика-
ми, на «разных языках» («язык» разных предметов, «язык» разных 
педагогов) и помогает увидеть учащимся, что ценность можно во-
площать разными способами, в разных сферах. Ученики получают 
много моделей реализации ценностного образца и разные возмож-
ности для того, чтобы найти собственный способ воплощения цен-
ности в жизнь. 

Важно отметить, что для учащихся важно определить «границы» 
этого цикла: должны быть четко обозначены начало и конец «по-
гружения» в тему, определены уроки и мероприятия, включенные в 
систему, поставлена цель, которую они должны достичь. Для удер-
жания целостности также необходимо использовать визуальные ор-
ганизаторы (дневники, карты события…). Это помогает ученикам 
увидеть программу целостно, отделять мероприятия, включенные в 
«цикл», от других, проводимых в этот же временной период. 

Проектирование цикла воспитательных мероприятий включает 
в себя несколько этапов. 

Этап 1. Создание проектировочной команды. Первый шаг в ре-
ализации технологии связан с созданием педагогической проекти-
ровочной команды. Необходимо собрать группу педагогов, которые 
будут проектировать уроки и мероприятия, включенные в цикл. 

Этап 2. Постановка задач работы. Педагогическая команда опре-
деляет актуальные задачи работы с классом (детской группой). Кон-
кретизирует, какие аспекты развития субъектной позиции найдут 
отражение в работе с данной детской группой. Также на этом этапе 
педагоги решают, есть ли необходимость включить в цикл задачи, 
направленные на формирование организационных умений. Если 
есть, то какие. 

Этап 3. Определение критериев результативности. Прежде чем 
приступить к сценированию конкретных уроков и мероприятий, 
педагоги определяют, каким образом они будут проверять результа-
тивность проведенной работы, по каким критериям и в каких фор-
мах. 

Этап 4. Определение уроков и мероприятий, которые войдут в 
цикл. Проводится анализ имеющегося педагогического ресурса 
(темы уроков позволяют раскрыть данную ценность, существуют 

традиционные мероприятия, которые можно «использовать» для 
решения поставленных задач и др.) и решают, какие дополнитель-
ные мероприятия необходимо внести в цикл.

Этап 5. Определение «вклада» каждого урока и мероприятия, 
включенного в цикл, в решение поставленных задач. Можно выде-
лить два аспекта для проектирования на данном этапе.

Первый аспект – определение того, какой вклад в решение по-
ставленных задач внесет каждое мероприятие (урок) и образова-
тельные ситуации какого вида будут представлены в данном цикле 
(образовательная ситуация, построенная на образце, или образова-
тельная ситуация, построенная на выборе, или обе). 

Второй аспект– определение того, как происходит работа с од-
ной и той же задачей на разных мероприятиях, включенных в цикл, 
каким образом происходит приращение в решении поставленной 
задачи. 

Например, педагогами может быть поставлена задача, связанная 
с формированием личного отношения к той или иной ценности. На 
уроке может быть дан ценностный образец и создана ситуация, в 
которой дети выступают в экспертной позиции, анализируют по-
ведение других. Отдельное мероприятие может быть ориентировано 
на умение воплотить в собственном поведении ценность. А затем 
будет проведено рефлексивное мероприятие, на котором у ребенка 
будет возможность проанализировать свой опыт и выработать соб-
ственное отношение к данной ценности. 

Этап 6. Сценирование уроков и мероприятий. В основе сцени-
рования уроков и мероприятий лежит технология проектирования 
воспитательного события. Проектирование производится на осно-
вании технологических схем, заданных в данной технологии. Кро-
ме каждого конкретного урока и мероприятия педагоги должны ре-
шить, каким образом будет удерживаться целостность цикла, как 
пройдет старт для детей, каким образом пройдет этап проблемати-
зации, как будет завершаться цикл. 

Этап 7. Проведение цикла уроков и мероприятий. На этапе реа-
лизации педагоги проводят оперативные встречи, задача которых – 
получение информации о том, как реализуется программа, коорди-
нация действий, при необходимости – внесение изменений. 

Этап 8. Последний этап реализации «цикла» – мониторинг эф-
фективности. 
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Заключение

В своей проектировочной деятельности наша группа педагогов 
и психологов прошла путь от теоретического осмысления понятия 
«личностный образовательный результат» до воплощения возник-
шего у нас замысла в модель образовательной ситуации, а также 
технологии и практики проектирования таких ситуаций. В тексте 
данных методических рекомендаций мы поделились нашим про-
ектировочным опытом. В заключение хотелось бы еще раз вер-
нуться к началу и задать ряд принципиально важных требований к 
педагогической деятельности, направленной на развитие субъект-
ной позиции учащихся. Как мы уже говорили выше, субъектная 
позиция не является природным, «натуральным» качеством чело-
века. Сама возможность ее развития связана с несколькими важ-
ными условиями.

Во-первых, это психофизиологические и психологические пред-
посылки, а именно – достаточный уровень развития волевой и ин-
теллектуальной сферы, определяющий возможность формирова-
ния рефлексии, социального интеллекта, волевой саморегуляции, 
без которых становление субъектной позиции крайне затруднено.

Во-вторых, это психолого-педагогические условия, в которых 
протекает развитие ребенка и подростка. Эти условия могут спо-
собствовать развитию субъектной позиции, а также быть нейтраль-
ными и даже разрушительными для нее. Тормозят развитие субъект-
ной позиции такие условия, как ценностный вакуум и ценностная 
противоречивость среды социализации, догматичность среды или, 
напротив, нормативная неопределенность, отсутствие возмож-
ности для выбора и личного ответственного действия (с приняти-
ем последствий этого действия), отсутствие ситуации обсуждения, 
обратной связи, возможностей сравнивать позиции и определять 
свою, однообразие требований и процессов жизнедеятельности и 
отсутствие запроса на творческий взгляд на любую ситуацию и т. д.

В-третьих, это внутренняя мотивация на развитие и саморазви-
тие самого человека. Для развития субъектной позиции могут быть 
созданы условия, но собственно ее становление – это процесс, за-
висящий от желания и нацеленности самого человека. 

Таким образом, можно определить важнейшие психолого-педа-
гогические условия развития субъектной позиции учащихся.

Рис. 13. Циклы воспитательных мероприятий
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1. Учет возрастных возможностей 
Становление субъектной позиции – процесс длительный, воз-

растно-закономерный. В полном объеме ее становление начина-
ется в подростковый период, отчетливо продолжается в юности и 
далее длится всю жизнь. Проектируя условия для развития субъ-
ектной позиции, необходимо учитывать субъектные возможности 
учащихся разных возрастных групп и их индивидуальные возмож-
ности. По сути дела, дошкольное образование и начальная школа – 
это период для создания важных психологических предпосылок 
развития субъектной позиции (развитие креативности, мышления, 
произвольности, внутреннего плана действия, практической ком-
петентности в совершении действия, социальных компетенций и 
оценочных умений). 

Подростковый период – становление субъектных качеств (целе-
полагание, планирование, контроль), рефлексии и компетенций, 
связанных с ценностным оцениванием, а также развитие социаль-
ного интеллекта. Чрезвычайно важна работа по развитию интереса 
подростков к собственному внутреннему миру, мотивации само-
развития. Начиная с 13–14 лет – в случае если была проделана вся 
предыдущая работа – можно и необходимо создавать условия для 
становления собственно субъектной позиции учащихся (они пред-
ставлены в следующих пунктах). В целом для проектирования об-
разовательной системы, направленной на развитие субъектной по-
зиции учащихся, мы считаем целесообразным опираться на модель, 
предложенную В. И. Слободчиковым (рис. 14).

Таким образом, для того чтобы создаваемые условия соответ-
ствовали реальному уровню субъектной позиции учащихся и созда-
вали зону ближайшего развития, необходимо: а) при проектирова-
нии условий ориентироваться на рабочую возрастно-нормативную 
модель развития субъектности, б) осуществлять регулярный мони-
торинг развития субъектной позиции для коррекции психолого-пе-
дагогических действий. 

2. Учет и развитие индивидуальной мотивации обучения и развития 
Разные люди учатся не только по-разному, но и по разным при-

чинам (на основе различной мотивации учения). Источники само-
развития лежат как в познавательной сфере, так и в сфере социаль-
ного признания, самореализации в деятельности и творчестве, са-
мосовершенствования и социальной конкуренции. 

Для того чтобы «запустить» внутренний источник интереса к са-
моразвитию, необходимо подобрать «ключик» к каждому ученику, 
а при отсутствии такого источника (вернее, его слабости) – помочь 

его найти. Важно, чтобы об особенностях мотивации знали не толь-
ко педагоги и соответственно выстраивали всю свою педагогиче-
скую деятельность, но и – по достижении подросткового возрас-
та – сам ученик. 

3. Построение образовательного процесса в целом и каждой образо-
вательной ситуации на основе деятельностного подхода 

Деятельностный подход к построению образовательных ситуа-
ций базируется на следующих основных принципах: 

а) процесс обучения выстраивается как движение от цели к ре-
зультату, при этом в качестве результата рассматривается развитие 
личности учащихся (сформированность универсальных учебных 
действий и системы представлений о мире); 

б) движение от цели к результату совершает сам учащийся в про-
цессе учебной деятельности, осознавая этапы продвижения; 

в) учитель обеспечивает движение обучающихся от цели к ре-
зультату через технологии организации деятельности. 

Организация обучения на основе учебной деятельности – прин-
ципиально важное условие развития субъектности. Если уроки и 
иные образовательные ситуации организованы в образовательном 
комплексе по традиционному знаниевому принципу, а в деятель-
ностные ситуации ученик погружается только в отдельно взятых 
внеурочных мероприятиях, такая образовательная среда не только 
не способствует развитию субъектной позиции, но еще и снижает 
учебную мотивацию и порождает «нормативный хаос» в головах 
учащихся. 

Поскольку и в настоящее время, и в ближайшие годы в образо-
вании сохранится приоритет урочной формы организации учебного 

Рис. 14. Модель развития субъектной позиции  
по В. И. Слободчикову
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процесса, задача проектирования и проведения уроков на основе 
деятельностного подхода будет приоритетной. На решение этой за-
дачи должны работать: корпоративная культура учреждения, систе-
ма методической работы, отбор кадров, управленческий контроль, 
система поощрения и др.

4. Совместные с учащимися проектирование и реализация их обра-
зовательных маршрутов 

Индивидуальный образовательный маршрут рассматривается 
нами как принципиально важный инструмент развития субъект-
ности учащихся. Однако для того чтобы развивающий эффект был 
значительным, важно продумать не только организационно-содер-
жательную сторону (курсы, кадры, расписание), но и механизмы 
включения самого учащегося в разработку, отслеживание, коррек-
цию и, естественно, реализацию такого маршрута. 

5. Разнообразие иных видов деятельности (исследование, проекти-
рование, творческая деятельность, социальная помощь, практическая 
деятельность) 

Для становления субъектной позиции учащихся с разной моти-
вацией на саморазвитие образовательная среда, помимо учебной, 
должна предлагать разнообразные виды деятельности.

При этом важно заложить общие принципы их реализации: у 
ученика должна быть возможность и даже объективная необходи-
мость выбора, а сделав выбор, ученик возлагает на себя определен-
ные личные или социальные обязательства. Кроме того, после ре-
ализации деятельности ее результаты необходимо осмыслить и сде-
лать выводы относительно своих следующих шагов.

6. Возможность участия в проектировании образовательного про-
цесса, в управлении и принятии решений 

Учащиеся должны иметь возможность влиять на процессы, про-
исходящие в образовательном учреждении: высказывать свое мне-
ние, участвовать в обсуждении и принятии важных решений, каса-
ющихся школы, получать опыт совместного со взрослыми проек-
тирования как отдельных мероприятий и процессов, так и в целом 
процессов развития организации. Важно, чтобы этот опыт был не 
игровым, а реальным. 

В образовательном учреждении должны быть созданы структу-
ры, позволяющие проводить на регулярной основе опросы участ-
ников образовательного процесса, а также действовать система 
получения оперативной обратной связи от учащихся к школьной 
администрации и наоборот. Необходимо продумать механизмы за-
пуска и поддержания школьного соуправления, создать традиции 

совместной рефлексии прошедших дел (периода времени), проек-
тирования и планирования на основе проведенного анализа.

7. Дискуссионный, диалоговый характер коммуникации в школьном 
сообществе 

Для развития субъектной позиции чрезвычайно важно утвер-
дить в школе уклад жизни, построенный на постоянном взаимо-
действии, обмене мнениями, диалоге. Любое значимое событие – 
внутришкольной или общественной жизни – должно обсуждаться, 
у каждого желающего должны быть возможности для высказывания 
своей позиции. При этом важно обучать детей (и педагогов) культу-
ре дискуссии, технологии диалога. Для этого нужны специальные 
занятия, система клубных встреч, дискуссионные площадки, кото-
рые выполняли бы обучающую функцию и создавали для всех жела-
ющих пространство диалога. 

В качестве форм организации диалога могут использоваться спе-
циально организованные дебаты и дискуссии, акции и массовые 
опросы с оперативным представлением результатов, обмен мнени-
ями на школьном сайте и др. Правило «принял решение – объясни, 
почему так» должно стать непреложным для всех в образовательном 
учреждении.

8. Система наставничества и индивидуального психолого-педагоги-
ческого сопровождения 

Система наставничества даст учащимся уникальный опыт «жи-
вой» рефлексии своей деятельности и своих переживаний в диалоге 
с внимательным и заинтересованным взрослым. Наставник, опира-
ясь на реальный уровень субъектной позиции, окажет необходимую 
поддержку, создаст условия для самостоятельного действия воспи-
танника, поможет удержать цель и проанализировать успехи и не-
удачи. Поможет поставить посильные цели и преодолеть соблазн 
остановиться, не дойдя до конца. 

В ряде случаев сотрудничества ученика с наставником может 
быть недостаточно для поступательного наращивания учеником 
своего авторского потенциала. Может понадобиться консультация с 
психологом и даже долгосрочное психологическое сопровождение. 
С запросом на такое сопровождение к психологу образовательно-
го учреждения может обратиться либо сам ученик, либо наставник 
вместе с учеником. Для того чтобы это происходило, при разработ-
ке системы психолого-педагогического сопровождения необходи-
мо предусмотреть технологию такого обращения, задать критерии 
оценки поведения и деятельности ученика, на которые педагог мог 
бы ориентироваться, предлагая учащемуся консультацию.
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Приложения

Приложение 1

Уроки и занятия, выстроенные на основе образовательной 
ситуации «Ценностный образец»

Бехтина Ольга Борисовна,  
Православная классическая гимназия «Радонеж»,  

учитель начальной школы

Тема урока: «Загадка пустого мешка» (урок литературного чтения  
по сказке В. Сутеева «Мешок яблок», 2 класс)

Уровень развития субъектной позиции учащихся – субъект дей-
ствия.

Ценность – щедрость.

Сценарий урока
Сдвоенный урок – 90 мин. с перерывом на перемену. На доске запи-

сана тема урока: «Загадка пустого мешка» (по сказке В. Сутеева «Ме-
шок яблок»). 

1. Актуализация
В классе устроена выставка книг В. Сутеева. Учащимся предлага-

ется рассмотреть выставку. 
Учитель: Вам знакомы эти книги? Какие еще произведения этого 

же писателя вы знаете? Часто героями произведений Сутеева явля-
ются животные. Но мы понимаем, что все они про отношения людей. 
Приведите примеры произведений Сутеева, в которых идет разговор 
о дружбе? А в каких произведениях этого автора учат смелости? 

Ученики отвечают на вопросы, делятся мнениями.

2. Постановка учебной проблемы
Учитель: Сегодня мы будем читать и обсуждать еще одну сказку 

Владимира Григорьевича Сутеева. Но прежде чем мы приступим к 
чтению, я хочу задать вам несколько вопросов.

 ● Слышали ли вы слово: «Щедрость»? Как вы его понимаете?
 ● Быть щедрым – это хорошо или плохо? 
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 ● Приведете примеры, где человек (или герой сказки) проявля-
ет щедрость.

 ● Можете ли вы сказать про себя, что являетесь щедрым чело-
веком? Почему?

Учитель фиксирует внимание детей на том, что уметь быть ще-
дрым – важное качество человека, а также помогает осознать, что 
есть разное понимание того, что такое щедрость. 

3. Целеполагание
Учитель: Ребята, щедрость – очень важное качество человека. 

И сегодня на уроке мы будем этому учиться. Цель нашего урока – 
узнать, что такое щедрость и что нужно делать, чтобы быть щедрым. 
Поможет нам в достижении цели сказка «Мешок яблок».

4. Планирование
Учитель: Давайте наметим, как мы сейчас будем действовать. 

 ● Уточним, что значит быть щедрым.
 ● Прочитаем сказку.
 ● Поговорим о главных героях сказки, кого из них можно на-

звать щедрым.
 ● Обсудим, что нужно делать, чтобы быть щедрыми. 
 ● Сделаем выводы.

5. Основная часть урока
5.1. Что значит быть щедрым
Учитель: Начнем наш разговор с обсуждения, что такое щедрость. 

Щедрость – это богатство души. Только тот, кто имеет, способен 
отдавать. Щедрый человек делится с вами частицей своего любяще-
го сердца. В русском языке это слово появилось в XI веке, 1000 лет 
назад. Произошло оно от «щедръ» и означало «милостивый», «ми-
лосердный», «тот, кто щадит».

Так что же означает быть щедрым? 
Выслушав ответы детей, учитель их обобщает, описывая, как про-

является щедрость в повседневной жизни: 
 ● Дарение. Человек, делающий подарок другому, – щедр.
 ● Учение. Хороший учитель делится с учениками не только зна-

ниями, но и собственной душой.
 ● Помощь нуждающимся. Помогая людям, занимаясь благо-

творительностью, человек проявляет щедрость.
 ● Отношения в семье. Хорошие родители щедро одаривают 

своих детей любовью, уча и их в свою очередь быть щедрыми.

5.2. Чтение сказки 
Учитель: Ребята, сейчас мы познакомимся со сказкой В. Сутеева 

«Мешок яблок». После знакомства со сказкой вам нужно будет от-
ветить на вопрос: «Кого из героев вы считаете щедрым и почему?» 

По ходу чтения сказки учителем показывается презентация-диа-
фильм.

5.3. Анализ произведения. Разговор о главных героях
Учитель: Давайте выясним, кого из главных героев сказки можно 

назвать щедрым. 
В сказке действуют звери, но ведут себя они как люди, относятся 

друг к другу по-человечески. Вот с этой позиции мы и будем обсуж-
дать всё, что с ними происходит. 

 ● Назовите героев сказки (ворона, волк, медведь, заяц, крот, 
еж, коза, бельчата).

 ● Кого из этих героев можно назвать щедрым? 
 ● А кто главный герой в сказке? (Заяц.)
 ● Можно ли зайца назвать щедрым? Почему?

Школьники отвечают на вопросы. 
Учитель: Да, это пример щедрости, проявления любви к ближ-

нему. Заяц делится со всеми, отдает даже последние яблоки. Кому 
первому дал заяц яблоко? (Медведю.) Почему? А может быть, заяц 
его испугался? Наш заяц трус или нет?

Ребята делятся мнениями.
Учитель: Заяц пугливый, но он не трус. Обратите внимание, ка-

кие слова использует автор, рассказывая о том, как заяц раздает 
яблоки:

 ● Заяц обомлел.
 ● Ничего не поделаешь, пришлось снова мешок открыть. 
 ● Бери, не стесняйся, у меня их много!
 ● Их Заяц тоже яблоками оделил. 
 ● Смутился Заяц, вытряхнул из мешка последнее яблоко. – Са-

мое лучшее! Клюй на здоровье! 
Что вы заметили? 
Учащиеся отвечают, делятся наблюдениями. 
Учитель: Сначала он угощает яблоками по необходимости, а по-

том – с радостью, от чистого сердца, отдал даже последнее. Ждал 
ли он что-то для себя в ответ? Можно ли ждать оплаты за такой по-
ступок?

Ученики высказывают мнения.
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Учитель: Помощь, за которую мы не требуем награды, то есть без 
выгоды (корысти), называется бескорыстной. Щедрость – это ока-
зание бескорыстной помощи другим. Настоящая щедрость всегда бес-
корыстна, не требует награды, но награду получает. 

Учитель предлагает ребятам рассмотреть иллюстрации в книге и 
задает несколько вопросов:

 ● Как вы думаете, что чувствует Зайчиха с зайчатами и Ёж? По-
чему? (Благодарность.)

 ● Рассмотрите последнюю иллюстрацию. Как художник пере-
дал настроение всех членов заячьей семьи?

 ● Чему они радуются? (Вся семья вместе, всё хорошо закончи-
лось.)

 ● А кто не принес ничего? (Ворона.)
 ● Как вы думаете, какая она? Какими качествами обладает?
 ● Как называют человека, который не ценит добра? (Неблаго-

дарный.)
 ● Можем ли мы с вами сейчас ответить на вопрос вороны: «Как 

могло из пустого мешка столько добра появиться?». В чем се-
крет?

Школьники отвечают, делятся наблюдениями.

5.4. Обсуждение: что нужно делать, чтобы быть щедрыми 
Учитель: Ребята, давайте посмотрим на наш план. Что мы сейчас 

должны сделать? (Ответы детей.) Правильно, обсудить, что нужно 
делать для того, чтобы быть щедрым. А можно научиться быть ще-
дрым? Что для этого надо делать?

Ученики высказывают мнения. Учитель обобщает ответы, под-
водит итог: 

 ● Быть щедрым к своим родным, любимым, близким людям. 
Тогда приучаешься быть щедрым и ко всем остальным.

 ● Быть внимательным к окружающим. Только тот человек спо-
собен проявить щедрость, который замечает тех, кому это в 
данный момент необходимо.

 ● Хорошо учиться. Чем больше у человека знаний – тем боль-
шим количеством знаний он может поделиться, проявив ще-
дрость.

 ● Трудиться. Человек, нашедший дело по душе и активно рабо-
тающий, скорее проявит щедрость, чем бездельник, переби-
вающийся «с кваса на хлеб».

Учитель показывает детям мешок, в котором лежат яблоки. 

Учитель: У нас так же, как и у Зайца, есть мешок с яблоками. Что 
мы будем делать с яблоками? Мы можем забрать их себе, разделив 
поровну между всеми ребятами в классе. Можем их кому-то пода-
рить. Как мы поступим?

Вероятный ответ детей – подарить (учителям, другим ребятам, де-
тям в детском саду). Учитель подводит ребят к мысли, что яблоки можно 
подарить кому-то, это принесет радость тем, кому они достанутся.

Учитель: Вы приняли хорошее решение. После уроков вы пода-
рите яблоки ребятам из 1-го класса. 

6. Подведение итогов урока 
Учитель: Урок подошел к концу. Давайте вспомним нашу цель. 

Удалось ли нам ее достичь? Знаем ли мы, как можно проявлять ще-
дрость? 

Школьники отвечают, приводят примеры.

7. Рефлексия
Учитель: Мы прочитали сказку, поговорили и подумали об очень 

важных вещах. А теперь скажите:
 ● Понравилась ли вам сказка? 
 ● Кто из героев вам ближе всего? 
 ● Захотелось ли вам самим быть щедрыми?
 ● Как вам кажется, быть щедрым трудно?

8. Перспектива
Учитель: Постарайтесь эту сказку рассказать дома своим роди-

телям, бабушкам и дедушкам, младшим сестрам и братьям. Посмо-
трите мультфильм, снятый по этой сказке. Пусть каждый из вас по-
думает, что бы он мог сделать сам для других.

Полуэктова Мария Юрьевна,  
Православная классическая гимназия «Радонеж»,  
учитель литературы, учитель английского языка 

Тема урока: «Радость созидания – сказка или реальность?»  
(Английский язык, 4 класс)

Уровень развития субъектной позиции учащихся – субъект дей-
ствия. 

Ценность – радость созидательного труда.
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Задачи урока
 ● Освоить лексику по теме «Труд». Продолжить знакомство со 

сказкой П. П. Бажова «Каменный цветок». Развить навыки 
устного высказывания.

 ● Получить личный трудовой опыт.
 ● Задуматься: при каких условиях труд приносит радость?
 ● Определить собственное отношение к труду.

Осознать ценность «радость созидательного труда», расширить 
представление о ценности трудолюбие.

Сценарий урока
Сдвоенный урок – 90 мин. с перерывом на перемену.

1. Постановка учебной проблемы
Учитель: Добрый день! Предлагаю вам послушать песню и ска-

зать, о чем она. Эта песня была написана во времена молодости ва-
ших бабушек и дедушек. Слова песни лежат у вас на партах. Она на-
зывается «Здравствуй, товарищ Труд», автор музыки – Юрий Чич-
ков, слова сочинили С. Гребенников, Н. Добронравов. 

Звучит фонограмма в исполнении Юрия Якушева (http://www.
sovmusic.ru/download.php?fname=tovtrud).

Первые три куплета песни:
Строятся дни в колонны
Маршем года идут.
В гуле гудков и звонов
Здравствуй, товарищ Труд!
Всё нынче в нашей власти.
Подвиги смелых ждут.
Хлеб, и металл, и счастье
Нам добывает труд.
«Труд – наш поэт и зодчий!» – 
Песни станки поют.
Здравствуй, наш день рабочий!
Здравствуй, товарищ Труд!

Учитель: Ребята, вы, наверное, слышали от некоторых людей, 
что труд – это наказание. Но, как мы слышали в песне, труд может 
приносить счастье. Там есть такие строчки – выделите их в тексте 
цветным маркером:

Хлеб, и металл, и счастье
Нам добывает труд.

На разных уроках и классных часах вы уже много говорили о том, 
как важен труд для человека, а теперь из этой песни мы узнали, что 
труд может быть не только необходимостью, но и счастьем.

В английском языке есть такая пословица: «The labour is in itself a 
pleasure». Варианты ее перевода: «Труд – это радость сама по себе», 
«Труд – сам по себе удовольствие». Давайте произнесем эту посло-
вицу все вместе. (Все слова из пословицы детям уже знакомы)

Школьники повторяют пословицу.
Учитель: Согласны ли вы с этой пословицей? Можно ли стать счаст-

ливым благодаря труду? Если у вас был такой опыт, расскажите о нем.
Ребята отвечают на вопросы. Некоторые говорят, что можно, 

приводят примеры: помог маме, бабушке; сделал красивый само-
лет из пенопласта с папой, и тот здорово летал; нарисовал красивую 
картинку, и она самому понравилась.

Это задание призвано персонифицировать ценность, помочь ребен-
ку найти в своем личном опыте ее подтверждение. К сожалению, не все 
учащиеся сразу смогли привести такой пример.

2. Целеполагание. Образ результата
Учитель: Как вы видите, многие из вас испытывали радость, тру-

дясь, хотя некоторым это чувство еще не знакомо. Я предлагаю сегод-
ня вместе задуматься над вопросом: что нужно сделать, чтобы труд 
приносил радость? Этому вопросу мы и посвятим сегодняшний урок. 
Мы попробуем понять: радость созидания – сказка или реальность?

Посмотрите, у меня на столе стоит зеленая ваза из камня, похожего 
на малахит, на которую я прикрепляю надпись «радостный труд». Как 
вы думаете, как эта ваза связана с сюжетом сказки нашего урока?

Ученики вспоминают, что малахитовая ваза встречалась в сказке 
П. Бажова. (Данила – искусный камнерез, малахитовых дел мастер.)

Учитель: Я предлагаю писать ответы на вопросы нашего будуще-
го плана на листочках и складывать в эту вазу. Если ваза в конце 
урока не будет пустой, мы поймем, что ответы у нас есть и мы приш-
ли к цели. Кроме того, мы попросим одного из вас отмечать на до-
ске тот пункт плана, который мы выполнили.

3. Планирование
Учитель: Для того чтобы осуществить нашу цель, нам нужно соста-

вить план действий, и я прошу вас помочь мне в этом. Каждый пункт 
плана мы запишем на доске (говорит и одновременно записывает).

 ● В качестве первого шага я предлагаю прочитать новые при-
ключения из жизни уже знакомого нам мастера Данилы – 
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персонажа сказки Павла Бажова, и посмотреть, почему труд 
сначала не приносил ему положительные эмоции.

 ● Далее нам стоит самим немного потрудиться, а затем обсу-
дить результат – ответить на вопрос: что я ощущал в процессе 
труда и почему?

 ● И, наконец, я предлагаю постараться понять, как же нам надо 
трудиться, чтобы испытывать радостные чувства. 

 ● Как вы видите, на доске из наших вопросов образовался план 
действий, который должен привести нас к ответу на главный во-
прос урока: «Что нужно сделать, чтобы труд приносил радость?»

4. Основной этап урока
4.1. Чтение сказки Павла Бажова 
Учитель: Итак, посмотрим на первый пункт нашего плана. Нам 

нужно выяснить, какие эмоции приносил труд Даниле-мастеру. Но 
для того, чтобы понять новую часть сказки, необходимо разобрать и 
выписать в словарь несколько новых для вас слов, а также научиться 
правильно их произносить. Вы выполняете кроссворд в учебнике, 
затем мы проверим правильность его выполнения на доске, где он 
заранее нарисован.

Ученики списывают слова с доски, повторяют их за учителем и 
выполняют кроссворд с этими словами. (УМК Starlight 4, часть 1, 
издательство «Просвещение», с. 69, №2), после чего по очереди вы-
ходят к доске и записывают слова в нужные строки.

Учитель: А теперь, когда вы готовы к пониманию текста, я пред-
лагаю открыть ваши учебники на с. 68 и посмотреть мультфильм – 
иллюстрацию этого отрывка. Во время просмотра подумайте над 
вопросами:

 ● Был ли Данила доволен результатом своего труда? 
 ● Какой он представлял себя идеальную вазу? 
 ● Почему труд сначала не приносил Даниле положительные 

эмоции?
Школьники смотрят мультфильм на английском языке. Текст 

мультфильма предлагается в учебнике. Опираясь на него, учащиеся 
дают свои ответы: Даниле не нравилось то, что у него получалось, 
хотя остальные были довольны. Он хотел, чтобы в его вазе была на-
стоящая красота, как в живом цветке.

Учитель: Итак, мы можем сделать вывод: для того, чтобы ощутить 
радость от работы, нам нужно, чтобы ее результат совпадал с ожида-
ниями. Вы согласны? Я напишу наш ответ на листочке, а Ваня по-

ложит его в вазу. Трофим отметит галочкой на доске первый пункт 
плана как пройденный.

На этом этапе ученики, с одной стороны, знакомятся с новой лек-
сикой урока и отрабатывают ее. С другой стороны, они начинают 
отвечать на главный вопрос урока, связанный с ценностью. Пока эти 
ответы они дают на примере персонажа, их личный опыт здесь не за-
действован. Они получают ответы из известной сказки, которую уже 
все читали на русском языке.

Учитель: А теперь найдите и выделите в тексте предложения, в 
которых говорится, как Данила стал добиваться поставленной цели.

Ученики читают текст по цепочке, каждый по одному предложе-
нию, а потом так же по цепочке его переводят, находят и выделяют 
нужные предложения.

Учитель: Так что же решил Данила сделать для того, чтобы ваза 
стала похожей на живой цветок?

Вероятные ответы учеников: он начал трудиться; он искал в лесу 
особый камень, для особой вазы; он тратил много времени на это.

4.2. Самостоятельный труд. Обсуждение впечатлений
Учитель: Мы с вами увидели: труд может приносить радость, если 

результат соответствует поставленной цели. Вы видите, что мы при-
ложили усилие, чтобы понять текст, выучили новые слова, и это по-
могло нам испытать радость от просмотра новой части мультфильма 
на английском языке. А теперь, как Данила-мастер, мы попробуем 
создать что-то красивое своими руками. Потрудимся и попробуем 
понять, а насколько важно, сколько времени и усилий мы затрачи-
ваем на то, чтобы результат труда приносил нам радость. Согласны? 

Дети поддерживают предложение педагога.
Учитель: Недавно на уроках труда вы научились вырезать очень 

красивые снежинки из бумаги. Сегодня мы тоже попробуем их вы-
резать, но только очень быстро. Вы будете их вырезать всего 3 мину-
ты, пока звучит песенка «Jingle bells». Вы должны прекратить работу 
с последними звуками песни.

На этом этапе ребятам предлагается перейти от слов к действию 
и на своем опыте с помощью личных эмоций найти ответы на постав-
ленный вопрос. Использование музыки помогает созданию непринуж-
денной атмосферы, но служит и хорошим ориентиром, помогающим 
фиксировать время. Важно отметить, что урок, согласно календар-
но-тематическому планированию, поданному УМК, проводился перед 
празднованием Рождества и Нового года, поэтому данные элементы 
урока помогали созданию праздничной атмосферы.
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Учитель: Как вы считаете, сейчас результат труда соответствует 
вашим ожиданиям?

Ребята бурно выражают эмоции и дают отрицательный ответ. Ре-
зультат оказывается не очень хорошим. Мало кто успел за такой ко-
роткий срок справиться с заданием. Те, кто успел, явно недовольны 
результатом: снежинки получились неаккуратными, кривыми, не-
красивыми.

Учитель: А теперь давайте попробуем поработать подольше. Вы 
будете вырезать снежинки 10 минут, пока звучат рождественские 
гимны «Three kings of Orient», «Silent night» и песенка «Jingle bells».

Ученики выполняют задание, на этот раз у них очень хорошо по-
лучается.

Учитель: Скажите, теперь результат вашего труда соответствовал 
вашим ожиданиям? А почему в первый раз результат и ожидания не 
совпали, а в этот раз почти у всех получилось?

Школьники отвечают примерно следующее: в первый раз нам не 
хватило времени, а во второй его было достаточно.

Учитель: Посмотрите, ребята, двое ваших товарищей недоволь-
ны результатом. Как вы думаете, почему?

Вероятный ответ того, кто был недоволен своим результатом: я 
не умею вырезать снежинки, болел, когда все этому учились.

В этом случае для учителя очень важно проявить свое педагогиче-
ское мастерство и не допустить насмешек со стороны одноклассников, 
показав ребятам, что у всех разные способности и обстоятельства.

Учитель: Получается, что для достижения хорошего результа-
та важны и опыт, и сноровка, и достаточное количество времени. Я 
пишу эти слова на листочках, а Маша положит их в нашу вазу с над-
писью: «Радостный труд».

Учитель: А теперь я предлагаю обратить внимание на то, что как 
для Данилы, так и для вас – создателей снежинок – результат труда 
был важен не только самому мастеру. Как вы считаете – важно ли, 
чтобы ваш труд понравился окружающим?

Ребята начинают обсуждать этот вопрос. Несмотря на несколько 
скептических высказываний, они приходят к выводу, что реакция 
окружающих очень важна. Мастеру нравится, когда люди радуются, 
видя его произведение.

Учитель: Получается, что нам надо добавить еще один листочек 
в нашу вазу – со словами «одобрение окружающих». Дима, положи, 
пожалуйста, листочек, а Трофим отметит галочкой второй пункт 
плана.

4.3. Условия радостного труда
Учитель: Теперь обратимся к тому плану, который мы написали 

на доске в самом начале нашего урока. Давайте посмотрим, все ли 
его пункты нам удалось выполнить?

Ученики смотрят на план, а затем смотрят на доску и решают, 
что не выполнен последний пункт плана. 

Учитель: Хорошо, а теперь заглянем в нашу вазу. В ней мы видим 
листочки с ответами на главный вопрос нашего урока: «Как нам 
нужно трудиться, чтобы труд приносил радость?». Давайте доста-
нем их, прочитаем еще раз и запишем ключевые слова в тетради. 
У нас получилось:

 ● Результаты труда должны соответствовать ожиданиям.
 ● Должно быть потрачено достаточно времени на этот труд.
 ● У человека должны быть способности и умения к этому труду.
 ● Результат вашего труда должен вызывать одобрение окружа-

ющих.
Ребята записывают. В результате у них в тетради получается сле-

дующая последовательность.
Условия радостного труда:

 ● Результат равен ожиданию.
 ● Время
 ● Опыт
 ● Сноровка
 ● Одобрение окружающих.

Учитель: Посмотрите, какой развернутый и четкий ответ на наш 
главный вопрос урока получился. Как вам кажется, мы достигли 
цели урока? 

Школьники подтверждают, что цель достигнута.

5. Фиксация результата. Оценивание 
Учитель: Сегодня на уроке вы много трудились: узнали и отработа-

ли новые английские слова, прочитали новую часть сказки о камен-
ном цветке, вырезали свои снежинки. А принес ли труд вам сегодня 
радость? Давайте подумаем, какая часть сегодняшней работы была для 
вас наиболее интересной. Для этого я прошу вас подойти к доске и при-
крепить свои снежинки рядом с тем пунктом плана, работа над кото-
рым вам больше всего понравилась. Будьте готовы объяснить, почему. 

Этот этап требует особого внимания и деликатности учителя. 
Именно теперь становится окончательно понятно, удалось ли заин-
тересовать ребят, важна ли эта тема именно для них, нужно ли по-
святить еще уроки этой проблеме или можно двигаться дальше. Видны 
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и те ученики, кому некомфортно обсуждать эту тему. Очень важно 
дать возможность высказаться всем, кто этого хочет. Но не надо до-
биваться ответа у тех, кто предпочел промолчать.

6. Рефлексия
Учитель: Мы начали урок с песни о радостном труде и англий-

ской пословицы «The labour is in itself a pleasure». А теперь я пред-
лагаю обратиться к русской народной мудрости. Я раздам вам кар-
точки с пословицами, а вы выберите из них те, в которых говорится 
о радости труда, и объясните свой выбор.

Варианты пословиц:
 ● Кому работа в тягость, тому неведома радость.
 ● Семеро одного не ждут.
 ● Счастливым и красивым делает человека работа.
 ● Каждый кулик свое болото хвалит.
 ● Слово не воробей, вылетит – не поймаешь.

7. Перспектива
Учитель: Спасибо вам всем за вашу работу. Мне было очень ин-

тересно с вами сегодня вместе трудиться. Но теперь я прошу вас не-
много поработать и дома. Подготовьте пересказ той части сказки, 
которую мы читали на уроке. Выучите английскую пословицу «The 
labour is in itself a pleasure» и закончите ею свой пересказ.

Домашнее задание даст возможность ученикам еще раз задуматься 
над ценностью, которая лежала в основе урока, и поможет закрепить 
новую лексику.

8. Педагогическая рефлексия
На мой взгляд, большинство учеников нашего 4-го класса пока 

являются уверенными субъектами действия, но многие из них уже 
близки к переходу на новый уровень субъектной позиции – субъект 
собственного действия. Пока же они особенно нуждаются в учитель-
ской поддержке. Детям необходимо не только показать задачи, ко-
торые они должны решить, но и направить на путь их решения. Но, 
как я заметила выше, некоторые учащиеся уже готовы к проявлению 
большей самостоятельности. Такой вывод я сделала, потому что не-
сколько ребят при решении знакомых им задач могут выбрать один 
из предложенных методов решения самостоятельно, тогда как дру-
гим детям в этом случае необходимо прямое руководство учителя. 

В качестве примера можно привести работу с заданием по  
аудированию, когда учащимся было предложено самостоятельно 

выбрать один из способов проверки того, как они поняли прослу-
шанный текст. Им предлагалось либо ответить на вопросы по про-
слушанному отрывку, либо расставить предложения в том порядке, 
в котором они звучали в тексте, либо решить кроссворд по прозву-
чавшему материалу. Некоторые ученики легко пришли к согласию, 
выбирая способ контроля, но большинство ребят не смогли опреде-
литься, и мне как учителю пришлось вмешаться и помочь с выбо-
ром. Поэтому основная задача педагога в данной ситуации – рабо-
тать на приращение к уровню субъектности.

 ● Я старалась сочетать приемы работы, понятные детям благода-
ря их неоднократному использованию раньше, и задания, на-
правленные на развитие их самостоятельности, способности 
высказывать свое личное мнение, умение выбирать свои пути 
решения проблемы. С одной стороны, я сама формулировала 
ценность, лежащую в основе урока, показывала ученикам путь 
к достижению результата, предлагала критерии оценивания 
того, насколько была достигнута цель урока. Но с другой сто-
роны, я старалась расширить зону ответственности и активно-
сти детей: они вместе со мной выявляли и старались принять 
основной нравственный ориентир нашего урока, отслеживали, 
насколько мы движемся в правильном направлении, и мы вме-
сте оценивали результат по согласованным ранее критериям.

 ● Данная ценность была выбрана мною в связи с тем, что за 
годы обучения в начальной школе ребята научились гово-
рить хорошие слова о ценности упорного труда. Они поняли, 
что, усердно занимаясь, смогут достичь лучших результатов, 
но большинство из них так и не сформировало собственной 
позиции по этому поводу. Взрослые говорят, что усердно тру-
диться – хорошо, хвалят их за успехи в школе, но мне пока-
залось важным помочь ребятам задуматься над вопросом: а 
насколько мне самому приносит радость хорошо выполнен-
ная работа? Таким образом, мы закладываем основы созна-
тельного отношения к своему труду, учим находить позитив-
ные моменты в любом созидании. Кроме того, в программу 
4-го класса входит изучение сказки П. Бажова «Каменный 
цветок». Одна из ее основных идей – радость, которую может 
принести созидание.

 ● Приведенный выше урок – попытка помочь ученикам продол-
жить формирование личностного отношения к труду, найти 
удовольствие в созидании и, таким образом, заложить осно-
вы осознанного самостоятельного выбора дальнейшего пути. 
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Очень часто дети слышат о том, что нужно трудиться, что «без 
труда не выловишь и рыбку из пруда», и это абсолютно пра-
вильно. Но в наш век, когда слово «надо» вызывает всё больше 
вопросов, мне кажется очень важным помочь ребенку создать 
осознанное отношение к трудолюбию, соединив слова «труд» 
и «радость» Ребята должны понимать, что созидательный труд 
не только необходим им самим и окружающим, но и способен 
приносить настоящее удовольствие, делая их счастливыми. 

 ● Предложенное вашему вниманию занятие – урок английского 
языка, и одна из основных его задач была овладение лексиче-
скими и грамматическими нормами языка. Но, на мой взгляд, 
механическое повышение уровня фактического знания язы-
ка без нравственной основы не может быть эффективным и 
ведет к формированию несчастной личности, неспособной 
ориентироваться в современном пространстве и не имеющей 
жизненных целей. Работа в рамках предложенной технологии 
позволила мне сочетать развитие учебных навыков с задачами 
развития уровня субъектной позиции.

 ● Данный урок было непросто подготовить. Во-первых, нужно 
было найти правильный баланс использования родного и ан-
глийского языков на уроке. Я стараюсь вести все уроки на ан-
глийском языке с целью создания эффекта языкового погруже-
ния, но в этом случае разговор о ценностном отношении к теме 
труда был невозможен без использования родного языка. Кро-
ме того, было очень непросто придумать способ потрудиться в 
рамках урока английского языка. И, наконец, я не сразу поня-
ла, что детям необходимо больше времени для ответа на вопро-
сы и осознания своего отношения к труду. Поэтому пришлось 
увеличить время проведения урока и превратить его в сдвоен-
ный урок, предварительно договорившись с коллегами.

 ● Ученикам урок понравился. Они с удовольствием отвечали на 
вопросы, приводили примеры из жизни, дискутировали. Кос-
венным подтверждением того, что ребята осознали ценность, 
которая была заложена в основе урока, было то, как легко они 
справились с заданием на выбор пословиц о радостном труде. 
Даже те, кому вначале урока было трудно высказать свою точку 
зрения, приняли участие в его дальнейшем ходе. Особенно ре-
бятам понравилось вырезать снежинки на уроке английского 
языка, что было очень необычным, ведь чаще всего нам не хва-
тает времени на что-то, кроме решения основных задач урока.

 ● По результатам урока можно сделать вывод: несмотря на то 
что его подготовка требовала дополнительной работы учите-
ля, а проведение – дополнительного времени и общения на 
русском языке в ходе урока, такие уроки помогают формиро-
ванию субъектной позиции учащихся и увеличивают интерес 
детей к предмету. Конечно, невозможно и, наверное, не нуж-
но каждый урок проводить по этой технологии, но иногда та-
кие уроки просто необходимы. 

Тюттерина Елена Валерьевна,  
Общеобразовательная АНО ЦО «Знак», учитель ИЗО

Тема урока: «Красота японской живописи»  
(Урок по изобразительному искусству, 4 класс)

Уровень развития субъектной позиции – субъект собственного 
действия. 

Ценность – красота. 

Задачи урока
 ● Получить представление о том, что такое красота на примере 

японской живописи.
 ● Научиться осуществлять оценку собственного действия по 

критериям, заданным взрослым. 

Сценарий урока

1. Постановка учебной проблемы
Учитель демонстрирует слайды с примерами различных фото-

графий природы, людей, произведений искусства, по отношению к 
которым можно употребить слово «красивый». 

Учитель: Как вы понимаете, что такое красота?
Учащиеся на основании увиденного на слайдах и собственного 

жизненного опыта пытаются дать определение понятию «красота».
Учитель фиксирует варианты ответов детей на доске. Делает 

обобщающий вывод из высказывания детей о том, что красота – это 
представление о самом лучшем, это гармония формы, цвета.

Очень важным является подбор слайдов. С одной стороны, это 
должны быть признанные мировой культурой образцы, с другой сторо-
ны, они должны быть доступны детскому жизненному опыту. 
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Затем педагог показывает еще несколько слайдов, на которых 
представлены примеры произведений искусства разных народов. 

Учитель: Поднимите руку те, кому изображение не нравится. 
Школьники откликаются. Педагог фиксирует их внимание на 

том, что не все слайды одинаково понравились всем ученикам. Кому-
то нравилось одно, кому-то другое. Делает вывод о том, что в мире 
есть многообразие представлений о красоте. 

Ученикам демонстрируются слайды, на которых изображены 
рисунки японских художников.

Учитель: Можем ли мы сказать, как бы оценили эти рисунки 
сами японцы? Они бы им понравились или нет?

Учащиеся отвечают. Учитель обобщает ответы детей и подводит 
их к мысли о том, что сейчас у них мало знаний, чтобы сказать, по-
нравились бы эти рисунки японцам. 

2. Целеполагание. Образ результата
Учитель: Сегодня на уроке вы узнаете, какое представление о 

красоте было у японских художников. И, узнав, что ценили япон-
цы, создадите изображения, соответствующие японским представ-
лениям о красоте. В конце урока у нас должна получиться выставка 
рисунков, соответствующих представлениям японцев о красоте. 

3. Планирование
Учитель: Для того чтобы достичь цели, вам необходимо:

 ● Узнать, как японцы видят и относятся к красоте.
 ● Создать рисунок, соответствующий представлениям японцев 

о красоте.
 ● Создать выставку работ и оценить результаты.

4. Определение критериев оценивания
Учитель: Вам предстоит создать выставку рисунков и оценить 

работы, представленные на ней, с точки зрения японцев. Главным 
критерием оценки будет – соответствуют ли рисунки представлени-
ям японцев о красоте. 

5. Основная часть урока
5.1. Знакомство с эстетическим образом (отношение японцев к кра-

соте) 
Школьники объединяются в пары. Каждая пара получает приме-

ры произведений искусства японских авторов. Задача учеников – 
познакомиться с ними (рассмотреть, прочитать) и создать неболь-

шое сообщение о том, что они увидели, знакомясь с данными про-
изведениями. 

Учащиеся рассказывают, что они увидели. Учитель дополняет 
рассказы детей и помогает прийти к главной мысли – японцы уме-
ют видеть красоту в малом, в деталях. 

В диалоге с детьми педагог выходит на критерии прекрасного для 
японцев: 

 ● Простота сюжета
 ● Гармоничные неброские цвета
 ● Нежность и гибкость линий
 ● Точная изысканная форма
 ● Внимание к деталям
 ● Размер

После определения критериев прекрасного у японцев учитель 
просит детей применить их по отношению к рисункам. Для это-
го он вновь показывает слайды с рисунками японских авторов и 
просит детей, опираясь на критерии, сказать, можно ли назвать их 
красивыми. 

5.2. Создание собственного рисунка 
Учитель: Создайте свой рисунок, который будет соответствовать 

представлениям японцев о красоте. 
На этом этапе очень важным является обеспечения необходимой ат-

мосферы. Например, прекрасная спокойная японская музыка поможет 
учащимся создавать рисунок, настраиваясь на определенную волну. Пре-
доставление ученикам права выбора необходимых материалов (акварель-
ные краски, тушь, графические материалы, кисти хорошего качества и 
разного размера, хорошей качественной бумаги и т. д.). Детям дается воз-
можность свободно выбрать тему рисунка и необходимые материалы.

6. Фиксация результата. Оценивание
Устраивается выставка работ, оцениваются результаты. Школь-

ники размещают свои работы на доске и стендах. Затем они долж-
ны оценить свои работы и работы одноклассников с точки зрения 
японских художников: если бы эту выставку смотрели японцы, по-
нравились бы им рисунки и почему? Учитель указывает детям на 
критерии, которые были им ранее предложены. 

На этом этапе очень легко обидеть ребенка, дав негативный ком-
ментарий по поводу его работы. Для того чтобы снизить этот риск, 
важно подчеркивать «ролевой» аспект оценивания: результат оцени-
вается глазами японца. 
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7. Рефлексия 
Учитель: Ответьте мне на следующие вопросы:

 ● Удалось ли нам узнать, как японцы видят красоту?
 ● Удалось ли нам создать рисунки, ориентируясь на критерии 

красоты у японцев?
 ● Можно ли считать, что цель урока достигнута? 
 ● Как мы достигли результата?
 ● Что было самым интересным (важным) на уроке?
 ● Можно ли научиться понимать красоту другой культуры?

8. Педагогическая рефлексия
 ● Ценность для ребенка будет являться основанием выбора той 

или иной стратегии поведения в разных жизненных ситуаци-
ях. В современном мире преобладает прагматизм, стремление 
к потреблению, нередко можно услышать такое определение 
современного общества, как «общество потребления». Жела-
ние обладать материальными благами доминирует, в то вре-
мя как стремление к красоте бескорыстно. Учебный материал 
программы ИЗО по Б. М. Неменскому позволяет поработать 
с такой ценностью, как красота.

 ● Во время разработки проведения урока удалось сочетать пред-
метные цели (иметь представление о том, что такое красота на 
примере японской живописи) и цели, связанные с развити-
ем субъектной позиции (научиться осуществлять оценку соб-
ственного действия по данным критериям, совершенствовать 
рефлексию). Важным оказалось то, что была осуществлена 
попытка совместной выработки критериев оценки. Так легче 
в итоге оценивать собственный результат.

 ● При разработке и проведении данного урока для меня как для 
педагога оказался важным сам процесс выработки критери-
ев ценностной оценки, поскольку это важно как для развития 
субъектной позиции, так и для развития эстетического вкуса 
учащихся, когда школьники учатся воспринимать красоту и 
оценивать «красивое» – «некрасивое».

 ● Трудность при разработке и проведении данного урока заклю-
чалась в том, что необходимо было удерживать чувственное вос-
приятие красоты при одновременном рациональном анализе.

 ● Учащиеся живо включились в урок, так как учитель с самых 
первых минут «подогревал» их интерес:

–  точно обозначив проблему на понятном языке, погружая в 
нужную атмосферу;

–  организовав коллективное обсуждение и творческий процесс 
создания картины.

Себина Елена Николаевна,  
Православная классическая гимназия «Радонеж»,  

учитель литературы 

Тема урока: «Ты знай – это память живая…» (сопоставительный ана-
лиз произведений о Великой Отечественной войне,  

Литература, 5 класс)
Уровень субъектности – субъект собственного действия.
Образовательная ситуация построена на ценностном образце.
Ценность – память. 
Задачи урока

 ● Дать возможность школьникам поупражняться в анализе ли-
тературного произведения (с элементами сопоставления не-
скольких текстов между собой).

 ● Создать условия для осмысления и освоение детьми ценност-
ного образца «память» как святого чувства, как нравственной 
категории. 

Сценарий урока
Сдвоенный урок – 90 мин. с перерывом на перемену. 

1. Постановка учебной проблемы
Учитель предлагает ребятам посмотреть небольшой кинофраг-

мент (он создан педагогом специально к этому уроку из отрывков 
фильма «Влюблен по собственному желанию» с помощью кино-
монтажа). Герои во фрагменте фильма восстанавливают имя и ме-
сто захоронения солдата по запросу родственников погибшего. При 
этом они сталкиваются с разным отношением к памятникам защит-
никам Отечества (к обелискам в честь солдат, погибших во время 
Великой Отечественной войны).

Учитель проводит обсуждение увиденного, задавая ребятам сле-
дующие вопросы:

 ● Как вы понимаете – что происходит в этом эпизоде?
 ● Какую позицию по отношению к памятникам, посвященным 

защитникам Отечества, занимают персонажи и почему?
 ● Было ли так, что вы сами, по собственной инициативе, при-

ходили к памятникам, приносили цветы? Случалось ли вам 
ухаживать за могилами воинов?
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 ● Как часто вы бываете на могилах ваших предков?
 ● Сталкивались ли вы с разным отношением к памятникам 

вой ны? Как вы к этому относитесь?
Школьники высказывают впечатления от фильма, делятся сво-

им личным опытом (рассказывают о традиции семьи посещать мо-
гилы родственников), вспоминают об известных им фактах небре-
жения к могилам солдат.

В подходящий момент учитель останавливает обсуждение и обоб-
щает сказанное. 

Учитель: Люди традиционно ставят памятники. Они считают, 
что это очень ценно – сохранять память, проявлять уважение к 
историческому прошлому. Недаром память и памятники – сло-
ва однокоренные. Памятники закрепляют ценность «всенарод-
ная память», придают ей весомость и наглядность. Но сейчас мы 
увидели в фильме и услышали в ваших примерах, что существу-
ют разные мнения на этот счет. Они сталкиваются и даже по-
рой конфликтуют. За разногласиями стоит серьезная проблема: 
многие люди не ценят историю, стараются забыть то, что было 
раньше. Живут только сегодняшним днем, пытаясь получить от 
жизни максимум удовольствия. Нужно ли сохранять память об 
историческом прошлом?

Эта проблема, поднятая в фильме – проблема исторической па-
мяти – касается каждого человека, затрагивает любого из нас. И, 
конечно, о ней идет разговор и в литературных произведениях. Да-
вайте вместе подумаем над вопросами:

 ● Как разные авторы – поэты и писатели – высказывают свое 
отношение к исторической памяти? 

 ● Какое оно? Почему такое? 
 ● Откликается ли наше сердце на то, что мы читаем, на мысли и 

чувства, высказанные писателями? 

2. Целеполагание. Образ результата
Учитель: Для того чтобы понять это, нам нужно обратиться к 

текстам, понаблюдать за «тканью» художественного произведения, 
сделать выводы. Начнем мы, как всегда, с того, что запишем назва-
ние сегодняшнего урока и сформулируем цель. 

Названием урока стала строчка из стихотворения о войне, кото-
рое мы будем разбирать «Ты знай – это память живая…».

Учитель пишет название урока на доске. Дети записывают на-
звание урока в тетради.

Учитель: Итак, цель нашего урока – обратившись к анализу тек-
стов стихотворений о войне и к отрывку из военной прозы, понять, 
почему важно, чтобы память оставалась живой?

В конце нашего разговора на доске появится опорная схема рас-
шифровки образа «память живая». Если каждый из нас найдет для 
себя ответ на вопрос о том, почему память должна оставаться «жи-
вой», то мы сможем считать, что цель достигнута. Согласны? Под-
нимите руки, кто считает так же?

Дети голосуют поднятием рук (учитель видит, сколько человек в 
классе поняли, это и станет критерием достижения цели урока). 

3. Планирование
Учитель: Чтобы справиться с задуманным, мы разобьем урок на 

этапы и будем шаг за шагом приближаться к цели. Сейчас я в пра-
вой части доски напишу один список, а вы прокомментируете его, 
объясните, что это.

Педагог пишет:
 ● На что мы можем опереться, пытаясь определить авторскую 

позицию (литературоведческие термины-помощники)?
 ● Что нам дал анализ текста? Звучит ли эта же идея в других тек-

стах? 
 ● Что стоит за ценностью «память»? Можем ли раскрыть образ 

«память живая»? Как?
 ● Важно ли лично для вас чувство всенародной памяти? Что бы 

вы ответили героям фильма, которые не понимают, почему 
это чувство святое?

Кто-то из учеников читает вслух список вопросов, предложен-
ных учителем. Другой ученик (вызывается по желанию) объясняет, 
что имеется в виду, что кроется за этим списком.

Учитель: Я рада, что вы, ребята, быстро поняли, что в этих во-
просах спрятаны задачи нашего урока. Их нам надо решить для до-
стижения цели. Итак, у нас несколько задач. Будем действовать по 
порядку. И по ходу урока отмечать рядом с каждым пунктом, что 
мы уже сделали (ставить значок, обводить в кружок номер пункта 
на доске). Я не буду вас предупреждать, когда очередной этап уро-
ка завершится. А вы следите за этим внимательно, и, если поняли, 
что мы уже перешли к новому этапу урока, подавайте мне условный 
сигнал (нужно поднять руку с тетрадью).
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4. Основная часть урока
4.1. Определение авторской позиции
Учитель: Перед тем как обратиться к стихотворениям, где звучит 

тема памяти (авторы – Михаил Садовский, Александр Пушкин), 
вспомним, ребята, на что мы можем опереться при анализе текста, 
пытаясь определить авторскую позицию.

Как мы сможем ее лучше понять? 
Школьники высказывают предположения.
Учитель: Правильно! Я говорю о наших помощниках – литерату-

роведческих терминах! Посмотрите ваши раздаточные материалы. 
Давайте вспомним, какие термины помогают нам при анализе ли-
рического произведения? 

В тесте предложены три термина: «эпитет», «олицетворение», 
«лирический герой».

Педагог собирает работы и озвучивает детям правильные ответы.
Учитель: Обратимся к страницам русской поэзии и прозы. Про-

читаем и поговорим о стихотворениях Михаила Садовского, Алек-
сандра Пушкина. Попробуем определить и сопоставить мысли и 
чувства, выраженные в стихах, с мыслями и чувствами из прозаиче-
ского отрывка из книги Альберта Лиханова «Последние холода».

Учитель записывает названия произведений на доске, просит 
ребят сделать то же самое у себя в тетрадях.

4.2. Анализ текста. Сравнение идей 
4.2.1. Чтение произведений
Учитель: Я вижу, что несколько человек показали условный знак. 

Они правы. Мы переходим к другому пункту плана и к новому этапу 
нашего урока. Я прошу отметить на доске в нашем списке, что уже 
позади (вызывает одного из учеников).

Педагог раздает тексты стихотворений. Просит заранее подго-
товленных учеников выразительно прочесть их вслух.

После прослушивания стихов ребята записывают несколько слово-
сочетаний или коротких предложений в тетради, которые бы отраз-
или или их впечатления от каждого стихотворения. 

Педагог выразительно читает отрывок из повести А. Лиханова 
«Последние холода». Затем он снова просит учащихся кратко запи-
сать свои впечатления в тетрадь (рядом с названием произведения).

4.2.2. Обсуждение текстов
Учитель: Ребята, дальше анализ текстов мы будем проводить в 

группах. 

Класс делится на три группы. Каждая группа готовит ответ на 
один из вопросов.

Варианты вопросов могут быть такими:
 ● Для первой группы. Что в тексте говорит нам о том, почему та-

кая память среди других жизненных ценностей человека за-
нимает свое очень важное место? Приведите словосочетания 
из текста.

 ● Для второй группы. Сравните мысли и чувства, выраженные 
через поэтические образы Михаила Садовского, с мыслями 
и чувствами из прозаического отрывка книги Альберта Ли-
ханова «Последние холода». Приведите примеры из текстов, 
заполните таблицу, выпишите цитаты, которые говорят о схо-
жих чувствах и мыслях. Будьте готовы прокомментировать 
свой выбор цитат.

Сравнительная таблица
Михаил Садовский 
«Совсем неприметную с виду…»

Альберт Лиханов
Отрывок из повести «Последние холо-
да»

Цитаты Цитаты

 ● Для третьей группы. Прокомментируйте последние фразы 
повести А. Лиханова «Последние холода»: «Теперь уже мол-
чали мы. Тихо было в нашем классе. Только из коридора да 
из-за стенок слышались возбужденные голоса». Почему дети 
примолкли? 

Обращаясь к другим примерам из этого текста, объясните, в чем 
разница отношения к происходящим событиям у детей и у взрос-
лых.

Затем учитель предлагает выслушать ответы школьников. Один 
человек от группы озвучивает результат работы.

Во время ответов учеников педагог записывает в левой части на 
доске: «Память – это святое чувство, потому что…» и ниже продол-
жает записывать выводы, которые звучат в словах ребят.

4.3. Обсуждение ценности «память» и образа «память живая»
Педагог просит кого-то из ребят прочесть еще раз вслух стихо-

творение Михаила Садовского «Совсем неприметную с виду…».
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Учитель: Именно в этом стихотворении звучит образ «память 
живая», который вынесен в заглавие нашего урока. Давайте его рас-
шифруем (можно ввести понятие «проинтерпретируем»). 

Педагог выписывает в центре доски словосочетание «память 
живая» и дальше, по ходу ответов детей, составляет вместе с уче-
никами опорную схему понимания этого образа. Затем он просит 
ребят постепенно перенести эту схему в тетрадь.

Когда учитель предлагает ученикам по ходу ответов составлять 
опорную схему понимания образа «память живая», некоторые дети 
подают ему условный знак (поднимают руку с тетрадью). Это зна-
чит, что они предполагают переход к следующему этапу урока. 

Учитель: Я вижу, что несколько человек показали условный знак. 
Молодцы! Мы переходим к другому пункту плана и к новому этапу 
нашего урока. Я прошу (вызывает одного из учеников) отметить на 
доске в нашем списке, что осталось позади и где мы сейчас нахо-
димся. На каком этапе урока?

Ученик отмечает.
Учитель: Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:

 ● Какой художественный прием используется в строфе:
«Ты знай, –
Это память живая
Стоит на посту пред тобой!»?

 ● Как он работает? 
 ● Как вы расшифровываете этот образ? 
 ● Как с его помощью поэт передает чувства лирического героя? 
 ● Какие они?

Учитель фиксирует правильность ответов и комментирует лич-
ные интерпретации детьми поэтических образов.

Школьники к этому моменту уже изучили тему «Тропы» и могут 
ответить, что прием («память живая») называется – олицетворение 
(точнее, это один из видов олицетворения – метафора). Кроме того, 
они находят в приведенных строчках еще и эпитет: Память – какая? 
Живая. 

Дети отвечают на вопрос, как работают конкретные художе-
ственные приемы (олицетворение, метафора, эпитет), которые они 
обнаружили при анализе текста. Делятся своими интерпретациями 
образов.

Учитель: Обратимся еще раз ко всему стихотворению (у школь-
ников на руках – распечатанные тексты). Найдите другие доказа-
тельства в тексте, которые показывают особое отношение автора к 
памяти о погибших героях Великой Отечественной войны.

Учащиеся выделяют в тексте стихотворения М. Садовского сле-
дующие слова: «И нежно припав к пирамиде, Букетик неброский ле-
жит», «На мирных просторах России Сыны ее верные спят», «И мы 
никогда не забудем погибших героев-солдат!», которые показывают 
особое, трепетное отношение автора к памяти о погибших героях 
Великой Отечественной.

Учитель: Заметили ли вы, ребята, как меняется точка зрения, вы-
раженная через местоимения, от начала стихотворения к его концу? 
(от «ты» к «мы») Как вы считаете, что за этим стоит? 

Ответ, к которому желательно подвести детей: «Память – это 
общая ценность, которую разделяет весь народ нашей страны. “Ты” 
вырастает в “мы”. “Мы” – это все люди России. Все, кто понимает: 
они живы и счастливы потому, что другие отдали за них жизнь. От-
стояли страну и мирное небо над нашими головами».

Затем учитель обобщает наблюдения, высказанные ребятами, 
четко формулирует итоговую мысль.

4.4. Анализ стихотворения А. Пушкина
Учитель: Ребята, мы уже разбирали раньше и учили с вами наи-

зусть стихотворение А. С. Пушкина «Два чувства дивно близки 
нам…». Обратимся к нему еще раз. Текст перед вами. Выберите из 
этого стихотворения строчки, которые свидетельствуют, на ваш 
взгляд, о том, что память о прошлом – это и проявление любви к 
Родине. Выпишите их в тетрадь. 

Школьники выписывают из стихотворения в тетрадь слова: 
«Любовь к родному пепелищу, // Любовь к отеческим гробам».

Учитель: Объясните, как вы понимаете эти строчки. Что они зна-
чат для вас? 

Дети отвечают, делятся своим пониманием.
Учитель: В ваших ответах и в высказываниях великого русско-

го поэта мы увидели, что такая память – это еще одно проявление 
патриотизма. Может ли кто-то из вас помочь мне закончить нашу 
схему на доске «Образ “память живая”», дописав наши наблюдения 
над текстом Пушкина в эту схему?

Кто-то из учеников записывает наблюдения одноклассников на 
доске.

5. Оценивание
Учитель: Ребята, достигли ли мы поставленной цели? Вспомним, 

как звучала наша цель? (Ответы детей.) Цель нашего урока – об-
ратившись к анализу текстов стихотворений о войне и к отрывку из 
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военной прозы («Последние холода» А. Лиханова), понять, почему 
важно, чтобы память оставалась «живой». Почему важно сохранять 
память? 

Учащиеся высказывают мнения.
Учитель: Все ли пункты плана мы успели выполнить? Посмотрим 

на наш список. 
Список вопросов в правой части доски весь урок был перед глазами 

ребят; там во время урока появились отметки о выполнении. Педагог 
вместе с учениками еще раз проверяет его, отмечает на доске, что 
удалось сделать за урок.

Учитель: У нас остался невыполненным один пункт! Посмотри-
те, ребята, мы не ответили на вопрос № 4: «Важно ли лично для вас 
чувство всенародной памяти? Что бы вы ответили героям фильма, 
которые не понимают, почему это чувство святое?» Что ж, давайте 
ответим.

В отрывке из фильма, который мы видели в начале урока, персо-
нажи выразили непонимание, почему нельзя выгуливать собаку на 
могиле. Итак, что бы вы ответили этим людям, которые не знают, 
почему этого нельзя делать?

Школьники предлагают варианты ответа.

6. Рефлексия
Учитель: Вот теперь все пункты нашего плана выполнены. Да-

вайте обсудим, что было для вас самым важным на уроке? Удалось 
ли для себя ответить на вопрос, звучавший в цели нашего урока? 

7. Домашнее задание
Учитель предлагает задание на выбор:

 ● Прочитать стихотворение С. Орлова «Его зарыли в шар зем-
ной…». Сравнить чувства и мысли, выраженные в нем, с тек-
стом стихотворения М. Садовского «Совсем неприметную с 
виду…». Письменно ответить на вопрос: «Почему люди чтут 
память неизвестного солдата?» (связный текст из 5–7 пред-
ложений).

 ● Написать мини-сочинение «Живая память моей семьи» о сво-
ем родственнике, принимавшем участие в ВОВ. Если нужно, 
стоит обратиться за помощью к родителям.

8. Педагогическая рефлексия
 ● Уровень субъектности («субъект собственного действия») я 

определяю на следующем основании: когда я, как учитель, 

ставлю перед учениками задачу, с решением которой они уже 
сталкивались, то ребята могут самостоятельно выбрать из 
нескольких вариантов один, наиболее для них приемлемый 
способ решения. Этот уровень субъектности можно описать 
предполагаемым внутренним монологом ребенка, когда он 
говорит себе: «Я понял задачу, и теперь я сам знаю, как дей-
ствовать». В каких ситуациях это проявляется? Например, 
учитель на уроке говорит ученикам, что они должны прове-
рить свое знание текста прочитанного ранее произведения 
(учитель ставит задачу самостоятельно организовать процесс 
самопроверки). Школьники называют (предлагают) несколь-
ко уже знакомых им способов проверки: тест, формулирова-
ние вопросов по содержанию текста для своих товарищей (ра-
бота в группах), продолжить «выборочный пересказ» одного 
из одноклассников (работа в группах). И договариваются о 
том, какой способ им выбрать. Потом осуществляют взаимо-
проверку под присмотром учителя (учитель в этой ситуации 
выступает в роли независимого арбитра).

 ● Память – нравственная категория, святое чувство, связан-
ное с проявлением патриотизма. Наблюдения за поведе-
нием детей показывают, что, хотя многие из них и понима-
ют, что в обществе ценится любовь к Родине, но у ребят со-
храняется определенное отстранение, дистанция между тем, 
что «нужно чувствовать», и тем, какие чувства они действи-
тельно испытывают. Поэтому иногда дети стесняются про-
явлений патриотизма (так как они не приняли эту ценность, 
а воспринимают ее как внешнюю навязанную обязанность). 
Например, стесняются положить цветы к памятнику на моги-
ле солдата, боятся, что будут выглядеть глупо в чужих глазах. 
Другой аргумент «за» – актуальность разговора об этой цен-
ности, то, что, к сожалению, в современном обществе воз-
растает релятивизм. Учащиеся могут сталкиваться с разным 
отношением к памяти об историческом прошлом: сносятся 
исторические объекты и на их месте возводятся коммерчески 
выгодные постройки. Как к ненужному хламу сегодня могут 
относиться к старым письмам, мемориальным вещам, объяс-
няя это тем, что наступил век других технологий, и дрожать 
над этими реликвиями некоторым людям кажется смешным. 
Выбор именно этой ценности был связан еще и с тем, что урок 
включен в цикл мероприятий «Бородино 1812/1941 – Моя исто-
рия!». Цикл направлен на воспитание чувства патриотизма и 
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осмысление учениками этого понятия. Серия уроков затраги-
вает разные предметы, и педагоги, включенные в эту работу, 
хотели бы, чтобы понятие «патриотизм» освещалось на уроках 
с разных сторон, создавая объемное личное видение ребенка. 

 ● Тексты произведений русской литературы живо реагируют на 
самые главные события в жизни человека. На страницах по-
этических сборников, в повестях и в романах звучат темы и 
проблемы, которые формируют отношение человека к жиз-
ни, его ценностные ориентиры. Поэтому предметный мате-
риал (художественные произведения) сам провоцирует, в хо-
рошем смысле слова, разговор о ценностях. На уроке дети 
получили возможность попрактиковаться в анализе текста, 
при этом расширить свои представления о ценности «патрио-
тизм», связав это понятие с памятью о воинском подвиге. Та-
ким образом, удалось сочетать предметные цели и цели, свя-
занные с развитием субъектной позиции.

 ● Для меня было важно при разработке и проведении такого 
урока передать ученикам мое личное отношение к памяти как 
к драгоценному сосуду, хранящему боль и горечь утрат, и гор-
дость за наши победы, и благодарность за день сегодняшний, 
и восхищение силой человеческого духа. Важно было «чув-
ство открытия», которое охватывает ребенка, когда он вдруг 
читает в стихотворении, о том, что испытывает сам, но только 
не мог подобрать нужных слов, а здесь выражено так краси-
во. Важно открытие «послания», адресованного ему, которое 
сначала было скрыто за толщей слов и образов. И, наверное, 
самым важным стало то, что структура урока, проведенного 
в такой технологии, сама ведет моих учеников к тому, чтобы 
они стали лучше понимать мир и себя.

 ● Если говорить про трудности, то, наверное, я не буду ориги-
нальна, назвав нехватку времени на первом месте. Я имею в 
виду, что дети такого возраста не могут быстро, по мановению 
волшебной палочки учителя, выполнять все его пусть даже и 
интересные для них задания. Им нужно время. Больше време-
ни! Время на всё. На то, чтобы подумать, на то, чтобы записать 
ответ, на то, чтобы вникнуть в текст, посоветоваться с товари-
щем... Не хочется детей подгонять и торопить. Это для них не-
комфортная ситуация. В итоге подобный урок нельзя провести 
за один учебный час. Слишком много сложных задач он реша-
ет. Если проводить такой урок за 45 минут, то придется «гнать» 
всё быстрее и быстрее. В такой ситуации невозможно получить 

удовольствие от общения с книгой и ее автором. А что же это 
за урок литературы, где нет места такому удовольствию? При-
шлось проводить урок «Ты знай – это память живая» как сдво-
енный (с переменкой, конечно!), хотя для детей 5-го класса, на 
мой взгляд, это всё равно нежелательно, они устают.

 ● Ребята живо и эмоционально включились в урок, они высказы-
вались, пытаясь выразить словами свою позицию. Стремились 
выразить свои чувства, связанные с тем, как они относятся к па-
мяти и к тому, что их волнует в связи с этим. Тогда-то я и решила, 
что все мои временные затраты оправданы и не имеют значения. 
Потому что имеет значение главное – это то, что их «открытия» 
состоялись. Судите сами. Привожу несколько домашних работ 
детей 5 и 6 классов, выполненных после этого урока.

Примачев Иван
Ни одну русскую семью война не обошла стороной. Кто-то по-

гиб, кто-то пропал без вести, кто-то вернулся с ранениями. И хра-
нятся почти в каждой семье, как великая реликвия, ордена и медали 
дедов и прадедов. Это – то малое, чем можно было отметить их во-
енный подвиг в годы Великой Отечественной войны.

Но есть и такие воины, которые отдали свою жизнь за свою Ро-
дину, за мир для нас, но нет у них ни наград, ни красивых фотогра-
фий в военной форме, ни самой военной формы. Неизвестно даже, 
как они погибли и где покоятся. Так и мой прадед Ермаков Ники-
та Филиппович, когда пришла война, по возрасту уже не подлежал 
призыву в действующую армию, но с тремя родными братьями ушел 
добровольцем в народное ополчение защищать Москву. В ноябре 
1941 года в битве за Москву мой прадедушка пропал без вести вме-
сте с двумя братьями. И это все, что мы знаем о нем.

И сколько по России таких безвестно пропавших солдат!
Давайте хранить в наших сердцах память обо всех воинах, кото-

рые сражались с фашизмом и победили его! Хранить память о под-
виге русского народа, о тех страшных военных годах, чтобы больше 
не было войны!

Попов Илья
ВКЛАД В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ.
Каждая семья имеет своих героев, которые воевали и отдали всё 

за мирную жизнь, их мы будем помнить!
Старший брат моей бабушки Кокоткин Алексей Николаевич 

ушел на войну в 1943 году, когда ему было 16 лет. Уже на призывном 
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пункте в г. Елец попал под бомбовый удар немецкой авиации. Начал 
свою службу в 99-м стрелковом полку 33-й Муромской стрелковой 
дивизии и был отобран в артбатальон.

Как самого способного его направили в 46-й учебный полк по 
подготовке командиров танков в Горьковскую область. Подгото-
вил более 150-ти экипажей танков, которые били фашистов на всех 
фронтах войны и тем самым внес свой вклад в Великую Победу.

Новиков Иван
Мой дедушка Батухин Михаил Николаевич во время Великой От-

ечественной войны был связистом 399-й стрелковой Новозыбков-
ской дивизии. Дедушка Миша участвовал в боях на Курской дуге, в 
освобождении Польши, во взятии Кенигсберга. Во многих боях он 
под сильным огнем врага налаживал связь и устранял разрывы теле-
фонной линии. Порой это приходилось делать по 10–20 раз за день, 
непрерывно рискуя при этом жизнью. Порой именно восстановлен-
ная ефрейтором Батухиным связь становилась залогом успеха всего 
подразделения.

За мужество и храбрость дедушка Миша был награжден двумя 
орденами «Красной звезды», медалями «За отвагу» и «За взятие Ке-
нигсберга».

Рогачевская Елена Михайловна,  
Общеобразовательная АНО ЦО «Знак»,  

учитель основ православной культуры

Тема урока: «Нелегкий выбор благоверного князя Александра  
Нев ского» (Урок по ОПК, 6 класс)

Уровень развития субъектной позиции учащихся – субъект соб-
ственного действия. 

Ценность – патриотизм. 
Задачи урока

 ● На основе исторических и житийных источников дать оценку 
политической и военной деятельности князя Александра Не-
вского. 

 ● Создать условия для освоения ценностного образца.

Сценарий урока

Сдвоенный урок – 90 мин. с перерывом на перемену.

1. Актуализация
Учитель: Благоверный князь Александр Невский прославлен 

в лике святых. Его именуют святым защитником Руси. Давайте 
вспомним, что вы знаете о чине святости «благоверный князь». По-
чему князя Александра Невского следует считать наиболее извест-
ным и прославленным русским святым?

Учащиеся отвечают на вопрос учителя. 

2. Постановка учебной проблемы
Учитель: В то же время существуют и другие точки зрения на по-

литическую деятельность князя, иногда полярные: 
 ● Одни считают, что он не просто защитник, а спаситель рус-

ского этноса (так полагает историк Л. Н. Гумилев); 
 ● Другие уверены, что Александр Невский любил «татар и хана 

Батыя», а русских князей предавал, то есть он – предатель. 
Мы с вами уже обладаем определенными знаниями, поэтому, 

хочу вас спросить: а каково ваше мнение по поводу этого вопроса? 
Кто может попытаться обосновать, доказать свою точку зрения?

Учащиеся высказывают отношение к разным точкам зрения на 
деятельность Александра Невского.

Учитель: Ребята, а почему вы испытываете трудности для обосно-
вания своего мнения? Может быть, нам чего-то не хватает? Чего? 

Школьники предполагают, что им не хватает знаний, докумен-
тов, мнений авторитетных людей.

Поскольку на этом этапе дети не могут обосновать свою точку 
зрения из-за отсутствия знаний, учитель подводит их к мысли, что 
только после анализа документов, исторических источников мы смо-
жем дать верную оценку деятельности князя Александра Невского, в 
том числе – и нравственную.

3. Целеполагание. Образ результата
Учитель: Сегодня на уроке нам предстоит на основе историче-

ских и житийных историй дать оценку политической и военной де-
ятельности Александра Невского и доказать, что его действия явля-
ются проявлениями патриотизма.

Цель урока будет достигнута, если вы сможете привести аргумен-
ты, доказывающие, что Александр Невский был патриотом России. 

4. Планирование
Учитель: Давайте вместе выясним, какие задачи нам необходимо 

решить, чтобы осуществить цель? 
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Школьники высказывают мнения.
Учитель: Поставим пред собой следующие задачи:

 ● Дать определение понятию «Патриотизм».
 ● Вспомнить в какой исторической обстановке проходила дея-

тельность Александра Невского.
 ● Проанализировать различные источники, говорящие о фак-

тах жизни и деятельности Александра Невского.
 ● Выяснить, чем вызвана его разная дипломатия по отношению 

к татарскому хану и к папе Римскому. Сравнить поступки 
Александра Невского с поступками современных ему князей.

 ● Соотнести поступки Александра Невского с понятием «па-
триотизм» (ценностным образцом) и доказать, что князя 
можно назвать патриотом.

На этом этапе важно организовать групповое обсуждение, помога-
ющее детям определить план.

5. Основная часть урока
5.1. Определение понятия «Патриотизм» (введение ценностного об-

разца). 
Учитель: Начинаем работать с определением патриотизма. Мо-

жете ли вы привести примеры, которые можно отнести к проявле-
нию патриотизма? Кого вы могли бы назвать патриотом? Приведи-
те примеры из любой области. 

Школьники отвечают на вопросы. Педагог фиксирует их ответы 
на доске.

Учитель: Давайте познакомимся с определениями «патриотизма» 
в словарях. 

Учащиеся работают со словарями. Учитель обращает их внима-
ние на следующие определения:

1. Философский словарь: патриотизм (от греч. – соотечественник, 
родина, отечество) – любовь к отечеству, преданность ему, стремле-
ние своими действиями служить его интересам.

2. Толковый словарь Ушакова: патриот – человек, преданный сво-
ему народу, любящий свое отечество, готовый на жертвы и совер-
шающий подвиги во имя интересов своей родины.

Учитель: Что же такое патриотизм? Что нового вы узнали из сло-
варей? После работы со словарями нужно ли нам добавить какие-то 
характеристики к тому, что мы написали на доске? 

Школьники делятся мнениями, отвечают на вопросы.
Учитель: Я тоже приведу вам несколько примеров проявления 

патриотизма. Первый пример – известный английский писатель 

Роберт Льюис Стивенсон писал замечательные баллады. Баллада 
«Вересковый мед» прославляет человеческое мужество и достоин-
ство, патриотизм и способность к самопожертвованию ради любви 
к отчизне. На прекрасный край цветов красного вереска напал же-
стокий шотландский властитель. Не такой уж и важный был секрет 
верескового меда, но это была единственная возможность старика 
отомстить врагам за разоренный край и убитых соотечественников 
(при возможности стоит показать ребятам отрывок из мультфильма 
«Вересковый мед»).

Можно ли назвать главного героя патриотом? Почему? 
Учащиеся высказывают мнения. 
Учитель: Второй пример – фрагмент «Из воспоминаний Афана-

сия Алексеевича Столыпина, брата матери Лермонтова». Процити-
рую его: «Хоть несколько лет прошло с того дня, но как ясно я пом-
ню, что происходило! Когда объявили нам, что завтра сражение, все 
призадумались. Солдаты и офицеры стали переодеваться в чистые 
рубахи. Все мы решили биться не на жизнь, а на смерть, отстаивая 
свою Родину, и, если понадобится, умереть».

Учитель показывает учащимся репродукции следующих картин: 
П. Гесс, «Сражение на Бородинском поле» (в центре раненый Ба-
гратион), А. Дейнека, «Оборона Севастополя».

Учитель: Сравните эти примеры. Есть ли в них что-нибудь об-
щее? Почему я привела цитату из воспоминаний А. Столыпина? 
Там и битвы никакой не происходит. Но что говорит нам о решении 
многих солдат, какой поступок? Можно ли назвать их патриотами?

Школьники предлагают свои варианты ответов.
Учитель: Третий пример – «Патриотическая песня». Это музы-

кальное произведение композитора Михаила Ивановича Глинки, 
сочиненное им в 1833 году. Слушаем отрывок.

Учащиеся слушают музыку.
Учитель: Какие чувства пробуждает эта музыка? Почему компо-

зитор так назвал свое произведение? 
Ребята делятся впечатлениями, высказывают предположения.
Учитель: Теперь давайте договоримся вместе и подведем некий 

итог: как же мы поймем, что перед нами настоящий патриот? По-
думайте, какой он должен быть? Какими чертами характера должен 
обладать? Какие поступки совершать? 

Учащиеся перечисляют черты патриота, которые представляют-
ся им после введения образца патриотизма, дополняют перечень 
черт, уже записанных на доске.
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Учитель: Обобщаем всё, что нам удалось выявить. Итак, настоя-
щий патриот:

 ● Предан народу.
 ● Готов идти на жертвы.
 ● Служит Родине.
 ● Совершает подвиг.
 ● Гордится своей историей, народом, страной.
 ● Уважает традиции своего народа.
 ● Душевно и духовно связан с местом рождения.
 ● Хочет и может защитить Родину.
 ● Поступает таким образом, чтобы Родина процветала, чтобы 

не была порабощена.
Ценность легче всего объяснить через образы. Поэтому помимо ра-

боты со словарями и цитатами привлекаем отрывки из мультфильма, 
репродукции картин и музыкальный отрывок. Это дает возможность 
учащимся взаимодействовать с ценностью через чувства. 

5.2. Анализ исторических источников
Учитель: Напоминаю, что нам необходимо дать оценку полити-

ческой и военной деятельности князя Александра Невского. Для 
того чтобы вы могли это сделать обоснованно, нужно выполнить 
второй, третий и четвертый пункты нашего плана. 

Вы будете работать в группах с различными источниками ин-
формации. У каждой группы будет свое задание. Для этого я вам 
выдам утверждения различных известных людей об А. Невском и 
различные литературные источники, которые помогут вам отне-
стись к этой фразе, оценить ее. 

Учащиеся делятся на три группы (любым способом). Каждая 
группа получает свое высказывание. Затем работает по плану и 
представляет своего докладчика (3–4 мин). 

В тот момент, когда группы начнут работать, учитель еще раз об-
ращает их внимание на то, что анализ идет с точки зрения проявлений 
патриотизма. 

Задания группам:
 ● Для первой группы. «Татар паче меры возлюбил». (Летопись) 

Формулируя свою позицию, обратите внимание на следующие 
вопросы:

– Что стояло за видимым союзом князя с Ордой? 
– Действительно ли им двигала любовь к татарам? 
Особое внимание уделите поведению князя Андрея и княжича 

Василия. 

 ● Для второй группы. «Александр защитил свой суперэтнос и 
его культуру от железного натиска католической Европы, или, 
что то же, от колониального порабощения» (Л. Н. Гумилев).
Попробуйте доказать, что союз с Европой не отвечал интере-
сам Руси. Особое внимание уделите судьбе Даниила Галицко-
го и его княжества. 

 ● Для третьей группы. «Александр любил Отечество более сво-
ей княжеской чести» (Н. М. Карамзин).

Защищая свою позицию, попробуйте доказать, что князь Алек-
сандр Невский опережал свое время. Сравните его деятельность с 
поведением брата, князя Андрея.

Выполнив задание, школьники представляют результаты своих 
размышлений. Отвечают на вопросы учителя и других учеников. 

Полученные от групп факты обобщаются в виде кластера или та-
блицы. Выводы – это итоги политики Александра Невского на запад-
ных границах Руси и в отношениях с Ордой.

5.3. Оценка деятельности Александра Невского
Учитель: давайте посмотрим на наш план, все ли пункты плана 

мы выполнили? 
Школьники откликаются.
Учитель: Нам осталось ответить на последний, самый главный 

для нас пункт плана: мы должны доказать, что Александра Невско-
го можно назвать патриотом. 

Учащиеся отвечают, учитель просит давать аргументированный 
ответ. 

Учитель: Наши выводы совпадают с оценкой ученого Г. В. Вер-
надского: «Два подвига Александра Невского, подвиг брани на За-
паде и подвиг смирения на Востоке, имели единую цель: сбереже-
ние православия как источника нравственности и политической 
силы народа». 

Русская Церковь справедливо считает Александра Невского за-
щитником православия. Не менее справедливы светские историки, 
утверждающие, что он умелой дипломатией хоть в какой-то мере 
ослабил тяготы монголо-татарского ига. Но можно только догады-
ваться, каких душевных мук стоила эта дипломатия бесстрашному 
воину.

6. Фиксация результата. Оценивание
Учитель: Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы: 

 ● Достигли ли мы цели урока?
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 ● Можем ли мы назвать князя Александра Невского истинным 
патриотом, учитывая все наши знания, в том числе и назван-
ные нами черты патриота?

 ● Вспомните, как мы описывали хороший результат урока. Что 
было важно не упустить? 

Учитель задает вопросы, которые помогают выявить у школьников 
сформированность умения выделять черты патриотизма, используя 
литературные источники, документы. На этом этапе оценивается 
результат.

Подводя общие итоги урока, следует записать и подчеркнуть лич-
ные нравственные качества святого благоверного князя Александра 
(приверженность православию, талант полководца, мудрость, гиб-
кость), что работает на ценностный аспект.

7. Рефлексия 
Учитель: Теперь обсудим с вами следующие вопросы: 

 ● Какие черты характера вы увидели в Александре Невском?
 ● Что вас удивило, порадовало, озадачило?
 ● Вы уже изучали жизнь Александра Невского и в 5-м классе на 

уроке музыки. Что нового вы узнали сегодня на уроке? Есть 
ли что-то особенное в святости князя Александра, что отли-
чает его от других русских святых?

 ● Что вас увлекло?
 ● Всегда ли выдающегося деятеля, патриота понимают совре-

менники? Потомки?
 ● А что было на уроке самым важным для вас лично? 
 ● По какому пути мы прошли, чтобы достичь цели урока?
 ● Стал ли образ князя-патриота более живым, близким для вас?

8. Педагогическая рефлексия 
 ● Знакомство с образом святого князя Александра Невско-

го, с его военной и политической деятельностью позволяет 
раскрыть ценность «патриотизм». Кроме того, разговор об 
этой ценности актуален именно для ребят данного возраста. 
В этом возрасте дети уже знают слово «патриотизм» и имеют 
первичные представления о том, что это такое. Уровень ин-
теллектуальной и личностной зрелости учащихся позволяет 
еще раз обратиться к этой ценности и наполнить ее более глу-
боким содержанием, дать ценностный образец другого уров-
ня обобщения. 

 ● В данном уроке хотелось, прежде всего, с точки зрения предмет-
ного содержания раскрыть нравственный облик князя Алексан-
дра Невского, показать его неординарность и неоднозначность. 
На уроках ОПК дети часто не видят живую личность в святом; 
он воспринимается ими однолинейно, схематично. В уроке, где 
заложена ценностная составляющая, где мы сочетаем историче-
ский анализ (документов, обстановки) с ценностным, достига-
ется более полное понимание роли личности в истории с учетом 
ценностного образца; становится возможным живое восприя-
тие нелегких обстоятельств жизни и деятельности Александра 
Невского и его личных неповторимых качеств. Обычно на во-
просы, каким был тот или иной святой, дети достаточно заучен-
но отвечают: смиренным. В данном случае мы выяснили, что 
князь Александр был, прежде всего, патриотом, а также умелым 
политиком, дипломатом и бесстрашным воином.

 ● При разработке урока самым важным и самым сложным было 
введение ценностного образца. Потребовалось найти куль-
турные образцы, которые были бы интересны для детей, и 
сформулировать их на понятном для учащихся языке.

 ● Трудность урока состояла в том, чтобы научить детей само-
стоятельно оценивать деятельность, события с ценностной 
точки зрения. Работа с ценностью была длительной – мы 
рассматривали патриотизм с разных сторон, в разной исто-
рической обстановке, в разных областях (музыка, живопись, 
литература), и важно было потом снова вернуться к нашему 
предметному содержанию, не упустить цель, то есть держать 
основную цель и наши задачи.

 ● Детям было интересно на уроке. Они активно обсуждали раз-
ные примеры патриотизма, предлагали свои примеры (т.е. ак-
тивно работали с образцом), а также с интересом работали в 
группах, где надо было отстаивать разные точки зрения. Но 
споры их несколько увлекли, и сложно было вывести ребят на 
рефлексию. В рефлексии активно участвовали несколько че-
ловек, остальные были пассивны. Для меня важно было удер-
жать рефлексию результата и ценностную рефлексию. Наде-
юсь, что это получилось.

Орлова Юлия Борисовна, Православная классическая гимназия «Ра-
донеж», учитель биологии

Тема урока: «Хрупкая красота родной природы» (Урок биологии, 
6 класс. Тема по учебному плану «Охрана растительности») 
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Уровень развития субъектной позиции – субъект собственного 
действия.

Ценность – любовь к природе как одно из проявлений патрио-
тизма.

Задачи урока
 ● Познакомить детей с редкими растениями.
 ● Обосновать необходимость и значимость такой деятельности 

как охрана редких растений.
 ● Познакомить детей с возможностью проявить деятельную 

любовь.

Сценарий урока
Сдвоенный урок – 90 мин. с перерывом на перемену. 

1. Постановка учебной проблемы
Учитель: Запишем в тетради название нашего урока «Хрупкая 

красота родной природы» (пишет тему на доске). Растения нас 
окружают повсюду, но чаще всего мы, городские жители, не обра-
щаем на них особого внимания. Согласитесь, мало кто из нас может 
похвастаться, что хорошо разбирается в растениях Подмосковья. 
Мы порой не знаем ни особенностей этих растений, ни их свойств.

Мне друзья недавно рассказали такую историю. Во время про-
гулки по лесу мальчик с мамой залюбовались полянкой с цветущи-
ми ландышами. Мальчик хотел сделать сюрприз маме и на следую-
щий день вернулся на эту полянку и нарвал для мамы букет ланды-
шей. Как вы думаете, обрадовалась ли мама такому подарку?

Дети высказывают свои мнения. Они разные. Кто-то предполага-
ет, что мама обрадовалась, а кто-то, что огорчилась. Звучит версия 
ответа на вопрос «Почему огорчилась?» (Почему обрадовалась более 
очевидный ответ: любовь сына – радость для мамы.) 

Учитель: Правы те, кто решил, что мама огорчилась (хотя внима-
ние сына было ей и приятно). Огорчилась потому, что никто больше не 
увидит этой хрупкой красоты. Она знала, что ландыши – редкие цве-
ты, которых теперь осталось немного. Она была знакома с книгой, ко-
торую я держу сейчас в руках, – «Красная книга Подмосковья». 

В этой книге есть статья про ландыши. Я ее для вас распечатала. 
Прочитайте ее, пожалуйста. Какой вывод вы можете сделать?

Школьники читают статью из «Красной книги Подмосковья» 
про ландыши (учитель заранее распечатывает ее по числу учащих-
ся). Делают вывод: ландыши, оказывается, на грани исчезновения! 
Их нужно охранять!

Учитель: Вы прочитали главу, посвященную ландышу. Но расте-
ний, находящихся на грани исчезновения, очень много. Посмотри-
те, какая толстая эта книга. Скоро вы поедете на Бородинское поле. 
Это особое место... Это не обычное поле, а памятник славной исто-
рии Отечества! Но, кроме того, это и часть нашей природы, краси-
вый уголок родного Подмосковья – нашей малой Родины. 

Педагог показывает слайды из презентации к уроку с красивыми 
видами Бородинского поля. 

Учитель: Сюда, на Бородинское поле приезжают каждый день 
многочисленные экскурсионные группы. Это хорошо. Но есть и 
грустные последствия для природы. Какие, ребята? 

Дети отвечают на вопрос о негативных последствиях массового 
посещения заповедника Бородинское поле, перечисляют их.

Учитель: Да, вы правы, некоторые туристы бездумно вытапты-
вают растительность и могут по незнанию или по неосторожности 
уничтожить даже редкие растения. Готовы ли вы помочь в деле ох-
раны растений Бородинского поля? Как это можно осуществить 
практически?

Школьники высказывают свои идеи, как можно помочь сохра-
нить редкие растения. 

Учитель: Скажите мне теперь, ребята, мы можем помочь расте-
ниям, ничего не зная о них? Почему важно узнать, прежде чем на-
чинать помогать? 

Дети высказывают предположения. Учитель обобщает ответы и 
подводит ребят к мысли о значимости знания. 

2. Целеполагание. Образ результата
Учитель: Вы уже догадались, какую цель я хочу поставить перед 

вами? Итак, цель нашего урока – лучше узнать растения. Но конеч-
но, это не вся цель. Как вам нравится идея разместить на Бородин-
ском поле или рядом плакаты, призывающие к бережному отноше-
нию к растениям? Итак, вернемся еще раз к цели урока...

Цель нашего сегодняшнего урока – узнать про редкие растения 
Бородинского поля; понять, почему мы должны их охранять, и соз-
дать специальные плакаты (эскизы плакатов) в защиту редких рас-
тений! (Учитель записывает цель на доске.)

Мы будем считать цель достигнутой, если подготовим эскизы 
плакатов, знакомящих туристов с редкими растениями Бородин-
ского поля. А потом по эскизам сделаем плакаты и установим их на 
поле. 
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3. Планирование
Учитель: Подумаем вместе и определим задачи, которые нам 

надо решить для достижения нашей цели.
Педагог записывает на доске фразу «Мы будем считать цель до-

стигнутой, если решим следующие задачи…» и следующие пункты:
 ● Узнаем, какие растения называются «редкими» и почему?
 ● Представим себе роль растений в природных сообществах.
 ● Познакомимся с редкими растениями Бородинского поля.
 ● Разработаем эскиз плаката в защиту редкого растения.

Учитель: Давайте, ребята, посмотрим на наши задачи... Подни-
мите руки, кому теперь понятно, что мы будем делать на уроке и 
зачем? 

Ребята оценивают ясность задач урока и те, кому стало понятно, 
что будет происходить на уроке и зачем, поднимают руки. 

Учитель дает тем, кто что-то не понял, необходимые разъясне-
ния.

4. Определение критериев оценивания
Учитель: Чтобы убедиться в качестве полученных знаний, мы 

проведем в конце урока небольшой тест «Редкие растения» и опрос-
голосование: «Готов ли ты проявить себя как защитник природы?». 
Может быть, не только как автор плаката о растениях, но и еще как-
то другим способом?

5. Основная часть урока
5.1. Определение понятия «Редкие растения»
Учитель: Я расскажу вам, ребята, про редкие растения и о том, 

почему их надо охранять, а вы, по ходу моего объяснения, делайте 
записи в тетрадях и отвечайте на мои вопросы.

Нас окружает большое разнообразие растений. Почему какие-
то из них нуждаются в особой охране? Эти растения имеют очень 
длительный и сложный цикл развития, их семена долго прорастают. 
Многие растения очень чувствительны к факторам среды обитания, 
то есть могут расти только в строго определенных условиях осве-
щенности, влажности, состава почвы, и, конечно, они плохо пере-
носят активное воздействие человека. Для того чтобы уменьшить 
отрицательное влияние на природу, человек должен знать особен-
ности жизни разных растений и их взаимосвязи.

5.2. Роль растений в природных сообществах
Учитель: Давайте обсудим роль растений в природных сообще-

ствах, видовое разнообразие. Растения живут не изолированно, 
они входят в природные сообщества. Какова роль растений в при-
родных сообществах? Приведите примеры природных сообществ, 
встречающихся в Подмосковье.

Школьники приводят примеры. 
Учитель: Каждое растение играет свою роль в природном сооб-

ществе. Если исчезает какой-то вид растений, уменьшается видовое 
разнообразие; это влияет на других членов сообщества, например, 
на насекомых, питающихся пыльцой. Видовое разнообразие обо-
гащает сообщество, делает его более устойчивым.

5.3. Знакомство с растениями Бородинского поля 
Учитель: На Бородинском поле вы увидите много разных расте-

ний – и обычных, которые вы встречаете повсеместно (это одуван-
чик, клевер, береза, ель), и, если повезет, редких. Давайте познако-
мимся с редкими растениями Бородинского поля.

Ваша задача – во время просмотра презентации записать назва-
ния растений в тетрадь в два столбика: 1 – знакомые вам растения; 
2 – незнакомые растения.

Происходит просмотр презентации. Учащиеся выполняют задание.
Учитель: Чтобы узнать, какие растения особо нуждаются в охра-

не, надо обратиться к источнику информации, например, к спра-
вочной литературе. Я это сделала заранее, так что информация у нас 
уже есть. Итак, к особо охраняемым растениям Бородинского поля 
относятся: дремлик болотный, пальчатокоренник пятнистый, мя-
котница однолистная. 

Дремлик болотный занесен в Красную книгу. Основной причи-
ной сокращения его численности является осушение заболоченных 
территорий. Корневище дремлика сильно разветвленное, неглу-
боко расположенное, растет по типу корневища ландыша. Семена 
мелкие, как пыль. Крошечное семя может прорасти лишь в том слу-
чае, если в почве в него проникнет особый микроскопический гриб. 
Несколько лет проросток находится в почве. Пройдет 10–15 лет, 
прежде чем растение зацветет.

Пальчатокоренник пятнистый. Широко распространенное на-
родное имя растения – кукушкины слезки. Клубни имеют два или 
три выроста, похожих на пальцы. Такой «кулачок» с выпущенными 
пальчиками! Другая характерная особенность пальчатокоренника, 
по которой его можно опознать – это листья. По форме они боль-
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ше всего похожи на листья тюльпанов. Но на них хорошо заметны 
округлые фиолетовые пятна! Именно этот признак дал видовое на-
звание растению.

Зачем эти пятна нужны? Скорей всего, это способ получить 
больше тепла. Ведь листья пальчатокоренника пятнистого появля-
ются в конце весны, когда еще может быть достаточно прохладно. 
Благодаря темным пятнам на листьях растение улавливает больше 
солнечного тепла.

Хорошо прогретые листья испаряют больше воды. Благодаря 
этому мочковатые корни активнее поглощают из почвы воду с рас-
творенными питательными веществами.

Как у всех орхидей, семена эти не содержат запаса питательных 
веществ. Прорасти и дать начало новому растению они способны 
лишь в симбиозе с определенными почвенными грибами. Потому 
большинство семян просто погибнет.

Пальчатокоренник пятнистый внесен уже в Красные книги Мо-
сковской, Владимирской, Ярославской, Калужской, Рязанской, 
Смоленской областей.

Мякотница однолистная растет по разреженным лесам, в «ок-
нах», на лесных луговинах, встречается редко и больших скопле-
ний не образует. Цветки активно опыляются мелкими насекомы-
ми Стебель 8–30 см высоты, с одним (редко двумя) эллиптическим 
листом. Второй лист (если он присутствует) значительно меньше. 
Кисть многоцветковая – до 40–60 цветков.

Школьники завершают выполнение задания.

5.4. Тестирование
Учитель: Вы слушали меня и смотрели презентацию «Редкие рас-

тения Бородинского поля» внимательно. Ребята, взгляните на наш 
план. Какие пункты мы уже выполнили? (Ответы учеников.) Пра-
вильно, первые три пункта. Прежде чем мы перейдем к практиче-
ской части нашего урока, необходимо оценить результат работы, 
для этого проверим наши знания. 

Прежде чем вы ответите на вопросы теста, оцените сами себя, 
как вам кажется, насколько хорошо вы усвоили информацию о том, 
какие редкие растения растут на Бородинском поле. Я раздам блан-
ки, на которые напечатан тест. Перед ним есть несколько фраз о 
том, как вы запомнили материал. Не читая теста, оцените себя: вы-
берите ту фразу, которая вам больше всего подходит. После этого 
отвечайте на вопросы теста. В конце урока мы сравним, насколько 
точна ваша субъективная оценка. 

Учитель дает небольшой тест (на заранее подготовленных блан-
ках), посвященный изученному материалу. Перед тестом напечата-
ны фразы: 

 ● Я очень хорошо понял(а) материал, готов(а) рассказать дру-
гим ребятам о том, что такое редкие растения и какие из них 
растут на Бородинском поле.

 ● Я понял материал. Но не уверен, что все хорошо запомнил (а). 
 ● Материал понял не очень хорошо. Нужно еще раз повторить. 

В задании надо выбрать из предложенных определений пра-
вильное определение «что такое редкое растение» и соединить 
название растения (мякотница, пальчатокоренник, дремлик, 
клевер, верблюжья колючка) и его свойства (семена прорастают 
через 10 лет, пятнистые листья, мелкие цветки собраны в кисть, 
не встречается в Подмосковье, довольно часто встречается в 
Подмосковье).

Учитель проверяет сданные тесты и сообщает результаты в конце 
урока. Происходит обсуждение, насколько совпала субъективная оцен-
ка и результат выполнения теста. 

5.5. Разработка эскиза плаката
Учитель: Теперь мы переходим к выполнению последнего пун-

кта плана. Сегодня уже звучало много хороших предложений, как 
защитить «хрупкую красоту родной природы»... Наиболее реальное 
для нас дело – изготовить и разместить в музее-заповеднике плакат 
с призывом к охране какого-либо редкого растения.

5.5.1. Требования к эскизу
Учитель: Теперь я вам предлагаю на основе полученных зна-

ний нарисовать эскиз плаката, посвященного охране одного кон-
кретного редкого растения Бородинского поля или его окрест-
ностей. Давайте обсудим, что обязательно должно быть на вашем 
плакате?

Школьники обсуждают. Педагог помогает сформулировать ос-
новные требования: на плакате должно быть изображение растения, 
краткая информация о нем и призыв к сохранению этого растения. 

5.5.2. Создание эскиза в группах
Учитель: Разобьемся на три группы. Каждая группа будет созда-

вать плакат, посвященный одному из трех растений. Мы не успеем 
сделать настоящий плакат сегодня на уроке. Этим вы займетесь по-
сле урока. Ваша задача – подготовить эскиз. 
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Дети делятся на группы и готовят эскиз на листе А3. Учитель кон-
тролирует действия детей, в случае необходимости помогает нала-
дить работу в группе.

Учитель: Время, отведенное на подготовку эскиза, истекло. Да-
вайте посмотрим на то, что у вас получилось.

Ученики показывают эскизы, рассказывают идею плаката. Педагог 
вместе с ними проверяет эскизы на соответствие изложенным требо-
ваниям к их содержанию.

5.5. 3. Создание рабочих групп для подготовки плакатов
Учитель: Ваши эскизы готовы, но это еще не плакат. Готовясь к по-

ездке, вам нужно будет этот плакат сделать по-настоящему. Каждая 
группа получит список того, что для этого нужно будет сделать. Пожа-
луйста, обсудите и распределите обязанности внутри своей группы. 

Список обязанностей: 
 ● Найти и распечатать фотографию растения.
 ● Подготовить и распечатать текст о растении.
 ● Разместить на плакате материал в соответствии с эскизом.
 ● Заламинировать плакат.
 ● Обеспечить укрепление плаката на Бородинском поле.

Дети обсуждают и сообщают учителю свое решение.

6. Фиксация результата. Оценивание
Учитель: Наш урок подошел к концу. Пока вы работали над эски-

зом, я проверила сданные тесты. Посмотрите на ваш результат. Со-
ответствует ли он вашей предварительной оценке? 

Учащиеся обсуждают полученные результаты.
Учитель: А теперь давайте с вами определим: мы достигли по-

ставленной цели? 
Педагог предлагает детям принять участие в опросе-голосовании и 

ответить на вопрос: «Готов ли ты что-то сделать для охраны расте-
ний?» Для этого учитель вывешивает лист ватмана, разделенный на 
три части, соответствующие трем позициям («Да», «Нет», «Не опре-
делился»). Школьники клеят стикеры в выбранное поле ватмана.

7. Рефлексия 
Учитель: Ответьте, пожалуйста, на вопросы:

 ● Какой из этапов был для вас наиболее сложным, интерес-
ным? Почему?

 ● Что лично вам дало участие в изготовлении плаката по охране 
растений?

 ● Изменилось ли ваше представление о возможностях вашего 
личного участия в деле охраны природы?

8. Перспектива 
Учитель напоминает о том, что ребятам предстоит поездка на 

Бородинское поле и там будет возможность представить свои пла-
каты туристам. 

9. Педагогическая рефлексия
Урок был включен в школьную воспитательную программу «Боро-

дино 1812/1941 – Моя история!». Она была направлена на воспитание 
чувства патриотизма и осмысления детьми этого понятия. На уроке 
стояла задача показать детям, что одно из проявлений патриотизма 
связано со знанием природы родного края и готовностью ее защищать. 

Наблюдая за учениками, я пришла к выводу, что они могут взять 
на себя часть действий по реализации плана. То есть зона их само-
стоятельности описывается словами: «Я знаю, что и как мне делать. 
Я могу сам выбрать способ действия из уже знакомых мне спосо-
бов». Но это работает при условии, если дети хорошо поняли по-
ставленную перед ними задачу.

 ● Результаты, полученные при оценивании деятельности детей 
на уроке, свидетельствуют, что в сценарии урока удалось со-
четать предметные цели и цели, связанные с развитием субъ-
ектной позиции учащихся.

 ● При разработке и проведении представленного урока для 
меня было важным продемонстрировать возможность транс-
лировать общечеловеческие и христианские ценности в соче-
тании с достижением предметного результата в области био-
логического знания. Интересно было получить дополнитель-
ную практику в проведении ценностной рефлексии.

 ● Что касается включенности ребят в урок, можно отметить, 
что некоторые учащиеся при распределении обязанностей 
по изготовлению плаката записывались сразу на 2–3 пози-
ции, другие готовы были только на «вторые роли» помощ-
ников, дублеров своих более активных товарищей. При этом 
они проявляли активность во время устного обсуждения роли 
растений и старательно записывали в тетрадь названия зна-
комых и незнакомых растений, так как эта деятельность для 
них оказалась более привычной.

 ● Когда удалось довести дело до завершения, то есть во время 
поездки установить изготовленные плакаты на «Бородинском 
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поле», в природно-историческом музее-заповеднике, школьни-
ки были очень довольны и искренне радовались делу своих рук.

Ковылина Ольга Сергеевна, НОУ Школа «Ника», учитель русского 
языка и литературы

Тема урока: «Левша в Англии. Выбор героя» (По рассказу Н. С. Ле-
скова «Левша», Литература, 6 класс)

Уровень развития субъектной позиции детей – субъект собствен-
ного действия. 

Ценность – патриотизм. 
Задача урока – учить соотносить себя, свои действия и жизнен-

ные планы с культурными и историческими реалиями, ценностями 
людей.

Сценарий урока

1.Актуализация
Учитель открывает слайд с высказываниями. Читает вслух:
● Родину любят не за то, что она велика, а за то, что она своя. 
Сенека Младший, римский философ, поэт, государственный дея-

тель.
●  Лучше черствый хлеб у себя дома, чем множество блюд за чу-

жим столом.
Пьетро Аретино, итальянский писатель эпохи Возрождения.
●  Только на чужбине познаешь всю прелесть родного языка, 

только там чувствуешь, что такое родина. 
Густав Фрейтаг, немецкий писатель.
●  За морем веселье, да чужое, а у нас и горе, да свое.
Русская пословица
Учитель: Определите, на какую тему эти высказывания? (Отве-

ты учеников.) Как они, по-вашему, связаны с рассказом Лескова? 
Школьники высказывают предположения.
Педагог помогает ученикам осознать, что все высказывания посвя-

щены одной теме – любви к Родине, которая часто наиболее ярко осоз-
нается человеком именно на чужбине, в сравнении с другими странами.

2. Постановка учебной проблемы
Учитель: Ребята, вы знаете, что сейчас много людей уезжает жить 

за рубеж. Вы слышали о таких ситуациях? Как вам кажется, поче-
му? Обсудите в парах и решите, почему люди уезжают жить за рубеж 
и почему остаются жить на Родине, когда есть возможность уехать. 

Результаты своих размышлений занесите в таблицу (Рубрики в та-
блице: «Причины, по которым люди покидают Родину», «Причины, по 
которым люди остаются на Родине»).

После нескольких минут обсуждения в парах итоговые ответы 
школьников фиксируются педагогом в общую таблицу с теми же ру-
бриками.

Учитель подводит итог высказываниям детей. Формулирует цен-
ности, которые могут стоять за позицией тех, кто уезжает, и тех, 
кто остается. Показывает, что человеку, принимающему решение, 
необходимо выбрать, какие ценности для него самые главные.

Учитель: Обратимся к герою рассказа Лескова. Почему покинул 
Родину Левша? (Ответы учеников.) Но он вернулся. А мог бы по-
ступить по-другому? 

Школьники отвечают, делятся мнениями.
Учитель: Почему Левша сделал такой выбор – вернуться в Рос-

сию? Попробуйте предположить, что было для Левши самое важ-
ное? Какими понятиями можно определить то, что побудило Левшу 
вернуться? 

Возможные ответы детей: любовь к родине, патриотизм, что-то 
другое. Педагог фиксирует на доске понятия, которые называют 
учащиеся.

3. Целеполагание. Образ результата
Учитель: Любую точку зрения необходимо доказать. Цель нашего 

урока – аргументировать точку зрения, что патриотизм – это глав-
ная ценность, которая стоит за выбором Левши. Цель будет достиг-
нута, если вы, опираясь на текст рассказа, сможете привести аргу-
менты, подтверждающие эту позицию.

4. Планирование
Учитель: Для того чтобы осуществить цель, нам необходимо со-

ставить план. Он определит порядок наших действий. Итак, нам по-
требуется:

 ● Дать определение понятиям, повлиявшим на поступок Левши.
 ● Охарактеризовать на основе текста действия Левши.
 ● Определить, какие ценности стоят за выбором Левши.
 ● Сформулировать свое отношение к выбору Левши.

Учитель вместе с учащимися проговаривает задачи, которые нуж-
но решить, чтобы достичь цели, и записывает на доске план.
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5. Основная часть урока
5.1. Формулировка понятий, определивших поступок Левши
Учитель: Какое понятие используют, когда говорят про любовь к 

Родине? (Патриотизм). А как называют человека, любящего свою 
Родину? (Патриот).

А как вы понимаете слово «патриотизм»? Дайте определение 
этому понятию. 

Школьники высказывают предварительные версии.
Учитель предлагает ребятам сначала самим дать определение сло-

ву «Патриотизм», затем знакомит их с определением «патриотизм» 
из словаря (Определение на слайде). Обсуждает, все ли слова в опреде-
лении знакомы детям? Понятен ли им смысл определения?

Учитель: В каких ситуациях наиболее ярко проявляется патрио-
тизм человека? 

Учащиеся отвечают. Педагогу важно, чтобы дети среди прочего 
сказали про выбор – уезжать или оставаться.

5.2. Характеристика действий Левши на основе текста
Учитель: Итак, мы договорились о том, как мы понимаем сло-

во «патриотизм». А можем ли мы аргументированно доказать, что 
Левша – патриот? Чего вам не хватает, чтобы аргументировать свою 
точку зрения? 

Ответ, к которому желательно подвести учеников, – «Не хвата-
ет знания текста».

Учитель: Для того чтобы понять позицию Левши, обратимся к 
тексту и распределим задания.

Класс делится на две группы. Учитель раздает листы с фрагмен-
тами из 15 и 16 главы. Каждый в группе берет подтему.

Учитель: Прочитайте фрагменты рассказа Н. Лескова: «Левша» 
на тему «Левша в Англии». Подготовьте высказывание, опираясь на 
текст. Время на подготовку – примерно 5 минут.

Задания группам
● Для первой группы. Тема: отношение англичан к Левше.
– Как англичане себя ведут?
– Что их интересует? О чем они спрашивают?
– Что понравилось? Что нет?
– Чего хотят и почему?
– Что сделали для героя?
● Для второй группы. Тема: отношение Левши к англичанам
– Как он с ними разговаривает? (Выделите темы разговоров.)
– Отношение Левши к еде.

– Как реагирует на предложение англичан?
–Что понравилось и чем особо заинтересовался?
– Что герой отстаивает и почему?
Ребята по ходу беглого чтения (поскольку текст им знаком) запи-

сывают свои суждения по заданию. Можно выделять что-то в рас-
печатках, делать записи на полях, чтобы во время выступления на 
них опираться. Это экономит время, поскольку школьники видят, что 
(или о чем) им говорить.

Когда каждый выскажется по своей подтеме, педагог помогает 
школьникам сделать вывод и на интерактивной доске записывает 
ключевые слова: ценности, стоящие за возвращением на Родину. 

5.3. Определение ценностей, которые стоят за выбором Левши
Учитель: Итак, что вы можете сказать на основании проделанной 

аналитической работы, какие ценности выбрал Левша?
Возможные варианты ответов детей: ценности, которые Левша 

отстаивает, которые стоят за его решением – свой дом, забота о ро-
дителях, работа, друзья, вера, традиции и обычаи; польза для ро-
дины – сообщение, что ружья нельзя чистить кирпичом, оказалось 
важнее личной благополучной жизни в Англии. Всё это для героя – 
Родина. И расстаться с любимым нельзя, больно.

5.4. Определение своего отношения к выбору Левши
Учитель: Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:
●  С помощью какого понятия можно определить выбор Левши и 

как мы можем это аргументировать? 
●  Разделяете ли вы выбор Левши? Почему? 
Школьники высказывают свои мнения.

6. Фиксация результата. Оценивание
Учитель: Урок подходит к концу. Достигли ли мы цели? Почему 

вы так считаете? 
Ученики аргументируют ответы.
Учитель: Левша сделал свой выбор. Даже англичанам он «в этих 

своих суждениях понравился». Левша заслужил еще большее уваже-
ние, поскольку он не только искусный мастер, но и предан Родине. 
Несмотря на трагическую судьбу Левши в России, автор уважает ге-
роя и в последней главе прославляет подобных людей – праведни-
ков. Они берегут честь и славу России и составляют ее надежду. На 
таких людях держится земля Русская.
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7. Рефлексия
Учитель: Давайте вспомним, как мы действовали для того, чтобы 

достичь цели? (Ответы детей.) А теперь скажите:
● Легко или трудно было выполнять задания? 
● Что было для вас самым главным в уроке?
●  Если бы вам сегодня предстояло сделать выбор, где жить, что 

стало бы для вас важным при принятии решения? 
Школьники отвечают, высказывают мнения.
Мы еще будем читать и обсуждать произведения отечественных 

авторов, где герои делают выбор, где им лучше жить и во имя чего. 
А наша богатая история имеет подтверждение того, что не вымыш-
ленный Левша, а реальные люди страдали, оторванные от России, и 
возвращались из эмиграции.

8. Педагогическая рефлексия
Причина выбора темы – в том, что программный материал дает 

возможность поговорить о данной ценности. Проблема актуальна 
для подростков: они часто путешествуют с родителями за границей 
и сравнивают жизнь там и на родине, идут разговоры о том, где луч-
ше учиться и жить. 

Абрамова Елена Геннадьевна,  
Негосударственное образовательное учреждение Школа «Ника»,  

учитель биологии, воспитатель

Тема занятия: «Герои российского спорта» (Классный час, 6 класс)

Уровень развития субъектной позиции – субъект собственного 
действия.

Ценность – патриотизм. 

Задачи классного часа: 
● Договориться о том, как мы понимаем ценность «патриотизм». 
● Познакомиться с биографиями великих спортсменов.
●  Проанализировать их поведение с точки зрения ценности «па-

триотизм».

Сценарий классного часа
1. Постановка проблемы
Учитель: Сегодня мы поговорим о спорте. Кто из вас любит смо-

треть спортивные соревнования – по телевизору, на стадионе, в 
Интернете?

Школьники говорят о своем отношении к просмотру соревно-
ваний.

Учитель: А что для вас главное, когда вы смотрите на спортсме-
нов? 

Примерные ответы учеников: достижения, возможность преодо-
леть себя, красивое тело, азарт.

Педагог показывает отрывки из фильмов, фрагменты запи-
си с реальных спортивных соревнований в момент победы наших  
спортсменов.

Учитель: Когда вы становитесь свидетелями победы, видите, как 
российским спортсменам вручают награды, звучит гимн нашей 
страны, о чем вы думаете? Какие чувства испытываете?

Ребята отвечают, что испытывают гордость за страну, за наших 
спортсменов.

Учитель: Как вы считаете, можно ли достижения спортсменов 
рассматривать как проявление патриотизма? 

Ученики делятся мнениями. Большинство соглашается с выска-
зыванием педагога, но кто-то из ребят не согласен с этим. Многие 
спортсмены выступают в командах других стран.

2. Целеполагание. Образ результата
Учитель: Почти все вы согласны с тем, что достижения спортсме-

нов на международных соревнованиях являются проявлением па-
триотизма. Для подтверждения этой позиции нам нужны аргумен-
ты. Цель нашего классного часа – аргументировать точку зрения, 
что победы в международных соревнованиях можно отнести к про-
явлениям патриотизма. 

Наша цель будет достигнута в том случае, если мы сможем при-
вести весомые аргументы в защиту этой позиции.

3. Планирование
Учитель: Определим, какие шаги мы должны сделать, чтобы вы-

полнить цель. Нам необходимо:
● Договорится о том, как мы понимаем патриотизм.
●  Увидеть проявления патриотизма в деятельности профессио-

нальных спортсменов.
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4. Основная часть классного часа
4.1. Определение патриотизма 
Учитель: Давайте поразмышляем над тем, что же такое патрио-

тизм. Кто же он – настоящий патриот России?
Школьники говорят о том, как они понимают это слово: любит 

родину, готов жертвовать собой ради родины, старается прославить 
свою страну.

Учитель: Обобщая всё сказанное, я предлагаю вам такое лако-
ничное определение: «Патриотизм – это преданность своему наро-
ду, Отечеству, любовь к Родине» (показ слайда).

4.2. Проявления патриотизма в деятельности профессиональных 
спортсменов

4.2.1. Всенародная поддержка
Звучит песня «Трус не играет в хоккей» (Песня написана поэтами 

Сергеем Гребенниковым и Николаем Добронравовым на музыку компо-
зитора Александры Пахмутовой).

Учитель: Эта песня родилась в годы триумфа нашего хоккея, в 
1970-е годы. Сборная СССР в течение 20-ти лет никому не уступала 
титула чемпиона мира. Вся страна болела за свою команду, восхи-
щалась «мужеством отчаянных парней».

В 1981-м году сборная СССР боролась с канадскими профессио-
налами за Кубок Канады. Промежуточный поединок окончился со 
счетом 7:3 в пользу канадцев, и почти никто не сомневался, что они 
победят и в основной игре. И вот начался матч. Канадцы были силь-
ны. К тому же они были у себя дома. Большинство болельщиков аб-
солютно не сомневались в их победе. А в Советском Союзе вся страна 
приникла к экранам. И наши ребята, и наш вратарь Владислав Тре-
тьяк не подвели: счет был 8:1 в нашу пользу! Кубок Канады уехал в 
Россию. Одна из канадских газет после разгрома горько пошутила: 
«Нельзя больше пускать Третьяка в Канаду. Он “украл” наш кубок».

Позже Владислав Третьяк рассказал журналистам такую исто-
рию. Возвратившись из-за океана в Москву, он встретил во дворе 
старушку-соседку.

– Ой, сынок, да ты ведь Третьяк? – спросила старушка.
– Да, бабуля, – ответил Третьяк.
– Дай я тебя поцелую. Я ведь, когда вы играли с этими супостата-

ми, телевизор крестила. А когда вы их одолели, даже заплакала. Это 
же надо, наш советский гимн где пели!

Учитель: Как вам кажется, почему соседка обратилась к спорт-
смену? Чем был продиктован ее поступок?

Дети высказываются, учитель делает вывод на основании их от-
ветов.

Учитель: Итак, наш первый аргумент в защиту позиции, что 
спорт пробуждает патриотизм, звучит так: спорт способствует про-
буждению патриотизма в сердцах простых людей, даже далеких от 
спорта.

4.2.2. Мужество и преодоление трудностей
Учитель: Несмотря на травматичность некоторых видов спорта, 

наши спортсмены после полученных травм не сходят с дистанции, а 
продолжают состязание.

Педагог приводит примеры, используя отрывки из документаль-
ных фильмов.

Учитель: Ребята, сформулируйте, какое качество проявляют та-
кие спортсмены. Ради чего? 

Дети высказываются, на основании их ответов учитель делает 
вывод: ради победы люди готовы преодолевать боль. Это формирует 
представление о том, какие люди живут в стране, которую представ-
ляет спортсмен.

4.3. Знакомство с биографиями спортсменов
4.3.1. Информационный блок «Герои российского спорта» 
Учитель: Давайте познакомимся с биографиями нескольких из-

вестных спортсменов. Некоторые ребята заранее подготовили рас-
сказ с презентацией. Когда вы будете слушать рассказ одноклассни-
ков, пожалуйста, отмечайте то, что вас удивило в биографии, каки-
ми важными качествами обладают эти люди.

Выступают ученики с докладами. Затем проходит обсуждение 
прослушанных докладов. Школьники говорят о том, что все спорт-
смены люди трудолюбивые, настойчивые, умеющие преодолевать 
трудности. Все они любят свою страну. Многие чемпионы не могут 
описать то чувство гордости, волнения, счастья, которые они испы-
тывают, стоя на пьедестале, а в это время звучит гимн нашей страны.

4.3.2. Выбор своего героя
Учитель: А теперь, ребята, прошу вас дать интервью: кого из со-

временных спортсменов вы бы назвали «мой олимпийский герой» 
и почему? Обоснуйте свою позицию. Вы можете обращаться к при-
мерам, о которых сегодня слышали, или привести свои, о которых 
мы не говорили. Это могут быть российские спортсмены или спор-
тсмены из других стран. 
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Ребята рассказывают о том, кто из спортсменов является для них 
«героем». Важно, чтобы ученики не просто называли имя, но и объяс-
нили, почему этот спортсмен стал для них героем. Учитель с помощью 
вопросов также направляет детей к пониманию, проявляют ли их ге-
рои патриотические качества. 

5. Фиксация результатов. Оценивание
Учитель: Сегодня мы увидели, что спорт и патриотизм – нераз-

рывные понятия. Спортсмены изо всех сил стараются не уронить 
достоинство страны, добиваются того, чтобы наш флаг развевал-
ся над флагами других государств, а гимн России звучал как можно 
чаще. Мы с вами обсудили и выработали несколько аргументов в 
защиту этого положения. Назовите их, пожалуйста.

Ученики отвечают: спорт способствует пробуждению патриотиз-
ма в сердцах простых людей, готовность спортсменов к преодоле-
нию ради победы, любовь спортсменов к родине.

Учитель: Как вы считаете, достигли мы цели урока? Достаточно 
ли собрано аргументов для подтверждения нашего тезиса? 

Ребята подтверждают, что цель достигнута.

6. Рефлексия
Учитель: Был ли вам полезен наш классный час и чем именно 

полезен?
Школьники отвечают. Обсуждение проходит в свободной фор-

ме.

Реховская Любовь Викторовна, Негосударственное образователь-
ное учреждение Школа «Ника», воспитатель ГПД

Тема занятия: «Путь к успеху» (Классный час, 7 класс)
Уровень развития субъектной позиции – субъект собственного 

действия
Ценность – успех. 
Задачи классного часа
●  Осмысление ценностного содержания понятий «успех» и «об-

разование».
●  Формирование позитивной личностной позиции учащихся по 

отношению к категории успеха. 
●  Размышление учащихся о проектировании собственных успе-

хов и достижений на определенный период. 

Сценарий классного часа
1. Постановка проблемы 
На доске прикреплены два высказывания:
●  Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для 

него ни один ветер не будет попутным (Сенека).
●  Люди редко добиваются успеха, если заняты тем, что не до-

ставляет им удовольствия (Дейл Карнеги).
Учитель: Здравствуйте, ребята! Я рада видеть вас и хочу пожелать 

вам удачи и успеха на нашем уроке. Эпиграфами к нашему уроку 
являются высказывания, которые вы видите на доске. Ребята, как 
вы понимаете эти высказывания?

Ответы детей: каждый человек должен найти свое место в жизни, 
свое любимое дело, которое принесет тебе радость, успех, пользу для 
людей твоей страны, станет смыслом твоей жизни, предназначения.

Учитель: А какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите 
выражение «успешный человек»?

Школьники перечисляют ассоциации: слава, богатство, огром-
ное трудолюбие, упорство, целеустремленность, талант. 

Учитель слушает ответы детей и оформляет их в кластер на доске 
(рис. 15).

Учитель: А теперь – внимание на экран!
На экране появляются фото известных людей и описания их дости-

жений.
Учитель: Скажите, что общего между этими людьми? Что вы 

можете сказать об этих людях? Благодаря чему они стали знаме-
нитыми?

Рис. 15. Пример оформления ответов учащихся

удача

упорствотрудолюбие

успех
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Примерные ответы учеников: эти люди успешны, так как зна-
мениты. Они проявляли настойчивость в достижении цели, много 
работали. Им повезло.

Учитель: Значит, любого человека, который стал знаменит, мож-
но назвать успешным?

Дети отвечают, что не всегда известность является показателем 
успеха.

Учитель: Можете ли вы назвать успешным человеком себя? По-
чему?

Ответы ребят разделились: кто-то говорит, что можно, так как 
хорошо учусь, занимаюсь спортом. Кто-то считает, что нет. Обуче-
ние в хорошей школе, достаток – это заслуга родителей.

Учитель: Как мы видим, наши мнения на этом этапе раздели-
лись. И одна из причин этого в том, что мы по-разному понимаем 
слово «успех».

2. Целеполагание. Образ результата
Учитель: Тема классного часа – «Путь к успеху». Цель нашего 

классного часа – выяснить, что такое успех, какими качествами 
нужно обладать, чтобы быть успешным. Мы с вами уже начали соз-
давать кластер «Успех». В ходе нашей встречи мы продолжим фик-
сировать наши размышления.

В конце занятия у нас должен получиться кластер, показываю-
щий, как мы понимаем успех и какими качествами нужно обладать, 
чтобы быть успешным; какие у вас есть ресурсы для развития этих 
качеств в себе. 

3. Планирование 
Учитель: Для того чтобы ответить на все возникшие вопросы, мы 

с вами должны: 
● Договориться о том, как мы понимаем слово «успех».
●  Понять, какими качествами должен обладать человек, чтобы 

стать успешным.
●  Определить, какие у вас есть возможности для развития ка-

честв успешного человека. 

4. Основная часть классного часа
4.1. Представление об успехе
Учитель: Несколько учеников из нашего класса заранее знали 

тему и подготовили свои презентации о том, как они понимают сло-
во «успех». Давайте послушаем их презентации.

Два-три ученика предлагают свои размышления на эту тему.
Учитель: Давайте обсудим, что важное прозвучало в выступлени-

ях?
Проходит обсуждение. Ученики делятся мнениями, учитель до-

полняет кластер. 
Учитель: Посмотрим на наш кластер. Отражает ли он наше по-

нимание успеха? 
В ходе обсуждения ученики могут дополнить кластер или, наоборот, 

убрать некоторые характеристики, которые там были записаны. 
Учитель: Мы выполнили первый пункт плана, разобрались с по-

нятием «успех». Переходим ко второму пункту. 

4.2. Качества успешного человека 
Учитель: Внимание на экран!
На экране – видеоролик «Интервью с успешными людьми». В каче-

стве героев фильма выступают хорошо знакомые ребятам люди: ди-
ректор и педагоги школы, родители. 

Учитель: О каких же качествах сейчас говорили наши уважаемые 
герои? Какие качества помогли этим людям стать успешными?

Школьники перечисляют: трудолюбие, целеустремленность, 
упорство, уважение к себе, любовь к жизни и т. д.

4.3. Возможности для развития качеств успешного человека 
4.3.1. Деловая игра
Учитель: Все эти качества возникли у успешных людей не сразу. 

Они постепенно развивали их в течение жизни. Что-то проявилось 
еще в детстве, что-то во взрослом состоянии. Но у многих успешных 
людей есть одно очень важное качество. Это умение использовать 
имеющийся в данный момент ресурс. Предлагаю вам деловую игру. 

Вы должны разбиться на группы по 3–4 человека. У каждой груп-
пы есть набор карточек. Выберите те карточки, на которых, с вашей 
точки зрения, написаны качества, которые мы развиваем в школе. 
Если какого-то качества, по-вашему, не хватает, добавьте его.

Карточки: 
● Умение оказывать помощь товарищам.
● Умение творчески решать нестандартные ситуации.
● Умение творчески мыслить.
● Умение в любой ситуации говорить правду.
● Умение проявлять сострадание.
● Послушание.
● Дух соперничества.
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● Порядочность.
● Интеллектуальная развитость.
● Предприимчивость.
● Умение организовать себя.
● Способность адаптироваться.
● Эмоциональность.
● Чувство юмора.
● Умение поставить цель.
● Воспитанность.
● Умение использовать свой потенциал.
● Умение выслушать другого человека.
Представитель группы выходит к доске и вывешивает отобран-

ные карточки. 
Учитель: А теперь давайте посмотрим, что же вы выбрали или до-

бавили к уже известным качествам. Предлагаю обсудить, какие воз-
можности школы позволяют развивать эти качества.

Ребята говорят о том, за счет чего в школе можно развивать вы-
бранные качества. Например, театр учит творчески мыслить, благо-
творительные ярмарки развивают умение проявлять сострадание. 

Учитель: Мы видим, что в школе есть достаточно ресурсов для 
развития в себе качеств успешного человека. Давайте посмотрим на 
список качеств успешного человека и список качеств, которые мож-
но развить в школе. Сравним оба списка. 

Учащиеся говорят о том, что в школе создано много условий для 
развития качеств успешного человека.

Учитель: Теперь подумайте и вспомните человека, которого вы 
считаете успешным. Обоснуйте, почему его можно так назвать?

Школьники высказываются, приводят примеры.

4.3.2. Создание обложки журнала
Учитель: Давайте перенесемся в будущее. Прошло десять или 

двадцать пять лет. Каждый из вас – взрослый человек, достигший 
определенных успехов в своей профессии. Однажды вам позвонили 
из журнала «Профессионал» с предложением поместить на обложке 
очередного номера вашу фотографию и опубликовать интервью с 
вами или небольшую заметку.

Итак, вы держите свежий номер журнала, на обложке – ваше 
изображение, на первой странице написано о вас. Что именно там 
изображено? Помечтайте и создайте эскиз обложки. Действуйте, 
фантазируйте, создавайте портрет успешного профессионала – 
себя в будущем!

Дети получают лист бумаги формата А4 и письменные принад-
лежности. Оформляют обложку журнала. Затем представляют свою 
работу. При желании – комментируют.

Учитель: Жизнь – это не то, что происходит с нами, а то, что мы 
можем сделать с ней. 

5. Фиксация результата. Оценивание
Учитель: Наше занятие подходит к концу. Удалось ли нам достичь 

цели? Почему вы так считаете? 
Школьники говорят о том, что цель достигнута. Есть кластер, 

который отражает результат: понимание того, что такое успех; есть 
список качеств успешного человека; есть список возможностей для 
развития качеств, которые предоставляет школа. 

Учитель: Итак, мы определили основные правила успеха:
● Нужно четко представлять то, что хочешь. Это – цель.
●  Нужно знать, какие средства есть для того, чтобы добиться 

цели. Это – ресурсы.
●  Нужно незамедлительно начинать действовать. Это – дей-

ствия.
● Вы получите то, что хотели. Это – результат
Мы с вами поняли, что успех не приходит просто так, что его до-

стигают, и многое в нашей жизни зависит от нас самих. Тот ресурс, 
который в каждом из нас заложен, поможет и вам добиться своих 
целей.

В заключение педагог читает стихотворение:

Если вам показалось: проигран бой, – 
Значит, так оно, в общем, и есть.
Если кто не уверен в самом себе,
Синяков ему не перечесть.

Если вам показалось, что навсегда
Вы потеряны и для всех, – 
Значит, так и будет. Ведь в нас самих
Заключается наш успех.
Если вам показалось, что вам – дано,
Вы должны быть уверены в том,
Обязательно надо поверить в себя,
И победа придет потом.
Может вам не придется вступать в борьбу,
В поединок с судьбой – никогда,
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Но упрямый чудак на вопрос: «Я смогу?»
Отвечает уверенно: «Да!»

В финале классного часа на экране появляется видеоролик с за-
писью пожеланий от учителей и родителей – ученикам.

6. Рефлексия
Учитель: Прошу вас ответить на несколько вопросов:
● Что на нашей встрече было самым важным? 
●  Если бы вам пришлось рассказать о том, что такое успех, ре-

бенку-дошкольнику, то что бы вы ему сказали? 
● Продолжите фразы:
- Для меня успех – это….
- Чтобы быть успешным нужно, прежде всего….

Яшина Ирина Геннадиевна,  
ОАНО ЦО «Знак»,  

учитель биологии

Тема урока: Селекция как создание и изменение культурных форм. 
Н. И. Вавилов (Урок биологии, 9 класс)

Уровень развития субъектной позиции учащихся – субъект соб-
ственного действия.

Ценность – научное знание.
Задачи урока
● Создание условий для освоения образца. 
● Понимание связи учебного материала с ценностями. 
● Выяснение ценности научных знаний для современной циви-

лизации на примере поступков и жизненного пути Н. И. Вавилова 
и его сотрудников.

Сценарий урока

1. Постановка учебной проблемы
Учитель: Готовясь к уроку, я случайно нашла небольшое стихот-

ворение и поняла, что оно как нельзя лучше подходит к теме нашего 
урока. Послушайте, пожалуйста: 

За что сгорел Джордано Бруно?
Наверное, дурак он был?

Вот если бы от истины отрекся,
Конечно, жизнь бы сохранил.
За что Сократ принял цикуту?
Наверное, он яд любил?
А отказавшись принять чашу,
Он жизнь бы точно сохранил.
А почему был Прометей прикован?
Наверно, пироманом был?
А стоило б огонь не трогать,
И точно б печень сохранил.
Так почему стремятся люди вверх?
К вершинам бытия…
А может, потому, что у них всех
В душе есть божия искра?
Но мужество дано, увы, не всем
Отстаивать свой путь.
И я пою героям тем,
Кто к нам прошел через века
И не посмел свернуть. 

(Автор – Вадим Букалов)

Учитель: Как вы поняли, о чем это стихотворение? Жизнь – без-
условная ценность. Тогда почему люди готовы жертвовать собой? 

Школьники делятся мнениями. Учитель подводит итог обсужде-
нию.

Учитель: Мы знаем множество случаев, когда человек подвергает 
свою жизнь опасности ради спасения других людей. Но есть приме-
ры, когда люди жертвуют собой ради получения знания. Вы знаете 
такие примеры? 

Желающие высказываются, вспоминают примеры.
Учитель: Сегодня мы с вами будем разбираться в следующих во-

просах: 
● В чем ценность знания? 
●  Любое ли знание достойно того, чтобы жертвовать собствен-

ной жизнью? 
●  Какими характеристиками должно обладать такое знание? 
Учитель: В качестве примера мы возьмем жизнь и деятельность 

ученых, посвятивших себя изучению науки из раздела биологии, 
который мы еще не рассматривали. Вы сами мне скажете, как назы-
вается этот раздел, разгадав кроссворд, а заодно повторите основ-
ные понятия прошлой темы. 
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Учащиеся разгадывают кроссворд. Форма работы – индивиду-
альная.

Вопросы кроссворда: 
1. Свойство всех живых организмов приобретать в процессе ин-

дивидуального развития новые признаки. 
2. Совокупность признаков и свойств организма, проявляющая-

ся при взаимодействии генотипа и окружающей среды. 
3. Свойство всех живых организмов передавать свои признаки и 

свойства из поколения в поколение. 
4. Совокупность всех генов организма. 
5. Наука, изучающая закономерности наследственности и из-

менчивости. 
6. Изменения организмов, не затрагивающие генов и не переда-

ющиеся из поколения в поколение. 
7. Организм, полученный в результате скрещивания особей. 
8. Изменения генотипа, происходящие под влиянием факторов 

среды. 
Ключевое слово кроссворда: селекция.
Учитель: Селекция – это одна из областей практического ис-

пользования закономерностей наследственности и изменчивости, 
исследуемых генетиками, которая, по словам Н. И. Вавилова, «пред-
ставляет эволюцию, направляемую волей человека» (определение запи-
сывается на доске).

Итак, наверное, все поняли, как называется группа ученых, чьи 
качества и поступки мы сегодня будем анализировать? (Ученые-се-
лекционеры.) Попробуйте сформулировать тему нашего урока.

Ученики предлагают варианты. В результате обсуждения прихо-
дят к общей формулировке. Учитель записывает тему урока на до-
ске.

2. Целеполагание. Образ результата
Учитель: Теперь давайте уточним цель нашего урока. Цель – по-

нять, в чем ценность тех знаний, ради которых жертвовали своей 
жизнью ученые-селекционеры. А как мы поймем, что достигли 
цели? Что для вас будет критерием ее реализации?

Ученики говорят о том, что критерий достижения цели – пони-
мание каждым, ради чего жертвуют жизнью ученые, и возможность 
привести примеры, подтверждающие это знание. 

3. Планирование. 
Учитель: Что же необходимо знать, чтобы достичь этой цели? 

Учащиеся самостоятельно в ходе обсуждения формулируют за-
дачи, которые помогают достичь цели урока:

●  Определить, ради каких знаний люди готовы жертвовать соб-
ственной жизнью.

● Узнать, в чем цель наукиселекции.
●  Определить ценность знаний селекции для сегодняшнего дня 

и будущего.

4. Основная часть урока
4.1. Определение типа знаний, ради которых люди готовы на жертвы
Учитель: Безусловно, ученый работает ради получения ценных 

знаний, совершения открытий. Иногда при этом он ставит на карту 
свою жизнь. Я приведу примеры. Подумайте, ради получения каких 
знаний люди готовы жертвовать собой? История помнит многих 
химиков и врачей, которые ставили опыты на себе. Например:

●  Федор Талызин в 1940-е годы заразил себя паразитическим 
червём, чтобы выяснить, каков цикл развития паразита и как 
его можно диагностировать. 

●  Американец Роджер Смит из штата Юта в 1944 году вызвался 
под наблюдением коллег исследовать на себе свойства яда ку-
раре. После инъекции стал развиваться паралич. В результате 
его исследований стало возможным применение кураре в не-
больших дозах для расслабления мышц брюшной полости при 
хирургических операциях.

●  Когда Луи Пастер создал вакцину от бешенства, ее некоторое 
время боялись применять. Врач Эммерих Ульман предложил 
провести опыт на себе. Он просто пришел к Пастеру и сказал: 
«Сделайте мне прививку. Посмотрим, умру я от бешенства или 
нет». Ульман остался жив, и это помогло распространению па-
стеровской вакцины. 

Ради чего жертвовали собой ученые в приведенных примерах? 
Как вы это поняли? 

Среди ответов учащихся, как правило, звучат следующие вари-
анты: осуждение, слава, подтверждение своих гипотез, спасение 
других жизней, возможность излечения болезней. 

Учитель: А что это дает нам, живущим сегодня?
В процессе обсуждения школьники выходят на характеристику 

знания, ради которого ученый готов идти на жертвы: подтвержде-
ние своей гипотезы; спасение жизни многих; новый виток в раз-
витии науки; продолжение (подтверждение) работы своих коллег; 
дело всей жизни человека. 
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Учитель: Знание – не конечная цель ученого. Это лишь инстру-
мент для разрешения проблем, в том числе и в будущем. То есть уче-
ные готовы жертвовать собой ради знания, которое поможет другим 
людям, спасет чьи-то жизни. 

4.2. Цель науки селекции
Учитель: Итак, мы с вами определили для себя, ради каких зна-

ний ученые готовы жертвовать собственной жизнью. Перейдем ко 
второму вопросу нашего урока. Нам предстоит выяснить, на реше-
ние каких задач нацелена селекция.

4.2.1. Обсуждение
Обсуждение проходит в форме фронтального подводящего диалога.
Учитель: В чем заключаются на сегодняшний день основные 

проблемы человечества?
Вероятные ответы школьников: проблемы голода, рост числен-

ности населения, истощаемость и ограниченность различных ре-
сурсов для жизни.

Учитель: Может ли наука помочь в решении таких проблем? 
И при чем тут селекция? Приведите примеры, когда вы встречались 
с результатами работы селекционеров? 

Ученики отвечают на вопросы и приводят возможные примеры: 
цветы, домашние животные, овощи, фрукты, злаки, лекарства, ви-
тамины.

Учитель: Можем ли мы прожить без всего этого в современном 
мире? Почему? Что тогда бы было?

Школьники высказывают версии. 
Учитель: А скажите, какая наука является теоретической базой 

селекции? 
Ребята называют науку: генетика.

4.2.2. Задания на карточках
Учитель: Эффективность отбора зависит от разнообразия исход-

ного материала в наследственном отношении. В своей работе селек-
ционеры стараются использовать всё многообразие диких и куль-
турных растений. На необходимость использования всего видового 
многообразия флоры нашей планеты указывал еще академик Нико-
лай Иванович Вавилов – выдающийся генетик и селекционер. 

Сейчас вы попробуете поразмышлять как селекционеры. Я по-
прошу работать в парах. Каждая пара получит карточку с вопроса-
ми, на которые вам предстоит ответить.

Первый вариант. Представьте, что вы сотрудники института Ва-
вилова и вам необходимо создать новый сорт томатов. Какими при-
знаками вы наделили бы новый сорт? Почему?

Второй вариант. Вам необходимо вывести сорт томата, пригод-
ный для механизированной уборки плодов. Какими признаками вы 
наделили бы свой сорт? Почему?

Третий вариант. Вам необходимо создать новый сорт пшеницы, 
устойчивый к полеганию. Какими признаками вы наделили бы но-
вый сорт?

После работы в парах заслушиваются варианты ответов. Учитель 
подводит учащихся к формулировке задач селекции.

Задачи селекции:
● Повышение урожайности сортов и продуктивности животных.
● Улучшение качества продукции.
● Повышение устойчивости к заболеваниям и вредителям.
● Экологическая пластичность сортов и пород.
●  Пригодность для механизированного и промышленного выра-

щивания.
Учитель: Легко ли вам в группе было находить признаки нового 

сорта? Почему? Чем вы руководствовались, принимая решения, ка-
кой сорт создавать? 

Ребята описывают свой опыт и обобщают его с помощью учителя.

4.3. Ценность знаний селекции для настоящего и будущего
4.3.1. Обсуждение
Учитель: В чем, по-вашему, важность такой работы? Ради чего 

ученый может потратить усилия?
Возможные ответы школьников: чтобы прославить Родину, ради 

денег, славы, процесса получения нового сорта, стремления помочь 
людям, желания преодолеть голод.

Учитель: Первые попытки выращивания растений, как и жи-
вотных, были осуществлены 20–30 тыс. лет назад, когда крупные 
животные были выбиты, и охота перестала обеспечивать людей 
продуктами питания в достаточной степени. Большинство ученых 
предполагают, что современным многообразием растений мир обя-
зан Вавилову и его сотрудникам. Проанализируем с помощью до-
кументов эту точку зрения.

Итак, ученые собрали огромный фактический материал, вывели 
закономерности, получили ценные научные знания. Давайте выяс-
ним, что всё это дает нам – людям, живущим сегодня. Для этого мы 
должны: 
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● Изучить и проанализировать источники информации. 
● Сопоставить их с выработанным образцом. 
● Высказать свое отношение к полученной информации. 
●  Определить ценность знания, полученного в прошлом столе-

тии для решения сегодняшних проблем.

4.3.2. Работа с кейсом
Учитель: Я покажу небольшой кинофрагмент из фильма «Вави-

лов», а затем вы поработаете с кейсами. Тогда мы сможем выяснить, 
в чем же ценность знаний ученых-селекционеров того времени для 
сегодняшнего дня? Что это были за люди?

После того как школьники посмотрят фильм, они разбиваются 
на группы, получают кейсы и работают в группах, формулируя ответ 
с помощью вопросов кейса.

Ученики представляют результаты работы, отвечают на постав-
ленные в кейсах вопросы.

5. Фиксация результата. Оценивание
Учитель: Давайте вспомним цель нашего урока. На какой вопрос 

нужно было получить ответ? 
Учащиеся вспоминают цель – понять, в чем ценность тех знаний, 

ради которых жертвовали своей жизнью ученые-селекционеры. 
Учитель: Давайте подведем итоги. Ребята, скажите, когда же цен-

ны научные знания? И как мы поняли, что в данных примерах перед 
нами образцы ценности научного знания? Как действовали ученые 
в критической ситуации? Какие слова из источников подтверждают 
достижение нами результата? Приведите примеры.

Школьники отвечают, делятся мнениями.
Учитель: Что же мы выяснили?
Вероятные ответы учеников: научный труд селекционеров и 

их поступки ценны, так как их работа подтверждается практикой; 
полученные знания открывают новые возможности для человече-
ства, помогают преодолеть многие проблемы; данные знания име-
ют практическую значимость, их результатами может пользовать-
ся много поколений; носителями знания были самоотверженные 
люди высокого морального уровня.

6. Рефлексия 
Учитель: Как мы шли сегодня к реализации нашей цели? Пере-

числите, пожалуйста, те действия, которые помогли нам достигнуть 
цели урока (в глаголах).

Затем педагог предлагает ребятам следующие вопросы: 
●  Какие чувства возникли у вас в процессе работы с кейсом? По-

чему?
●  Легко ли вам понять действия ученых-селекционеров в данных 

условиях?
●  Смогли ли бы вы так же поступить? Что было бы для вас слож-

нее всего?
●  Как вы думаете, имеют ли право и обязанность современные 

ученые-селекционеры воплощать в жизнь все имеющиеся на 
сегодняшний момент знания в этой области? Почему? (В каче-
стве примера можно рассмотреть клонирование, затронуть во-
прос об этических нормах.)

Учитель: Давайте вернемся к началу нашего урока. Я прочитала 
вам стихотворение, которое, на мой взгляд, имеет прямое отноше-
ние к нашей теме урока. А еще на доске написана цитата, но не Ва-
вилова-генетика, а Вавилова-физика – брата Николая Сергеевича. 
Я прошу вас предложить свой эпиграф к нашему уроку, сделав вы-
бор из предложенных цитат. Свой выбор поясните, пожалуйста.

Варианты цитат:
«Работа и есть личная жизнь» (Николай Вавилов).
«Удельный вес науки в стране определяется не только средства-

ми, отпускаемыми по государственному бюджету, числом исследо-
вательских институтов, но, прежде всего, кругозором научных дея-
телей, высотой их научного полета» (Николай Вавилов).

«Для людей, посвятивших себя научной деятельности, нет ни-
чего более приятного, чем увеличивать число своих открытий, но 
ученый бывает особенно счастлив, когда полученные им результаты 
приносят немедленную практическую пользу» (Луи Пастер).

«Для развития науки требуется в каждую данную эпоху не толь-
ко, чтобы люди мыслили вообще, но чтобы они концентрировали 
свои мысли на той части обширного поля науки, которое в данное 
время требует разработки» (Джеймс Максвелл).

«Ученый во всем должен быть абсолютно честен. Малейшее от-
клонение от этого качества является, на мой взгляд, тягчайшим 
преступлением» (Константин Скрябин).

«Стремление к истине – единственное занятие, достойное ге-
роя» (Джордано Бруно).

«Советский ученый не может забыть, что он работает для народа 
и что научная истина – не самоцель, а верный путь к подъему куль-
туры, к овладению силами природы на благо народа. Поэтому, при-
обретая знания, ученый несет их своему народу, поэтому он растит 
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новые кадры и стремится к тому, чтобы его ученики знали больше и 
умели работать лучше, чем он» (Абрам Иоффе).

«Наука требует всего человека, без задних мыслей, с готовностью 
всё отдать и в награду получить тяжелый крест трезвого знания» 
(Александр Герцен).

«Кто двигается вперед в науках, но отстает в нравственности, тот 
более идет назад, чем вперед» (Аристотель).

«В науке должно искать идеи. Нет идеи, нет и науки. Знание 
фактов только потому и драгоценно, что в фактах скрываются идеи: 
факты без идей – сор для головы и памяти» (Виссарион Белинский).

«Для великих дел необходимо неутомимое постоянство» (Фран-
суа Вольтер).

«Только со смертью догмы начинается наука» (Галилео Галилей).
«Нравственность должна быть путеводной звездой науки» (Ста-

нислас де Буффлер).
«Беги от учений таких умозрителей, доводы которых не подкре-

пляются опытом!» (Леонардо да Винчи).
«Работа в науке – это тяжелый труд, здесь поражения более ча-

сты, чем победы и достижения» (Моисей Марков).

7. Педагогическая рефлексия 
●  Степень самостоятельности подростка на данном уровне субъ-

ектности довольно большая. Взрослый задает цель деятельно-
сти, ученик принимает ее, и далее он способен решить, что и 
как он будет делать. Учащийся создает ценностную модель сво-
ей деятельности. Ценность при этом выступает в качестве ос-
новы для оценивания предложенной подростку ситуации.

●  Данная ценность для современного подростка не является на-
столько явной, как, например, милосердие, доброта или па-
триотизм. Сейчас наблюдается некий кризис по отношению 
к образованию и науке. И пока это отношение не изменится, 
бессмысленно ждать прогресса в развитии страны. Размышляя 
о данной ценности, школьники могут по-иному взглянуть на 
поступки многих людей, исторические события вокруг науки, 
понять одержимость истинных служителей науки, присвоить 
критерии научного знания.

●  В данной технологии очень трудно сочетать предметную и цен-
ностную составляющую, на урок затрачивается не один, а два 
учебных часа. Предметную составляющую дети смогут полу-
чить и самостоятельно, если дать правильное домашнее зада-
ние. Но обсудить ценностную часть для формирования жиз-

ненной позиции подростков, дать правильные образцы крайне 
важно, да и не каждый урок позволяет это сделать.

●  Для меня было важно удержать ценность научного знания, 
потому что представленный материал изобилует различными 
возможными поворотами. В нем скрыты и другие ценности, 
поэтому было важно удержать ребят от обсуждения тем, кото-
рые в данном уроке не предусмотрены.

●  При разработке сценария возникают трудности умелого пере-
хода из одного этапа технологии к другому. Часто происходят 
разрывы. При проведении оказалось трудным не переходить 
в разговоре со школьниками на тему семей этих ученых. Не-
которым детям оказалось весьма сложным принять решения и 
поступки людей блокадного Ленинграда. Они говорили, что, 
наверное, поступили бы иначе. В любом случае, материал уро-
ка дает много пищи для размышлений – в том числе и отсро-
ченных.

●  Ученики включились активно, с удовольствием представили 
себя в роли селекционера, хотя и были немного растеряны. 
Ребята были потрясены, прочитав кейсы. Они испытали мно-
го эмоций. В том числе выразили изначальное недоверие, что 
коллекция Вавилова может иметь на сегодняшний момент та-
кую стоимость.

Кейс № 1. Отрывки из газет и журналов о коллекции семян Вави-
лова

1. «Коллекция Вавилова» названа в честь выдающегося россий-
ского ботаника, генетика и селекционера, основателя Всесоюзного 
института растениеводства (ВИР) академика Николая Ивановича 
Вавилова. Ученый, его сотрудники и последователи на протяжении 
восьмидесяти лет собрали свыше трехсот тысяч образцов семян рас-
тительных культур. Во время блокады Ленинграда двенадцать со-
трудников ВИР умерли от истощения, спасая уникальное собрание. 
На основе коллекции ВНИИ растениеводства им. Вавилова РАСХН 
было создано 2,5 тысячи сортов одной только пшеницы, четыреста 
пятьдесят из этих сортов возделываются на площади 63 миллиона 
гектаров. На 110 экспедиций по сбору образцов ушло около милли-
она долларов. На сегодняшний день коллекция, располагающаяся 
на Павловской опытной станции института имени Н. И. Вавилова, 
считается крупнейшей в мире и оценивается примерно в 8–10 трил-
лионов долларов. (Журнал «наука и техника», 2010 г.)

2. Во всем мире работают специальные экспедиции, спешат, 
пока не поздно, собрать непрочную зелень планеты, поместить се-
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мена в специальные хранилища, законсервировать, спасти их для 
нас и для наших потомков. Хранилище, созданное еще Н. И. Вави-
ловым в Российском институте растениеводства, самое крупное в 
мире, его коллекция насчитывает 400 тысяч семян. Это богатство 
бесценно, но если попытаться найти ему денежный эквивалент, то 
международные эксперты называют восемь триллионов долларов, 
и то сомневаются: не продешевили ли? Почти половина коллекции, 
180 тысяч образцов, содержится в филиале института, в подземных 
бункерах Кубанского хранилища, в двухстах километрах от Красно-
дара. (А. Боринпод, «Новая газета», 2006 г.)

3. Все попытки принизить значение и роль ВИР и уникальной 
Вавиловской мировой коллекции для развития отечественной се-
лекции не состоятельны, а попытки передачи коллекций селекци-
онным центрам страны могут привести не только к ее уничтожению, 
но и к катастрофическому снижению уровня селекции сельскохо-
зяйственных культур в Российской Федерации и к еще большей 
продовольственной зависимости нашей страны от импорта продо-
вольствия. (И. Лоскутов, «История мировой коллекции генетических 
ресурсов растений в России», Санкт-Петербург, 2009 г.)

4. Советник Президиума СО РАН академик Владимир Констан-
тинович Шумный поднял вопрос о сохранности собраний образ-
цов биологических видов – в частности, уникальной «коллекции 
Вавилова». В. К. Шумный считает, что на базе вавиловского собра-
ния следует создать коллекцию-дубликат и разместить в хранили-
щах под слоем вечной мерзлоты, переоборудованных из неисполь-
зуемых шахт Республики Саха (Якутии). Председатель президиу-
ма Якутского научного центра СО РАН член-корреспондент РАН 
Александр Федотович Сафронов считает наиболее подходящими 
для этой цели пустующие соляные шахты в районе Олёкминска с 
постоянной температурой – 3–4 градуса по Цельсию. «Здесь можно 
хранить что угодно и сколь угодно долго», – считает ученый, – без 
какой-либо оглядки на зависимость от техногенных аварий и дру-
гих факторов. В таком случае к нам обратится весь научный мир – 
и хранить свои образцы, и изучать накопленное». (Ю.Плотников, 
«Наука в Сибири», 2010 г.)

Вопросы к кейсу № 1: 
● Зачем хранить семена растений так долго?
● Что дает владение таким хранилищем для страны?
● А для цивилизации?
● Зачем создавать коллекцию-дубликат?

●  Если продать такую коллекцию, можно получить огромные 
для страны деньги. На сегодняшний день они очень нужны для 
поддержания промышленности, восстановления отдельных 
отраслей хозяйства, обеспечения социальных гарантий. Поче-
му не делают такой шаг? Ведь хранение тоже дело дорогостоя-
щее.

Кейс № 2. Всесоюзный институт растениеводства в блокаду Ленин-
града.

О тринадцати сотрудниках Всесоюзного института растениевод-
ства, которые в блокаду остались в Ленинграде и спасли от унич-
тожения Вавиловскую коллекцию – десятки тонн зерна и тонны 
картофеля, – известно немало. Мало только помнить этих людей. 
Надо еще понять, как смогли они среди пищи умирать от голода. 
Что думали при этом, что чувствовали, что говорили? В 1976 году, 
когда некоторые из них еще были живы, я встретился с ними, по-
говорил. Во время блокады от голода умер хранитель риса Дмитрий 
Сергеевич Иванов. В его рабочем кабинете остались тысячи паке-
тиков с зерном. За своим письменным столом умер хранитель ара-
хиса и масличных культур Александр Гаврилович Щукин. Разжали 
мертвые пальцы – на стол выпал пакет с миндалем. Щукин готовил 
дублет коллекции, надеясь самолетом переправить его на Большую 
землю. Умерла от голода хранительница овса Лидия Михайловна 
Родина.

Американский журналист Джорджи Эйн Гейер в статье «900 дней 
самопожертвования», опубликованной в журнале «Интернэшнл 
уайлд лайф», спрашивает, почему ленинградские ученые за коллек-
цию заплатили жизнью: «Русский дух? Самопожертвование? Жела-
ние сохранить материальные ценности?» Действительно, почему?

Весной 1941 года на Павловской опытной станции под Ленин-
градом сотрудники института, как обычно, высадили коллекцию 
картофеля. Тысяча двести европейских образцов – иные из них 
уникальные, во всем мире таких больше не было. Словом, не кар-
тофель находился в Павловске, а невосстановимая, неповторимая 
научная ценность. И в июне 1941 года ее надо было спасать точно 
так же, как надо было спасать картины в Эрмитаже и скульптуры 
на ленинградских площадях. Только эта научная ценность была 
живая. Чтобы сохранить ее, с ней надо постоянно работать. Если 
клубням южноамериканского картофеля не устраивать долгой ис-
кусственной ночи; если в помещении, где зимой сложены клубни, 
не поддерживать температуру +2 градуса; если весной их не выса-
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дить в землю, – мировая научная ценность безвозвратно погибнет. 
Работать означало одно: спасать. Цена – любая. Спасать и спасти. 
Важнее не было тогда научной задачи. Сначала работа легла на пле-
чи Абрама Яковлевича Камераза, затем – Ольги Александровны 
Воскресенской. Потом всё сосредоточилось в руках Вадима Степа-
новича Лехновича.

Есть, однако, вот какое обстоятельство. В марте 1942 года замести-
тель директора института Ян Янович Вирс один полный дублет кол-
лекции картофеля вывез на Большую землю, в город Красно уфимск.

Получается, что Лехнович продолжал дважды в день ходить через 
весь Невский; высаживал клубни в совхозе «Лесное»; тридцать во-
семь ночей сторожил их в поле; еще две зимы держал коллекцию в 
совхозном подвале; собирал по всему городу тряпье и старую одеж-
ду, чтобы заткнуть в подвале щели; не смел прикоснуться к карто-
фелине, только ее запах преследовал его днем и ночью, – а сам знал 
при этом, что коллекция теперь уже не единственная, не последняя, 
точно такая же вывезена в Красноуфимск? «Откуда же знал? – воз-
ражает Вадим Степанович. – Точно не было известно, дошел ли 
материал до Красно уфимска». – «Но предполагать, надеяться вы 
могли?» – «Конечно. Ну и что?» Мы умеем себя уговорить, найти 
себе оправдание и в куда более легких обстоятельствах! Вадим Сте-
панович вежливо меня слушает. Седая, до пояса, борода. Спокой-
ные глаза. «Простите, вы рассуждаете не как специалист, – говорит 
он. – Нельзя коллекцию оставлять в единственном экземпляре. По-
ложено хранить все дублеты. Есть правило». – «При каких условиях 
положено?» – спрашиваю. «Какая разница? При любых. Правило 
обязательное. Ученый не может рисковать образцами. Он слишком 
ценит свой материал». Спрашиваю: «Получается, перед вами даже 
выбора никакого не возникало?» – «Конечно, – говорит Лехно-
вич. – А какой выбор? Выбор был один: сохранить дублеты коллек-
ции. Другого не возникало, нет». Это не фраза, сказанная теперь. 
Это – убеждение, доказанное тогда.

«Ходить было трудно, – говорит Лехнович. – Да, невыноси-
мо трудно, вставать каждое утро, руками-ногами двигать… А не 
съесть коллекцию – трудно не было. Нисколько! Потому что 
съесть ее было невозможно. Дело своей жизни, дело жизни своих 
товарищей…».

О том, что на нашей планете с катастрофической быстротой 
исчезают растения, все чаще и чаще пишут газеты, тревожатся 
ученые. Там, где еще вчера рос дикий картофель, колосилась ста-
ринная пшеница, нетронутыми стояли фруктовые деревья, – се-

годня тракторы вспахали землю, бульдозеры вырыли котлованы, 
выросли заводы, плещутся искусственные моря.

«Истощение наших биологических ресурсов может быть па-
губным для будущих поколений людей, – предупреждает ФАО, 
специальная продовольственная и сельскохозяйственная орга-
низация ООН. – Они не простят нам отсутствия ответственности 
и предвидения» (А.Боринпод, «Новая газета», 2012 г.).

Вопросы к кейсу №2:
●  Что служило толчком к продолжению работ в осадном Ле-

нинграде?
●  Какие ценности можно увидеть за поступками работников 

ВИР?
● Как проявляется ценность научного труда?
● Что тронуло вас?

Мулюкина Татьяна Викторовна (учитель английского языка), Ва-
силисина Алла Владимировна (учитель английского языка), Графова 

Валерия Сергеевна (учитель английского языка), Православный Центр 
непрерывного образования во имя прп.Серафима Саровского. 

Тема урока: «Священное Писание о дружбе и отношениях»  
(Библейский вечер для учащихся 7–10 классов)

Уровень развития субъектной позиции – субъект собственного дей-
ствия (некоторых детей можно отнести к субъекту деятельности). 

Ценность – радостные отношения.
Задачи мероприятия
●  Через знакомство со Словом Божьим познакомить с прави-

лами, образцом общения и отношения к другим людям. 
● Помочь в развитии субъектной позиции учеников.
Сценарий мероприятия
Мероприятие идет около трех часов. Участие в Библейском ве-

чере исключительно добровольное. Дети разделены на четыре груп-
пы, в каждой группе находятся ученики разных классов.

1. Постановка проблемы
Ведущий: Добрый день. Сегодня на нашем Библейском вечере 

мы хотим поговорить об отношениях. Для начала давайте отве-
тим на два простых вопроса. 

● Зачем нужны отношения? 
● Должны ли отношения приносить радость, счастье? 
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Школьники высказывают мнения, предполагают, что отноше-
ния нужны для того, чтобы люди были счастливы.

Ведущий: А теперь посмотрите на следующие картинки, ко-
торые мы нашли в социальной сети «ВКонтакте» в группах, на 
которые многие из вас подписаны. Как вы думаете, отношения, 
которые вы увидели на этих картинках, приносят радость? 

Ведущий показывает фото из социальных сетей. Ребята отве-
чают, что такие отношения приносят кратковременную радость, 
но потом становится плохо.

Предложенные ведущим картинки вызывают у школьников улыб-
ку. С одной стороны, видя эти примеры, они понимают их глупость, 
эгоистичность и печальный результат. Но пока они не совсем пони-
мают силу влияния этих стереотипов на их собственные отноше-
ния и поступки.

Ведущий: Подумайте над следующими вопросами:
●  Есть ли схемы, которые приводят к долгосрочным радост-

ным отношениям? Или это вопрос случая или характеров? 
●  Есть ли стандарты, правила (неписаные или прописанные) 

отношений между людьми? 
● Какие это стандарты? 
Учащиеся вместе с педагогом обсуждают различные стандар-

ты – такие как этикет (но он не затрагивает личный контакт), 
конституция, гражданская позиция (также используются фор-
мальные стандарты). В процессе беседы ученики выходят на то, 
что есть еще один образец – Слово Божие.

2. Целеполагание 
Ведущий: Наша цель сегодня – узнать о стандартах, которые 

гарантированно приводят к радостным отношениям, и получить 
опыт радостного общения.

3. Планирование
Ведущий: Для этого мы должны договориться, как мы понима-

ем радостное общение; сформулировать принципы; применить 
их на практике. Это и будут этапы нашей встречи. 

4. Основная часть 
4.1. Что такое радостные отношения 
Ведущий: Давайте разберемся вместе, что такое радостные 

отношения. Пусть каждая группа обсудит и запишет ваше соб-
ственное определение.

Ученики в группах формулируют, что такое радостные отно-
шения: это когда всем хорошо, никто никого не обижает, готов 
помочь, весело, «прикольно».

Ведущий: Мы узнали мнение каждой группы, а теперь обра-
тимся к нашему Источнику. Давайте посмотрим на истории лю-
дей, описанные в Новом Завете. Каждая группа сейчас получит 
небольшой фрагмент из Библии. Ваша задача – понять и запи-
сать на ватмане, какие качества проявили герои этих историй. 

Фрагменты из Библии:
Для первой группы. Четверо друзей разбирают крышу [Мк. 2:1–5]
Для второй группы. Притча о добром самарянине [Лк. 10:30–36]
Для третьей группы. Притча о блудном сыне [Лк. 15:11–32]
Школьники работают в группах, обсуждают, интерпретируют 

отрывки, записывают качества. 
Ответы групп
Первая группа: качества – помощь, взаимопомощь в большом 

и малом.
Вторая группа: качества – жертвенность, помощь. 
Третья группа: качество – прощение 
Ведущий: Можно ли назвать эти отношения радостными? (От-

веты учащихся.) Мы видим, что люди проявили определенные ка-
чества, необходимые для построения радостных отношений.

4.2. Принципы радостного общения
Ведущий: Мы продолжаем исследовать радостные отношения 

и принципы, которые к ним приводят. Каждая группа получит 
отрывки из Священного Писания. Ваша задача – прочитать, об-
судить и сформулировать принципы радостных отношений, на-
писать их на ватмане, а затем рассказать о них.

В каждой группе присутствует взрослый человек, который за-
дает наводящие вопросы, объясняет трудные места Св. Писания, 
вовлекает всех детей в разговор. Школьники охотно принимают 
участие в обсуждении, им хочется поделиться личным опытом. 
Отрывки разные – у кого-то отрывки о дружбе, у кого-то об от-
ношениях между мужчинами и женщинами, о браке.

Далее каждая группа зачитывает список качеств, которые не-
обходимы для построения счастливых отношений. Ребята зачи-
тывают отрывки, которые им показались наиболее яркими, труд-
ными или спорными. Кто-то из детей делится своими вопросами 
или примерами из жизни.
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4.3. Применение принципов на практике
Ведущий: Мы прочитали тексты, сформулировали принципы, 

а как мы можем их увидеть и проявить? 
4.3.1. Обсуждение.
Школьники высказывают мнения. В ходе обсуждения называ-

ются основные способы проявления отношений:
● Наши действия, поступки.
●  Наши слова (не «гнилые» слова, не оскорбляющие и не уни-

жающие человека).
● Наша интонация, тон голоса (не повышенный голос, без 

ехидства).
●  Мимика, жесты (спокойное лицо, не перекошенное; улыбка 

или участие/сочувствие во взгляде, неравнодушие к челове-
ку во взгляде).

4.3.2. Разыгрывание сценок
Ведущий: Сейчас мы предлагаем вам на практике увидеть и 

почувствовать, как можно построить радостные или нерадост-
ные отношения. У вас есть задание – проиграть мини-сценки, но 
в двух вариантах – Божий вариант (вариант радостных отноше-
ний) и, так сказать, часто встречающийся (вариант нерадостных 
отношений). Постарайтесь отразить все ценностные требования.

Сюжеты сценок:
Для первой группы. Школа. Медленная ученица Соня не улав-

ливает объяснения и постоянно переспрашивает учителя. Вари-
ант 1: ученики помогают Соне. Вариант 2: другие ученики отпу-
скают ехидные замечания на ее счет, притом объясняя учителю, 
как им это надоело. 

Для второй группы. Маша хочет записаться на курсы, но бо-
ится одна ехать в незнакомое место и просит подружку поехать с 
ней. Вариант 1: подружка легко соглашается, чтобы поддержать 
ее. Вариант 2: подружке лень.

Для третьей группы. Анечке купили новый планшет, который 
она принесла в школу показать друзьям. Вариант 1: друзья раду-
ются за нее. Вариант 2: друзья завидуют. 

Для четвертой группы. Парень разговаривает со своей одно-
классницей. Они весело общаются. Это видит его девушка… Ва-
риант 1: радостный. Вариант 2: грустный. 

Каждая группа готовится, а затем разыгрывает свои варианты 
сценок. 

При подготовке взрослые напоминали о том, что необходимо 
учитывать всё: действия, слова, интонацию, мимику и жесты.

Ребята проявляют творческий подход к составлению и проигрыванию 
сценок. Сыграть этих персонажей для школьников трудности не пред-
ставляет, подобные ситуации они видят и участвуют в них ежедневно. 
Важная задача при проигрывании и просмотре – еще раз уяснить для себя 
простую, казалось бы, вещь: вот такие поступки, слова, жесты и мими-
ка не приведут меня к счастью, если я действительно хочу быть другом и 
иметь хороших друзей и семью; а вот так я должен поступать.

Ведущий: Давайте обсудим каждую ситуацию. 
● Какой вариант был счастливый и почему? 
● Как вы это поняли? 
●  Мы довольно легко видим все неправильные шаги других, 

а реально ли увидеть их в себе и остановиться на каком-то 
этапе? 

Учащиеся обсуждают, что стало результатом в каждой ситуа-
ции (действия и эмоции героев), как и на каком этапе можно и 
нужно остановиться, какой результат хотелось бы видеть в своей 
жизни.

Затем по просьбе ведущего ребята вспоминают определение и 
принципы радостных отношений.

5. Фиксация результатов. Оценивание 
Ведущий предлагает школьникам вопросы для обсуждения: 
●  Есть ли у нас общее понимание того, что такое радостное 

общение? Удалось ли нам сформулировать принципы?
● Трудно ли было анализировать отрывки из Библии? Почему?
В ходе обсуждения ребята приходят к выводу: трудность анали-

за библейского текста связана, в основном, с его образностью.
● Какие ситуации было сложнее разыграть, плохие или хоро-

шие?
Дети отвечают, что легче было разыграть плохие ситуации, по-

скольку они ярче и динамичнее.
Ведущий: Мы наглядно увидели одну истину. Отрицательные 

герои яркие, привлекают всеобщее внимание, пользуются из-
вестной популярностью. Но еще одна истина, которая неизбеж-
но сопутствует первой: радостных отношений в жизни подобных 
героев нет.

6. Рефлексия
Ведущий: Наше мероприятие подошло к концу, но тема сложная. 

Попробуйте жить по этим принципам, а затем проанализировать – 
удается это или не удается? Почему? Если удается, то что при этом чув-
ствовали вы и те, кто с вами общался? Стоит или не стоит так жить?
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Уходя, прикрепите стикер к близкому для вас ответу. Что было 
самым важным на этом вечере? 

● Возможность побыть, пообщаться с друзьями.
● Высказать свою точку зрения, свои мысли.
● Обсудить, как построить хорошие отношения.
● Отдохнуть, хорошо провести время.
Дети прикрепляют по два стикера.
7. Педагогическая рефлексия 
●  Школьники легко включаются в деятельность при заданной 

цели и сформулированной ценности, но нуждаются в помо-
щи при планировании деятельности, им необходимы участие 
и контроль взрослых.

●  Тема взаимоотношений для детей подросткового возраста яв-
ляется крайне важной. Те стереотипы о дружбе и любви, кото-
рые внешний мир навязывает нашим ученикам через кино, те-
левидение и социальные сети, противоречат тому, что говорит 
об отношениях Библия. Для нас было важно увидеть это и по-
нять вместе с учениками, что и в вопросе построения радост-
ных отношений с людьми Библия истинна и дает, так сказать, 
правильные рекомендации.

●  Для развития субъектной позиции прежде важно наличие цен-
ности. Ценность «радостные отношения» близка и понятна 
каждому человеку, к ней стремится большинство людей. В те-
чение всего мероприятия мы пытались донести до детей мысль, 
что радостные отношения между людьми являются ценностью 
для Бога, прежде всего. И только Он, создатель людей, знает, 
как мы можем создать эти радостные отношения. И Он гово-
рит нам об этом в Библии. Все, что нам остается – это про-
честь, найти ответы, понять и пользоваться. Библейский вечер 
создавался для того, чтобы помочь это сделать. 

●  Ученики нашей школы очень легко включились в данное ме-
роприятие. На наш взгляд, на это несколько причин: 1) это уже 
третий Библейский вечер, так что школьники имели представ-
ление о формате мероприятия; 2) участие в Библейском вече-
ре добровольное, поэтому в основном приходят дети, искрен-
не желающие услышать и понять суть христианского учения; 
3) ученики знают: на вечере у них будет возможность высказы-
ваться и общаться со сверстниками и учителями, что не всег-
да удается в рамках урока. Само мероприятие было призвано 
стать примером радостного общения, что, как нам кажется, 
вполне удалось.

Гляненко Людмила Михайловна (заместитель директора по воспи-
тательной работе, учитель географии), Щеглов Василий Васильевич 

(преподаватель «Основ православной веры»), Харитонов Виктор Ми-
хайлович (педагог дополнительного образования), НОЧУ «Православ-

ный Центр непрерывного образования  
во имя преподобного Серафима Саровского».

Тема мероприятия: «Миссионерское участие старшеклассников  
в проведении занятий в детском доме» (Цикл внеурочных занятий  

с учениками 9–11 классов)

Уровень развития субъектной позиции учащихся – субъекты дея-
тельности. 

Ценность – служение. 
Задачи цикла
●  Развить у учащихся навыки эффективного общения, необхо-

димые им для успешной миссионерской работы.
●  Организовать ситуации, в которых можно осуществить мисси-

онерскую деятельность.
● Научить воплощать ценность «Служение» в жизнь. 
Общее описание цикла мероприятий
Учащимся было предложено проводить занятия с детьми в дет-

ском доме, знакомя их с житиями святых. Определилась группа 
школьников, которые решили принять в этом участие. Педагоги 
понимали, что ребята готовы к такого рода деятельности с содержа-
тельной точки зрения. Они принимают ценность служения, гото-
вы воплощать ее в жизнь. На уроках «Основы духовной культуры» 
учащиеся познакомились с материалом, который мог стать основой 
для содержания разговора в детском доме. 

Но при этом педагоги видели, что ребята не умеют эффективно 
общаться с незнакомыми людьми. Исходя из этого, учителя решили 
провести цикл мероприятий, направленных на развитие коммуни-
кативных умений учеников. 

Еще одна задача, которую поставили педагоги, была связана с 
расширением представления школьников о ценностном образ-
це. Учащихся познакомили с тем, как можно воплощать ценность 
служения в настоящее время с учетом особенностей современного 
мира. 

Программа цикла
1. Встреча с современными миссионерами (из Свято-Тихонов-

ского университета), чтобы познакомиться с настоящей миссио-
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нерской работой и увидеть воплощение ценности в жизни (пред-
ставление ценностного образца).

2. Классный час, в процессе которого ребята ставят перед собой 
задачи: чему они должны научиться, прежде чем пойти в детский 
дом. 

3. Тренинги на развитие коммуникативных навыков.
4. Проведение пробных занятий с учащимися младших классов в 

своей школе, чтобы закрепить полученные результаты.
5. Проведение занятий в детском доме.
6. Оперативные встречи после посещения детского дома. Цель 

встречи – оценка своей деятельности с ценностной точки зрения 
(удалось ли организовать общение, поняли ли слушатели, что такое 
миссионерское служение на деле; удалось ли учащимся донести необхо-
димую информацию до воспитанников детского дома; эффективны ли 
были их действия). 

7. Рефлексивный классный час по итогам: подростки совместно 
с взрослыми организуют обсуждение: 

● Что же получилось из намеченного, а что нет?
● Что мешало? Что помогало? Какие трудности возникли? 
●  Как можно было бы сделать по-другому? (исходя из ценностного 

образца). 
● Что для этого нужно в будущем? (помощь взрослого, самоорга-

низация подростка, больше знаний о предмете, новые идеи и т. д. Со-
ставление плана деятельности на будущее).

8. Выступление участников миссионерской работы на школьной 
научно-практической конференции «Жизнь, которую мы можем 
помочь прожить».

Сценарий классного часа «Мое миссионерское служение»
На разных стенах кабинета вывешены карточки с ответами: «Да», 

«Нет», «Не знаю».

1. Постановка проблемы
Учитель: Здравствуйте! Сегодня я хочу поговорить с вами о мис-

сионерской работе, которую мы проводим в детском доме. Среди 
нас есть ученики, которые уже были в детском доме и встречались 
с ребятами, и есть те, кто только собирается туда пойти. Для того 
чтобы мы настроились на разговор, я вам задам вопросы, на кото-
рые можно ответить либо «Да», либо «Нет», либо «Не знаю». Про-
думайте на каждый из них ответ и встаньте у листа с нужным для вас 
ответом.

После каждого вопроса ученики подходят к карточке, которую 
они выбрали.

Вопросы:
●  Считаю, что все ученики нашей школы должны получить опыт 

миссионерской деятельности.
●  Миссионерской деятельности не нужно учиться, достаточно 

желания.
●  Считаю, что миссионерская деятельность более важна для са-

мого миссионера, чем для тех, к кому он приходит.
●  Считаю, что дети в детском доме очень отличаются от тех, кто 

живет в семьях.
●  Лично для меня очень важна миссионерская деятельность.
Учитель просит 2–3-х ребят прокомментировать свой ответ по 

каждому из вопросов. Важно, чтобы прозвучали ответы всех групп. Но 
при этом необходимо регулировать количество времени на ответы де-
тей. Общее количество времени на этом этапе – 10–15 минут. 

Учитель: Итак, мы увидели, что у вас разные ответы. Давайте для 
дальнейшего обсуждения сядем в круг. Послушаем ребят, которые 
уже были в детском доме, и узнаем, какие у них возникли проблемы. 

Ребята рассказывают о тех трудностях, которые у них возникли 
при посещении детского дома: неуверенность, страх перед незнако-
мыми детьми, трудность донесения своей мысли.

2. Целеполагание
Учитель: Сейчас мы услышали, что у ребят возникли опреде-

ленные трудности при общении с ребятами в детском доме. Эти 
трудности вызваны тем, что миссионеры не были готовы к такому 
общению. Цель нашей встречи – понять, чему нужно учиться, что-
бы успешно осуществлять миссионерскую деятельность в детском 
доме. В конце встречи мы должны с вами увидеть список задач и уз-
нать, чему мы должны научиться, прежде чем пойдем в детский дом. 

3. Планирование 
Учитель: Как вам кажется, что мы должны сделать для того, что-

бы достичь цели? 
Ученики предлагают варианты. В результате группового обсуж-

дения записываются следующие пункты плана:
●  Понять, что нужно уметь, чтобы быть успешным в осуществле-

нии миссионерской деятельности в детском доме.
● Проанализировать, что мы умеем, а что нет.
● Определить, чему мы должны учиться. 
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4. Основная часть классного часа
4.1. Необходимые навыки для успешной миссионерской деятельно-

сти в детском доме
Учитель: Сейчас нам предстоит собрать информацию о том, что 

должен уметь человек, решивший проводить миссионерскую дея-
тельность в детском доме. Для того чтобы ответить на этот вопрос, 
вспомните встречу с современными миссионерами, то, о чем гово-
рили сейчас ребята, у которых уже есть опыт такой деятельности. 

Разделитесь, пожалуйста, на группы и подумайте, какими каче-
ствами надо обладать, что нужно уметь, чтобы успешно справиться 
с этой задачей. При этом важно помнить, для чего мы идем в дет-
ский дом. Запишите список на листе. 

На работу в группах отводится 10–15 минут.
По истечении времени ученики представляют результат своей 

работы. Учитель обобщает и оформляет ответы в один общий список. 
Пример итогового списка качеств: умение устанавливать кон-

такт, вести беседу, внимательность к людям, ораторские качества, 
умение слушать и понимать других, милосердие, любовь к детям, 
сострадание, умение регулировать свои эмоции, умение увидеть и 
понять потребности других. 

При создании списка важно отслеживать, чтобы качества, ко-
торые ученики называют как важные для реализации такой деятель-
ности, соотносились с целью служения. Если ученики называют каче-
ство, противоречащее цели, учитель обращает на это внимание ре-
бят. Задает уточняющие вопросы. 

Учитель: Итак, мы увидели список того, что должен уметь чело-
век, чтобы быть успешным в миссионерской деятельности. Мы ви-
дим, что это большая ответственность не только перед собой, но и 
перед другими. Ведь главная наша задача – не навредить. Это служе-
ние, и оно требует очень больших усилий и внешних, и внутренних. 
Надо учиться понимать, как твои действия, откликаются в других.

4.2. Самоанализ учеников
Учитель: У нас получился большой список. Но какие-то качества 

у вас уже развиты хорошо, а какие-то нужно в себе развивать. Пере-
ходим ко второму пункту плана. Пусть каждый из вас выберет три 
качества, которые, как он считает, нужно развивать в себе в первую 
очередь. Запишите их для себя, а затем поставьте знак «+» на нашем 
общем списке. 

Ребята выбирают умения, которые считают необходимым разви-
вать у себя. 

4.3. Определение индивидуальных задач
Учитель: Мы видим, что получился список задач. В нашем списке 

нет важных и неважных качеств. Для успеха необходимо обладать 
практически всем. Но есть умения, которые развиты лучше, есть то, 
чему нужно учиться. Посмотрите на список. Есть умения, которые 
считает важным развить у себя целая группа учащихся. Есть каче-
ства, которые считают важными развить у себя отдельные ребята. 
На следующем этапе нам будет помогать психолог. По итогам на-
шей встречи будут организованы тренинги. Те умения, которые ста-
ли задачами для многих, станут содержанием тренинга. Подумайте, 
какие есть возможности для решения индивидуальных задач. 

Ученики выдвигают идеи о том, какие существуют возможности 
для решения индивидуальных задач: можно посоветоваться с пси-
хологом, классным руководителем или другим взрослым в школе; 
можно самостоятельно записаться на тренинг вне школы; можно 
найти информацию по этому поводу в Интернете.

5. Фиксация результата Оценивание 
Учитель: Наша встреча подошла к концу. Как вы считаете, до-

стигли мы цели? Что было главным итогом для каждого из вас?
Ребята отвечают на вопросы, делятся мнениями.

6. Рефлексия
Учитель: Продолжите, пожалуйста, фразы:
● На этом занятии я понял (а)…
● Я бы еще хотел (а)…
●  Свою эффективность на этой встрече я оцениваю, как высо-

кую, среднюю, низкую (нужное подчеркнуть), потому что…

7. Педагогическая рефлексия 
●  Ребята, учась в православном Центре, понимают, что жизнь хри-

стианина – это служение ближним. Миссионерское служение – 
это служение апостольское, исполнение заповеди Спасителя о 
проповеди Евангелия (Мк. 16:15). Господь заповедал Своим уче-
никам «научить все народы» без исключения (Мф. 28:19) и сказал: 
«Будете Мне свидетелями даже до края земли» (Деян. 1:8). Уча-
щиеся принимают эту ценность и готовы воплощать ее в жизнь.

●  Для школьников с твердой ценностной позицией важно при-
нимать участие в мероприятиях, которые могут помочь им в 
предъявлении своей позиции. Но при этом у них есть пробле-
мы коммуникативного характера. На встречах они стесняют-
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ся, не умеют устанавливать контакт со сверстниками и детьми 
младше себя, вести беседу, отвечать на спонтанные вопросы. 
Для того чтобы ребята могли эффективно работать, у них не-
обходимо развивать навыки эффективного общения. 

●  Умения, приобретенные в процессе проведенного цикла ме-
роприятий, помогли ребятам осознанно и умело действовать 
в области выбранной деятельности. В результате этой деятель-
ности у школьников появилось желание подготовить проект 
«Жизнь, которую мы можем помочь прожить». Они выступили 
с ним на школьной конференции и решили продолжить даль-
нейшее сотрудничество с детским домом. 

●  Рефлексия самих учеников отражена в их отзывах. Приведем 
несколько примеров.

Маткова Анастасия (10 класс)
Получилось занять детей, найти с ними общий язык. На мой 

взгляд, сложности возникали из-за неумения донести свою мысль, 
неглубоких знаний материала. Я считаю, что главное и сложное в 
нашей работе было установить контакт, дружеские отношения с 
детьми, а не просто донести информацию. Я бы хотела продолжать 
посещать ребят, делиться с ними нашими знаниями о вере, а глав-
ное – просто общаться, почаще приглашать их к нам, устраивать 
мероприятия, в которых мог бы проявить себя каждый ребенок. Все 
ребята стали очень близки мне за этот год, и я надеюсь, что наши 
встречи будут продолжаться в будущем.

Щеглова Юлия (10 класс)
В принципе получилось всё, что задумывалось. Лично для меня 

это был бесценный опыт работы с детьми девиантного поведения. 
Мне было очень интересно, учитывая, что я не собираюсь связывать 
свою профессию с детьми или их обучением. Сами по себе дети хо-
рошие. Конечно, были какие-то небольшие проблемы, связанные с 
поведением, но их нам удалось преодолеть. Помимо поведения мы 
столкнулись со следующей проблемой. Дети абсолютно не приспо-
соблены к жизни в социуме, за счет этого у них присутствуют такие 
качества как: невнимательность, застенчивость, замкнутость, нере-
шительность, большинство, да почти все дети – интроверты. Это 
все объясняется тем, что в раннем возрасте детям необходимы ла-
ска, внимание, забота. Я и Настя старались уделить внимание каж-
дому, чтоб хоть как-то смягчить ситуацию с вниманием со стороны.

Поначалу было нелегко, потому что мы никогда раньше не были 
в детских домах и не работали с такими детьми. Скажу честно, в на-

чале мы их даже немножко побаивались, потому, что на первый 
взгляд может показаться, что дети настроены далеко недружелюбно.

Но потом, благодаря помощи взрослых, у нас получилось сбли-
зиться с детьми и войти с ними в контакт. Мы рассказывали им 
жития святых, устраивали концерты, показывали фильмы, делали 
скворечники, самолетики, да и чего только ни делали, но, самое 
главное, что мы общались с ними. Они рассказывали нам о распо-
рядке их дня, о своей нелегкой жизни в детском доме. Мы прони-
клись сочувствием к этим маленьким сиротам.

Морозов Александр Владимирович,  
ОАНО ЦО «Знак»,  

учитель истории

Тема урока: «Холокост – беспрецедентная трагедия человечества» 
(История, 10–11 класс) 

Уровень субъектности – субъект деятельности. 
Ценность – право на жизнь человека, равенство всех перед Бо-

гом. 
Задачи урока
●  Создание условий для освоения ценностного образца, пони-

мания связи учебного материала с ценностями.
●  Выяснение ценности человеческой жизни для современной 

цивилизации на примере исторических событий, связанных с 
холокостом.

●  Формирование собственного отношения учащихся к проявле-
ниям фашизма.

1. Постановка учебной проблемы.
На экране демонстрируются репродукции картин – рождение де-

тей, радость материнства, о мире, о любви, изображения Девы Ма-
рии с младенцем Иисусом, и тому подобное. 

Учитель: Кто дает жизнь человеку? 
Школьники отвечают, что жизнь дает мать, родители.
Учитель: А в широком смысле? К сожалению, жизнь людей сей-

час часто прерывается, да и раньше тоже. На протяжении всей чело-
веческой истории люди истребляли друг друга ради богатства, вла-
сти и славы. 

Педагог читает вслух притчу: «И начал Он говорить к народу притчу 
сию: один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и 
отлучился на долгое время; и в свое время послал к виноградарям раба, 
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чтобы они дали ему плодов из виноградника; но виноградари, прибив 
его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба; но они и этого, прибив 
и обругав, отослали ни с чем. И еще послал третьего; но они и того, из-
ранив, выгнали. Тогда сказал господин виноградника: что мне делать? 
Пошлю сына моего возлюбленного; может быть, увидев его, постыдят-
ся. Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря: это 
наследник; пойдем, убьем его, и наследство его будет наше. И, выведя 
его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин вино-
градника? Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник 
другим. Слышавшие же это сказали: да не будет!» (Лк. 20:9–19).

Учитель: Скажите, как связана эта притча с темой нашего урока?
В процессе обсуждения педагог подводит школьников к понима-

нию того, что Бог дал людям жизнь и прекрасный мир (виноград-
ник), но они стали творить страшное преступление – убийство! 
Убийство ни в чем не повинных людей, а это грех.

На экране демонстрируется новая подборка картин: войны разного 
периода, убийства. Видеоряд сопровождает музыка.

Учитель: 27 января – день освобождения узников нацистского 
лагеря уничтожения Аушвиц (Освенцим) войсками 1-го Украин-
ского фронта. Это день светлой памяти всех узников концлагерей, 
обреченных на уничтожение нацизмом. Эта дата традиционно от-
мечается во всем мире как день памяти жертв холокоста – уничто-
жения шести миллионов европейских евреев. Видели ли вы людей, 
разделяющих идеологию фашизма?

Ученики приводят примеры: сюжеты по телевидению, акции 
скинхедов, бытовой фашизм (отношение к узбекам, таджикам – 
людям других национальностей).

Учитель: Как же так, почему человек осмеливается убивать дру-
гого? Убивает намеренно, жестоко, запугивая других, подчиняя их 
своим помыслам. Какую заповедь он нарушает? Что такое жизнь?

Ребята отвечают, делятся мнениями.
Учитель: Сегодня мы остановимся на страшной странице исто-

рии человечества. Мы будем говорить о холокосте. Дома вы смо-
трели фильм «Список Шиндлера» – о судьбе Малки Розенталь, о 
событиях на территории Западной Украины в годы войны, когда 
шло уничтожение еврейского населения. Я прошу вас поделиться 
впечатлениями от просмотра фильма. 

Для того чтобы обсуждение шло активнее, педагог предлагает 
школьникам следующие вопросы:

●  Кого из героев мы можете назвать палачами? Жертвами? Со-
чувствующими? Безразличными? 

●  Какие чувства у вас вызывают люди, выступившие против ев-
реев? 

● Какие чувства вы испытываете к семье Малки?

2. Целеполагание. Образ результата
Учитель: Уничтожение еврейского населения вошло в историю 

под названием «холокост». Какие же события привели к этой траге-
дии? Кто в ней повинен? Кто разрушил жизнь семьи Малки? На эти 
вопросы мы попытаемся с вами найти ответ.

Попытайтесь сформулировать тему урока, используя наиболее 
правильные, по вашему мнению, слова. 

На доске написано: трагедия, горе, холокост, народ, евреи, чело-
вечество. Школьники выбирают ключевые слова, предлагают ва-
рианты темы. Итоговую формулировку темы педагог записывает на 
доске.

Учитель: Сегодня наша с вами цель – уяснить ценность человече-
ской жизни для современной цивилизации на примере историче-
ских событий, связанных с холокостом, и сформировать собствен-
ное отношение к проявлениям фашизма. А как мы поймем, что по-
ставленная нами цель достигнута?

Учащиеся предлагают варианты. В результате обсуждения ребята 
приходят к тому, что цель будет достигнута, если они смогут сфор-
мулировать аргументированную позицию по отношению к этому 
явлению.

3. Планирование
Учитель: Итак, мы определились с целью. Какие задачи нам надо 

решить, чтобы ее достигнуть? 
Ученики высказывают мнения. Педагог записывает их идеи на 

доске. В ходе обсуждения происходит совместная коррекция задач. 
В результате выстраивается план урока. Основные задачи выглядят 
так:

●  Определить ценность жизни, поговорить о христианском 
взгляде на жизнь. 

● Изучить основные события холокоста.
● Дать определение понятию «фашизм».
●  Установить связи между событиями холокоста и событиями в 

современном мире.
●  Сформулировать собственное отношение к проявлениям фа-

шизма.
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4. Основная часть урока 
4.1. Определение ценности жизни
Учитель знакомит ребят с пониманием того, что у человека есть 

право на жизнь – с позиции права и религии. Он зачитывает или 
показывает на слайдах следующие фрагменты:

●  Право на жизнь – неотъемлемое право каждого человека, ох-
раняемое законом. Его содержание заключается в том, что ни-
кто не может быть умышленно лишен жизни. Также право на 
жизнь налагает на государство обязательство сделать всё для 
того, чтобы человеческая жизнь оказалась вне опасности, и 
предпринимать эффективное расследование убийств. В Рос-
сии существование права на жизнь признается Конституцией 
Российской Федерации.

●  Апостол Павел в Послании к Колоссянам говорил: «Ни Иудея, 
ни обрезания, ни не обрезания, варвара, Скифа, раба, свобод-
ного, но всё и во всём Христос» (Кол. 3:10, 11). Та же мысль со-
держится в другом Послании апостола Павла – к Галатам, но 
выражена в иной форме: «Все вы, во Христа крестившиеся, во 
Христа облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни 
свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно 
во Христе Иисусе» (Гал. 3:27–28).

Учитель: Мы с вами познакомились с тем, что право на жизнь га-
рантируется государством и является величайшей ценностью с пра-
вославной точки зрения. Дома вы смотрели фильм, где показано, 
как это право попирается. Давайте посмотрим еще один отрывок на 
эту тему. После просмотра мы с вами обсудим ваши чувства и мыс-
ли по поводу увиденного. 

Школьники смотрят фрагмент фильма «Холокост. Трагедия ев-
рейского народа» (на сайте «История РФ»). Затем педагог предлага-
ет для обсуждения следующие вопросы: 

●  Какое впечатление у вас вызвал этот фрагмент? 
●  Какими словами вы можете описать действия фашистов в от-

ношении евреев?
●  Получается, что одни люди истребляли (сознательно) других. 

Почему они делали это?
●  Представьте, что вы находитесь в лагере, как заключенный. 

Какие бы чувства вы испытали к заключенным, к охране лаге-
ря, к палачам?

●  Почему многие люди потеряли человеческое достоинство?
●  А благодаря чему люди в лагере сохраняли достоинство?

4.2. Изучение основных событий холокоста
Учитель: Об отношении к евреям в этот исторический отрезок 

времени красноречиво говорят конкретные исторические источни-
ки, где прослеживается вся политика фашистской Германии в от-
ношении еврейского населения. Предлагаю вам поработать с этими 
источниками. Они распечатаны и лежат на столе у каждого.

Класс делится на две группы. Первая группа анализирует собы-
тия, которые были в Германии до войны (воспоминания очевидцев, 
таблица изменения численности еврейского населения в странах 
Европы до 1939 г.). Вторая группа анализирует политику фашист-
ского правительства во время войны (таблица убыли еврейского на-
селения, воспоминания очевидцев). 

Задания группам:
Первая группа готовит ответы на вопросы:

 ● Почему началось преследование евреев в Германии?
 ● На какие категории можно было разделить немцев (палачи, 

безразличные и сочувствующие)? Приведите конкретные 
примеры из текста.

 ● Чем обусловлено изменение численности еврейского населе-
ния? (Анализ таблицы).

Вторая группа отвечает на вопросы:
 ● Как изменилась численность еврейского населения в годы 

Второй мировой войны?
 ● Какие чувства вызывают воспоминания оберштурмфюрера 

СС Курта Герштейна?
 ● Кто виноват в том, что случилась такая страшная трагедия – 

холокост? Виноват народ или власть? 
Ученики представляют результаты работы в группе.

4.3. Определение понятия «фашизм»
Учитель: Мы обсуждали с вами проявления фашизма, но опре-

деления самого термина «фашизм» пока не прозвучало. Сейчас вы 
будете работать в группах (по 4–5 чел.). Пожалуйста, опираясь на 
знания, которые у вас уже есть, дайте свое определение понятию.

Школьники предлагают варианты определения и сравнивают их 
с тем, которое дает учитель (на слайде презентации): «Фашизм – 
это политическая идеология, основанная на расовом признаке 
превосходства и исключительности одной нации над другой» (Лан-
цов С. А. Террор и террористы. Словарь. / С. А. Ланцов. СПб. : Изд-
во СПбГУ, 2004. С. 187).

Учитель: Давайте выделим главные слова в этом определении. 
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Ребята выделяют ключевые слова и объясняют, почему они для 
них важны.

4.4. Выявление связи между событиями холокоста и современно-
стью

Учитель: Мы размышляли о проявлениях фашизма в прошлом. 
Но еще в начале урока мы сказали, что с фашизмом можно встре-
титься и сейчас. 

Педагог предлагает ученикам набор материалов, в которых рас-
сказывается о проявлениях фашизма в настоящее время. 

Вопросы для обсуждения: 
●  Приведите примеры из современной истории, когда явно вид-

но проявление идей фашизма и национализма. 
● Почему это происходит? Как нам на это реагировать? 
●  Сталкивались ли ваши родственники, знакомые с подобными 

проявлениями? Что вы чувствовали при этом?
Педагог должен подвести учащихся к пониманию того, что безраз-

личие народа порождает страшные преступления власти.

4.5. Определение собственной позиции
Учитель: Давайте подведем итоги нашего разговора. Мы с вами 

разобрались с понятием «фашизм», увидели его страшные прояв-
ления в прошлом и в настоящее время. Мы обсудили, что фашизм 
попирает главную ценность человека – право на жизнь. Но пре-
ступность идеологии фашизма, кажущаяся очевидной, возрождает-
ся вновь и вновь. Мне бы хотелось, чтобы сейчас каждый задумался 
о том, какое отношение тема фашизма имеет к его личной жизни. 
Для этого я прошу прочитать несколько предложений и выбрать то, 
которое подходит вам в большей степени. Эти листочки аноним-
ные, их не нужно подписывать. Когда вы сделаете свой выбор, я 
прошу вас сдать их. После урока я обработаю анкеты и представлю 
вам обобщенные результаты. 

Учитель раздает бланки с фразами: 
● Считаю, что это меня не касается. 
●  Считаю, что я могу повлиять на распространение фашизма. Но 

пока не знаю как. 
●  Думаю, что от моих действий ничего не зависит. Есть специ-

альные структуры, которые должны этим заниматься.
●  Готов к активным действиям по борьбе с идеологией фашизма 

(просвещение других, участие в акциях, поддержка людей…).

●  Считаю, что мой вклад – это личный пример. Я с уважением 
отношусь ко всем людям, признаю наше равенство.

Для того чтобы повысить честность детей и не провоцировать их 
на социально желаемый ответ, листочки можно опускать в урну, как 
при голосовании на выборах. Или складывать на парту, а не сдавать 
учителю в руки. 

5. Фиксация результата. Оценивание
Учитель: Вспомните цель нашего урока – уяснить ценности че-

ловеческой жизни для современной цивилизации на примере исто-
рических событий, связанных с холокостом, и сформировать соб-
ственное отношение к проявлениям фашизма. Ответьте мне:

● Смогли ли мы достичь результата? 
●  Как бы вы сформулировали ответ на вопрос о том, какова цен-

ность человеческой жизни для современной цивилизации? 
В процессе ответов ученики приходят к пониманию, что декла-

рация ценности жизни частью противоречит реалиям жизни. Без-
различие и эгоизм порождают ненависть к людям, а это – путь к 
уничтожению людьми друг друга.

6. Рефлексия 
Учитель: Продолжите, пожалуйста, фразы:
● Самым важным для меня сегодня на уроке стало…
● Сегодня я испытала чувства….
● Мне хотелось ещё узнать подробнее о…
Учитель: А теперь ответьте на следующие вопросы:
● Что оказалось сложным? 
● Как изменилось ваше отношение к событиям холокоста? 
● Зачем мне нужно знать о холокосте? 
● Что я понял? 
● Какие идеи у меня появились?

7. Педагогическая рефлексия
●  Чаще всего на таком уровне субъектности, как «субъект дея-

тельности», находятся подростки. Для того чтобы они могли 
эффективно работать, учитель предлагает цель деятельности и 
организует ситуацию ее личностного принятия, а также способ 
обнаружения ценностей за конкретными поступками людей. 
В данном уроке при анализе документов, свидетельств и других 
источников подросток самостоятельно на основе своих крите-
риев объясняет поступки определенных людей и явлений.



188 189

●  Выбор данной ценности объясняется ростом в современном 
обществе националистических настроений, искажением по-
нятия «равенство людей». Последние события в современном 
мире свидетельствуют о том, что именно подростки оказыва-
ются во власти идей фашизма, антисемитизма, ксенофобии. 

●  Через погружение в историческую эпоху учащиеся пришли к 
осознанному пониманию сущности национализма и фашизма, 
осознали его опасность и в настоящее время. В данном случае 
удалось удержать предметные задачи в полной мере.

●  Важным при разработке урока было связать события прошло-
го с настоящим, чтобы ученики осознали необходимость полу-
ченных и присвоенных ими знаний в реальной жизни. 

●  Трудностью при разработке урока стала специфика самой 
темы. Трудно было также удержать все части плана и соединить 
их логически. Материал очень эмоциональный, сложный для 
проговаривания вслух, но именно этим и ценен урок.

●  Ученики живо отозвались на «вызов» учителя, активно рабо-
тали на уроке, приводили примеры из настоящего времени, 
строили монологические высказывания, эмоционально отно-
сились к кадрам хроники, документам.

Бывшева Юлия Александровна, Православная классическая гимна-
зия «Радонеж», преподаватель основ православной веры

Тема занятия – «Сознательная вера в Бога» (Воспитательное заня-
тие, классный час в форме урока для 9–11 классов).

Уровень развития субъектной позиции – субъект собственного 
действия.

Ценность – сознательная вера в Бога. 
Задачи занятия
●  Познакомить детей с высказыванием святых отцов Церкви на 

тему: «Вера и ее проявления».
● Учить совершать сознательный выбор. 
●  Воспитать уважительное отношениями к мнению товарищей 

по классу (уметь выслушать всех, кто хочет высказаться, даже 
если его мнение не совпадает с твоим).

● Развить умение дискутировать и аргументировать свое мнение. 

Сценарий воспитательного занятия
Сдвоенное занятие – 90 мин. с перерывом на перемену.
1. Постановка проблемы
Ведущий: Современные психологи сделали интересное открытие: 

когда человек не знает, зачем он живет, и от этого мучается, то это мо-
жет стать причиной серьезных недугов. Вывод, который они делают 
из этого факта, состоит не в том, что не стоит мучиться над этим во-
просом, но в том, что смысл обязательно должен быть найден.

Огромный процент самоубийств, почти сто процентов случаев 
наркомании, значительная доля преступлений объясняются тем, 
что человеку не удалось найти смысл своей жизни.

2. Целеполагание. Образ результата
Ведущий: В процессе нашего занятия мы для себя определим, как 

мы понимаем смысл человеческой жизни. А в конце каждый из вас 
попробует сформулировать, в чем заключается смысл человеческой 
жизни. Так мы с вами поймем, достигли мы цели нашего занятия 
или нет. 

3. Планирование 
Ведущий: Для того чтобы ответить на вопрос о смысле жизни, мы 

с вами в течение урока будем соглашаться или не соглашаться с суще-
ствующими утверждениями на эту тему, будем пытаться осмыслить 
их. Затем мы будем читать истории молодых людей о том, что для них 
сейчас является смыслом жизни и пытаться понять причины такого 
выбора. Мы прочитаем изречения святых отцов на тему «Вера и Бо-
гопознание»; поговорим о таком понятии, как «сознательная вера». 

Перед вами лежит таблица, в которую вы можете вписывать по 
ходу урока свои мысли. Это поможет следить за ходом рассуждений.

4. Основная часть занятия
4.1. Обсуждение утверждений
Ведущий: Кто из вас знает ответ на вопрос: «В чем смысл чело-

веческой жизни»? Запишите в таблицу, в чем для вас заключается 
смысл жизни.

Преподаватель просит учеников записать свой ответ в таблицу, 
но сам ответ не обсуждается.

Если разговор происходит с детьми воцерковленными, то надо быть 
готовыми к тому, что ведущий услышит ответ: «Смысл человека в 
том, чтобы уподобиться Богу». Этот ответ правильный с точки зре-
ния христианского мировоззрения, но ребенок может просто заучить 
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данную формулировку, не осознавая, что она в действительности опи-
сывает жизненный путь. Предлагаю оставить такой ответ без ком-
ментариев, так как в процессе разговора необходимо будет обосновать 
свою точку зрения с помощью аргументов.

Ведущий: Давайте попробуем ответить на несколько важных во-
просов. Скажите: 

●  Почему говорят: если существует Бог и душа бессмертна, то у 
человека есть смысл жизни?

● Каким смыслом христианство наполняет человеческую жизнь? 
Преподаватель просит детей записать свой ответ в таблицу. За-

тем проходит обсуждение. Взрослый подводит ребят к выводу, что 
смысл человеческой жизни в Боге. Если до сих пор не прозвучал ответ 
на вопрос «Что есть смысл жизни христианина?», то преподаватель 
должен сам произнести его.

Ведущий: Из Священного Писания мы с вами знаем, что чело-
век создан по образу и подобию Божию (Быт.1:26). Основная цель 
человеческой жизни – это уподобление Богу: «Итак, будьте совер-
шенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:48), то есть за-
дача человека – стать святым.

Этот смысл записывается на доске, только его нужно написать на 
понятном для детей языке, например: «Смысл человеческой жизни – в 
служении Богу», «Жить для Бога и ради Бога».

Ведущий: Предлагаю вам согласиться либо не согласиться со сле-
дующими утверждениями. 

●  Бог не вторгается насильно в человеческую жизнь, необходи-
мо, чтобы человек сам захотел встречи с Ним (необходимо вы-
вести ребят на разговор о свободе выбора человека. Свобода – это 
дар Бога человеку).

●  Если же человек не хочет принимать в расчет никого, кроме 
себя, то он не сможет встретиться с Богом (это утверждение 
говорит о том, что человек должен измениться. Любовь предпо-
лагает жертвенность, самоотдачу).

Утверждения даются по очереди. После каждого проходит об-
суждение. 

Задача педагога – подвести ребят к мысли, что человек самостоя-
тельно выбирает смысл свой жизни. Эта часть занятия имеет большое 
значение, так как в ней говорится о том, что человек должен сам захо-
теть встретиться с Богом. Но одного желания мало, необходимо рабо-
тать над собой, стараться совершенствоваться, изменить образ жизни. 

Этот этап можно не называть «дискуссией», а назвать, предпо-
ложим, «обсуждение, размышление на тему…». Обсуждение можно 

организовать по каждому пункту, они не противоположны, а скорее 
дополняют друг друга.

Аргументы ведущего – цитаты из Священного Писания: 
●  Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь 

(1 Ин. 4:8).
●  Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот 

лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как мо-
жет любить Бога, Которого не видит? (1 Ин. 4:20).

●  Любовь познали мы в том, что Он [Иисус Христос] положил за 
нас душу Свою: и мы должны полагать души свои за братьев» 
(1 Ин. 3:16).

4.2. Истории молодых людей
Ведущий: Как вы думаете, когда человек начинает задумываться 

о смысле жизни? И почему?
Школьники отвечают, делятся мнениями. 
Этот этап является продолжением обсуждения темы: «Бог не 

вторгается в человеческую жизнь, необходимо, чтобы человек сам за-
хотел встречи с Ним».

В подтверждение предыдущих слов читаются реальные истории из 
жизни современных людей. Возможно, это будет эмоциональной пау-
зой в уроке. Подросткам нравится встреча с современными верующими 
молодыми людьми, пусть даже через истории, написанные на бумаге. 

Ведущий: Я раздаю вам реальные истории из жизни простых лю-
дей, которые рассказывают о том, как они обрели Бога. Прошу вас 
прочитать их вслух для всех участников занятия (зачитываются пять 
историй).

4.3. Знакомство с изречениями святых отцов
Ведущий: Когда Церковь призывает нас принять хранимую ею 

Истину, речь идет не о теоретических положениях, с которыми мы 
должны согласиться без всяких рассуждений. То, что нам предла-
гают, – это личное отношение, это определенный образ жизни, 
основанный на личной связи с Богом или же последовательно ве-
дущий к установлению подобной живой связи. В результате наша 
жизнь изменяется, она перестает быть борьбой за «место под солн-
цем» и обретает высший смысл в общении, в причастности другому 
бытию.

Перед вами изречения святых отцов на тему «Вера», «Вера и ее 
проявления», «Богопознание» (каждому участнику раздаются кар-
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точки с изречениями святых отцов Церкви). Можете ли вы объяс-
нить, какой смысл заложен в этих изречениях?

Примеры изречений: 
●  Если кто, веруя во Христа, не являет дел, сообразных с верой, 

тот, как внимающий дурным учениям и плохо постигающий 
смысл Писания, сам себе высекает гробницу в камне (Препо-
добный Ефрем Сирин).

●  Не станем считать одну веру достаточной для спасения. Будем 
заботиться и о поведении, будем вести и наилучшую жизнь, 
чтобы то и другое способствовало достижению совершенства 
(Авва Исаия).

4.4. Определение понятия «сознательная вера»
Ведущий: Давайте вместе попробуем дать определение понятию 

«сознательная вера».
Педагог пишет на доске: «Сознательная вера – это…» и просит 

ребят записать в таблицу определение понятия. Ученики пишут 
свое определение понятия «сознательная вера» на стикерах, а потом 
прикрепляют их к доске.

Организуется обсуждение. Зачитываются определения со стикеров.
В процессе данной работы учащиеся должны сами прийти к выво-

ду, что значит «сознательная вера в Бога». Этот этап необходим для 
осознанного принятия христианского учения. Мы говорим, что истин-
ная вера – это вера просвещенная.

Ведущий: Какой из перечисленных принципов больше подходит 
христианину? 

●  «Верую» – значит «слепо принимаю наивные представления о 
жизни, о мире, об их сущности и будущем».

●  «Веруй и не спрашивай» (независимо от того, кем и когда это 
было сказано). 

● «Познавай и верь» или, наоборот, «верь и познавай». 
Преподаватель просит ребят записать в таблицу принцип, кото-

рый они выбрали.
В процессе обсуждения педагог подводит школьников к мысли, что 

сознательная вера в Бога предполагает Богопознание. 
Ведущий: Человек, который выбирает смыслом своей жизни – 

«служение Богу», берет на себя определенную ответственность. Да-
вайте подумаем, о какой ответственности идет речь? Что от нас тре-
буется? Начнем с повседневной жизни, как наши принципы долж-
ны воплощаться в жизнь. Нужно ли нам ждать особой ситуации, 
чтобы проявить свою веру в Бога?

Школьники высказываются, делятся личным опытом и мнениями.

5. Фиксация результатов. Оценивание
Ведущий: Кто сможет назвать цель нашего занятия?
Учащиеся отвечают, вспоминая цель.
Ведущий: Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы.
● Смогли ли мы достигнуть результата?
●  Какой главный критерий нашей результативности? (Смогли 

дать определение понятию «сознательная вера».)
●  Прошу вас подумать и ответить, чем вы руководствовались, 

когда выбирали принцип христианина?

6. Рефлексия
Ведущий: Ребята, назовите мне, пожалуйста, этапы нашего пути, 

то есть как мы с вами шли к намеченной в начале занятия цели? 
Учащиеся вспоминают последовательность этапов.
Ведущий: Как вы думаете, что еще могло помочь нам понять, что 

такое «сознательная вера»?
Ребята высказывают предположения.
Ведущий: Ответьте, пожалуйста, а какая возможность дана кон-

кретно вам для встречи и познания Бога? Запишите в таблицу свой 
ответ. 

Звучат ответы вслух, затем ученики их записывают.
Ведущий: Попробуйте еще раз сами сформулировать смысл че-

ловеческой жизни и что требуется от человека, который выбрал та-
кой путь. Запишите в таблицу свой ответ.

Школьники записывают свои варианты ответа.
Ведущий: Наше занятие я заканчиваю словами Патриарха Мо-

сковского и всея Руси Кирилла: «Необходимо делать всё для того, 
чтобы укреплялась вера православная в сердцах людей, чтобы люди 
становились сознательно верующими, чтобы приходили в храм не 
потому, что обычай такой, не потому, что нужно только куличи пе-
ред Пасхой освятить или яйца, но чтобы у людей была внутренняя 
потребность встретиться с Богом, услышать Его слово, прочитать 
Евангелие, подумать о своей жизни и выйти за пределы храма ду-
ховно укрепленными». 

Патриарх Кирилл напомнил, что каждый человек несет ответ-
ственность не только за свое внешнее благополучие, но и за фор-
мирование своего внутреннего мира. «Если это формирование 
происходит с Богом, при Его участии, то этот мир становится ото-
бражением Божественного мира. Человек, несущий в сердце своем 
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отображение Божественного рая, становится личностью светлой, 
притягательной, способной влиять на жизнь других людей», – за-
ключил Патриарх Кирилл.

7. Педагогическая рефлексия 
●  Уровень субъектности – низкий для возраста 15–17 лет. Не 

всегда уровень субъектности совпадает с возрастом учащих-
ся. Это можно объяснить следующей причиной: у школьников 
было мало возможностей для развития такого важного каче-
ства, как субъектная позиция. Детям этого уровня необходимо 
задавать цель, а также прописывать вместе с ними этапы, кото-
рые помогут достигнуть поставленной цели. Также учащимся 
такого уровня субъектности может понадобиться помощь при 
выполнении поставленных задач.

●  Сознательная вера в Бога предполагает ответственность чело-
века за все, что он делает, не только перед людьми, но и перед 
Богом. Все свои слова, дела и поступки человек соизмеряет с 
заповедями Божиими. Сознательная вера проявляется в по-
ведении человека – поступках, делах, словах, в отношении к 
себе, к другим людям, к окружающему миру. Осознанно верую-
щий человек знает смысл своей жизни и может четко ответить 
на вопрос: «Зачем я живу на Земле?». В беседах с подростками 
на уроках педагог обнаружил, что они не понимают основного 
смысла жизни христианина, то есть прямых и четких ответов 
на вопрос «В чем смысл человеческой жизни?» дано не было. 
В связи с этим возникла идея придумать мероприятие, кото-
рое поможет ученикам ответить на важный жизненный вопрос 
«В чем смысл человеческой жизни?».

●  Занятие не только связано с религиозной составляющей уро-
ка, но направлено на развитие субъектной позиции учащихся. 
Человек, обладающий субъектной позицией, умеет совершать 
осознанный выбор, а зачастую – нравственный выбор, кото-
рый предстоит совершать в жизни часто, решая сложные во-
просы, связанные с религией.

●  Содержание предмета «Основы православной веры» предпо-
лагает разговор с детьми на тему «сознательная вера в Бога», 
но конкретного урока, направленного на такую тему, не было. 
Надо отметить, что в процессе занятия школьники проявляли 
заинтересованность, было видно, что эта тема востребована в 
данном подростковом коллективе. Развить субъектную пози-
цию за одно занятие невозможно, но бросить «зерно» в души 

ребят – возможно, то есть дать возможность по определенному 
вопросу сформулировать свое собственное мнение, высказать 
его, попробовать отстоять и защитить с помощью аргументов, 
что является проявлениями субъектной позиции человека. 
Субъектную позицию можно назвать «ядром мировоззрения» 
человека, которое надо укреплять и взращивать на зернах вы-
сокой нравственности и христианских ценностях.

●  Для меня как для педагога очень важен момент в уроке, ко-
торый называется мотивация. Если дети не замотивированы 
слушать учителя, то урок не состоится. Очень важна на таких 
уроках психологическая атмосфера, важно найти контакт с ре-
бятами, взаимопонимание. Важно не говорить свысока, нази-
дательно. Необходимо выбрать правильный тон речи. Самое 
сложное, пожалуй, это взаимоотношение педагога и ученика, 
то, насколько ученик доверяет учителю, насколько тот значим 
для него. Речь педагога, которого учащиеся не уважают, не вос-
принимается, а порой игнорируется; следовательно, эффект от 
занятия нулевой. Так что самое главное для подобных уроков – 
доверие между педагогом и учащимися.

●  Какие трудности возникли при разработке (проведении) сце-
нария? Самое сложное для меня было найти правильный вы-
ход на проблему занятия, придумать переходы от одного этапа 
к другому. Это важно для логичности и стройности занятия. 
Неприятно слушать сбивчивую, сумбурную речь педагога, это 
портит все представление об уроке. А дети, соответственно, те-
ряют логическую связь. 

●  Форма урока располагала школьников к диалогу. Урок спе-
циально выстроен в диалоговой форме. Вопрос, как правило, 
провоцирует думать, отвечать. Всегда в классе есть учащиеся, 
которые первыми начнут отвечать на вопросы, а за ними под-
тягивается и весь класс. В подростковом возрасте для детей 
очень важно найти собеседника, который внимательно выслу-
шает их и не будет критиковать (а на занятии критика была за-
прещена). Можно было либо соглашаться, либо не соглашать-
ся с мнением выступающего. Особенно сильный интерес дети 
проявили к реальным историям из жизни молодых людей, рас-
сказам о том, как они пришли к сознательной вере в Бога. За-
нятие прошло в дружелюбной обстановке, все ребята были на-
строены позитивно, равнодушных к данной теме не оказалось.
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Приложение 2

Уроки и занятия, выстроенные на основе образовательной 
ситуации «Ценностный выбор»

Ковылина Ольга Сергеевна,  
НОУ Школа «Ника»,  

учитель русского языка и литературы

Тема урока: «Левша в Англии. Выбор героя»  
(По рассказу Н. С. Лескова «Левша», Литература, 6 класс)

Уровень развития субъектной позиции детей – субъект собствен-
ного действия. 

Ценность – патриотизм. 
Задачи урока
● Понимание учащимися позиции Левши, определение, какие 

ценности стоят за его выбором.
●  Создание ситуации для самоопределения учащихся в модель-

ной ситуации выбора.

Сценарий урока 

1.Актуализация
Учитель открывает слайд с высказываниями. Читает вслух:
● Родину любят не за то, что она велика, а за то, что она своя. 
Сенека Младший, римский философ, поэт, государственный деятель.
●  Лучше черствый хлеб у себя дома, чем множество блюд за чу-

жим столом.
Пьетро Аретино, итальянский писатель эпохи Возрождения.
●  Только на чужбине познаешь всю прелесть родного языка, 

только там чувствуешь, что такое родина. 
Густав Фрейтаг, немецкий писатель.
● За морем веселье, да чужое, а у нас и горе, да свое.
Русская пословица
Учитель: Какая мысль объединяет эти высказывания? (Отве-

ты учеников.) А как вы думаете, люди, покинувшие Родину, могут 
остаться настоящими патриотами, живя на чужбине? 

Школьники высказывают предположения.
Педагог напоминает ребятам, кто такой патриот (определение на 

слайде). 

2. Постановка учебной проблемы
Учитель: В жизни приходится делать разные выборы, но всегда 

ли люди покидают Родину из корыстных побуждений или по при-
нуждению?

Сейчас вы будете работать в парах. Обсудите между собой и ре-
шите, почему люди уезжают жить за рубеж и почему остаются жить 
на Родине. Результаты своих размышлений занесите в таблицу.

Почему люди уезжают? Почему остаются?

Мой выбор

После обсуждения ученики поочередно высказывают свою по-
зицию. Педагог подводит итог высказываниям школьников, помогает 
увидеть ценностную составляющую тех причин, которые были ими за-
писаны.

Учитель: А как вы бы хотели построить свою жизнь, когда вырас-
тете: уехать из страны или остаться? 

Учитель просит каждого ученика подойти к таблице, которая вы-
вешена на доске, и приклеить свой листочек с липким краем (сти-
кер) в соответствующее поле таблицы. 

Учитель: Кто готов рассказать, почему он сделал именно такой 
выбор?

Школьники высказываются.
Учитель: Вы высказали разные точки зрения. Но вам трудно 

размышлять на эту тему, поскольку нет реального опыта. Трудно 
рассуждать совсем абстрактно. Для того и существует великая ли-
тература, чтобы помогать нам примеривать на себя судьбы героев 
и находить тем самым ответы на сложные вопросы. Думаю, сегод-
няшний наш герой может нам помочь. Наш герой – Левша. Почему 
покинул родину Левша? (Ответы детей.)

Но он вернулся. А мог бы поступить по-другому? Почему Левша 
сделал такой выбор: вернулся в Россию? (Ответы учеников.) Можем 
ли мы сейчас дать аргументированный ответ на эти вопросы? Чего 
нам для этого не хватает? 

Учащиеся отвечают, что ответ дать трудно, так как не хватает 
знания текста.
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3. Целеполагание. Образ результата
Учитель: Цель нашего урока – понять позицию Левши и, пони-

мая ее, сформулировать собственную позицию.
Эта цель будет достигнута, если каждый сможет аргументировать 

собственную точку зрения относительно выбора – жить на родине 
или уехать за рубеж.

4. Планирование
Учитель: Для того чтобы достичь поставленной цели, мы должны:
● Проанализировать текст, чтобы понять позицию Левши. 
● Определить, какие ценности стоят за выбором Левши. 
● Сформулировать собственную позицию по данной проблеме.

5. Основная часть урока
5.1. Анализ текста и позиции Левши
Учитель: Для того чтобы понять позицию Левши, обратимся к 

тексту и распределим задания (задания на слайде).
Класс делится на две группы. Педагог раздает листы с фрагмен-

тами из 15, 16-й глав. Каждый в группе берет подтему.
Учитель: Прочитайте фрагменты рассказа Н. Лескова «Левша» 

на тему «Левша в Англии». Подготовьте высказывание, опираясь на 
текст. Время на подготовку – примерно 5 минут.

Задание группам:
● Для первой группы. Тема: отношение англичан к Левше.
– Как англичане себя ведут?
– Что их интересует? О чем они спрашивают?
–Что понравилось? Что нет?
–Чего хотят и почему?
– Что сделали для героя?
● Для второй группы. Тема: отношение Левши к англичанам
– Как он с ними разговаривает? (Выделите темы разговоров.)
– Отношение Левши к еде.
– Как реагирует на предложение англичан?
– Что понравилось и чем особо заинтересовался?
– Что герой отстаивает и почему?
По ходу чтения школьники записывают свои суждения по зада-

нию, чтобы во время выступления на них опираться. 

5.2. Определение ценностей, которые стоят за выбором Левши 
Учитель: Итак, что вы можете сказать на основании проделанной 

аналитической работы, какие ценности выбрал Левша?
Когда каждый высказывается по своей подтеме, педагог на ин-

терактивной доске записывает ключевые слова в два столбика: цен-
ности, стоящие за возвращением на Родину; ценности, стоящие за 
решением остаться в Англии.

Учитель: Левша сделал свой выбор. Даже англичанам он «в этих 
своих суждениях понравился». Левша заслужил еще большее уваже-
ние, поскольку он не только искусный мастер, но и предан Родине. 
Несмотря на трагическую судьбу Левши в России, автор уважает ге-
роя и в последней главе прославляет подобных людей – праведни-
ков. Они берегут честь и славу России и составляют ее надежду. На 
таких людях держится земля Русская.

5.3. Определение собственной позиции
Учитель вывешивает плакат с вопросом: «А как поступили бы 

вы на месте Левши»? Ниже дано два разных ответа: «Остался в Ан-
глии», «Вернулся в Россию». 

Учитель: Кто принял бы предложение англичан? Кто бы отказал-
ся? Напишите свой выбор на стикере. Мне хотелось бы, чтобы это 
было ваше личное решение. Поэтому я прошу вас на стикере на-
писать слово «вернусь», если бы вы вернулись, как это сделал Лев-
ша. Или слово «останусь», если бы приняли предложение англичан. 
И напишите, пожалуйста, почему вы сделали такой выбор. Что для 
вас стало самым главным в принятии решения? А я сама приклею 
ваши листочки, и мы увидим результат нашего класса. 

Учащиеся на листочках объясняют свой выбор – формулируют, 
что повлияло на решение. Сдают работу. Педагог зачитывает мне-
ния. 

Учитель просит ребят ответить на вопросы:
● Что повлияло на решение? 
●  На какие ценности вы опирались при выборе? Что оказалось 

важнее и почему? 

6. Фиксация результата. Оценивание
Учитель: Урок подходит к концу. Удалось ли достичь его цели? 

Почему вы так считаете? 
Ученики высказываются и аргументируют ответы.
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7. Рефлексия 
Учитель: Давайте вспомним, как мы действовали для того, чтобы 

достичь цели? (Ответы детей.) А теперь скажите:
● Что для вас было самым главным? 
● Сомневались ли вы при определении своего выбора? 
Ребята отвечают, делятся мнениями.
Учитель: Мы еще будем читать и обсуждать произведения отече-

ственных авторов, где герои делают выбор, где им лучше жить и во 
имя чего. И учиться делать свой выбор, осмысленно, серьезно, по-
нимая причины.

8. Педагогическая рефлексия 
●  Мне удалось соединить предметную цель (анализ текста, его 

понимание) и цели, связанные с формированием субъектной 
позиции:

– развивать умение увидеть себя, свои поступки в той или иной 
ситуации и давать им всестороннюю оценку, соотнося свои дей-
ствия и жизненные планы с культурными и историческими реалия-
ми, ценностями людей; 

– развивать способность к осуществлению выборов, так как ху-
дожественная классическая литература имеет огромный воспита-
тельный потенциал и для урока были взяты только нужные фраг-
менты текста. 

До представленного урока уже было занятие, дети знают содер-
жание произведения. И после, если учителю нужно обсудить другие 
темы, можно продолжить работу по тексту.

●  При разработке и проведении урока мне было важно учиться 
планировать уроки литературы по новым, современным тре-
бованиям, заинтересовать ребят актуальной проблемой; учить 
видеть связь художественного текста с жизнью, воспитывать 
активную жизненную позицию, основанную на духовных цен-
ностях.

●  Трудности при разработке сценария были из-за неопытности в 
проведении уроков, построенных в технологии развития субъ-
ектной позиции учащихся и нехваткой свободного времени. 
А интерес освоить технологию был!

●  Ученики быстро включились в урок (с этапа постановки про-
блемных вопросов). Было приятно видеть, что отвечали ребята 
не только мне, но и друг другу, дискутируя при этом. Урок был 
проведен в сильной группе, и шестиклассники справились с 
ситуацией, построенной на ценностном выборе.

Себина Елена Николаевна,  
Православная классическая гимназия «Радонеж»,  

учитель литературы

Тема урока: «Анализ эпизода “Калмыцкая сказка” из романа 
А. С. Пушкина “Капитанская дочка”» (Литература, 8 класс)

Уровень развития субъектной позиции – субъект деятельности. 
Ценность – выбор. 
Задачи урока
●  Развивать навык «вдумчивого чтения» (анализ художественно-

го текста).
●  Развитие субъектной позиции учащихся на материале литера-

турного произведения.
●  Выбор и обоснование своей позиции на основе христианских 

ценностей.

Сценарий урока
Сдвоенный урок – 90 мин. с перерывом на перемену. 

1. Актуализация
Просмотр эпизода мультфильма «Капитанская дочка» напоминает 

сюжет и создает соответствующий эмоциональный настрой учащихся. 

2. Постановка учебной проблемы
Учитель: Ваш читательский опыт, наверное, подсказывает, что 

образы героев каждый может объяснять и понимать по-своему. 
Этим и привлекательно искусство. Но, объясняя для себя смысл 
поступков и высказываний литературных героев, отдавая кому-то 
из них предпочтение, мы вольно или невольно опираемся на цен-
ности, которые за ними стоят. А можем ли мы разобраться в этом, 
обратившись к анализу только одного, пусть и ключевого в романе, 
эпизода «Калмыцкая сказка»?

3. Целеполагание. Образ результата
Учитель: Цель урока – сравнить героев романа А. С. Пушкина 

«Капитанская дочка», Гринева и Пугачева, обращаясь к различным 
интерпретациям их образов в эпизоде «Калмыцкая сказка», с целью 
выявления различий в их ценностных позициях. Затем необходимо 
сделать свой ценностный выбор. Предлагаю подумать, как мы пой-
мем, что достигли цели? 
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Школьники высказываются, называют разные критерии. Учи-
тель обобщает их ответы.

Учитель: Мы сможем считать, что достигли цели, если на основе 
полученных на уроке знаний сможем сделать выбор и обосновать его.

4. Планирование 
Учитель: Для того чтобы достичь поставленной цели, нам нужно 

решить несколько задач, ответив на следующие вопросы:
● Что такое интерпретация?
● Как можно интерпретировать эпизод «Калмыцкая сказка»?
●  Какие христианские ценности лежат в основе той или иной 

интерпретации позиции героев романа?
● Какова авторская позиция? 
● Мой ценностный выбор.
В соответствии с этими вопросами наш урок лучше разбить на 

четыре этапа. На каждом из них мы будем анализировать текст, по-
зиции героев, различные интерпретации, чтобы сделать свой вы-
бор, присоединившись к тем ценностям, которые стоят за позиция-
ми Гринева и Пугачева.

5. Основная часть урока
К моменту проведения этого урока, учащиеся были хорошо знакомы 

с текстом всего произведения, прошла контрольная работа на знание 
текста. С историческими событиями, которые легли в основу романа, 
школьники познакомились на тематическом занятии «Пушкин в рабо-
те над “Капитанской дочкой”» в Государственном музее А. С. Пушки-
на (вариант: на уроках истории). К этому уроку школьники получили 
домашнее задание повторить определение «авторская позиция», опре-
деление жанров «басня», «сказка», «притча», принести словарь лите-
ратуроведческих терминов, ответить на вопрос «Какова авторская 
позиция в романе “Капитанская дочка”» (опираясь на текст).

5.1. Понятие «интерпретация»
На доске появляются вопросы (слайд-презентация):
● Интерпретация. Что это такое?
● Можем ли мы не интерпретировать?
● Формирует ли интерпретация текста мой ценностный мир?
Учитель: Задачи этой части нашего урока – попытаться ответить на 

вопросы, развить навык вдумчивого чтения, обменяться мнениями по 
поводу прочитанного, научиться делать выводы, обосновывать свою 
точку зрения, вспомнить уже знакомые литературоведческие понятия, 
которые помогут нам определить мнение автора, его позицию.

Для выполнения заданий на всех этапах класс нужно разделить на 
три равные группы. Способ деления может быть разный. Мы предлага-
ем вытягивание жребия. Педагог просит каждого учащегося выбрать 
карточку из коробки, не видя изображения на ней. В коробке – рав-
ное число карточек, их три вида. На каждой – портрет Пушкина (ав-
торы – В. Тропинин, О. Кипренский, Е. Гейтман). Учитель обращает 
внимание на слайды с изображением портретов Пушкина, просит на-
звать имена художников (актуализация пройденного материала).

В классе – три зоны для работы групп. Каждая группа получает 
два вопроса по теории литературы:

●  Объясните особенности жанра (по группам – басня, сказка, 
притча)

●  Интерпретация. Что это такое? (выписывают определение из 
словаря) 

Учитель предупреждает, что по каждому вопросу нужно выбрать 
одного выступающего от группы. Представитель от группы озвучи-
вает результаты работы. Педагог делает записи в таблице на доске, 
выделяя главные жанровые отличия.

Таблица 1
БАСНЯ СКАЗКА ПРИТЧА

5.2. Интерпретация эпизода «Калмыцкая сказка»
5.2.1. Варианты интерпретаций
Учитель: Мы получили некоторое представление о том, что та-

кое интерпретация, и вспомнили отличительные черты таких жан-
ров, как басня, сказка и притча. Обратимся теперь к тексту романа 
«Капитанская дочка», чтобы проинтерпретировать сказку, которую 
рассказывает Пугачев Гриневу.

Работа идет в 3-х группах. Задание – интерпретировать «Кал-
мыцкую сказку». В ходе его выполнения используются элементы 
сюжетно-имитационной игры («Представьте себе, что вы – Гри-
нев…»). 

Учитель организует и создает условия для самостоятельного об-
наружения подростками проблемной ситуации, заключенной в об-
суждаемом тексте. Школьники входят в позицию героев произведе-
ния и «изнутри» начинают видеть ценностную сторону ситуации, 
описанную в притче.
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Для первой группы. Внимательно прочитайте отрывок из 11-й гла-
вы романа А. С. Пушкина «Калмыцкая сказка». Переведите текст 
этой притчи с образного языка на общепринятый. Если бы эта 
притча встретилась вам сама по себе (в жизни, не в романе), как бы 
вы ее объяснили? Какие иллюстративные примеры вы можете по-
добрать к позициям «орла» и «ворона», обратившись к литератур-
ным произведениям, биографиям известных людей, художествен-
ным фильмам?

Для второй группы. Внимательно прочитайте отрывок из 11-й 
главы романа А. С. Пушкина – «Калмыцкая сказка». Переведите 
текст этой притчи с образного языка на общепринятый. С кем из 
героев притчи себя соотносит Пугачев? Представьте себя на месте 
Пугачева. Подберите (вспомните из известных вам) крылатые вы-
ражения, описывающие его позицию, и аргументы в ее защиту. При 
ответе опирайтесь на текст романа «Капитанская дочка». 

Учащиеся проводят ценностный анализ ситуации.
Для третьей группы. Внимательно прочитайте отрывок из 11-й 

главы романа А. С. Пушкина – «Калмыцкая сказка» – полный 
текст. Переведите текст этой притчи с образного языка на обще-
принятый. Представьте себя на месте Гринева. Какой смысл вкла-
дывает Гринев в свой ответ Пугачеву? Подберите (вспомните из из-
вестных вам) крылатые выражения, описывающие эту позицию, и 
аргументы в ее защиту. При ответе опирайтесь на текст романа «Ка-
питанская дочка». 

Учащиеся проводят ценностный анализ ситуации.
Каждая группа озвучивает выбранное крылатое выражение, от-

ражающее суть позиции героя. Представитель группы записывает 
его на ватмане. Он объясняет классу – почему было выбрано это 
выражение.

Примеры крылатых выражений, подобранных учениками во 
время урока: 

Гринев
● Всякая власть от Бога.
● Не убий, не укради.
● Возлюби ближнего как самого себя.
Пугачев
● Лучше умереть стоя, чем жить на коленях.
● Лучше синица в руках, чем журавль в небе.
● Человек человеку брат (против рабства).

5.2.2. Выбор между позициями
Учитель: А сейчас я попрошу вас сделать свой выбор между дву-

мя позициями. Вы определяетесь не столько по отношению к со-
держанию притчи, сколько к ее интерпретации. Итак, к какой по-
зиции – Пугачева или Гринева – вы присоединитесь, чья позиция 
вам ближе? 

В течение урока учащимся будет предложено две ситуации вы-
бора. Это – первая из них.

Учащиеся наклеивают цветные стикеры на лист ватмана (табл. 2).

5.3. Определение ценностей, лежащих в основе разных интерпре-
таций.

5.3.1. Анализ примеров.
На следующем этапе урока учитель организует ситуацию обнару-

жения ценностей, которые обнаруживаются за разными альтерна-
тивами. Подросток соотносит альтернативы на основе собственных 
критериев выбора, и задумывается – почему, делая выбор, он поддер-
живает то или иное мнение. 

Учитель дает задание трем группам (слайд-презентация). Он 
предлагает детям цитаты, примеры, эпизоды, связанные с право-
славной этикой, заранее подобрав материал по своему усмотрению. 

Учитель: Задача каждой группы – на основе примеров, которыми 
вы располагаете, выявить и сформулировать ценности, которые за 
ними стоят.

Материал для заданий: 
● Легенда о Кудеяре (текст легенды выдается каждой группе).
● О, если бы ты был холоден, или горяч!
Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст 

Моих (Откровение, гл. 3).

Таблица 2

Мой  
выбор

ГРИНЕВ 
__________________ 

(крылатое выражение) 

ПУГАЧЕВ 
_________________

(крылатое выражение)

Выбор 
№ 1
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● Блаженны кроткие (Мф. 5:5).
● Претерпевший до конца спасется (Мф. 10:25).
●  Верный в малом – и во многом верен, а неверный в малом – 

неверен и во многом (Лк. 16:10).
●  Как можно не противиться злому, как защититься от злодеев, 

если злу не противостоять (Мф. 5:39).
● Не будь побежден злом, но побеждай зло добром (Римл. 12:21). 
Материал для заданий взят из текста Евангелия и из фольклорного 

произведения. Мы подбирали материал, считая, что Пугачев основы-
вается на ветхозаветной этике «Око за око, зуб за зуб». Ценность для 
Пугачева – борьба против несправедливости.

5.3.2. Определение позиций героев
Учитель: Все три группы получают новое задание. Оно состоит из 

нескольких пунктов:
●  Соотнесите предложенные высказывания с позицией героев ро-

мана А. С. Пушкина «Капитанская дочка» Пугачева и Гринева. 
● Впишите номер высказывания в соответствующую графу 

(табл. 3).
●  Выберите героя, чья позиция вам ближе. Сформулируйте, ка-

кие нравственные ценности стоят за высказываниями, отно-
сящимися к выбранному герою.

● Запишите эти ценности в нижнюю часть таблицы.

Таблица 3
Ученики должны определить, что из предложенного материала 

можно отнести к Пугачеву, а что – к Гриневу. По результатам рабо-
ты представители от групп сначала записывают в таблицу, начер-
ченную на ватмане, номера высказываний, относящихся к Гриневу 
или Пугачеву. Учитель комментирует появившиеся записи, озвучивая 
каждое высказывание. Например, так: «Итак, я прочитаю высказы-
вания, которые вы решили соотнести с образом Гринева...».

Учитель: А какие ценности стоят за этими высказываниями, по 
вашему мнению?

Представители от группы называют ценности, а педагог записы-
вает их на доске.

5.4. Определение авторской позиции 
Учитель: Итак, ребята, мы определили с вами, какие ценности 

стоят за позициями Гринева и Пугачева. Но давайте вспомним, что 
любое литературное произведение – это прежде всего поле автор-
ского высказывания. Попробуем разобраться – какова позиция ав-
тора в романе и можем ли мы определить, на чьей стороне его сим-
патии. Обратимся к нашей домашней работе и выполним новое 
задание. Вам нужно определить позицию автора, опираясь на про-
деланную домашнюю работу.

Вспомните, к каким предварительным выводам мы пришли на 
прошлом уроке, говоря о позиции автора, обратитесь к цитатам, по-
добранным вами при выполнении домашней работы, и выскажите 
свое мнение по вопросам: 

● На чьей стороне симпатии Пушкина – Пугачева или Гринева? 
● Как это можно доказать из контекста всего романа? 
Ожидается, что в результате школьники могут прийти к выводу о 

том, что именно Гриневу автор доверяет высказывание своего мнения. 
Он как бы становится резонером, говоря в конце романа «Не приведи 
Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный». 

Представители от групп высказывают мнения группы.
Учитель: Решите теперь для себя, поддерживаете ли вы мнение 

автора романа или у вас на этот счет есть собственное мнение? 
По этому вопросу не предполагается озвучивание ответов и обсуж-

дение в классе. Каждый решает для себя.
Учитель: А теперь я хочу вас познакомить с точкой зрения на 

авторскую позицию известного литературоведа, исследователя 
творчества А. С. Пушкина Ю. М. Лотмана. Он высказал ее в ста-
тье «Идейная структура «Капитанской дочки» (Слайд-презентация). 
«Сам способ превращения исторических героев в рупор авторских 
идей был Пушкину глубоко чужд», – пишет Ю. М. Лотман. И про-
должает: «Невозможность примирения враждующих сторон и не-
избежность кровавой и истребительной гражданской войны откры-
лась Пушкину во всем своем роковом трагизме». 

Ю. М. Лотман подробно останавливается на мотиве милости, 
противопоставленной правосудию. По словам Ю. М. Лотмана, «для 
Пушкина в “Капитанской дочке” правильный путь состоит не в 
том, чтобы из одного лагеря современности перейти в другой, а в 
том, чтобы подняться над “жестоким веком”, сохранив в себе гу-

ГРИНЕВ ПУГАЧЕВ

Номер высказывания

Ценности
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манность, человеческое достоинство и уважение к живой жизни 
других людей». 

Учитель комментирует высказывания литературоведа, подводя 
детей к выводам:

 ● Пушкин видит правду каждой из сторон. 
 ● Вывод исследователя ясен: в борьбе двух сословий, в крова-

вой войне человечность и милость важнее сословных, поли-
тических и любых иных интересов. 

Приводится еще одна цитата: «Обращаясь к исторической эпохе, 
поэт стремился понять ее в ее собственном и неповторимом свое-
образии. Актуальность исторических событий образуется пере-
кличкой проблем и ситуаций прошлого и настоящего, а не модер-
низацией прошедшего» (Л. Соболев).

5.5. Мой ценностный выбор
Учитель: Итак, во время нашего урока мы интерпретировали раз-

личные высказывания и тексты, и вы сделали свой первый выбор, 
когда поддержали Гринева или Пугачева. Потом мы увидели, что за 
Гриневым и Пугачевым стоят разные системы ценностей. Сейчас мы 
обсудили и позицию автора, сформулировали для себя – какие цен-
ности стоят за ней. Теперь вам предстоит сделать еще один выбор: 
выразите свое отношение, какая из систем ценностей вам ближе.

Вопросы будут такими:
● Изменилось ли мое отношение к позициям героев? 
● К какой из них я присоединился бы теперь? 
Учитель добавляет в Таблицу 2 в первую колонку слово «2-й вы-

бор». Учащиеся наклеивают цветные стикеры (табл. 4).
Школьники оказываются в ситуации ценностного выбора. Они 

должны будут выбрать собственную ценностную позицию по поводу 
выявленных различных мнений. Происходит сравнение альтернатив.

Таблица № 4
Мой  

выбор
ГРИНЕВ 
__________________ 

(крылатое выражение) 

ПУГАЧЕВ 
_________________

(крылатое выражение)

1-й выбор

Мой  
выбор

ГРИНЕВ 
__________________ 

(крылатое выражение) 

ПУГАЧЕВ 
_________________

(крылатое выражение)

Ценности, 
которые 
являются 
основой по-
зиции героя 

2-й выбор

Ребята комментируют и объясняют свой выбор.

6. Фиксация результата. Оценивание
Учитель: Наш урок подходит к концу. Ответьте, пожалуйста, на 

вопросы:
● Можем ли мы считать, что цель урока достигнута? 
● Насколько эффективна была наша работа? 
● Что нам помогло в достижении цели?
Примерный ответ школьников: в начале урока мы поставили 

перед собой цель – сравнить героев романа А. С. Пушкина «Капи-
танская дочка» Гринева и Пугачева, обращаясь к различным ин-
терпретациям их образов в эпизоде «Калмыцкая сказка», для того 
чтобы выявить различия в их ценностных позициях и сделать свой 
ценностный выбор. На основании полученных на уроке знаний и 
результатов совместной работы мы смогли сделать этот ценностный 
выбор, что отражено в табл. 4. Значит, наша цель достигнута (воз-
вращение к начальным слайдам урока «Цель урока»).

7. Рефлексия
Учитель: Предлагаю вам подумать над следующими вопросами: 
● Что особенного было на этом уроке?
● Что я понял благодаря этому уроку? 
Школьники отвечают, высказывают мнения.
Учитель: Как вам кажется, в каких ситуациях в жизни может при-

годиться опыт такого выбора? Назовите эти ситуации.
Возможные ответы детей: просить – не просить друга, идти или 

не идти куда-то и тому подобное. Вопрос нацелен на понимание того, 
где может пригодиться умение делать выбор с ценностной точки зре-
ния.



8. Перспектива
Учитель: Выберите одно из предложенных заданий и напишите 

работу в жанре «эссе».
●  Творческая работа «Что бы я ответил Пугачеву на вопрос “Ка-

кова калмыцкая сказка?”»
● Поэт – издалека заводит речь.
Поэта – далеко заводит речь.
(Марина Цветаева)
Подумайте, как бы вы объяснили эти строчки в контексте наше-

го урока?
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