
В педагогике существует большая и, если вдуматься, странная проблема, формулируемая 

обыкновенно как проблема «применения знаний в жизни, на практике». Факт есть факт - то и 

дело сказывается, что старшеклассники, решающие этические ситуации, в контексте которых 

находятся сопряженные нравственные понятия, не могут реализовать своих этических знаний в 

нравственной деятельности, в своей жизнедеятельности в целом. Эту проблему мы старались 

решить в своей работе. Учащиеся десятых и одиннадцатых классов, которым предлагались 

этические ситуации, легко и свободно решали их, используя методику педагогической 

актуализации развития этического мышления. Исследуя эту проблему, мы пришли к выводу, что 

когда педагог дает старшеклассникам решить этическую ситуацию, в контексте которой 

находятся сопряженные нравственные понятия, и просит их представить ее в своем 

воображении, он тем самым лишает их этого воображения и препятствует эффективной 

актуализации развития этического мышления. Попытаемся это аргументировать. Дело в том, что 

вместо образа этической ситуации - в серьезном, материалистическом понимании этого слова - 

старшекласснику тут представляется вовсе не образ этической ситуации, который он вынужден 

был бы сравнить и сопоставить с словесно задаваемыми ему формулами, а нечто совсем иное, 

лишь внешне на него похожее. Что именно? Искусственно и заранее подобранные этические 

ситуации, в контексте которых есть сопряженные нравственные понятия, то есть утверждающие 

справедливость выставленных утверждений, словесно оформленных высказываний педагога. 

Иными словами, вместо того, чтобы старшеклассник сам на основе сопряженных нравственных 

понятий придумывал или приводил из своего жизненного опыта этические ситуации и уже потом 

смог их решать, получает от педагога уже готовую иллюстрацию этической ситуации, в точности 

соответствующей сопряженным нравственным понятиям, то есть образный эквивалент заданной 

абстракции. 

В результате и воспитывается известная установка психики, обнаруживающая свое 

коварство лишь впоследствии, а именно: этическое мышление старшеклассника с самого начала 

ориентируется на готовый образ, данный ему педагогом, и он уже отыскивает такие чувственно 

воспринимаемые явления, которые в точности согласуются с их собственным описанием: на 

выделение тех сопряженных нравственных понятий, которые уже получили свое однозначное 

выражение в словесных формулах, в «непротиворечивой системе высказываний». 

Естественно, что при таком искусственном отношении между образом этической 

ситуации и процессом этического мышления задача соотнесения их между собой не требует 

способности воображения - способности строить образ из массы «впечатлений», неоргани-

зованных ощущений при помощи этического мышления. Эта способность здесь просто не 

требуется, ибо образ этической ситуации предъявляется готовым, а вся задача сводится лишь к 

его выражению в словах. Ведь готовый образ этической ситуации создан вне зависимости от 

деятельности старшеклассника педагогом
1
 . 

Поэтому мы были вынуждены для эффективной актуализации развития этического 

мышления в одиннадцатых классах отказаться от готовых, предлагаемых педагогом этических 

ситуаций, в контексте которых находятся сопряженные нравственные понятия. И учащиеся на 

занятиях сами на основе сопряженных нравственных понятий придумывали этические ситуации. 

Такой подход как раз помогает старшекласснику видеть целостность этической ситуации, 

способствует актуализации процесса овладения способом освоения системы нравственных 

понятий, так как перед ним в самостоятельно созданном образе этической ситуации 

раскрывается вся многогранность сущности сопряженных нравственных понятий. Поэтому на 

первом этапе актуализации развития этического мышления старших школьников мы считаем, 

что целесообразно осуществлять использование этических ситуаций словесных, выделенных 

педагогом, а также жизненных, возникающих и преднамеренно создаваемых им в реальном 

процессе их жизнедеятельности. Это придает мышлению этическую направленность и помогает 

учащимся лучше вникнуть в сущность процесса овладения способом освоения системы 

нравственных понятий. Но если остановиться на этом этапе, то здесь - то, по - видимому, и 

начинается тот разрыв и та щель между миром этических знаний и миром представлений, 

обретаемых в житейском опыте, которая нередко превращается потом в расхождение знаний, 

убеждений и поступков. 

В этом расхождении не следует видеть проявление лицемерия, двоедушия или подобного 

им этического дефекта, просто старшеклассник не умеет связывать эти две «разные» сферы 

проявления друг с другом. Нравственное убеждение - это ведь тоже этические знания, но 



приобретенные самостоятельно, как вывод из собственного опыта, в то время как этические 

знания, которые он получил тоже самостоятельно, но без «истинного образа этической 

ситуации», так как этот образ уже был создан педагогом, писателем и так далее, не дают полного 

эффекта актуализации развития этического мышления
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В результате старшеклассники не учатся находить и выстраивать мост между этическим 

воображением и этическим мышлением, так как учащиеся работают с чужим образом этической 

ситуации. Иными словами, речь идет о том, что старшеклассник знает и умеет, как решать 

этическую ситуацию, даваемую ему педагогом или заимствованную откуда-нибудь еще. Он 

приобретает знания, которые может использовать лишь в тождественных ситуациях, возникаю-

щих в его жизнедеятельности. 

Все сказанное не следует понимать как отрицание этических ситуаций, приводимых 

педагогами или заимствованными откуда-нибудь еще. На определенном этапе развития это 

полезно, так как облегчает усвоение абстрактных формул, то есть усвоения образов этических 

ситуаций и решения их. Но когда данный этап пройден, целесообразно старшеклассникам на 

основе сопряженных нравственных понятий приводить самим этические ситуации. Такой подход 

способствует  актуализации полученных знаний. 

Далее, целесообразно для эффективной реализации педагогической модели актуализации 

развития этического мышления начинать внедрение модели с сопряженных нравственных 

понятий «достоинство» - «высокомерие». Так как именно осознание этих понятий изначально 

дает толчок мышлению в ту или иную сторону. Для этого нужно педагогу приводить этические 

ситуации не только на достоинство и высокомерие, но и на амбивалентные понятия, 

находящиеся в структуре данных сопряженных нравственных понятий, потому что учащиеся 

десятых - одиннадцатых классов не могут еще отличить единичные понятия от частных и общих. 

Например: самоуважение и достоинство. Это затрудняет процесс актуализации развития 

этического мышления. Решая этические ситуации и выделяя в них сопряжения педагог должен 

обращать внимание на то, что они не делают человека сознательным носителем нравственности. 

После чего целесообразно подчеркнуть роль эгоизма в духовно- нравственном развитии 

старшеклассников, то есть педагог, приводя этические ситуации, где эгоизм имел бы место, 

должен сказать, что эгоизм лишает человека чувства меры. И при отсутствии этого критерия 

человек совершает подмену сопряженных нравственных понятий. Не в пользу общего блага 

и/или своего духовно -нравственного развития, а в основном в сторону корысти и эгоизма. 

Внимание старшеклассников нужно обратить на то, что потеря чувства меры ведет не 

только к подмене положительных понятий на отрицательные, но и наоборот. Например, когда 

человек делает подмену понятий в сопряженных нравственных понятиях достоинство - 

высокомерие и заменяет высокомерие достоинством и собирается за это достоинство сражаться, 

даже если ему угрожает смерть, то это духовная трагедия. Но бывает наоборот, когда человек 

свое достоинство путает в силу своего невежества с высокомерием и тратит на эту борьбу всю 

свою жизнь. Занимаясь самоуничижением, самопорицанием, самокопанием, самоедством, он 

доводит себя до ненависти к самому себе и окружающим. И эта духовная трагедия не лучше 

первой. 

После этого педагог может перейти и к другим этическим ситуациям, в контексте которых 

находятся другие сопряженные нравственные понятия. И решая эти этические ситуации, он 

должен заострить внимание учащихся, что эгоизм человека выступает основным фактором 

потери чувства меры во всех этических ситуациях, в контексте которых находятся сопряженные 

нравственные понятия. Например: Снисходительность - потворство. Человек, у которого 

нарушено чувство меры, проявляя снисходительность, может не заметить, как оно перейдет в 

потворство или, боясь проявить потворство, он в корне отрицает снисходительность. Встает 

вопрос, а где эгоизм? И этот вопрос правомерный, так как в структуре данных сопряженных 

нравственных понятий эгоизма нет. Поэтому мы вернемся к сопряженным нравственным 

понятиям достоинства и высокомерия. 

Неправильное толкование этих понятий, в которых эгоизм играет немаловажную роль, 

сказывается в снисходительности и потворстве. Попытаемся объяснить. Человек допустил 

ошибку. Нужно принять решение: наказать его или простить. Высокомерный человек может 

простить этого человека примерно с такой мотивацией: «Проявим снисходительность и простим 

его, что с него взять». Следовательно, нежелание вникнуть в причины, побудившие человека 

совершить эту ошибку,   ведет к потворству. 



Рассмотрим другую сторону этой ситуации. Человек, боясь потерять авторитет перед 

некоей социальной группой, может требовать сурового наказания за допущенную ошибку. Так 

как любое снисхождение с его стороны выдается им как потворство, попустительство которое 

ведет к подрыву его авторитета, достоинства. Следовательно, в данной ситуации он думает не о 

человеке, совершившем ошибку, не о причинах, побудивших его ее совершить, а о своем 

авторитете перед обществом. Поэтому эгоизм человека, который нарушил баланс в достоинстве 

и высокомерии, здесь ведет к потере чувства меры. 

Также целесообразно на занятиях по актуализации развития этического мышления 

использовать изречения мыслителей, писателей, политических деятелей, которые бы отражали 

сущность рассматриваемых сопряженных нравственных понятий в этических ситуациях. 

Изречения имеют аллегорический характер и несут в себе синтез двух планов: внешнего и 

внутреннего, осмысляющего и подразумевающегося, логического и образного. Это единство 

внутреннего с внешним, идеи и образа ее и дает эффект актуализации развития этического 

мышления старших школьников. Например: решая этическую ситуацию, где остроумие и 

издевательство имеют место, можно привести высказывание Соммери: «Остроумие как талант: 

лучше не иметь его вовсе, чем иметь недостаточно». После чего можно задать вопрос: «Что имел 

в виду Соммери, когда говорил об этом?». После обсуждения с учащимися старшеклассники 

приходят к выводу, что порой безобидная шутка, может перейти в насмешку. И здесь снова 

педагог приводит высказывание на смех и на насмешку. Высказывания могут быть различными, 

главное, чтобы они были противопоставлены друг другу. Сравнивая их, учащиеся усматривают 

разницу и ищут сходство, что и ведет к процессу овладения способом освоения системы 

нравственных понятий. Например: «Смех - великое дело: он не отнимает ни жизни, ни имения, 

но перед ним виновный - как связанный заяц» (Н.В. Гоголь). И противопоставить смеху 

насмешку: «Насмешка свидетельствует о скудности ума: она приходит на помощь, когда недо-

стает хороших доводов» (Ф. Ларошфуко). В этом противопоставлении аллегорий занятия по 

актуализации развития этического мышления старших школьников приобретают этико - 

эстетический характер. 

Приведем высказывание мыслителей, отражающие сущность сопряженных нравственных 

понятий, которые мы используем в реализации методики педагогической актуализации развития 

этического мышления в таблице. 

 

Высказывание мыслителей, отражающие сущность сопряженных нравственных понятий. 

Сопряженные 

нравственные понятия 

Высказывания мыслителей 

 Истинный эгоист согласен даже, чтобы другие были счастливы, если только он 

принесет им это счастье. Ренар Ж. 

  

  

  

 Искать счастья в эгоизме - ненатурально, и участь   

 эгоиста нимало не завидна: он урод, а быть уро- 

 дом неудобно и неприятно. 

 Чернышевский Н. Г. 

 Эгоизм - это первопричина рака души. 

 Сухомлинский А. 

 Личный эгоизм - родной отец подлости. 

 Горький М. 

 Прошедшее для эгоизма - пустота, настоящее - 

Достоинство - пустыня, будущее - ничтожество. 

Высокомерие Сегюр С. 

 Кто в беде сохраняет достоинство, тот учит му- 

 жеству достойных людей и служит укором людям 

 дурным. 

 Фосколо. 

 Поджечь дом, чтобы поджарить себе яичницу, в 

 характере  эгоиста. 



 Бэкон Ф. 

 Лишь эгоизм делает разницу между добром и злом. 

 То, что эгоистично - безнравственно, то, что бес- 

 корыстно - нравственно. 

 Свами Вивекананда. 

 Человек, чувствующий себя обиженным, привя- 

 зывает себя к этой обиде и теряет подвижность, 

 теряя же подвижность, мы неминуемо тупеем. 

 (Живая этика). 

 Орел не ловит мух, но они надоедают и ему тоже. 

 (Драгоценные Камни Востока). 

Лицемерие -Сдержанность Лицемерие есть стремление представить для других зло как добро. 

Гегель Г. В. Ф. Лицемерие - мерить поступки не перед своей совестью, а перед лицом 

других. 

Пришвин М. М. Лицемер всегда раб. 

Роллан Р. В числе глупцов есть некая секта, называемая лицемерами, которые 

беспрерывно учатся обманывать себя и других, но больше других, чем себя, а в 

действительности обманывают больше самих себя, чем других. 

Леонардо Да Винчи. Ложь и коварство - прибежище глупцов и трусов. 

Честерфилд. Лукавство - это неверность, надевшая маску и способная на 

преступление. 

Вовенарг Л. 

Осторожность- 

Страх 

Страх возникает вследствие бессилия духа. 

Спиноза Различие между храбрым и трусом в том, что первый, сознавая опасность, не 

чувствует страха, а второй чувствует страх, не сознавая опасности. 

Ключевский В.О. Причина страха - эгоизм. 

Живая Этика Нельзя, чтобы страх повелевал уму. 

Данте Люди, желающие вкушать ужас, тем самым показывают, что они трусы. 

Эмерсон Трусость - мать жестокости. 

Монтель Малодушие - удел ничтожных. 

Пейн Из всех душевных качеств самое значительное - мудрость и самое полезное - 

осторожность. 

Бартелеми Осторожность никогда не бывает излишней. 

Гораций 

Остроумие - 

Издевательство 

Смех- это сила, которой вынуждены покориться сильные мира сего. 

Золя Э. 

Смех - великое дело: он не отнимает ни жизни, ни имения, но перед ним виновный - 

как связанный заяц. 

Гоголь Н. В. 

Насмешка свидетельствует о скудности ума: она приходит на помощь, когда недостает 

хороших доводов. 

Ларошфуко Д. 

Кто насмехается над другими, сам боится насмешки других. 

Рюнаск А. 

Насмешка должна кусать, как овца, а не как собака. 

Боккачо 

Под насмешкой скрывается духовная нищета. 

Лабрюйер 

Остроумие - качество, крайне редко встречающееся у образованных людей, но, как 

правило, присущее людям простым. 

Безлитт 

Остроумие как талант: лучше не иметь его вов- 

се, чем иметь недостаточно. 

Соммери 



Обсуждение -Осуждение Осуждают то, чего не понимают. 

Квинтилиан 

Осуждай проступок, а не преступника. Видя недостойные поступки - проверь свои 

собственные.                                                                         Конфуций  

Если про тебя говорят дурно и говорят правду, то усовершенствуй себя; если же это 

неправда, то посмейся. 

Драгоценные Камни Востока 

Осуждая другого - посмотри за собою. 

Осторожность -Страх Хорошо быть храбрым, но надо быть и осторожным. Осторожность - это принцип, 

придерживаясь которого вы обретете безопасность, но редко - счастье. 

Джонсон С. 

Трусость в том, чтобы знать, что должно делать, и не делать этого. 

Конфуций. 

Справедливость -Жестокость Грубость - резкость при обхождении, проявляющееся в словах и поступках. 

Феофаст  

Справедливость - истина в действии. 

Жубер  

Справедливость - это право совести. 

Кант 

Справедливость не есть простое равенство, а равенство в исполнении должного. 

Соловьев В. 

Справедливый к себе относится строго, к другим - снисходительно. 

Жестокость - просто результат глупости. Это абсолютное отсутствие воображения. 

Уайльд О. Жестокость всегда проистекает из бессердечия и слабости. 

Сенека 

Жестокость - последнее прибежище всякой рушащейся власти. 

Вадлен 

Грубость - духовная слабость. 

Эшенбах Э. 

Быть добрым совсем не трудно; трудно быть справедливым. 

Гюго 

Справедливость должна быть сильной, а сама справедливой. 

Паскаль 

Справедливость - вот добродетель душ великих. 

Платон 

Как лекарство не достигает своей цели, если доза слишком велика, так и порицание и 

критика - когда они переходят меру справедливости. 

Шопенгауэр  



Достоинство -

Высокомерие 

Самодовольство - это самоуверенность глупости. 

Гуаст П. 

Любить только себя - значит ненавидеть других. 

Ламенне 

Самолюбие - страшный зверь: он может спать под самыми жесткими ударами и вдруг 

просыпается смертельно раненый от самой пустяковой царапины. 
Моравиа Чем больше ты себя любишь, тем большим врагом самому себе становишься. 
Эшенба Э. 

Человек гордый уважает не себя, а то мнение, которое о нем составляют люди, человек 

с сознанием собственного достоинства уважает себя и презирает людское мнение. 
Толстой Л.Н. На человека тщеславного никто, кроме него, не обращает внимания. 
Эзоп 
Гордец редко бывает благородным человеком: он всегда убежден, что получает 

меньше, чем заслуживает. 

Бичер 
Самая свирепая гордыня рождается прежде всего из чувства бессилия. 
Валери  
Гордость и слабость - сиамские близнецы. 
Лаули  
Высокомерие - это презрение ко всем остальным людям, кроме себя. 
Феофраст  
Высокомерие складывается из чересчур высокого мнения о себе и чересчур низкого о 
других. 
Монтень М. 

Упорство -
Упрямство 

Хороший всадник изощряется на необъезженном коне и предпочитает канавы ровной 
дороге. Сильные духом любят трудный путь, иначе на чем они 
испытывают себя. 
Живая Этика.  
Упрямство возникает не столько благодаря воле, сколько по недостатку способностей. 
Ларошфуко-Дудовинь 
Упрямство - плод слабости, а именно слабости ума. 
Эшенбах 

 
Проводя занятия по развитию этического мышления, педагог может использовать игры. Игра 

многофункциональна, в ней старшеклассник активизирует свои знания. Педагог конкретизирует ситуацию 
и использует игру в нужном направлении, в направлении тех сопряженных нравственных понятий, 
которые задействованы в игре. 

Приведем некоторые игры: Игра «Суд» . 
Игра «Угадай сопряженные нравственные понятия». 
Ведущий описывает ситуации, в которых проявляются сопряженные нравственные понятия (одну, две, 

три. Это зависит от того , как подготовлены старшеклассники и какой срок с ними занимаются методикой 
педагогической актуализации развития этического мышления. 

Класс разбивается на три команды. И та команда, которая первой поднимет флажок, получает 
возможность высказываться. И если ее ответ будет неполным, то другие команды дополняют , но их допол-
нения должны начинаться со следующих фраз: «Посовещавшись все вместе , мы пришли к единому 
мнению». «Позвольте с Вами не согласиться». « У нас иная точка зрения». Это позволяет в процессе игры 
сохранять доброжелательную атмосферу. Ведущий должен корректировать выступления и сам хорошо 
знать ответ на данные ситуации . 

Игра «Колесо истории ». 
В этой игре дети проявляют не только философский анализ , но и знание исторических фактов , в 

которых были затронуты сопряженные нравственные понятия, и дают оценку историческому событию . 
К этой игре дети должны заранее подготовиться , подобрать материал, прорепетировать сцены из 

исторических событий . 

Игра «Сделай шаг». 
Игра вызывает большой интерес у школьников, так как они приводят примеры из своего жизненного 

опыта, где они проявляли себя как нравственная личность, разрешили верно сопряженные нравственные 
понятия. 

Затем ведущий спрашивает мнение присутствующих , подводит итог . 

Игра «Я - мудрец». 

Здесь школьники раскрываются со всех сторон , проявляя остроту 

ума .глубину познаний сопряженных нравственных понятий, умение выслушать и понять собеседника . 



К мудрецу приходят люди , которые спрашивают совета , как им поступить в сложившихся ситуациях . 

Мудрец их учит уму разуму и раскрывает смысл сопряженных нравственных понятий. К этой игре дети 

готовятся заранее, ситуации обговариваются с учителем, и он дает им рекомендации. 

Игра «Я - оратор». 

Школьнику предлагается возможность раскрыть сопряженные нравственные понятия перед разными 

аудиториями. Например, ему ставится задача: В аудитории находятся дети первого класса, затем пятого и 

десятых классов. Нужно, учитывать уровень их сознания, объяснить на доступном для них уровне, как 

разрешаются коллизии в сопряженных нравственных понятиях. 

И комиссия из одноклассников оценивает оратора по следующим показателям: 

1.  Умение полемизировать. 

2.  Умение отвечать на вопросы. 

3.  Краткость, точность, ясность изложения мысли. 

4.  Умение убеждать а не навязывать свои мысли. 

5.  Системность, сюжетность, стройность, образность изложения. 

6.  Находчивость. 

7.  Красота, содержательность и насыщенность речи. 

8.  Способность к юмору. 

Эта игра вызывает трудности у детей, поэтому в нее играют после того, как хорошо изучили сопряженные 

нравственные понятия, которые они будут представлять. 

Игра "Академия". 

Проводит ее учитель. Он выносит на обсуждение вопросы, которые носят существенный характер. 

Например такие: 

1.  Каково назначение сопряженных нравственных понятий? 

2. Будет ли легче жить и учиться, зная их? 

3.  Зачем нравственность человеку и какие ценности должны быть положены в основу ее ? 

4.  Как влияет этическая образованность на поведение человека? 

5.  Как лучше разрешать сопряженные нравственные понятия? 

6.  Что такое, по-вашему, быть нравственным человеком? 

7.   Как влияют мысли на формирование характера человека ? Успех    такого занятия    зависит    от    того ,    

насколько    есть 

заинтересованность в проведении этой игры . Вопросы нужно давать заранее. Некоторым детям нужно 

предварительно давать несколько советов , а других подробно и обстоятельно проконсультировать . 

В этой игре поведение учителя влияет на ход мысли школьников. Хорошо бы попытаться учителю заранее 

набросать какой - то приблизительный сценарий . Также нужно предусмотреть индивидуальные 

способности школьников и их реакцию на данный вопрос . 

Игра «Моя семья» 

Школьники могут поиграть в эту игру экспромтом .Эта игра - для педагога находка . В ней дети 

поднимают те проблемы , которые существуют в их семьях . Стараются решить их, применяя сопряженные 

нравственные понятия.( Игры заимствованы из телепередач.)  

 

Приведем тематический план занятий. 

 Тематический план   

№ Сопряженные нравственные понятия Теория (час) Практика 

(час) 

1 Достоинство - Высокомерие  3 

2 Самоанализ - Самоедство  3 

3 Уродство - Упрямство  3 

4 Справедливость - Жестокость  3 

5 Обсуждение - Осуждение  3 

6 Остроумие - Издевательство  3 

7 Снисходительность - Попустительство  3 

8 Осторожность - Трусость  3 

9 Сдержанность - Лицемерие  3 

 ИТОГО 36 часов   



В первой колонке таблицы показан порядковый номер занятий, во - второй сопряженные нравственные 

понятия в общем виде, в третья колонка обозначает сколько времени требуется педагогу для совместного 

разрешения с учащимися сопряженных нравственных понятий (см. §§ 2.2 занятия 1) в четвертой колонке 

обозначено время на практическое занятие (см. §§ 2.2 игра "Суд"). Под практическими занятиями 

подразумевается игры, представленные нами выше, а также самостоятельное приведение этических 

ситуаций учащимися и их решение. 


