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Ефимова Л.В. 
 
 

Сценарий тематического классного часа: 
 «Как успеть всё-всё-всё…» 

 

           

 
  Кто время выиграл –  

все выиграл в итоге 
Жан-Батист Мольер, 

французский комедиограф XVII века 

 
Цель классного часа:  выявление факторов влияющих на индивидуальное восприятие 
времени, осознание значимости сформированности чувства времени в жизни человека. 
Задачи классного часа: 

1. Ознакомить с историей часов. 
2. Актуализировать знания о понятиях «время», «чувство времени». 
3. Ознакомить с советами психологов, которые помогут научиться управлять своим 

временем. 
4. Формировать ценностное отношение к своему и чужому времени. 
5. Развивать коммуникативные компетенции студентов через овладение ими навыками 

работы в группе и различными социальными ролями в коллективе. 
Методы проведения классного часа: словесный (рассказ), наглядный (демонстрация 
презентации), метод мотивации интереса. 
Форма проведения классного часа: устный журнал. 
Формирование универсальных учебных действий: 
1. Личностные: развивать умение осуществлять поиск информации, анализировать, 
делать выводы. 
2. Регулятивные: формировать умения планировать свою деятельность при 
осуществлении поиска и обработки информации, ставить цели для решения поставленных 
задач. 
3. Познавательные: способствовать освоению знаний управления своего личного и 
учебного времени. 
4. Коммуникативные: умение в достаточной точностью и полнотой выражать свои 
мысли. 
Оборудование: медиапроектор, ноутбук, экран. 
Подготовка к классному часу: творческой группе даётся задание подобрать интересную 
информацию по теме классного часа, составить вопросы викторины. 
Афоризмы классного часа: 
«Тот, кто позволяет ускользать своему времени, выпускает из рук свою жизнь, тот, кто 
держит в руках своё время, держит в руках свою жизнь». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8B
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Алан Лакейн, американский специалист 
по тайм-менеджменту 

«Всегда можно найти достаточно времени, если употреблять его хорошо». 
И. В. Гёте, немецкий поэт, 

государственный деятель, мыслитель, философ 
«Кто не умеет с толком употреблять свое время, тот первым жалуется на его нехватку». 

Ж.Лабрюйер, французский писатель, 
моралист и литератор 

«Хорошее употребление времени делает время еще более драгоценным». 
Ж.-Ж. Руссо, французский философ, 

писатель, мыслитель эпохи Просвещения 
Пока мы собираемся жить, жизнь проходит. 

Сенека, римский философ-стоик, 
поэт и государственный деятель 

Не верьте календарям. В году может быть столько дней, сколько вы захотите. Один 
человек тратит год на то, что можно сделать за неделю, в то время как другой проживает 
за неделю события целого года. 

Чарльз Ричардс, американский композитор 
 

Ход классного часа 
Классный руководитель: Добрый день! Я рада Вас всех видеть на нашем 

классном часе «Как успеть всё-всё-всё…», который пройдёт в форме устного журнала. И 
начать хочется словами французского драматурга Жана Батиста Мольера «Кто время 
выиграл – все выиграл в итоге». 

На сегодняшний день Вы молоды, красивы и полны сил, но есть одно «но»…Время 
– основной жизненный ресурс, который, уменьшается с каждым днем нашей жизни. И 
качество нашей жизни, ее динамика, наше активное участие в ней, впечатления, 
ощущения зависят как раз от того, насколько мы эффективно и продуктивно используем 
свое время. Ибо время – это и есть наше жизненное пространство. Эффективность 
использования времени – показатель нашей личной эффективности, того, насколько мы 
собраны, самоорганизованны, насколько способны планировать свою жизнь. 

Самые успешные, высокоэффективные и счастливы люди – это те, кто мог 
правильно распоряжаться своим временем. Если человек достаточно упорно и долго 
намерен работать над собой, то не далек тот час, когда он сможет стать прекрасным во 
всех отношениях. 

Старый американский анекдот, о том, когда человек спрашивает уличного 
музыканта, как ему попасть в Карнеги-холл, а тот отвечает: «Репетировать, уважаемый, 
только репетировать» точно передает то, что если не работать, ничего не получишь. Это 
касается и профессиональных качеств и личностных. 

Следовательно, вашей целью должна стать организация вашей жизни так, чтобы 
добиться максимальной прибыли от своих эмоциональных, умственных и физических 
усилий, что были вложены в нее. Ваша задача заключается в том, чтобы получить 
наибольшее удовлетворение и отдачу от всего того, что вы совершаете каждый час и 
каждый день. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Однако немало людей попусту растрачивают свое драгоценное время. Они живут, 
как получится, плывя по течению, ведут беспорядочный образ жизни, не используют свои 
возможности и способности, откладывают на будущее многие важные дела. Ведь не 
случайно заметил римский философ Сенека: «Пока мы собираемся жить, жизнь 
проходит». 

Главная причина, по которой теряется драгоценное время, — это 
неорганизованность, излишняя суета, неумение планировать свой труд, правильно 
построить свою жизнь. 

Для того чтобы уметь распоряжаться своим временем люди придумали часы. 
Открываем наш устный журнал «Как успеть всё-всё-всё…», первая страница 

которого озаглавлена «Часы – неутомимый слуга времени. Из истории часов». 
Первый студент. В каждом доме есть часы. Они всюду, они показывают наше 

время. 
За много тысячелетий до изобретения современных часов люди пытались измерять 

время. Наши предки подметили, что равномерно горящее пламя за равное время 
потребляет всегда одно и то же количество масла или воска. Тогда и стали использовать 
свечи, масляные лампы или фитили для измерения времени. Позднее стали использовать 
свечи с отметками. 

Во время раскопок античных поселений албанские археологи обнаружили 
солнечные часы из алебастра, где циферблат выпуклая гладкая поверхность, разделенная 
на 12 равных частей. Созданные в 4 веке до нашей эры, часы хорошо сохранились и 
показывают сегодня время также точно, как и сотни лет назад. 

На пороге 21 века в швейцарской фирме «Омега» мастер Лузье изготовил золотые 
часы высотой 18 см и, сделанные в форме цветка, розы. С помощью этого хронометра 
можно получить более 30 видов информации. Например, о расположении звёзд над 
Сиднеем, о времени в Париже и о том, в какой фазе находится Луна. 

Самые большие часы фирмы «Эта» весят 35 тонн, высотой с 8 этажный дом. 
Старейшие часы установлены в 1386 году в швейцарском городке Солсбери. До 

сих пор они исправно отсчитывают ход времени, лишь в 1956 году их останавливали на 
профилактические работы. 

Самые точные механические часы сделал датский часовщик И. Ульсен. На 
изготовление 17000 деталей он потратил много лет. Установлены эти часы на ратуше 
Копенгагена. 

Ещё одни удивительные часы появились в Швейцарии. Часы «Калибр-89» фирмы 
«Патек Филипп» установили сразу несколько рекордов: число выполняемых функций – 
33, количество деталей – 1728, цена 10 млн. щвейцарских марок. 

Классный руководитель. А что такое время, в чем его особенности, что отличает 
его от всего известного нам в мире? Вторая страница устного журнала «Свойства 
времени». 

Второй студент. Конечно это не часы, не будильник. Они просто машинки, 
отсчитывающие это самое время. Время - оно невидимо, без запаха, без цвета. И руками 
его не потрогаешь. И спрятать его не сумеешь и другу не подаришь. А потерять можно. 
Впустую утекшее время уже никак не воротишь. А еще часто можно услышать: «Время – 
лучший судья» или «Время рассудит». Значит, время – самый высокий арбитр наших дел. 



7 
 

И еще заметьте, все мы одинаково, без исключения подчиняемся диктату часовых 
стрелок. Время это, наверное, единственное, что в мире неподкупно и беспристрастно. 

Знаем мы и свойствах времени: если любой студент вам докажет, что учебная пара 
тянется целую вечность, то пожилые люди утверждают, будто не замечают, как пролетают 
целые годы, и объяснить это современная наука не в состоянии. 

Время – богатство, отпущенное природой человеку безвозмездно. И никак без 
времени не обойтись: оно необходимо нам как воздух! 

Неутомимый слуга времени – часы. Не каждый, наверное, осознает в полной 
степени, как много значат в нашей жизни эти две маленькие стрелки, которые бегают по 
кругу как будто без всякого толку! 

Представьте себе, что завтра во всем мире срезу испортятся все часы, какой 
страшный беспорядок и переполох это вызовет! 

На железной дороге произойдет множество крушений, потому что без расписания 
нельзя управлять движением поездов, а расписание без часов бесполезно. 

Время всё расставит на места: 
Кто был прав, кто, не стыдясь, лукавил. 
Чья-то жизнь окажется пуста, 
В ней не ты – ловкач умело правил. 
Время всё излечит и простит, 
Разукрасит всё волшебной краской, 
Всем поступкам вынесет вердикт, 
И с лица кому-то снимет маску. 

Ольга Дрожжина 
Классный руководитель. Чувство времени – это умение правильно оценить, 

рассчитать время, успеть уложиться в отведенный ранее срок. Чувство времени не просто 
помогает нам успеть сделать то, что мы запланировали, оно дает нам возможность делать 
это без суеты, спешки и нервозности, то есть более качественно и продуктивно. И 
открываем третью страницу устного журнала «Что часы могут рассказать о своём 
хозяине?». 

Третий студент.  
Можно много рассказать и веселого и печального о том, что было бы, если мы не 

пользовались часами. Время не стоит на месте. И дарит нам новые сюрпризы. 
Оказывается, по часам можно определить характер их хозяина или хозяйки. Это одно из 
очередных открытий ученых-психологов нашего времени. 

Тест «Часы многое скажут о хозяине» 
Дорогие часы. Если вы любите золотые или роскошные часы, значит, вы любите и 

умеете работать. Вы человек организованный и, похоже, добьетесь немалых успехов на 
выбранном поприще. 

Модные часы. Если на ваших часах стоит имя или фирменный знак знаменитого 
модельера, дизайнера, стало быть, вы элегантны, аккуратны и любите, чтобы все было на 
своих местах. 

Диковинные часы. Некоторые часы имеют два циферблата, другие – 
приспособления, показывающие фазы Луны, и так далее. Люди, носящие такие часы, как 
правило, настроены игриво, легко смеются, любят розыгрыши, и не спешат расставаться с 
милыми чертами характера, присущими детям. 
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Часы как украшение. Если вы предпочитаете часы, вмонтированные в браслеты, 
кулоны, брелки, кольца, можно смело сказать, что вы любите окружающих вас людей, 
новые встречи….и поболтать. 

Высокотехнологичные часы. Часы, оснащенные микрокалькуляторами, 
необычными будильниками, электронными «записными книжками», присущи людям с 
деятельным умом, быстро устающим от однообразной работы, предпочитающие 
любопытные задачи, любящим технические новинки. 

Часы с римской нумерацией. Вы любите классическую музыку, хорошие 
рестораны, довольно консервативны, но аккуратны в одежде. Вас отличают 
пунктуальность и некоторый педантизм. 

Часы с отметками вместо цифр. Вы отлично знаете, что хотите от жизни, у вас 
острый деловой ум. Не так уж легко оказать влияние на ваши убеждения. 

Обычные мировые часы. Вы человек, ищущий и артистичный, всегда 
придумываете какое-нибудь новое решение старой проблемы. Не верите, что от быстрых 
действий больше пользы. Что касается одежды, вы отдаете предпочтение добротности и 
прочности. 

Без часов. Вы легки на подъем и совсем не ленивы. Вас можно отнести к тем 
людям, которые запросто поднимаются среди ночи, чтобы заняться каким-нибудь 
интересным делом. Вы способны найти самое лучшее решение проблемы, хотя не самое 
быстрое. 

Классный руководитель. Чувство времени – это умение правильно оценить, 
рассчитать время, успеть уложиться в отведенный ранее срок. Чувство времени не просто 
помогает нам успеть сделать то, что мы запланировали, оно дает нам возможность делать 
это без суеты, спешки и нервозности, то есть более качественно и продуктивно. И 
перелистываем четвёртую страницу устного журнала «Куда уходит время и как его 
сберечь». 

Четвёртый студент. Куда же девается наше быстротекущее время? Сенека 
утверждал, что большая часть нашей жизни уходит на ошибки и дурные поступки, 
значительная часть протекает в бездействии и почти вся жизнь в том, что мы делаем не то, 
что надо. Много воды утекло с тех пор, как был сделан этот беспристрастный вывод. Что 
же изменилось за прошедшее время? Ничего. Как известно, статистика знает всё, в том 
числе, на что расходуется наше время. 

Подсчитано, что в течение средней продолжительности жизни человек 1/3 времени 
спит, 1/12 – ест, 1/12 - едет в транспорте, 1/20 – читает развлекательную литературу, 1/18 – 
смотрит телевизор, 1/15 – почёсывается, зевает, переходит с места на место, думает, что 
бы поделать, и так далее. 

Получается, что примерно 2/3 жизни статистического человека проходит в «около 
полезном» время препровождении. Студент в течение суток выделяет примерно лишь 1 – 
1,5 часа на занятия чем-либо, прямо необходимым в его будущей жизни. 

А сколько времени мы тратим на полупустые разговоры. Нельзя не согласиться с 
утверждением: «Если бы все люди говорили о деле, на земле установилась бы тишина». А 
ведь срок жизни, отпущенный нам природой, - одному побольше, другому поменьше, - до 
обидного мал по сравнению с вечностью и просторами мира, в котором мы все имеем 
счастье жить. Так стоит ли бездумно растрачивать собственное время, проводя часы и 
дни, из которых складывается жизнь, в безделье или постоянно занимаясь какими-то 
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никчёмными делами? Стоит прислушаться к мнению Ульриха Зиверта: «Умение 
распоряжаться временем – один из важнейших факторов, предопределяющих успех или 
неудачу». 

Пятый студент. "Точность - вежливость королей". Короли, как известно из 
истории, были разные и отличались друг от друга многими качествами, в том числе и 
довольно неприятными. Но была у них одна общая хорошая черта, как гласит древняя 
народная мудрость. Это бережное отношение к своему и чужому времени. Беречь свое и 
чужое время - высокий человеческий такт. В кабинете писателя М. Кольцова, редактора 
популярного в 20-е годы юмористического журнала "Чудаки", перед входом в кабинет 
висел плакат: "Говори короче, ты не Гоголь!" А при выходе из кабинета: "Как, ты еще не 
ушел?" Чужие минуты ценит тот, кто бережет свои. Если на встречу опаздывает человек, 
который утверждает, что работает, чуть ли не круглые сутки, то будьте уверены: работать 
он не умеет. Внешне простое требование не опаздывать на деле требует от человека 
высокой самодисциплины. Человек, постоянно опаздывающий на встречи, в выполнении 
каких - либо обязательств к определенному сроку, не может считаться деловым. 
Опоздания не только отнимают чужое и собственное время, но и могут лишить вас 
работы, партнера по бизнесу, денег, в конце концов.  

И ещё. Есть такая притча. Некто, гуляя по лесу,  повстречал дровосека, который 
долго и упорно пилил сваленное дерево. Прохожий подошёл ближе, чтобы разглядеть, 
почему работа даётся с таким трудом, и сказал: «Извините, но мне кажется, что ваша пила 
совершенно затупилась! Почему бы вам её не заточить?» На что дровосек простонал: 
«Для этого у меня нет времени – я должен пилить!» А как дело обстоит у вас? Найдите 
время, чтобы «заточить свою пилу». 

Цените время! Берегите время! Помните, «Тот, кто позволяет ускользать своему 
времени, выпускает из рук свою жизнь, тот, кто держит в руках своё время, держит в 
руках свою жизнь». (Алан Лэкейн). 

Классный руководитель. Как часто Вы говорите, что у Вас нет лишнего времени? 
Время бесценно и то, насколько правильно мы его используем, определит успех нашей 
жизни. 

Сколько сегодня полезных дел Вы успели сделать? А сколько времени потратили 
на бесполезные дела? Да нет же, они не такие уж бесполезные, ну подумаешь, посмотрел 
телевизор немного, посидел в социальных сетях, а уже нет целых полтора часа, а то и 
больше. Итак, давайте для начала разберёмся, какие бесполезные дела отнимают у нас 
драгоценное время? 

1. Телевизор. Конечно, хорошо, если посмотреть пару хороших познавательных 
передач. Ужасно подумать, если это «мыльные» сериалы. 

Отказавшись от просмотра телевизора можно сэкономить час-другой на полезные 
дела. 

2. Интернет. Зарегистрированы ли Вы хоть в одной социальной сети? Если да, и не 
в одной, то, скорее всего, это и занимает у вас достаточное время. О социальных сетях 
говорить можно много. Скажу лишь одно – зашли в интернет, посмотрели то, что нужно и 
всё, закрыли окно. Никакого бесцельного интернет-серфинга. 

Сегодня социальные сети – это самая большая проблема нашего населения. Люди 
практически проводят всё свою жизнь в них. Это бесполезные общения, типа: «Привет, 
как дела?», «Что делаешь?» и за ними ответы: «Нормально», «Ничего», и рядами тупые 
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смайлики и непонятные отклики: «Ыыы». Мне это представляет деградацию общества в 
худшую сторону. 

3. Ненужная болтовня. Бывает так, что начинаешь заводить разговор с человеком, 
о том, что действительно важно и интересно, а разговор переходит в совсем другое русло. 
И пошло, поехало. Так и время уходит. 

И тогда мы застреваем в разговорах и динамично меняем темы для разговора: о 
погоде, отношениях, деньгах, работе, еде, семье, политике, одежде и много о чём. 

Бывает, что просто нужно выговориться. Так уж устроен человек! И тогда мы 
обмениваемся мнениями о проблемах, ситуациях. Бывает и так, что в разговоре кто-то 
только и говорит о себе и не даёт слова вставить. 

А что, если попробовать поговорить только на ту тему, которая действительно 
нуждается в обсуждении? Другие темы сразу отпадут, и разговор станет более 
продуктивным и займёт немного времени. 

Для того чтобы определить как нужно сберечь время следует обратиться к тайм-
менеджменту - искусству организации времени. С умением правильно организовать свое 
время к Вам придет и ощущение удовлетворения своей деятельностью, и радостный вкус 
свободы от «завалов». Воспользуйтесь несколькими простыми рекомендациями 
психологов, и Вы увидите, как время начнет работать на Вас. 

1. Определите цель. Запланированные успехи управляемы и случаются чаще. 
2. Составьте план. Составленный письменный план имеет психологический 

эффект самомотивации к работе. Ваша активность становится более целенаправленной. 
3. Наметьте сроки. Не берись за следующее дело, когда не довёл до конца начатое. 

«Завтра» - это отговорка лентяев. 
4. Придумайте стимул. Он поможет сделать то, чего не хочется. 
5. Скажите себе «нет». Учитесь выбирать главное. 
6. Скажите себе «пора». Обдумав, как следует ситуацию, не тяните время. 
7. Начните с главного. Что для вас главное - самое срочное или самое важное, 

решите сами. А заодно и установите очерёдность дел. 
8. Используйте время полностью. Не думайте, будто заниматься можно только в 

библиотеке, возьмите с собой в транспорт журнал или книгу. 
Классный руководитель. И открывая пятую страницу, определим, методы 

работы, позволяющие достичь успеха. 
Шестой студент. 
1. Последовательность и система. Это едва ли не самые важные условия успеха. 

За письменный стол надо садиться по привычке, не дожидаясь вдохновения. На Востоке 
говорят: медленно иди в гору, и ты достигнешь вершины. Иными словами, не горячитесь. 
По три иностранных слова в день немного. Через год вы будете знать тысячу. Неплохо, 
особенно если учесть, что, например, в немецком языке три четверти литературы 
составлено из 320 слов. 

2. Ритм. Ученые установили, что ритм жизни человека цикличен и зависит от 
движения Солнца, фаз Луны, от многих явлений природы. Новая наука – хрональная 
биология – установила, что все органы человека, его мозг, тело, душа подчиняются от 
рождения до смерти «трехкратному циклу». Трижды в день наступает усталость. И 
настроение, хотите вы этого или нет, подчинено счету «три». Исходя из своих открытий, 
хронобиологии сегодня работают над практическими рекомендациями, связанными с 
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профессиональной деятельностью человека, с его опытом, отдыхом – любыми 
жизненными ситуациями. У каждого из нас внутри – «часы», целесообразнее всего 
именно по ним определять, что лучше делать сейчас, что отложить. 

Нужно учитывать и собственные биоритмы. Например, любители утренних часов – 
«жаворонки» – просыпаются рано и наиболее активны в первой половине дня. Их среди 
нас процентов 15-20. есть еще «совы» - у тех пик работоспособности приходиться на 
вечер, каждый третий человек – «сова». Зато примерно половина людей вообще не 
замечают этих пиков и действуют по обстоятельствам или по привычке. Это так 
называемые «аритмики». С помощью несложного теста можно выяснить – кто вы: «сова» 
или «жаворонок». 

Но следует помнить, что склонность к тому или иному типу поведения 
формируется под влиянием конкретных жизненных условий. И то, будет ли человек 
«совой», «жаворонком» или «аритмиком», зависит от его образа жизни. Более 
естественным для любого человека является режим «жаворонка». Поэтому, если вы 
причисляете себя к разряду «сов», постарайтесь постепенно перестраивать режим дня в 
сторону утреннего типа. Сделать это не так трудно, как кажется. Достаточно перенести 
выполнение наиболее ответственной и напряженной работы с вечера на утреннее время. 
Не читать непосредственно перед сном, обязательно гулять вечером. Физически трудиться 
или заниматься спортом днем. Стараться ложиться в одно и то же время. 

Седьмой студент. Биологические часы – это способность живых организмов 
ориентироваться во времени. 

Люди уже давно заметили, что многие живые организмы очень точно определяют 
время. Они могут узнавать время морских приливов и отливов, лунных и годовых циклов. 
В определенное время просыпаются птицы, пчела летит за взятком, хищники выходят на 
охоту. 

«Биологические часы» помогают животным вовремя и безошибочно совершать 
периодические миграции. Не зная времени, животные не смогли бы отыскать себе 
достаточно корма, приспособиться к смене сезонов года. Понаблюдайте за любым 
животным, и вы увидите, что у него строжайший распорядок дня. 

Процессы внутри организма животных тоже подчинены определенным ритмам. 
Регулярно проходят циклы построения новых молекул, процессы возбуждения и 
торможения в мозгу, выделения желудочного сока, сердцебиения, дыхания. Все это по 
«часам», которыми снабдила природа живые организмы. 

У растений также есть определенные ритмы жизни. Их можно наблюдать в 
делении клеток, обмене веществ, прорастании семени, росте, зацветании, открытии и 
закрытии цветков, выделении нектара, спорообразовании. 

«Часы» работают под влиянием основного ритма Земли – ее вращения, от которого 
зависят колебания освещенности, температуры, влажности воздуха, барометрического 
давления, космической радиации, гравитации, атмосферного электричества, смены дня и 
ночи. 

Знание и умение управлять внутренним временем организмов имеет большое 
значение в лечении различных заболеваний, повышении продуктивности растений и 
животных, предсказании ряда природных явлений и т.д. 

Восьмой студент. Нужно учитывать и свои биоритмы. Есть люди – «жаворонки», 
«аритмики» и «совы». 
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«Жаворонок» - человек, у которого пик работоспособности приходится на вечер. 
«Аритмик» - человек, который действует по обстоятельствам или по привычке. 
«Сова» - человек, у которого пик работоспособности приходится на утро. 
С помощью теста давайте определим свой пик работоспособности. 

Тест "Совы и жаворонки" 
1.Трудно ли нам вставать рано утром? 

а) да, почти всегда, 
б) иногда, 
в) редко, 
г) очень редко. 

2. В какое время вы предпочли бы ложиться спать? 
а) после часа ночи, 
б) с 23.30 до I часа ночи, 
в) после 22 часов, 
г) до 22 часов. 

3. Вы недавно проснулись. Какой завтрак вам больше по душе? 
а) плотный, 
б) менее плотный, 
в) достаточно бутерброда, 
г) достаточно чаю или кофе.  

4. Вспомните ваши недавние конфликты. Когда они обычно происходят? 
а) в первой половине дня, 
б) во второй половине дня. 

5. От чего вам легче отказаться? 
а) от утреннего чая или кофе, 
б) от вечернего чая. 

6. Легко ли вам переменить привычки, связанные с едой? 
а) очень легко, 
б) достаточно легко, 
в) трудно, 
г) не меняю. 

7. Утром вас ждут важные дела. Насколько раньше обычного вы ляжете спать? 
а) более чем на 2 часа, 
б) на 1-2 часа, 
в) менее чем на 1 час, 
г) как обычно. 

8. Насколько точны ваши внутренние часы? Засеките время, и когда, по нашему 
мнению, пройдет минута, снова посмотрите на часы. 

а) вы поторопились,  
б) вы опоздали. 

Таблица для подсчета очков  
Номера 

 
а б в г 

1 3 2 1 0 
2 3 2 1 0 
3 3 2 1 0 
4 1 0 - - 
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5 2 0 - - 
6 0 1 2 3 
7 3 2 1 0 
8 0 2 - - 

 
От 0 до 7 очков -  вы «жаворонок»; 

От 8 до 13 очков - «аритмик»; 
От 14 до 20 очков - «сова». 
Классный руководитель. А сейчас, давайте виртуально проведём следующий 

эксперимент. 
Перед вами пустая банка, ракушки, песок и вода. 
Вода символизирует свободное время, ракушки - наши важные дела, банка - это 

наша жизнь, песок - хобби, друзья. Возьмем нашу, пока еще пустую жизнь, мы уже умеем 
расставлять приоритеты, так вот ракушки – это самое важное, что сейчас для нас важнее 
всего? Я думаю учеба, образование, здоровье, верно? Что же получается, что наша жизнь 
наполнена лишь одной учебой и заботой о здоровье, ну а как же друзья? Они ведь тоже 
важны. Давайте внесём в нашу жизнь и друзей и хобби, казалось - банка полная, но 
попробуем насыпать песок. А как насчет свободного времени - вливаем воду. 

Что мы увидели из данного эксперимент? Дело в том, что на первый взгляд, даже 
когда нам кажется, что у нас нет времени, на уме одна учеба, и мы ничего не успеваем, это 
ошибочное мнение, вам всегда на всё хватит времени, и главное правильно и с пользой 
его использовать. 

Время – самый бесценный, самый незаметный ваш ресурс. Научитесь им 
управлять, научитесь ставить цели, планировать дела, жизнь, чтобы, однажды, 
оглянувшись назад, вы увидели своё радостно улыбающееся время, которого вам всегда и 
на всё будет хватать. 

Выражаю надежду, что это время прошло недаром, не только сформировано 
понятие профессиональной этики, но и, осмыслив полученную информацию, используете 
её на практике, а это и есть основная наша цель классного часа. 
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Жаворонкова Е. А. 
 

 

 
 

Сценарий тематического классного 
часа: 

 «Черты характера» 

 
 Цель: 

1. Формирование знаний о различных типах темпераментов. 

2. Применение полученных знаний в выявлении своего типа темперамента. 

3. Формирование знаний о понятии «характер», о различных типах характеров. 

4. Выявление основных черт своего характера и одногруппников. 

Форма проведения: беседа, игровой тренинг. 

Оборудование: медиапроектор, презентация к классному часу, раздаточный материал. 

Подготовительная работа: проведение предварительного анкетирования  у студентов на 

определение темперамента. 

Ход классного часа: 

1. Введение  

Преподаватель:  

Есть такая древняя поговорка: «Посеешь поступок – пожнешь привычку, посеешь 

привычку – пожнешь характер, посеешь характер – пожнешь судьбу». Это изречение 

кратко и емко отражает место, которое занимает характер в жизни и судьбе человека. 

Поэтому так важно знать о том, какие бывают черты характера у людей, чтобы научиться 

разбираться в их влиянии на разрешение разных, а особенно конфликтных ситуаций. 

Сегодня на классном часе вам предстоит определить свой темперамент, выделить 

основные черты своего характера и проанализировать эти качества у своих товарищей. 

Известный художник-карикатурист Х. Бидструп как-то изобразил реакцию четырех людей 

на одно и то же происшествие: некто нечаянно сел на шляпу отдыхающего на скамейке 

человека. Как отреагировали эти люди на действие случайного прохожего? Почему по-

разному?  
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             Студенты: 

Потому что у людей разные темпераменты, разные характеры. 

 2. Понятие «темперамент» 

 Преподаватель:  

Психологи понимают под темпераментом совокупность индивидуальных особенностей 

личности, проявляющихся в силе чувств, их глубине, скорости протекания, устойчивости 

или быстрой смене, в особенностях движения и жестов людей. 

Задумываться над особенностями реакции человека на явления окружающей жизни 

мудрецы стали еще с глубокой древности. Еще 2400 лет назад, в V в. до н. э., великий врач 

Греции Гиппократ (в роду которого было 17 поколений врачей) создал свое учение о 

типах темперамента (темперамент от латинского temperamentum – означает надлежащее 

соотношение, соразмерность частей), в котором он утверждал, что здоровье определяется 

правильным сочетанием четырех основных жидкостей, входящих в состав человеческого 

тела: крови, лимфы, желтой желчи и черной желчи. Каждая жидкость имеет особые 

свойства и особое назначение. 

Преобладание жёлтой жёлчи (др.-греч. χολή, холе, «жёлчь, яд») делает человека 

импульсивным, «горячим» (элемент «огонь») — холериком. 

Преобладание лимфы (др.-греч. φλέγμα, флегма, «мокрота») делает человека спокойным и 

медлительным (элемент «земля») — флегматиком. 

Преобладание крови (лат. sanguis , сангвис, сангуа, «кровь») делает человека подвижным 

и весёлым (элемент «воздух») — сангвиником. 

Преобладание чёрной жёлчи (др.-греч. μέλαινα χολή, мелэна холе, «чёрная жёлчь») делает 

человека грустным и боязливым (элемент «вода») — меланхоликом. 
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3.Анализ результатов предварительного анкетирования. 

Преподаватель:  

            На прошлом классном часе было проведено анкетирование на определение вашего 

типа темперамента. Сейчас посмотрим на результаты теста. 

Тест «Формула темперамента», автор А. Белов 

Инструкция к тесту: 

В основе теста четыре описания или четыре паспорта – холерика, сангвиника, 

флегматика, меланхолика. Описание или паспорт, представляет собой 20 характерных 

качеств данного типа темперамента. Отметьте знаком «+» те качества в паспорте 

темперамента, которые для вас обычны, повседневны. 

Содержание теста: 

Итак, если вы: 

1. неусидчивы, суетливы; 

2. невыдержанны, вспыльчивы; 

3. нетерпеливы; 

4. резки и прямолинейны в отношениях с людьми; 

5. решительны и инициативны; 

6. упрямы; 

7. находчивы в споре; 

8. работаете рывками; 

9. склонны к риску; 

10. незлопамятны; 

11. обладаете быстрой, страстной, со сбивчивыми интонациями речью; 

12. неуравновешенны и склонны к горячности; 

13. агрессивный забияка; 

14. нетерпимы к недостаткам; 

15. обладаете выразительной мимикой; 

16. способны быстро действовать и решать; 

17. неустанно стремитесь к новому; 

18. обладаете резкими порывистыми движениями; 

19. настойчивы в достижении поставленной цели; 

20. склонны к резким сменам настроения – то вы чистый холерик. 

Если вы: 

1. веселы и жизнерадостны; 

2. энергичны и деловиты; 
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3. часто не доводите начатое дело до конца; 

4. склонны переоценивать себя; 

5. способны быстро схватывать новое; 

6. неустойчивы в интересах и склонностях; 

7. легко переживаете неудачи и неприятности; 

8. легко приспосабливаетесь к разным обстоятельствам; 

9. с увлечением беретесь за любое новое дело; 

10. быстро остываете, если дело перестает вас интересовать; 

11. быстро включаетесь в новую работу и быстро переключаетесь с одной 

работы на другую; 

12. тяготитесь однообразием будничной кропотливой работы; 

13. общительны и отзывчивы, не чувствуете скованности с новыми для вас 

людьми; 

14. выносливы и работоспособны; 

15. обладаете громкой, быстрой, отчетливой речью, сопровождающейся 

жестами, выразительной мимикой; 

16. сохраняете самообладание в неожиданной сложной обстановке; 

17. обладаете всегда бодрым настроением; 

18. быстро засыпаете и пробуждаетесь; 

19. часто не собраны, проявляете поспешность в решениях; 

20. склонны иногда скользить по поверхности, отвлекаться – то вы, конечно же, 

сангвиник. 

Если вы: 

1. спокойны и хладнокровны; 

2. последовательны и обстоятельны в делах; 

3. осторожны и рассудительны; 

4. умеете ждать; 

5. молчаливы и не любите попусту болтать; 

6. обладаете спокойной, равномерной речью, с остановками, без резко 

выраженных эмоций, жестикуляции и мимики; 

7. сдержаны и терпеливы; 

8. доводите начатое дело до конца; 

9. не растрачиваете попусту сил; 

10. придерживаетесь выработанного распорядка дня, жизни, системы в 

работе; 
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11. легко сдерживаете порывы; 

12. маловосприимчивы к одобрению и порицанию; 

13. незлобивы, проявляете снисходительное отношение к колкостям в свой 

адрес; 

14. постоянны в своих отношениях и интересах; 

15. медленно включаетесь в работу и медленно переключаетесь с одного 

дела на другое; 

16. ровны в отношениях со всеми; 

17. любите аккуратность и порядок во всем; 

18. с трудом приспосабливаетесь к новой обстановке; 

19. обладаете выдержкой; 

20. несколько медлительны – то вы, без сомнения, флегматик. 

Если вы: 

1. стеснительны и застенчивы; 

2. теряетесь в новой обстановке; 

3. затрудняетесь установить контакт с незнакомыми людьми; 

4. не верите в свои силы; 

5. легко переносите одиночество; 

6. чувствуете подавленность и растерянность при неудачах; 

7. склонны уходить в себя; 

8. быстро утомляетесь; 

9. обладаете тихой речью; 

10. невольно приспосабливаетесь к характеру собеседника; 

11. впечатлительны до слезливости; 

12. чрезвычайно восприимчивы к одобрению и порицанию; 

13. предъявляете высокие требования к себе и окружающим; 

14. склонны к подозрительности, мнительности; 

15. болезненно чувствительны и легко ранимы; 

16. чрезмерно обидчивы; 

17. скрытны и необщительны, не делитесь ни с кем своими мыслями; 

18. малоактивны и робки; 

19. уступчивы, покорны; 

20. стремитесь вызвать сочувствие и помощь у окружающих – то вы меланхолик. 

Ключи к тесту: 
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Если количество положительных ответов в паспорте темперамента того или иного 

типа составляет 16-20, то это значит, что у вас ярко выражены черты данного типа 

темперамента. Если же ответов насчитывается 11-15, значит, качества данного 

темперамента присущи вам в значительной степени. Если положительных ответов 6-10, то 

качества данного типа присущи вам совсем в небольшой степени. А теперь определите 

формулу темперамента: 

Для того, чтобы вычислить процент положительных ответов по каждому типу 

темперамента воспользуйтесь формулами: Х = (А1 / А) * 100%; С = (А2 / А) * 100%; Ф = 

(А3 / А) * 100%; М = (А4 / А) * 100%; где X, С, Ф, М – типы темперамента; A1, A2, A3, A4 

– число положительных ответов по паспорту темперамента соответствующего блока; А – 

общее число положительных ответов по четырем паспортам темперамента. 

В конечном виде формула темперамента приобретает, например, такой вид: Т = 

35%Х + 30%С + 14%Ф + 21%М; это значит, что данный темперамент на 35% – 

холерический, 30% – сангвинический, 14% – флегматический и 21% – меланхолический. 

Анализ теста и интерпретация результатов: 

Если относительный результат числа положительных ответов по какому-либо типу 

составляет 40% и выше – это значит, что данный тип темперамента является 

доминирующим. Если этот результат составляет 30-39%, то качества данного типа 

выражены достаточно ярко. Если результат 20-29%, то выражены средне. При результате 

10-19% можно утверждать, что черты этого типа темперамента выражены в малой 

степени. 

Холерик. Быстрый, страстный, порывистый, однако совершенно 

неуравновешенный, с резко меняющимся настроением и эмоциональными вспышками, 

быстро истощаемый. У него нет равновесия нервных процессов, это его резко отличает от 

сангвиника. Холерик, увлекаясь, безалаберно растрачивает свои силы и быстро 

истощается. 

Сангвиник. Живой, горячий, подвижный человек, с частой сменой настроения, 

впечатлений, с быстрой реакцией на все события, происходящие вокруг него, довольно 

легко примиряющийся со своими неудачами и неприятностями. Он очень продуктивен в 

работе, когда ему интересно, приходя в сильное возбуждение от этого, если работа не 

интересна, он относится к ней безразлично, ему становится скучно. 

Флегматик. Медлителен, невозмутим, имеет устойчивые стремления и настроение, 

внешне скуп на проявление эмоций и чувств. Он проявляет упорство и настойчивость в 

работе, оставаясь спокойным и уравновешенным. В работе он производителен, 

компенсируя свою медлительность прилежанием. 
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Меланхолик. Человек задумчивый, романтичный и печальный, склонный к 

постоянному переживанию различных событий, он мало реагирует на внешние факторы. 

Свои астенические переживания он не может сдерживать усилием воли, он повышенно 

впечатлителен, легко эмоционально раним. 

 

Преподаватель: 

Чистые темпераменты встречаются очень редко. Существуют не только смешанные типы 

темпераментов, но и промежуточные, переходные. По результатам предварительного 

анкетирования в группе преобладает тип темперамента «сангвиник». 

 

 

Особо хочу подчеркнуть, что ошибочно думать то, что самый "лучший" темперамент - 

сангвинический, а "худший" - меланхолический. Такая убеждённость (а она очень 

распространена) является в корне неверной. "Плохих" или "хороших" темпераментов не 

существует. В каждом темпераменте есть плохие и хорошие черты. Также помните о том, 

что, несмотря на то что изменить темперамент невозможно, опираясь на пластичность 

нервной системы, можно повлиять на его проявления. Меры воспитательного воздействия 

при этом следует отбирать такие, которые бы противодействовали углублению 

недостатков темперамента и развивали бы его сильные стороны. Следует стремиться 

управлять своим типом темперамента. 

4. Понятие «характер» 

Темперамент лежит в основе характера. 
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Характер – это совокупность устойчивых индивидуальных свойств человека, 

складывающихся и проявляющихся в деятельности и общении, обуславливающая 

типичные для него способы поведения. 

За проявление темперамента отвечает нервная система. Характер тоже неразрывно связан 

с психикой индивида, но его черты складываются на протяжении всей жизни под 

влиянием окружающей среды 

Как говаривал Виктор Гюго, у человека есть целых три характера: один приписывает ему 

окружение, другой он приписывает себе сам, а третий – настоящий, объективный.  

Черт характера человека насчитывается более пятисот, причем не все они 

однозначно положительные или отрицательные, многое зависит от контекста. 

Поэтому любая личность, собравшая в себе те или иные качества в индивидуальных 

пропорциях, является уникальной. 

Наличие и превосходство в человеческом характере определенных качеств зависит от 

многих показателей: темперамента, семьи, веры, географии проживания и, конечно, от 

полового признака. 

 
Преподаватель: 

Назовите примеры черт характера. 

Студенты: 

• отношение к труду – трудолюбие, лень; 

• отношение к людям – общительность, тактичность, агрессивность и т.д.; 

• отношение к самому себе – требовательность, скромность, высокое самомнение и 

т.д.; 

• отношение к вещам и к природе – аккуратность, неряшливость, бережливость и  

 т. д.; 



22 
 

• познавательные (или интеллектуальные) – любознательность, теоретичность, 

критичность, находчивость, аналитичность, вдумчивость, практичность, гибкость, 

легкомысленность; 

• эмоциональные (впечатлительность, страстность, эмоциональность, 

жизнерадостность, сентиментальность и т.д.); 

• волевые черты (настойчивость, решительность, самостоятельность, смелость, 

неуверенность в себе, целеустремленность и т.д.); 

• моральные черты (доброта, честность, справедливость, гуманность, жестокость, 

отзывчивость, патриотичность и т.д.). 

Задание 1. Работа осуществляется в группах. Впишите соответственно алфавитному 

порядку названия черт характера. Например: А – аккуратность, Б – бестактность и так 

далее. 

А К У 

Б Л Ф 

В М Х 

Г Н Ц 

Д О Ш 

Е П Щ 

Ж Р Э 

З С Ю 

И Т Я 

 

Задание 2. «Я сам и взгляд со стороны» 

Чтобы относительно трезво оценивать себя и свою роль в  социуме, психологи советуют 

выписать свои положительные, нейтральные и отрицательные черты на листочек и 

проанализировать. 

Попробуйте сделать это и вы, взяв примеры качеств характера из первого задания. Иными 

словами, осуществляется ваша самооценка. Затем каждый участник пишет на карточках 

качества, характеризующие партнеров по игре. Карточки с надписями, характеризующими 

того или иного участника, кладут напротив него надписью вниз.  

Результат задания – соотнесение собственных представлений о себе с тем, что другие 

думают о нем. 

5. Заключение 

Преподаватель: 

http://psyh.info/psihologiya-lichnosti/motivatsiya/neuverennost-v-sebe-prichiny-i-sposoby-preodoleniya.html
http://psyh.info/psihologiya-lichnosti/motivatsiya/tseleustremlennost.html
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Ко всему вышеизложенному необходимо добавить следующее: абсолютно идентичных 

описаниям представителей типов темпераментов в жизни можно встретить не так и часто. 

В большинстве своём люди сочетают в себе сразу несколько типов, то есть они являются 

представителями смежных или смешанных типов. Так что не стоит расстраиваться, если 

вы не смогли примерить на себя полное  описание какого-либо темперамента. К тому же 

человек вполне способен воспитать в себе необходимые качества, для этого требуются 

лишь терпение и сила воли. 

Задание на рефлексию. 

Из перечисленных качеств выпишите те, которые характеризуют сангвиника, 

флегматика, холерика и меланхолика (заполните таблицу). Задание выполнять в группах. 

сангвиник флегматик холерик меланхолик 

 

 

   

 

Бодрое, повышенное настроение, быстрая приспособляемость к новой обстановке, 

медленное усвоение и перестройка навыков, неуверенность в себе, повышенная 

эмоциональная возбудимость, выдержанность, однообразие мимики, энергичность, 

подвижность, подавленность и растерянность при неудачах, быстрое возникновение и 

смена чувств и эмоциональных состояний, малая активность, терпеливость, 

невыразительность речи, ровное, спокойное настроение, возбужденное состояние, 

сосредоточенность внимания. 
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      Жаксыбаева Н.С.  
 

 

 

 

 

Сценарий тематического классного 

часа: 

«Зависть» 

 

Цель: развитие способности коммуникативного общения, формирование положительных 

эмоций и чувства, связанные с заданной проблемой. 

Задачи:  

- показать студентам значение нравственной культуры в жизни человека; 

- формировать положительные нравственные качества личности и ответственного 

гражданина общества. 

- воспитывать уважительное отношение к себе и другим людям, ответственности за 

совершаемые поступки. 

Ход классного часа: 

Ребята, сегодня мы с вами опять прикоснемся к этике человеческих отношений, 

постараемся войти в мир тонкий и сложный. В мир отношений людей близких и 

знакомых, посторонних и совсем незнакомых.  

Мы с вами всегда с первой своей минуты жизни находимся среди людей. С каждым 

годом мы взрослеем и круг общения расширяется. И порой бывает так сложно разобраться 

в человеческих отношениях. А от того, насколько каждому удается сберечь и отстоять в 

себе и окружающих человека, человеческое, зависит очень многое, зависит и то, какой 

будет наша жизнь.  

Задача:  

Сережа, веселый и радостный, пошел погулять с друзьями. Настроение прекрасное. 

Светит солнце, да и отец обещал взять с собой на рыбалку… Вернулся с прогулки злой, 

раздраженный, хлопнул дверью. Когда мама спросила о том, что произошло, что-то 

невнятное буркнул в ответ. Мама повторила свой вопрос, и тогда со слезами на глазах 

Сережа пробормотал: «Вовке компьютер купили!». Мама усадила сына и попыталась ему 

объяснить, что нет в семье возможности купить компьютер, это вещь дорогая, да и отец 

только-только на работу устроился: «Ты же занимаешься в школе в компьютерном классе. 
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Давай будем понемногу откладывать деньги и попытаемся решить вопрос». Но Сережа 

отвернулся от мамы и не стал разговаривать.  

Что произошло с мальчиком?  

Он позавидовал другу.  

Значит, это зависть. 

Есть известная притча, сюжет которой в следующем: человеку было обещано 

исполнение любого желания, но с условием, что его сосед получит того же в два раза 

больше, чем он сам. Человек долго думал, а потом пожелал… чтобы ему выбили один глаз 

и оторвали одну руку. Какое чувство двигало этим человеком? Можете ли вы объяснить 

его поступок?  

Вывод: Этот человек одержим завистью. Желание зла тому, кому завидуешь - 

главная черта настоящей зависти. Объяснить поступок героя из притчи можно следующим 

образом. Глядя на преуспевшего в чем-либо человека, завистник сначала желает себе 

таких же успехов, потом раздражается. А когда он понимает, что желаемого ему не 

получить, он начинает мечтать о невзгодах для того, кому завидует.  

Подведение студентов к теме классного часа.  

(мультфильм о двух сестрах) 

Как вы думаете, о чём этот сюжет? 

Учитель: Верно! О зависти. 

Учитель: Зависть – одна из самых сильных человеческих эмоций, это чувство 

досады, вызванное успехом, достижениями, благополучием других людей. («Толковый 

словарь русского языка С.И. Ожегова) 

Вопрос студентам: Чему завидуют? (Ребята приводят примеры из жизни) 

1)    Успехам одноклассников; 

2)    Чужим деньгам; 

3)    Соседям, переселившимся в новую квартиру; 

4)    Человеку, купившему машину; 

5)    Подруге, появившейся в новых сапожках или джинсах; 

6)    Отличным оценкам одноклассника; 

7)    Ученику, который сам изучает второй иностранный язык, и т.д. 

Вопрос: А чему ещё можно завидовать? 

Дайте своё определение зависти? (студенты пытаются сформулировать своё 

определение «Зависти») 

А теперь послушаем мнение известного музыканта барда А. Розембаума (врача по 

профессии) 
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(Видеоролик. Песня «Зависть») 

- Как А. Розембаум называет зависть? 

Ответы: ( Раковая опухоль.) 

Учитель: - Завистливый человек не может бороться с этой съедающей его эмоцией, 

он мучается и страдает, впадает в стрессовое состояние, может совершить плохие 

поступки. 

Вопрос студентам: Какие плохие поступки может совершить человек? 

1) Злословие – оболгать человека. («Самая опасная ложь – это истина, слегка 

извращённая») 

2) Подлость.  Свою вину переложить на чужие плечи. 

3) Воровство (у меня нет, но я украду и будет!) 

4) Убийство (самое страшное, что может произойти) 

- А имеем ли мы на это право? 

(Ответы студентов) 

Обратимся к Библии. Христианская заповедь гласит: «Бог создал, человека, Бог его 

и заберёт!» А человек не имеет на это никакого права. Нет! Нет! Нет! 

Себастьян Брант, немецкий ученый, гуманист, поэт. Родился в 1457 в Страсбурге, 

сочинял латинские стихи и составлял своды законов, но наибольшую известность 

снискало ему стихотворное сочинение на немецком языке Корабль дураков Изощренная 

изобретательность, подкрепляемая иллюстрациями — в книге было 75 гравюр, большей 

частью превосходных, в духе ранних работ А. Дюрера, — сделала это произведение 

своего рода светской Библией. И сейчас я прочту одну из так называемых глав этого 

произведения: 

 О ЗАВИСТИ И ЗЛОБЕ  

Царят на свете три особы,  

Зовут их: Зависть, Ревность, Злоба.  

Нет им погибели и гроба! Глупцов рождают нам всегда  

С избытком Зависть и Вражда.  

Желая вас предостеречь,  

О них веду сегодня речь.  

В словах «твой», «мой» находим завязь  

Того плода, чье имя Зависть.  

Хуля мое, ты им прельщен,  

Чем я, конечно, возмущен.  

Чуть Зависть нас однажды ранит,  
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Смертельной эта рана станет.  

Природа Зависти одна:  

Наметит цель себе она —  

И чтоб достичь ее верней,  

И день и ночь стремится к ней.  

Ни сна, ни отдыха ей нет,  

А сердцу — боль, а сердцу — вред.  

Как жалкий пес, завистник бедный  

Страдает, отощавший, бледный,  

И, задыхаясь в лютой злобе,  

На всех он смотрит исподлобья.  

Смеется Зависть нам на горе,  

Когда корабль потопит в море.  

Не станет пищи ей — сожрет  

Сама себя, но не умрет.  

У Зависти есть страшный яд —  

Им отравляет брата брат:  

Припомним Каина, Исава,  

Себя покрывших черной славой;  

Сынам Иакова, Фиесту 

И многим тут нашлось бы место.  

Так Зависть обуяла их,  

Что в них и голос крови стих!  

Ведь нет вражды неукротимей,  

Чем ненависть между своими!  

Духовнику он также пара,  

Не сведущему, что за кара  

Вас на суде господнем ждет  

За этот грех или за тот.  

Беда, коль неуч неумело  

Не за свое берется дело 

И только мзду обманщик любит:  

Доверишься ему — погубит! 

 Классный руководитель:  

Ребята, а какого цвета бывает Зависть?  
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Давайте разберемся сколько видов зависти нам известны и как уберечься от этого 

коварного врага. Итак.  

Сообщение №1: Белая зависть  

Считается, что можно завидовать «по-хорошему». И что это чувство близко к 

состоянию восхищения. Или даже является двигателем прогресса: я хочу того же, что у 

соседа, значит, добьюсь этого. 

Юля всегда завидовала своей подруге. Катя была волевая, сильная, собранная. Если 

она ставила перед собой цель, то обязательно добивалась ее. У Юли так не получалось. 

Девушка все время сравнивала себя с подругой и негодовала на себя: «Но почему же я-то 

так не могу?» Однако делать усилия над собой не хотелось. Они продолжали дружить, и 

Юля считала, что ее «белая зависть» никак не отражается ни на их отношениях, ни на ней 

самой.  

На самом деле в основе зависти лежит сравнение: я и другие. Восхищение - это 

способность остановиться, прежде чем сказать себе: «А вот я...» Мы восторгаемся 

искусством артистов балета, великими мастерами живописи, но при этом не говорим: «А 

вот я ни танцевать, ни писать картины, как они, не умею». Сравнивать себя с кем-то - это 

всегда плохо. Как писал Мандельштам: «Не сравнивай: живущий несравним». Ведь если 

кого-то вы считаете лучше себя, то по логике получается, что вы - хуже. Это рано или 

поздно приведет к чувству неполноценности, к затаенной обиде, злости. Зависть 

отличается и от желания иметь что-то. А именно - своей конкретностью. Если вы просто 

хотите, чтобы у вас был домик у моря, - это ваше желание. Если же вам нужен точно 

такой, как у Петровых, - скорее всего, вы завидуете этим людям.  

Как избавиться от белой зависти? Если вы чувствуете уколы «белой» зависти, 

начинайте действовать в том направлении, где ваш соперник преуспел. И сосредоточьтесь 

на этой активности. Вы завидуете красоте вашей подруги? Займитесь своей внешностью - 

подберите диету, физические упражнения, найдите хорошего косметолога и визажиста. 

Может, вы не станете такой же красавицей, как она, но сумеете полюбить свою 

внешность, найти в ней изюминку. А значит, повысите самооценку. И завистливые 

чувства к подруге будут постепенно таять  

Сообщение №2: Серая зависть  

Довольно трудно распознать в себе неосознанную зависть. Вы уверены, что 

никогда никому не завидовали. Однако при встрече с тем или иным человеком у вас 

портится настроение, возникает недовольство жизнью, раздражительность, появляется 

уныние. Вам скучно слушать, как он рассказывает о своих успехах, раздражает его 

хвастовство, несдержанность. Вам становится почему-то грустно и жалко себя.  
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Как избавиться от серой зависти? Прежде всего - осознать, что вы в чем-то 

завидуете этому человеку. Не вините себя за это - все люди время от времени испытывают 

чувство зависти, хотя не все признаются себе в том. Да, человек, которому вы завидуете, в 

чем-то оказался лучше. Но именно «в чем-то». Попробуйте задать себе вопрос: а хочу ли я 

полностью поменяться с ним судьбой? Взять не только его успехи в карьере, но и его язву 

желудка, сына-подростка, что связался с плохой компанией? А взамен отдать все хорошее, 

что есть у меня - спокойную семью, родителей, которые живы и здоровы; дачу, на которой 

прошло детство... И постарайтесь почувствовать: уютно ли вам после такого обмена?  

Сообщение №3: Черная зависть  

Как ни странно, самую острую зависть люди испытывают не к Анджелине Джоли 

или Биллу Гейтсу, а к тому, чье положение лишь немногим лучше, чем их собственное. 

Если человеку вашего уровня знаний, способностей и опыта предложили работу с 

окладом в три раза больше, это часто вызывает мысль: «Почему он? Почему не я?» А 

дальше все зависит от того, как вы совладаете со своим чувством. Может быть, скажете: 

«Ничего, мне повезет в другом». Может, обидитесь на судьбу. А может, сделаете все, 

чтобы эта работа не досталась вашему знакомому. В двух последних случаях это и будет 

черная зависть. Крайнее ее проявление - злорадство. Обычно этим грешат люди с низкой 

самооценкой. Чужие неприятности вдохновляют такого человека: «Не один я - 

неудачник». Это серьезный шаг вниз.  

Как избавиться от черной зависти? Если вас захлестнуло острое чувство зависти, 

обращаться в такую минуту к здравому смыслу бесполезно. Главное сейчас - успокоиться. 

Найдите тихое место, сядьте, расслабьтесь, закройте глаза. И представьте себя там, где 

вам было хорошо: на солнечной поляне в лесу этим летом, у бабушки на веранде в 

детстве, на улицах незнакомого старинного города. Сосредоточьтесь на этих приятных 

ощущениях и удерживайте их, пока не почувствуете, что и у вас было много прекрасных 

минут.  

Жизнь всегда отвечает нам тем, что мы о ней думаем. Завидуя другому, мы обижаемся на 

судьбу и копим дурное настроение. В результате начинаем делать ошибки и еще больше 

осложняем свою жизнь. Чтобы вырваться из этого круга, надо не наблюдать, как «везет 

некоторым», а развивать в себе чувство благодарности за то, что у нас есть: здоровье, 

свобода (вы же не в тюрьме), работа, близкие люди.  

Сообщение №4: Зеленая зависть 

Впрочем, она может быть любого цвета, только отнюдь не светлых тонов. Это - 

когда завидуют вам.  
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Некоторые не очень умные люди гордятся, что вызывают такие чувства. «Если тебе 

никто не завидует, значит, в жизни ты ничего не достиг, - считает некоторые. - Я 

испытываю радость, видя, как «зеленеют» мои одноклассники, когда я прихожу в школу с 

новым дорогим планшетом или сажусь в крутую тачку своего отца. Иногда я специально 

дразню их: «У меня даже носки высоких брендов». Ни в какие «сглазы» и прочие бабкины 

сказки я не верю!»  

То, что демонстрирует они своим поведением , называется гордыней. Презирать 

людей, не достигших того, что есть у вас, свойственно персонам, также не уверенным в 

себе («Мне завидуют? Значит, я не так уж плох, как думаю о себе») и в завтрашнем дне. 

Когда вы получаете радость от отрицательных эмоций других, по какому-то неписаному 

закону жизни вам перестает везти. У судьбы всегда есть множество способов показать: ты 

- всего-навсего человек.  

Как избавиться от зеленой зависти? Если вам завидуют, умерьте демонстрацию 

того, что вызывает эти чувства. Вам в чем-то повезло? Посвящайте в подробности только 

самых близких людей, тех, кто знает про вас все - падения, трагедии, неудачи. Сами же 

поблагодарите жизнь, что она дает вам здоровье, силу и энергию для того, чтобы 

оставаться на высоте, и перестаньте смотреть снисходительно на тех, кто этим обделен  

Сообщение №5: Желтая зависть  

Чаще всего люди, которые завидуют вам, не выражают это открыто. Но после 

общения с ними портится настроение, возникает чувство тревоги, обиды. У скрытой 

зависти есть свои признаки. Человек, который испытывает к вам эти чувства, неусыпно 

следит за вами: все, что вы говорите, делаете, носите, подробным образом обсуждается. 

Вроде бы он восхищается вами, но вы чувствуете, что его восторг ненастоящий. Может 

быть и противоположная тактика: человек, который вам завидует, ругает и критикует вас 

везде и всегда.  

 

Как избавиться от желтой зависти? Старайтесь дистанцироваться от него. Не 

рассказывайте о своих успехах. Но и не игнорируйте его совсем, иначе вызовете на себя 

новую волну негативных чувств. Попробуйте войти в доверие к этому человеку и как бы 

случайно расскажите, что, несмотря на видимые успехи, у вас тоже немало серьезных 

проблем.  

(Видеоролик «Окно») 

Упражнение «Сон             героя»  

Представьте себе, что вы долго путешествовали и, наверное, Устали. Сядьте как 

можно удобнее и закройте глаза. Сделайте три Глубоких вдоха. Представьте себе, что 
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каждый из вас заснул, устроившись на отдых под большим раскидистым деревом. Вам 

снится прекрасный сон. Каждый видит себя самого через 10 лет. Обратите внимание на то, 

как вы выглядите через 10 лет, где живете, что делаете. Представьте себе, что вы очень 

довольны своей жизнью. Чем вы занимаетесь? За что отвечаете? Кем работаете? Кто 

находится рядом с вами?  

Теперь сделайте три глубоких вдоха. Потянитесь, напрягитесь, а затем 

расслабьтесь, откройте глаза. Постарайтесь запомнить все, что увидели. Сейчас каждый 

возьмет лист бумаги и запишет, каким он будет через 10 лет: где будет жить и работать, 

кто будет рядом. Подумайте также над тем, как вы достигли этого».  

Упражнение Пожелание»  

Студенты пишут на листах бумаги какое-либо пожелание и кладут их в центр 

комнаты. Когда все участники напишут свои пожелания, они встают в круг любуются 

множеством пожеланий. Затем каждый вынимает по одному пожеланию, и таким образом 

получается, что все участники группы обменялись пожеланиями.  

Как работать с завистью? Сама по себе зависть – это психологический механизм, 

заставляющий нас что-то делать, к чему-то стремиться. Но направленность этого чувства 

может быть разной, поэтому бытуют такие понятия, как «черная зависть» и «белая 

зависть». «Черная зависть» негативна, нефизиологична, нерациональна, но она 

существует и с ней нужно работать. 

«Белая зависть» позитивна, она как сгусток энергии, толчок: «Добейся и ты того, 

что есть у других! Ты что-то упускаешь в своей жизни! Почему бы и тебе не иметь 

этого?» Переведите свою «черную зависть» в категорию «белой зависти». 

Переживание зависти – это толчок к тому, что нужно меняться, действовать. Для 

одних людей это связано с новыми желаниями и новыми возможностями, но при этом 

придется напрягаться. Для других больше подходит вариант: «Мне лень, У меня так не 

получится; они жулики, а я – честный и все оставлю, как есть». Вы сами можете сделать 

свой выбор. 

Помните, что те люди, которым вы завидуете, возможно, завидуют другим, у 

которых есть еще больше, но они не просто завидуют – они еще и работают. Подумайте, 

что мешает вам сделать так же? Это касается ситуации, когда есть возможность реально 

что-то изменить. Тут работает первая стратегия: вам нужно действовать, и у вас все 

получится, все будет. 

Но есть вещи, которые просто нужно принять – это другая стратегия. 

Предположим, что вы завидуете вашему другу: он выше вас ростом, он более красив, чем 

вы, и родился в семье известных людей. Внешность и родителей не заработаешь и 
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музыкальные таланты тоже. С этим нужно просто смириться. По этому поводу есть 

следующая притча. 

Ученик пришел к своему учителю и пожаловался ему, что он хуже своих друзей, он 

не такой, как другие, и поэтому не чувствует себя счастливым. Учитель молча выслушал 

его и затем вывел в ночной сад. «Посмотри, – сказал он, – вот яблоня, вот куст розы, вот 

сосна. Кто из них лучше, а кто хуже? Они все хороши, каждый по-своему. Так и люди 

хороши каждый по своему, кто-то из них, как роза, кто-то из них, как сосна, а кто-то, как 

яблоня. Так стоит ли горевать, что яблоня – не роза, а сосна – не яблоня?» 

Зависть может быть тем толчком, который направит вас к новым возможностям, 

заставит вас изменить свою жизнь. Наконец, вы должны знать, что кто-то завидует вам, 

вашей квартире, вашей работе, вашим талантам, вашим возможностям.  

Вы подумали о том, как все это досталось тому человеку, которому вы завидуете? 

Сколько он работал, какие лишения испытывал? От чего отказывался? Может быть, он 

отдыхал значительно меньше, чем вы. Забыл, что такое выходные, нерабочие дни, 

допоздна работал в обычные дни по вечерам, рано вставал. Вы жили в свое удовольствие, 

а он работал. А вы смогли бы так? Помните, что его стимулом, возможно, тоже была 

зависть к другим. 

Если вы присмотритесь к жизни тех людей, которым завидуете, то заметите, что 

часто у них нет того, что есть у вас. Нет такого количества свободного времени, или 

такого здоровья, или такой красоты, как у вас. Практика показывает, что мы завидуем 

чему-то одному и благодарим Бога, что у нас нет того, что у них есть еще дополнительно 

(например у них дети наркоманы, больные дети) 

Да, возможно, судьба несправедлива. Но поблагодарите судьбу один раз за то, что 

у вас есть, и трижды за то, чего у вас нет. Вдруг судьба приготовила для вас раннюю 

смерть, проблемы в браке или проблемы с детьми. Не завидуйте. Научитесь сравнивать 

себя не только с теми, у кого есть то, чего нет у вас, но и с теми, у кого нет даже того, что 

есть у вас. 

Заключение. Итоги классного часа. 

Заключительные слова–пожелания преподавателя. 

Стихи Омара Хайяма. 

Не завидуй тому, кто силён и богат. 

За рассветом всегда наступает закат. 

С этой жизнью короткою, равною вздоху, 

Обращайся, как с данной тебе на прокат. 
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Кудрявцева Т.Н.  

 

 

Сценарий тематического классного 

часа: 

 «Этикет от А до Я» 

Цели и задачи: 

1. Формирование интереса к этикету.  

2. Повышение уровня знаний по этикету.  

3. Содействовать сплочению коллектива студентов, созданию благоприятного 

психологического микроклимата. 

4. Воспитание культуры этикета и общения с людьми. 

5. Воспитание правил хорошего тона, таких качеств, как вежливость, доброта, 

воспитанность, умение видеть в человеке прекрасное. 

Оборудование: компьютер, проектор. 

Участники: Студенты 

Ход классного часа: 

Мы живём в окружении других людей, и нам в окружении других людей 

небезразлично их отношение. Но часто мы сами бываем повинны в том, что знакомства 

прекращаются, что возникают казусные, нелепые, а то и конфликтные ситуации. Как 

избежать их — на улице, в ресторане, в театре, в транспорте,  наконец, в собственном 

доме? 

Сейчас нам покажутся смешными и нелепыми рекомендации, которые содержались 

в самом первом российском своде хороших манер, изданном в 1717 году. Называлась 

тогда удивительная книга: «Юности честное зерцало», или «Оказания к житейскому 

обхождению». Царь Петр Алексеевич решил перенести европейский этикет на 

российскую почву с помощью таких советов: «Не сопи, когда ешь», «не жри, как свинья», 

«не утирай губ рукою, но полотенцем», «не проглотя куска, не говори, ибо так делают 

невежи» и так далее. 

Да этикет, прежде чем стать таким, как сегодня, претерпел немалые изменения. Но 

главные правила остались те же — что в книгах Платона, Аристотеля, Декарта. Ведь 
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основа этикета — воспитанность, вежливость, уважительное отношение к себе и к 

окружающим, желание сделать общение как можно более комфортным. 

Трудно поверить, но уже в двадцатом веке первая в мире женщина-посол 

Александра Коллонтай сочинила такие вот правила поведения специально для «рабочих 

дипломатов»: «Нельзя плевать на пол, кашлять, не отвернувшись от другого, тушить 

папироску, бросая ее на пол и притопывая ногой... 

В лифте и на лестнице не должны валяться окурки. 

Перед тем как отправиться на приём, в гости, а также перед приходом гостей 

рекомендуется принять душ. Несоблюдение этого правила будет замечено и даст 

основания вынести неправильные суждения о культуре в нашей стране». 

В своде таких рекомендаций, названных «Чего не надо делать на приёмах», есть и 

следующие советы: 

«Этикет» - французское слово, означающее «установленный порядок поведения 

где-либо». 

Не удивляйтесь, но не случайно оно стоит рядом со словами «этика» и «этикетка». 

Этика занимается нормами поведения, а этикетками изначально 

назывались специальные карточки, на которых фиксировались основные правила. 

Такие этикетки раздавались во Франции при королевском дворе Людовика 14, чтобы 

каждый мог свериться, - правильно ли он поступает в той или иной ситуации. 

Но, конечно же, общие правила этикета — те, которые мы применяем и сейчас — 

появились задолго до «этикеток». 

Оттого, как мы себя ведём, во многом зависит и наш успех, и отношение 

окружающих к нам. 

Вопросы воспитанности, поведения, манер волновали людей давно — первая книга 

об этом так и называлось - «О правилах поведения» и была издана ещё в 1204 году. 

 С тех пор, естественно, много воды утекло — и мы уже другие, и правила не 

совсем те. Но хорошее осталось хорошим, а плохое — плохим, тут и само время не 

властно. 

Мы живём в окружении других людей, и нам в окружении других людей, и нам 

небезразлично их отношение. Но часто мы сами бываем повинны в том, что знакомства 

прекращаются, что возникают казусные, нелепые, а то и конфликтные ситуации.  

Как избежать их — на улице, в ресторане, в театре, в транспортном наконец, в 

собственном доме? 

Сейчас нам покажутся смешными и нелепыми рекомендации, которые содержались 

в самом первом российском своде хороших манер, изданном в 1717 году. Называлось эта 
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удивительная книга «Юности честное зерцало, или Показания к житейскому 

обхождению». Царь Петр Алексеевич решил перенести европейский этикет на 

российскую почву с помощью таких советов: «Не сопи, когда ешь», «не жри, как свинья», 

«не утирай губ рукою, но полотенцем», «не проглотя куска, не говори, ибо так делают 

невежи» и так далее. 

Да, этикет, прежде чем стать таким, как сегодня, претерпел немалые изменения. Но 

главные правила остались те же — что в книгах Платона, Аристотеля, Декарта. Ведь 

основа этикета — воспитанность, вежливость, уважительное отношение к себе и к 

окружающим, желание сделать общение как можно более комфортным. 

Трудно поверить, но уже в двадцатом веке первая в мире женщина-посол 

Александра Коллонтай сочинила такие вот правила поведения специально для «рабочих 

дипломатов»: «Нельзя плевать на пол, кашлять, не отвернувшись от другого, тушить 

папироску, бросая ее на пол и притопывая ногой... 

В лифте и на лестнице не должны валяться окурки. 

Перед тем как отправиться на приём, в гости, а также перед приходом гостей 

рекомендуется принять душ.  

Несоблюдение этого правила будет замечено и даст основания вынести 

неправильные суждения о культуре в нашей стране». 

В своде таких рекомендаций, названных «Чего не надо делать на приёмах», есть и 

следующие советы: 

«...Члены совколонии не должны: 

1) подходить к накрытым столам и угощаться раньше гостей; 

2) садиться группами и разговаривать, забывая гостей;    

3) брать с подноса рюмку и передавать ее гостю. Напротив, передать пустую 

тарелку гостю, чтобы он мог взять торт или бутерброды, вполне допустимо; 

4) оставлять недоеденные бутерброды прямо на скатерти. 

С тех пор прошло несколько десятилетий, наступил 21 век; но и сейчас многим не 

мешает знать хотя бы эти элементарные правила. 

Существует несколько видов этикета — общегражданский, дипломатический, 

придворный, воинский и т.д. 

Автограф – собственноручная надпись, сделанная знаменитостью на книге, 

фотографии, в альбоме коллекционера – короче, где угодно. Собирателям автографов 

стоит учесть, что артисты, спортсмены, писатели не носят с собой пачки своих 

фотографий и стопки книг. 
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Автомобиль – не роскошь, а средство передвижения. С появлением автомобиля все 

люди разделились на две большие группы – водителей и пешеходов. А вскоре появился у 

них особый этикет – правила дорожного движения. Справедливости ради стоит сказать, 

что как водители, так и пешеходы ведут себя не по этикету. 

Борода — украшение мужского лица. Форма и размеры зависят от моды и 

национальных традиций. Времена бритых подбородков сменяются такими, когда 

появление без бороды считается дурным тоном Петр Великий, вводя европейскую моду, 

насильно брил бор- своим подданным, а с тех, кто не хотел ходить с «босым лицом» г-7 

специальную плату — «бородовые деньги»... ’ 

Современный мужчина сам выбирает, носить ему бороду или бриться но стоит 

помнить о том, что борода требует такого же тщательно ухода, как и шевелюра. Бороду 

нужно мыть, расчесывать, подстригать 

Целая наука есть так, чтобы в процессе еды в бороде не запутались крошки хлеба 

и капуста из борща. 

А вообще-то - «не в бороде честь, борода и у козла есть». 

Букет – универсальный подарок для дамы в любое время года. Мужчинам тоже 

дарят цветы, но – в особо торжественных случаях. Чтобы несколько цветов стали букетом, 

нужно уметь сочетать их по форме, цвету, длине стебля. Даже один цветок может стать 

букетом в умелых руках специалиста. В прошлые времена букеты умели говорить о 

чувствах тех, кто их дарил (роза означала любовь, плющ – вечность, незабудка – долгую 

память…). …Молодой человек покупает цветы. Продавец советует: «Подарите вашей 

девушке букет алых роз – они расскажут ей о вашей любви!» «Я буду лаконичен, - 

отвечает покупатель, - дайте мне одну красную гвоздику». 

Вилка была изобретена, когда в моду вошли пышные кружевные воротники. 

Положить пищу в рот руками оказалось невозможно, вот и пришлось руки удлинить. 

Потом пышные воротники вышли из моды, а вилка осталась. И по сей день этот удобный 

столовый прибор верой и правдой служит людям. Не нужно во время еды зажимать вилку 

в кулаке – она никуда не убежит, если держать ее пальцами. Кстати, по этикету вилку 

полагается держать в левой руке, но в обиходе мы берем ее и в правую – если во время 

еды нам не требуется нож. Тест на умение пользоваться вилкой – зеленый горошек. Если 

вам удастся съесть его, не накалывая горошины на зубцы вилки, значит, этот столовый 

прибор вы освоили. 

Вежливость облегчает нашу жизнь. Вспомните рассказ «Волшебное слово» — все 

желания маленького героя исполнялись, как только-, он стал вежливым. Но вежливость 

это не просто «волшебные слова» Это в первую очередь внимание к людям. Вы не сказали 
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ни слова - просто придержали тяжелую дверь в метро, пропустили вперед пожилого 

человека или свою ровесницу, взяли у мамы тяжелую сумку, и каждый, кому вы помогли, 

бет всяких «спасибо» и «пожалуйста» понял, что вы человек вежливый Конечно, слова 

тоже не стоит забывал, но все же главное — поступки. Стоит запомнить простую истину 

«Ничто не стоит нам так дешево и не пенится так дорою, как вежливость». 

Галстук — единственная вещь в мужском гардеробе, служащая исключительно для 

украшения. Длина и ширина галстука, форма и размер его узла подчиняются моде. Цвет и 

рисунок должны соответствовать костюму, месту и времени суток. Галстуки, как правило, 

не стирают. а если возникла необходимость погладить, проще всего сделать это, обернув 

галстук лицевой стороной внутрь вокруг трехлитровой банки с горячей водой. 

Гостеприимство — национальная черта многих народов. Часто говорят о русском, 

кавказском, восточном гостеприимстве. В одной из книг Б. Ш. Окуджавы читаем: «В 

русских домах, если вы там приятны, бывают без приглашения, и вами были бы 

недовольны. делай вы это реже, чем принято. Таков старинный обычай гостеприимства». 

Уточним: речь идет о русских дворянских домах начала XIX века. Времена изменились, 

изменились и люди. Современный этикет рекомендует ходить в гости по приглашению, 

ведь бывает, что «на незваного гостя не припасена и ложка»... 

Деньги – то, что большинству слушателей пока приходиться просить у родителей. 

Юноша и девушка пришли в кинотеатр или кафе. Кто платит? В одной книге для девушек 

дается очень простой ответ на этот вопрос: «Если речь идет о молодежи, которая учится, 

не зарабатывает деньги, а получает их от родителей, - каждому платить за себя. Или -  раз 

он приглашает, раз она… Позже, когда будете работать и зарабатывать, вопрос, кто 

платит, сам собой урегулируется и перестанет раздражать. Твердые правила 

необязательны. Иногда Он экономит долгое время, чтобы пригласить в хорошее кафе или 

на интересный концерт. Это принцип мужской гордости, и девушка не должны 

отказываться или говорить, что жалко денег, так как в данном случае деньги не играют 

роли». 

Джентльмен — английское слово, означающее «корректный, воспитанный, 

благородный человек». А вот в самой Англии бытует пословица«Джентльмен — тот, кто 

никогда не употребляет этого слова» 

Ехидничать - зло насмехаться над кем-то. Ну, что тут сказать? Пословица 

предупреждает: «Как аукнется, так и откликнется». Стоит задуматься над народной 

мудростью. 

Еда – это то, без чего человек не может жить. Знаменитая актриса Марлен Дитрих в 

своей книге «Азбучные истины» пишет: «Все настоящие мужчины любят поесть. Тот же, 
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кто вяло пробует поставленные перед ним блюдца, ковыряясь в тарелке, определенно 

вполне не здоров. И это касается не только его желудка». 

Жестикуляция – телодвижение. Жест может очень многое сказать о человеке. 

Южане обычно жестикулируют активнее, чем жители северных краев. 

Правила поведения предписывают сдержанность в жестах, ведь любую мысль 

можно выразить словом. Жест помогает там, где слово не слышно, - вспомним 

регулировщика уличного движения или спортивного судью. 

Жесты бывают не только международные, понятные всем «без перевода», но и 

национальные. Например, если вы беседуете с французом, а тот во время разговора 

ощупывает свой подбородок – значит, разговор слишком затянулся и ваш собеседник 

проверяет, не выросла ли у него борода… 

Здравствуйте – значит «будьте здоровы». Не нужно жалеть пожеланий здоровья 

при встрече с родственниками, друзьями, знакомыми и вовсе незнакомыми людьми. 

Зеркало – первый советчик в вопросах, касающихся нашей внешности. Встреться 

перед ним постоянно или абсолютно пренебречь им? 

И то, и другое - крайности. Человек должен знать себя, чтобы правильно подобрать 

одежду, прическу. Перед выходом из дома обязательно нужно бросить взгляд в зеркало. 

…У входа в большой универмаг установили зеркало. Кто-то пробегал мимо, бросив 

лишь один взгляд на свое отражение. Кто-то замедлял шаг, а кто-то и останавливался, 

внимательно разглядывая себя в зеркале. К удивлению наблюдателей, в последней группе 

большинство составили…мужчины. 

Извините – очень просто русское слово. Значит  - простите мою вину. Но именно 

«извините» а не «извиняюсь»,как часто можно услышать. «Подумаешь, какая разница», - 

скажет кто-нибудь. А разница есть: в первом случае человек обращается с просьбой к 

другому, а во втором – как бы сам себя прощает. Когда извинения приносятся вам, 

принято отвечать словом «пожалуйста». 

Имя дают человеку при рождении. Растет человек, и с ним растет его имя. Сначала 

из ласкательного – Машенька, Ванечка – оно становится просто детским – Маша, Ваня. 

Потом – взрослым: Мария, Иван. Потом к нему прибавляется отчество: Мария Петровна, 

Иван Васильевич. 

Каждый человек воспринимает свое имя как часть своей личности. И если кто-то 

просит называть его Сашей, а не Шурой, стоит прислушаться к этой просьбе. 

Что касается невозможных прозвищ, которые любят давать друг другу ребята, 

напомним только один совет бывалого человека. Знаменитый капитан Врунгель считал: 
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«Как вы яхту назовете, так она поплывет». Правда, русская пословица говорит иначе: 

«Хоть горшком назови, только в печь не ставь!». Так что же прав?.. 

Курение — подарок европейцам от Христофора Колумба. Дурной привычкой, от 

которой трудно отвыкнуть, платим мы по сей день за открытие Америки ,а  в самой 

Америке - во всяком случае, в США курение уже давно не в моде и в большинстве 

общественных мест просто запрещено» В моде здоровье, свежее дыхание, чистая кожа. 

Курильщик отравляет не только себя, но и тех. кто живет или работает рядом с ним и 

врачи еще не решили окончательно, какое курение опаснее — «активное* (когда человек 

курит сам) или «пассивное* (когда он вынужден вдыхать дым чужой сигареты). 

Карман изобретен сравнительно недавно. Во всяком случае, древние греки 

карманов на одежде не имели. Что можно положить в карман Все что угодно. Кто-то 

носит в карманах носовые платки, документы, ключи. Другие — ужей, ежей и белых 

мышей. Третьи - собственные руки (в самом деле, куда их еще девать?). А вообще-то 

карман на современной одежде (исключая специальную рабочую) - чисто декоративная 

деталь, предназначенная разве что для носового платочка. Не стоит выстраивать в 

нагрудном кармане пиджака авторучку, расческу и прочие предметы.Надо заметить, что 

некоторые люди обходятся вообще без карманов — крупье в казино, матросы Российского 

флота. Не имеет карманов и японская национальная одежда — кимоно. И ничего — жи-

вут. 

Лицо – это то, что в нас всегда открыто окружающим. Вспомним стихи поэта 

Н.Заболоцкого: 

Иные холодные, мертвые лица 

Закрыты решетками, словно темница 

Другие – как башни, в которых давно 

Никто не живет и не смотрит в окно… 

И если черт лица – это то, что дано нам природой и родителями, то его выражение 

– это то, что мы создаем сами. Лицом нужно уметь владеть: совсем не обязательно всем 

вокруг знать о том, что у нас на душе. 

Ведь лицо как бы «накапливает» наши чувство, которые ему чаще всего 

приходится выражать. 

А какое лицо у вас? 

Ложка может быть деревянной, оловянной, стальной, алюминиевой, серебряной и 

даже золотой. Назначение у нее простое – донести до рта жидкую пищу, которую не взять 

ни рукой, ни вилкой. Кроме того, большой ложкой раскладывают пищу с общего блюда 

по тарелкам, а маленькой чайной ложечкой размешивают сахар в чашке и отжимают сок 
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из лимонной дольки. Держат ее обычно в правой руке, ко рту подносят не «носиком», а 

боковой стороной. Ложкой не звенят (даже если она -  в стакане с подстаканником!) и не 

стучат (даже если очень хочется есть). Ложкой не стараются зачерпнуть сразу весь суп из 

тарелки – все равно не получится. А во время чаепития не стоит закрывать глаз, в который 

нацелена ручка чайной ложечки. Лучше просто вынут и положить ее на блюдце. 

Мода – игра для взрослых людей. Говорят, лучше на шаг отставать от нее, чем на 

полшага обгонять. 

Манеры – внешние формы поведения.  Бывают хорошие или дурным. Третьего не 

дано. 

Свифт: «Хорошими манерами обладает тот, кто наименьшее качество людей ставит 

в неловкое положение». Коротко и ясно! 

Носки – обязательный предмет мужского гардероба. Цвет их должен 

соответствовать цвету одежды и обуви. Длина лучше всего такая, чтобы между верхом 

носка и низом брючины ни при каких обстоятельствах не «светилась» полоска голого 

тела. Но самое главное – носки, независимо от их цвета и длины, всегда должны быть 

безукоризненно чистыми. А для этого их должно быть не менее трех пар: одна на ногах, 

другая сохнет после стирки, чтобы быть надетой завтра, а третья – на случай 

«непредвиденных обстоятельств». 

Стирать носки очень просто: надеваем их на руки, как перчатки, мочим, 

намыливаем, трем, а потом тщательно прополаскиваем. 

Нож – самый древний из столовых приборов. Во время еды его держат в правой 

руке, отрезают им кусочки еды (чаще всего – мяса) и отправляют их в рот. Европейский 

этикет не позволяет резать сразу всю отбивную. А вот американцы, говорят, нарезают 

сразу все мясо, потом откладывают нож, берут вилку в правую руку и, преспокойно едят. 

Как же правильно? Так, как принято в той стране, где вас застало обеденное время. 

Но не стоит резать ножом котлету – она мягкая. А для рыбы есть специальные ножи (в их 

отсутствие можно пользоваться двумя вилками). Категорически нельзя есть с ножа – 

можно порезать губы и язык. 

А почему у столового ножа закруглен конец? Его закруглил знаменитый кардинал 

Ришелье – глава католической церкви во Франции. Однажды за обедом он заметил, что 

один из гостей ковыряет в зубах кончиков ножа. На другой же день он приказал своему 

мажордому отпилить концы у всех столовых ножей и закруглить их. 

Обида – чувство, которое хоть раз в жизни довелось испытать каждому. 

Французский писатель, философ и политический деятель Ф. Ларошфуко считал, что 
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«Люди мелкого ума чувствительны к мелким обидам; люди большого ума всё замечают и 

ни на что не обижаются…» 

Опьянение – состояние, в которое человек впадает в результате неумеренного 

употребления спиртных напитков. Если человек ни разу в жизни не был пьян, это, 

пожалуй, не недостаток, а повод для уважения. Ведь совсем не зря народная мудрость 

гласит: «Хмель шумит – ум молчит». 

Поцелуй – знак любви. Кинозвезда Марлен Дитрих советовала: «Не тратьте их 

понапрасну, но и не подсчитывайте». Что можно добавить? Не всякое время и не всякое 

место годится для поцелуев. 

Прическа есть у каждого из нас, даже если сами мы считаем, что ее нет. Вопрос в 

том, какая это прическа. Волосы всегда должны быть чистыми. Количество волос мы 

чаще всего наследуем от родителей, а вот качество — прямой результат ухода. 

Иногда для того, чтобы ушло плохое настроение, достаточно только вымыть 

голову (кстати, сейчас косметологи советуют мыть волосы по мере загрязнения). 

Особой пышностью причесок и густотой волос среди европейских женщин 

славятся англичанки. Говорят, это напрямую связано с привычкой есть по утрам овсянку и 

ежедневно не менее ста раз проводить по волосам в разных направлениях щеткой из 

натуральной щетины. Только начинать эти процедуры нужно в раннем детстве. 

Рукопожатие традиционный символический жест. Смысл его — показать, что в 

руке нет оружия. Не стоит пожимать протянутую руку слишком крепко, но пожатие не 

должно быть и слишком вялым, безжизненным. Разумеется, рука, протягиваемая для 

пожатия, должна быть безукоризненно чистой. Кстати, обычная для нашей страны форма 

приветствия принята не везде. В жарких краях, где руки людей часто бывают влажными 

от пота, рукопожатия не в ходу. 

Родители - единственные люди, для которых мы никогда не станем взрослыми. 

Уважение к родителям входит в любой свод писаных и неписаных правил «от Ромула до 

наших дней»: у одних народов нельзя сидеть в присутствии родителей, у других – 

непозволительно курить при отце, третьи всю жизнь зовут родителей на «вы». 

Свобода – естественное состояние человека. Нужно только знать простое правило: 

свобода каждого из нас заканчивается там, где начинается свобода другого. Иначе может 

случиться история, которая произошла однажды в московском метро. Ехали в вагоне мама 

с сыном дошкольником. Сын шалил, доставляя неудобства окружающим. Наконец кто-то 

не выдержал и попросил маму приструнить озорника. Мама ответила: «Сожалею, но 

ничего не могу сделать. Мы воспитываем его свободным человеком. Он поступает всегда 

так, как ему хочется». Пассажиры растерялись. Только один молодой человек сказал: 
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«Меня тоже так воспитывали. И вот -  я вырос свободным человеком». С этими словами 

он вынул изо рта жвачку, приклеил ко лбу онемевшей мамаши «свободного» ребенка и 

вышел из вагона. 

Никто его не осудил. 

Торт – лакомство, любимое многими. Мягкий торт или пирожное едят ложкой или 

вилкой, сухое лучше взять в руки. Откусываем маленькими кусочками и следим за тем, 

чтобы на губах и в уголках рта не оставались крем и крошки. Салфетка, вовремя 

приложенная к губам, поможет не оставить жирных следов на краю чашки. 

«Положив глаз» на самую большую розу из крема, вспомните о соседях по столу. И 

сразу соразмерьте желание съесть именно этот кусочек с возможностями организма. 

Театр – одно из древнейших человеческих развлечений. Его «изобрели» еще 

древние греки. Отправимся в театр вместе с одним из героев известного романа: 

«…Все хлопает. Онегин входит, 

Идет меж кресел по ногам, 

Двойной лорнет, скосясь, наводит 

На ложи незнакомых дам; 

Все ярусы окинул взором, 

Все видел: лицами, убором 

Ужасно недоволен он; 

С мужчинами со всех сторон 

Раскланялся, потом на сцену 

В большом рассеянье взглянул, 

Отворотился – и зевнул…» 

Пожалуй, этим строкам великого поэта можно предпослать заголовок  «Как не надо 

вести себя в театре». 

Украшения –  «выросли» из древних амулетов и талисманов. ИХ изготавливают из 

самых разных материалов -  от золота до дерева. Материал, форма, количество украшений 

определяются модой. Украшения имеют свойства привлекать внимание. Поэтому, прежде 

чем надеть даже очень красивое колечко, подумаем, не привлечет ли оно внимания к 

неухоженной руке. А вообще-то носить украшения – целая наука. 

Улыбка – как правило, проявление доброго расположения, радости. Правда, есть 

выражение «дежурная улыбка» - когда улыбаются по обязанности, потому что «так надо». 

Что сказать? Пусть уж лучше дежурная улыбка, чем искренние грубость и хамство. А вы 

как думаете? 
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Фанаты — назойливые поклонники. Слава — и так довольно тяжкое бремя, а когда 

«звезде» еще приходится объясняться с соседями из- за беспорядков, устроенных 

фанатами в подъезде... 

Певец Олег Газманов поведал как-то свою историю: «У меня в Москве фан-клуб. И 

у них возник спор, как меня называть: Олегом Михайловичем или просто Олегом. Дело 

дошло чуть ли не до драки. И все это время они постоянно звонили мне, спрашивали мое 

мнение. В общем. так достали, что еле от них отвязался...» 

Стоит ли ставить своего кумира в такое положение? 

Фанаты, ваше мнение? 

Фамилия – признак принадлежности к роду. Многие из современных фамилий 

пришил из глубокой древности, выросли из старинных прозвищ. Поэтому, прежде чем 

сменить «неблагозвучную» фамилию, загляните в историю, восстановите свою 

родословную. Проверьте, вам откроется много интересного. 

Хвастать не подобает воспитанному человеку. Даже когда есть чем похвастаться. 

Вот маленький эпизод из книги Б. Окуджавы «Свидание с Бонапартом»: «…Некий старый 

гренадер, участник многих походов, явился во время раздачи крестов Почетного легиона и 

потребовал крест для себя. «Но что ты сделал? – спросил император. – Чем ты заслужил 

такую награду?» - «В Яффеской пустыне, ваше величество, в страшную жару подал вам 

арбуз …» - ответил солдат совершенно серьезно. «Спасибо тебе, друг, - сказал император 

– и еще раз спасибо. Я помню твою доброту. Но этого недостаточно, чтобы быть 

кавалером Почетного легиона». И тут старый солдат заорал: «Черт возьми! Значит семи 

ран недостаточно! Я получил эти раны на Аркольском мосту, при Лоди, Кастильоне, у 

пирамид, в Сен-Жан-д’Арке,  при Аустерлице, Фриланде!...» «Почему же ты начал с 

Арбуза?! Так бы и говорил…» - «Потому, - совершенно спокойной объяснил солдат, - что 

мне не пристало хвастаться перед императором своими заслугами». 

Цветы соответствуют человеку с глубокой древности. Вбирая цветы в подарок, 

например на свадьбу, неплохо знать их символику. Древние греки вплетали в венок 

невесты белые розы – знак красоты и весны. А в середине века на свадьбу было принято 

дарить маргаритки и анютины глазки – символ верности и преданности. 

Целовать руку даме – старинный рыцарский обычай. Если вам хочется возродить 

его, помните: мужчина наклоняется к руке дамы, а не тянет ее вверх; не целуют руку и 

вообще не здороваются через стол. Разумеется, дама не должна вырывать руку, даже если 

она против поцелуя. А руки дамы должны быть всегда готовы к поцелую – ухоженными и 

безукоризненно чистыми. 
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Чихать иногда приходится так наш организм освобождается от посторонних вещей 

в дыхательных путях. Прежде чем чихнуть, возьмем платок и закроем им нос и рот. 

Шляпа – распространенный головной убор. Шляпы бывают как мужские, так и 

женские. Мужчина, входя в помещение, снимает шляпу. Женщине это делать 

необязательно. Вот что сказала о шляпах Марлен Дитрих: «Шляпы могут доставить много 

радости и привести женщину в хорошее расположение духа. Кто иронически хмыкает, тот 

не имеет представления о важности этой маленькой вещицы…» 

Щеголь – человек, уделяющий чрезмерное внимание свой внешности. Еще древние 

считали: все чрезмерное вредно. 

Щетка нужна каждому человеку. И даже не одна, а несколько» для волос, для 

зубов, для одежды и для обуви. Это тот минимум, без которого обойтись нельзя. 

Экскурсия – прекрасное средство расширения кругозора. Во время экскурсии не 

принято перебивать экскурсовода вопросами и комментариями. Кроме того, экскурсоводу 

не доставят удовольствия физиономии экскурсантов, совмещающих расширение 

кругозора с поеданием «сникерсов», жеванием «орбитов» и прочими удовольствиями. 

Юмор в отличие от сатиры не обличает, а беззлобно и весело вышучивает. Никогда 

поводом для самого «беззлобного и веселого» вышучивания не должны становиться чья-

то фамилия, специальность, физический недостаток, дефект речи, недостаточная 

образованность, цвет волос или походка. 

Яйцо – всмятку подают в специальной рюмке. Полагается краем ложечки ударить 

яйцо сбоку, тем самым отбивая его верхушку. Удар должен быть резким, сильным, 

коротким – пожалуй, с первого раза не получится. Остатки скорлупы можно снять руками. 

Ярость, даже совершенно справедливая, -  плохой советчик. Сначала нужно 

успокоиться, остыть и лишь потом принимать решение, как действовать дальше. 

Простейший способ успокоиться – медленно, с расстановкой досчитать мысленно хотя бы 

до десяти. 

1. Что такое этикет? 

Совокупность правил поведения, принятых в обществе. 

2. Как переводится с французского языка слово «этикет»? 

Слово этикет может иметь два значения  

А) Ярлык, этикетка. 

Б) Церемониал. 

3.Одинаков ли этикет в разных странах мира? 

Нет, неодинаков , а порой и абсолютно различен. 

4.Когда появился этикет? 
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Зачатки этикета в виде обычаев и ритуалов существовали еще в первобытном 

обществе. 

5.Менялись ли правила этикета с течением времени? 

Да, конечно, многое из того, что было принято, скажем так в прошлом веке, сейчас 

неприемлемо. Но лучшие традиции сохраняются на протяжении веков. 

6. Какие существуют виды этикета? 

Деловой, дипломатический, военный, педагогический, врачебный, поведение в 

общественных местах. 

7. Что значит слово «вежливость»? 

Слово «вежливость» происходит от славянского  слова «веже» - знаток, то есть 

быть вежливым – это знать как себя вести. 

8. Как правильно произнести слово «звонишь, звонит»? 

С ударением на «и». 

9. В какое время можно звонить кому-нибудь по телефону? 

С 9.00 до 22.00, если вы не обговорили более раннее или позднее время звонка 

особо. 

10. Кто первым должен заканчивать разговор по телефону? 

-Женщина при разговоре с мужчиной; 

- Старший при разговоре с младшим; 

-При равных условиях тот, кто позвонил; 

11. С какого слова звонящий должен начать телефонный разговор? 

Со слова «здравствуйте». 

12. Как идти вдоль сидящих в ряду к своему месту: лицом к ним или спиной? 

Лицом и только лицом. 

13. Можно ли есть в фойе или зрительном зале театра? 

Нет, для этого существует буфет. 

14. Если начало спектакля или концерта задерживается, нужно ли аплодировать, 

чтобы поторопить артистов? 

Нет. Если начало задерживается, значит возникли непредвиденные проблемы. Как 

только они будут решены, действие начнётся без каких-либо напоминаний. 

15. Нужно ли аплодировать после поднятия занавеса? 

Да, если надо одобрить декорации. 

16. Что можно рассматривать в театре в бинокль? 

Только сцену. Рассматривать зрительный зал и публику недопустимо. 

17. Нужно ли обмениваться  во время спектакля впечатлениями? 
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Нет, это можно сделать во время антракта и после окончания спектакля. 

18. Что нужно сделать, если вы случайно столкнулись с кем-нибудь? 

Извиниться. 

19. Можно ли войти в магазин с собакой? 

Ни в коем случае, даже если это магазин торгующий товарами для животных. С 

собаками нельзя входить ни в одно общественное здание. 

20. Кто должен пройти первым:  входящий в магазин или входящий в это же время 

из него? 

Говорят, что уступает тот, кто лучше воспитан. А вообще при выходе (не только из 

магазина) входящий должен пропустить выходящего. 
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Ларкина Е.В. 

Сценарий тематического классного часа: 

«Жизненные ценности» 

 

 
 

 

 

 «О, если б каждый день иметь 
краюху хлеба, 

Над головою кров и скромный 
угол, где бы 

Ничьим владыкою, ничьим рабом 
не быть! 

Тогда благоволить за счастье 
можно б небо».  

Омар Хайям  

Тип мероприятия: тренинговое занятие. 

Цель: развитие понятия «жизненные ценности» человека. 

Задачи: 

1. Привитие навыков самоанализа; 

2. Развитие толерантности и коммуникативной культуры; 

3. Формирование собственных жизненных ценностей. 

Время проведения: 45 минут. 

Подготовка к проведению мероприятия: 

1) Подбор материала по теме. 

2) Составление плана мероприятия. 

Ход занятия: 

I. Введение в игровую ситуацию 

Студенты делятся на 3 группы.  

Проводится аукцион, лотами которого выступают ценности.  

Каждой группе выдается 10 жетонов, считать эти жетоны равноценными сумме 

всех качеств и возможностей личности. Не растратьте их напрасно. 

На продажу по очереди выставляются лоты, которые вы можете купить или нет. По 

правилам аукциона: лот достается тому, кто отдаст за него большее количество жетонов. 

Если лот никем не куплен, он окончательно снимается с «торгов». Во время торгов вы 

можете истратить все жетоны, а можете сэкономить. 

II. Игра – аукцион «На что потратить жизнь» 
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Проводится аукцион жизненных ценностей: 

1 лот: красивый автомобиль; 

2 лот: уютный дом или квартира; 

3 лот: везение, удача; 

4 лот: здоровье; 

5 лот: разнообразие отношений; 

6 лот: дружба; 

7 лот: богатство; 

8 лот: крепкая семья; 

9 лот: любовь на всю жизнь; 

10 лот: хорошее образование; 

11 лот: богатый духовный мир; 

12 лот: красота; 

13 лот: популярность, слава; 

14 лот: свобода и независимость; 

15 лот: уважение; 

16 лот: разнообразие впечатлений; 

17 лот: стабильность; 

18 лот: карьера; 

19 лот: быть кому-то нужным. 

III. Подведение итогов игры 

Сравнить какие ценности приобретены каждой командой и количество 

истраченных жетонов. 

IV. Осмысление проведенного аукциона 

Выбирая лот аукциона, вы руководствовались своей жизненной системой 

ценностей. Настойчивость борьбы за лот был основан на приоритетах ценностей. Так что 

собою представляет жизненная система. 

Сосуд жизни у каждого заполнен основой (кристаллами камней, почвой). Камни – 

это наши родственники, друзья, знакомые. Почва – это наши ценностные убеждения. И 

насколько устойчив наш сосуд и способствует развитию и цветению нашей жизни зависит 

от надежной опоры камней и плодородности почвы.  

Однако для пышного цветения и развития жизни необходимы и другие стихии 

помимо земли. Так солнце (огонь) несет свет, тепло, энергию, страсть. Вода (влага) 

источник свежих впечатлений, идей, мыслей. Воздух (ветер) – сила, вносящая перемены и 

формирующая стойкость, гибкость и выносливость. 
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Причем следует отметить, что все составляющие данной системы находятся в 

постоянном движении. Количество и надежность опорных кристаллов со временем 

изменяется. Плодородность почвы истощается в процессе развития жизни. Увеличиваясь в 

размерах, росток жизни ближе устремляется к источнику света и тем самым 

увеличивается и воздействие теплоты, страстей, а так же потребность в преобразовании 

энергии. С каждым днем информационные потоки проливают на нас все больше и больше 

информации. Выбрать среди неё живительную влагу – задача не из легких. А ещё нужно 

окрепнуть под воздействием ветра перемен.

 
Вопрос? Как управлять жизненной системой ценностей? 

Наши рассуждения можно сравнить с философской концепцией Платона об 

устройстве мироздания. Согласно данной концепцией четыре правильных многогранника 

олицетворяли четыре сущности, или стихии. «Тетраэдр символизировал Огонь, так как 

его вершина стремится вверх; икосаэдр – Воду, так как самый «обтекаемый» 

многогранник; куб – Землю, как самый «устойчивый» многогранник; октаэдр – Воздух, 

как самый «воздушный» многогранник». Пятый многогранник, додекаэдр считался 

главной геометрической фигурой мироздания и символизировал все мироздание. 

Античными математиками установлено, что элементы додекаэдра (ребро, внешняя 

площадь, объем) соразмерны золотому сечению. 

Вывод: Следовательно, для гармонического развития жизни требуется 

соразмерность. 
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Итак: Какими же аксиомами (приципами) руководствоваться для достижения 

гармонии в мире человеку? На этот вопрос ответ дают заповеди в древних книгах. 

Десять христианских заповедей по Синодальному переводу Библии. 

1. Я Господь, Бог твой; да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. 

(соблюдай закон) 

2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что 

на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им; ибо Я Господь, 

Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвёртого 

рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и 

соблюдающим заповеди Мои. (делай себе кумира - не поклоняйся идолам) 

3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо Господь не оставит 

без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. (обращайся по важным проблемам 

– концентрируйся на главном) 

4. Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай, и делай 

всякие дела твои; а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный 

никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, 

ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, 

море и все, что в них; а в день седьмый почил. Посему благословил Господь день 

субботний и освятил его. (помни об отдыхе) 

5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, 

которую Господь, Бог твой, дает тебе. 

6. Не убивай. 

7. Не прелюбодействуй. 

8. Не кради. 

9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. 

10. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба 

его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. (не завидуй, 

не будь корыстен) 

Мусульманские заповеди 

1) Поверь и уверуй! Поклоняйся лишь богу! 

2) Соблюдай чистоту, аккуратность, опрятность! 

3) Ешь лишь столько, сколько необходимо для поддержания жизненных сил! 

Говори благое или молчи! 

4) От тебя должны слышать лишь добрые, хорошие, вежливые слова ничего 

иного. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://umma.ru/religion-praktik/shakhada/8716-musulmanskie-zapovedi
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5) Не пустословь и не любопытствуй бесцельно. 

6) Век живи — век учись. Бери лучшее из того, что видишь, слышишь, и иди 

своим путем. 

7) Делай приятное родителям и близким. Уважай и почитай их! 

8) Заботься о своих детях, им нужно твое внимание и мудрое воспитание! 

9) Не убей! 

10) Не прелюбодействуй! 

11) Не кради! 

12) Не злословь! 

13) Не завидуй! 

14) Не участвуй в грехе и в разжигании вражды! 

15) Помогай в благом. 

16) Береги время! 

17) Оценивай свои поступки с точки зрения морали 

18) Ислам и его ценности должны стать тем, что вдохнет в тебя жизнь! 

Вывод: Каждому человеку в дар дается своя уникальная, постоянно изменяющаяся 

жизненная система. Научиться мастерству управления данной системы – задача каждого.  

Мудрость: 

В завершении разговора о жизненных ценностях приведем заповедями матери 

Терезы (в ХХ веке она стала символом милосердия):  

Жизнь — это… Жизнь, это возможность — используйте её. Жизнь, это красота — 

восхищайтесь ею. Жизнь, это блаженство — вкусите его. Жизнь, это мечта — 

осуществите её. Жизнь, это вызов — примите его. Жизнь, это долг — исполните его. 

Жизнь, это игра — сыграйте в неё. Жизнь, это богатство — дорожите им. Жизнь, это 

любовь — наслаждайтесь ею. Жизнь, это тайна — познайте её. Жизнь, это шанс — 

воспользуйтесь им. Жизнь, это горе — превозмогите его. Жизнь, это борьба — выдержите 

её. Жизнь, это приключение — решитесь на него. Жизнь, это трагедия — преодолейте её. 

Жизнь, это счастье — сотворите его. Жизнь, слишком прекрасна — не губите её. Жизнь, 

это жизнь — боритесь за неё. 
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Ласынова Э.Р.  

 

 

 

 

Сценарий тематического классного часа: 

«Все мы разные» 

Цели: 

• развивать стремление к самовоспитанию; 

• способствовать социализации студентов 

Задачи:  

• познакомить студентов с культурой ведения дискуссии, а так же приёмами, 

позволяющими повысить эффективность выступления; 

• создать условия для формирования терпимости к различиям между людьми 

(индивидуальным, различиям по полу, возрасту, национальности, мировоззрению и т.д.); 

• студенты должны осознать неодинаковость людей, научиться принимать различия 

между ними как положительный факт; 

• сформулировать принципы толерантности. 

Оборудование: листы бумаги для работы в группах, коллаж из имён, жетоны трёх 

цветов по количеству участников занятия, презентация по ходу урока, на которой – 

названия разделов занятия, портрет Талейрана. 

Ход классного часа: 

Вступительное слово преподавателя: 

– Сегодня, ребята, мы поговорим с вами о том, что такое доброта, 

взаимопонимание, терпение, какую роль эти человеческие качества играют во 

взаимоотношениях между людьми. 

Если каждый попробует задать себе вопросы: «Кто Я? Какой Я? Что делает МЕНЯ 

частью НАС?», то он поймет, что ответить на них не так-то легко. Поэтому мы вместе 

попробуем найти ответы на эти сложные вопросы. В процессе их поиска не может быть 

правильных или неправильных суждений, так как каждое мнение имеет право на 

существование. 

1. Уникальный мир личности: «Кто Я? Какой Я?» 

Студент: 
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О, тоска! Через тысячу лет 

Мы не сможем измерить души! 

Мы услышим полет всех планет, 

Громовые раскаты в тиши. 

Громовые раскаты в тиши. 

А пока – в неизвестном живём 

И не ведаем сил мы своих 

И, как дети, играя с огнем, 

Обжигаем себя и других. 

                                  (А. Блок) 

Учитель: С чего начинается любое знакомство? С познания самого себя, с ответа 

на вопросы «Кто Я? Какой Я?». Это вопрос бытия, составляющий основу самого себя, 

своего истинного «Я». Это вопрос уникальности каждого человека на планете Земля. 

Каждый формулирует его по-разному, и в новом периоде жизни он звучит не так, как в 

предыдущем. По-своему на этот вопрос отвечает и трёхлетний малыш, и юноша, 

вступающий в бурную жизнь, и убелённый сединами старик. Задумаемся над ним и мы. С 

чего начинается наше «Я»? 

Студенты должны ответить, что знакомство начинается с имени. 

Студент: Статья 7 Конвенции ООН о правах человека закрепляет неотъемлемое 

право каждого ребёнка на имя с момента своего рождения. 

Преподаватель: Имя – это то, что «вкладывается» в нас, становится частью нас 

самих. Наше имя помогает нам понять себя, раскрывает нас для других людей. 

Ваше «Я» тоже начинаются с описания имени. Попытаемся выяснить, как ваше имя 

отражает ваши личные качества: внешние данные, черты характера, поступки. 

Проводится самопрезентация. Преподаватель раздает студентам карточки с  

характеристикой их имени. Студенты читают интерпретацию твслух. Затем, по 

итогам сомопрезентации проводится беседа.  

Вопросы для беседы: 

• Что вы узнали о себе нового, занимаясь самопрезентацией? 

• Какое из утверждений вам ближе и почему: «Имя «делает» человека» или 

«Человек наполняет определённым смыслом своё имя»? 

• Можно ли считать, что имя – это уникальное качество человека? 

• Что ты чувствуешь, знакомясь с человеком, у которого такое же имя, как у 

тебя? 

Задание «Давайте пофантазируем…» 
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Преподаватель: Представим себе, что наступит время, когда все люди на земле 

станут совершенно одинаковыми (рост, цвет волос и глаз, одежда, сумма знаний и т.д.) 

• Каким будет этот мир? Как люди в нем будут жить? 

• Хорошо или плохо, что мы все разные? 

• Как жить в мире, где столько разных людей? 

Студенты приходят к выводу, что различия дополняют и обогащают общество. 

Чтобы жить в мире, людям надо научиться жить, решая проблемы и задачи на основе 

сотрудничества. 

Преподаватель: Сейчас, когда вы рассказывали об уникальности каждого человека, 

я выделяла названные вами качества. Вы заметили, какие разные качества вы называли? 

Природа неспроста одарила нас таким многообразием самых противоречивых и в то же 

время прекрасных качеств. Именно это делает нас уникальными и такими ценными для 

окружающих. 

Но мир каждой личности очень хрупкий. Это мир нашей души, такой нежной и 

прекрасной, такой ранимой и чувствительной. Как вы думаете, на что похожа ваша душа? 

Какие ассоциации у вас рождаются, когда звучит это слово? 

2. «Что делает МЕНЯ частью НАС?» 

Преподаватель: А какие мы с вами? Чем мы отличаемся друг от друга? 

Задание «Учимся ценить индивидуальность» 

Студентам выдаются карточки. 

Преподаватель: Мы часто хотим быть такими же, как и все остальные, и страдаем, 

чувствуя, что отличаемся от других. Иногда действительно хорошо, что мы – «как все», но 

не менее важна и наша индивидуальность. Её можно и нужно ценить. 

Напишите о тех признаках, которые отличают вас от других. Это может быть 

признание своих достоинств или талантов, жизненных принципов. Информация должна 

носить позитивный характер. На это отводится 3-4 минуты. После того, как вы будете 

готовы, мы зачитаем записи вслух, а группа будет отгадывать, кто автор утверждений. 

Преподаватель собирает листочки, записи зачитываются, студентыопределяют 

автора. Если этого не удаётся, то автор сам называет себя. 

Студенты ещё раз отмечают положительные аспекты того, что люди не похожи 

друг на друга. Они становятся интересны друг другу, могут найти нестандартное решение 

проблемы, учатся друг у друга. Если бы люди ценили собственную индивидуальность, им 

было бы легче принимать отличия других. 

Творческая работа «Дерево толерантности».  
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Преподаватель просит студентов назвать прилагательные, которые 

ассоциируются со словом «толерантность». Из предложенных вариантов выводится 

определение толерантности. 

Студент: На рубеже XVIII-XIX веков во Франции жил Талейран Перигор, князь 

Беневентинский. Он отличался тем, что при разных правительствах (и при 

революционном, и при Наполеоне, и при короле Людовике XVII) неизменно оставался 

министром иностранных дел. Это был человек, талантливый во многих областях, но, 

несомненно, более всего в умении учитывать настроения окружающих, уважительно к 

ним относиться, искать решение проблем способом, наименее ущемляющим интересы 

других людей. И при этом сохранять свои собственные принципы, стремиться к тому, 

чтобы управлять ситуацией, а не слепо подчиняться обстоятельствам. С именем этого 

человека связано понятие «ТОЛЕРАНТНОСТЬ». 

Студенты формулируют принципы толерантности: 

• терпимость к другим людям, мнениям, поступкам; 

• стремление к полноценной реализации своих способностей; 

• умение понимать и познавать других людей; 

• устойчивость жизненной позиции, ценностей, идеалов. 

Преподаватель: Если бы мы с большей долей терпения, уважения, 

предрасположенности, симпатии, понимания относились друг к другу, то и свои роли в 

жизни нам исполнять было бы проще. 

Давайте подумаем, какие качества могут объединять людей.  

Студенты записывают и озвучивают на карточках качества, которые нас 

объединяют. 

Несмотря на то, что мы не похожи друг на друга, нас многое сближает и 

объединяет. Сейчас настало время ответить на наш главный вопрос: «Что делает МЕНЯ 

частью НАС?». На эту встречу все пришли по желанию. Вы увидели себя и друг друга с 

разных сторон. Наша группа – это маленькая семья. И хотелось бы, чтобы в нашей семье 

всегда царила доброта, уважение, взаимопонимание, не было бы ни ссор, ни ругани. А что 

же для этого нужно?»  

Студенты приходят  к выводу, что мы все разные и это делает нас частью 

общества. Подведение итогов классного часа. 
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Осипова А.В. 

Сценарий тематического классного часа: 

«Научитесь быть счастливыми» 

 

 

 

 « Если хочешь быть счастливым - будь им» 

Козьма Прутков 

 

Цель: Познакомить студентов с понятием «счастье»; помочь осмыслить каждому 

студенту понятие «счастье» применительно к самому себе. 

Задачи:  

 1. Воспитательные:  

1.1. Воспитать духовно- нравственные ценности; 

1.2.Сформировать социокультурные компетенции студентов; 

1.3.Воспитать толерантное отношение к другому мнению; 

1.4. Формировать готовность к коммуникации, воспитывать культуру общения и 

поведения; 

1.5.Воспитать позитивного отношения к жизни; 

 2. Развивающие:  

 2.1. Развитие ценностного отношения к нормам жизни; 

 2.2. Развитие творческих способностей; 

рациона.  

 3. Образовательные:  

 3.1. Познакомить обучающихся с многообразием понятия «счастье»; 

 3.2. Показать значимость проблемы счастья для человека; 

 3.3. Работать над сознательным усвоением теоретического материала.  

 Оборудование: мультимедийный класс, презентация, раздаточный материал. 

Методы: 

  объяснительно-иллюстративный;   видеометод;   эвристический. 

Тип классного часа: комбинированный. 

 Время: 45 минут. 
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Этапы мероприятия: 

1. Организационный момент – 3 мин. 

2. Интерактивная беседа - 5 мин. 

3. Основная часть   – 30 мин. 

4. Итоги  классного часа – 7 мин. 

Ход классного часа: 

1.Организационный момент (3 мин.) (Слайд 1-3) 

Классный руководитель: Здравствуйте, студенты!  

Представляю вашему вниманию классный час на тему «Научитесь быть 

счастливым».  

Цель классного часа заключается в расширении знаний о счастье и его значимости 

в жизни человека. 

     Главная задача внеклассного мероприятия – охарактеризовать значимость 

проблемы счастья для человека. 

2. Интерактивная беседа по теме  (5 мин.) (Слайд 4-5) 

Классный руководитель: 

 -Что такое счастье?  

К какому словарю надо обратиться, чтобы узнать значение нового слова? 

В толковом словаре Ожегова объясняется слово «Счастье»  

СЧАСТЬЕ - 1. Чувство и состояние полного, высшего удовлетворения.  

2. Успех, удача.  

-Как вы думаете, счастье важно для человека? 

- А что вы можете сказать об этом состоянии? 

Как оно выглядит, форма? 

Какого оно цвета? 

Какого оно размера? 

Какое оно на вкус? 

Какие звуки издает счастье? (слайд 5) 

-Значит… Оно зависит от внутреннего мира человека. Можно просто съесть 

шоколадку и испытать «Счастье». Некоторые люди испытывают прилив «Счастья» от 

занятия спортом, другие от посещения театров. Люди становятся счастливыми от общения 

с близкими, с друзьями. Надо помнить, что гормоны счастья вызываются физической 

активностью и любовью, а не злобой и унынием. Счастье – это непрерывное творчество! 

3. Основная часть (30 мин.)  

3.1 выступление студентов (10 мин.) 
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Классный руководитель: 

Все хотят быть счастливыми. Мечта о счастье самая сокровенная, самая дорогая. Его 

терпеливо ожидают, его искренне желают своим близким. Именно по этой причине в 

человеческом бытии сформировалась так называемая проблема счастья. Так давно 

человечество пытается ответить на вопрос «Что такое есть счастье?», что в философии 

выделило целый раздел под его изучение, который называется фелицитология. Многие 

люди говорят о счастье и вот как они определяют его: 

Студент1  

Мария Кожевникова. Актриса, депутат государственной думы. 

Лично для меня счастье — это когда я вижу, что счастливы те, кто мне дорог. 

Истинное счастье — это когда ты можешь помогать другим. А счастье, которое 

происходит от удовлетворения чувств — оно временно и быстро проходит. Мы думаем, 

что мы будем счастливы, если у нас будет какое-то положение, и нас будут хвалить за что-

то, и этим попытаемся наслаждаться. Но затем мы увидим, что всем наплевать на наше 

положение, есть у нас это богатство или его нет.  

Истинное счастье оно действительно непреходяще — давать людям радость, давать 

то в чем они нуждаются. Относиться ко всем так, как хотелось, чтобы относились к нам 

и считать нужды людей, как к своим собственным нуждам. И тогда — это счастье 

становится истинным и оно непреходяще. Делать бескорыстно — это счастье, 

не зависящее ни от чего. Счастье — это то, что нельзя поколебать ничем. 

Жизнь на мелочах строится, поэтому не надо желать чего-то огромного, нужно 

видеть счастье в малом, собирать его по чуть-чуть, из песчинки — море! 

Студент2  

Студентка 4 курса, Сочи 

Сложно объяснить, что же кроется под словом «счастье«. Это нечто зыбкое, 

эфемерное, нестабильное и не вечное. Все люди стремятся быть счастливыми, но описать 

словами всю глубину этого ощущения просто невозможно. Понимание счастья для 

каждого человека является сугубо индивидуальным. 

Счастье — это те мгновения жизни, когда все твои мечты, стремления и ожидания 

вдруг сбываются. Для голодного счастьем станет кусок хлеба, для замерзшего — тепло 

очага, для уставшего — мягкая постель. 

Счастье часто проявляется в мелочах. Например, я живу в южном городе и 

чувствую себя по-детски счастливой, когда выпадает большое количество снега, и он 

искрится, играет на солнце и поскрипывает при ходьбе. Для тех кто не видел моря, 

http://sochinenie-o.ru/sochinenie-na-temu-schaste.html
http://sochinenie-o.ru/sochinenie-na-temu-zhizn.html
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впервые побывать там — это счастье, а для кого-то счастьем становится покорение горной 

вершины. 

Студент3  

Главный научный сотрудник НИИ общей патологии и патофизиологии Российской 

академии медицинских наук (РАМН), профессор Ренад Жданов. 

- Каждый ген в геноме человека отвечает за счастье и если они правильно 

функционируют, то у него есть все исходные условия для счастья. Я считаю, что счастье в 

реализовавшемся человеке. Когда русский эмбриолог, бактериолог и иммунолог Илья 

Мечников писал этюды о природе человека, о природе оптимизма, то он считал, что 

первую часть жизни человек познает себя, а вторую половину жизни он посвящает людям. 

Сочетание работы на себя и на людей - это и есть счастье. 

Студент4  

Счастье можно купить за деньги. К такому выводу пришла Национальная 

статистическая служба Великобритании, пишет Daily Mail. 

В ходе серии опросов исследователи установили, что богатство и благополучие 

тесно связаны с удовлетворенностью жизнью. Деньги повышают уровень счастья 

и снижают уровень тревожности человека. 

Согласно исследованию, наиболее сильное влияние на счастье оказывают 

те деньги, которыми человек может быстро распорядиться. Например, это наличность или 

счет в банке. Кроме этого, на удовлетворенность жизнью сильное влияние оказывает 

регулярный доход. 

Гораздо важнее в этом случае имущество, окружающее человека: это может быть 

мебель, гаджеты, предметы искусства, автомобили или что-то еще, заключает издание. 

Студент5  

Но вот парадокс, как вы думаете кто действительно знает о счастье в жизни? Это те 

люди, которые оказались по воле судьбы на грани смерти и жизни, те кто лишился многих 

возможностей и ограничился малым. Но при этом не сломался и не потерял себя, а 

наоборот нашёл себя заново. И таких по всему миру немало, они побеждают в 

олимпиадах, они пишут, рисуют, но в любом творчестве они учат нас тому как жизнь 

прекрасна и как близко счастье! Одним из таких людей является Олег Попов. История его 

жизни такова: он родился в г. Тольятти, но с 8 лет живёт в г. Моздоке. Окончил СОШ № 3 

и четырёхгодичную художественную школу, после отучился в ПУ, поступил в 

Волгоградский индустриально-педагогический техникум, а после окончания был призван 

в армию. Отслужив , поступил в университет на филологический факультет заочно. 

Вернулся в Моздок корреспондентом районной газеты. Дослужился до завотделом 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3222341/Official-Money-DOES-buy-happiness-cash-bank-not-big-house-makes-life-better.html
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радиовещания. Ничего не предвещало беды: интересная работа , любимая жена, трое 

ребятишек. Но в один из летних дней, купаясь с детьми на городском пляжу неудачно 

прыгнул с вышки и… перелом 4-5 шейных позвонков. Результат : полный паралич 

верхних и нижних конечностей и … в 41 год - беспомощный ,полностью прикованный к 

постели инвалид! Годы упорных тренировок на тренажёрах, специальные упражнения, 

массажи привели к тому, что через четыре года он смог сидеть на кровати и поднимать 

руки вверх. Вот тут то он и вспомнил о художке, в которой учился рисовать. Пишет Олег 

Викторович пальцем, который смачивает в льняном масле , а потом смешивает им краски 

на фанерной палитре и наносит их на грунтованный лист ДВП или холст. Пишет он сидя « 

по- турецки». Его картины похожи на вышитые ковры и отличаются яркими цветами и 

красками. Это ли не счастье ! 

Студент6   

А счастье... оно в мелочах 

Александра Ткачева 

А счастье…..оно в мелочах, В улыбке твоей и запахе кофе, 

Нелепой, но теплой старенькой кофте, 

И в фильмах просмотренных вскользь, заскучав. 

А счастье... оно в бликах крыш, 

Оно затаилось в уютной постели, 

И в теплых объятьях, что душу мне греют, 

И просто в словах: «ты нужна мне, малыш…» 

А счастье, оно ведь в душе, 

Его просто нужно увидеть, заметить, 

Мы часто, взрослея, черствеем, а дети, 

Они счастье видят во всем и везде… 

А счастье… оно в мелочах 

Оно не в глобальных деньгах и успехе, 

Оно в заливном, самом искреннем смехе, 

Оно открывает дверь, лишь постучав… 

 

3.2 Анализ выступления студентов, анкетирование (12 минут) 

Классный руководитель:  

-А как думаете вы? Что необходимо человеку для счастья? 

-Как стать счастливым?  

- Скажите пожалуйста, умеете ли вы быть счастливым? 

https://www.stihi.ru/avtor/alexsandraloia
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(слайд 6) 

Я предлагаю вам поработать с тестом «Вы умеете быть счастливым?» 

Инструкция. На каждый вопрос выберите один из трех ответов. 

1. Когда порой вы задумываетесь над прожитой жизнью, приходите ли вы к 

выводу, что: 

а) все было скорее плохо, чем хорошо   0 очков 

б) все было скорее хорошо, чем плохо    1 очко 

в) все было отлично     2 очка 

2. В конце дня вы обыкновенно: 

а) недовольны собой     0 очков 

б) считаете, что день мог бы пройти лучше     1 очко 

в) думаете: «Все было отлично»     2 очка 

3. Когда вы смотрите в зеркало, то думаете: 

а) «Могло бы быть и лучше!»    0 очков 

б) «А что, совсем не плохо!»    1 очко 

в) «Все прекрасно!»    2 очка 

4. Если вы узнаете о крупном выигрыше кого-то из знакомых, то думаете: 

а) «Ну, мне-то никогда не повезет!»    0 очков 

б) «А, черт, почему же не я?»      1 очко 

в) «Однажды так повезет и мне!»      2 очка 

5. Если услышите по радио, узнаете из газет о каком-либо трагическом 

происшествии, говорите себе: 

а) «Вот так однажды будет и со мной!»     0 очков 

б) «К счастью, эта беда меня миновала!»         1 очко 

в) «Эти репортеры умышленно нагнетают страсти!»        2 очка 

6. Когда вы пробуждаетесь утром, чаще всего: 

а) ни о чем не хочется думать         0 очков 

б) взвешиваете, что день грядущий вам готовит           1 очко 

в) довольны, что начался новый день и могут быть новые сюрпризы         2 очка 

7. Думаете о ваших приятелях: 

а) «Они не столь интересны и отзывчивы, как хотелось бы!»         0 очков 

б) «Конечно, у них есть недостатки, но в целом они очень терпимы!»          1 очко 

в) «Замечательные люди!»        2 очка 

8. Сравнивая себя с другими, находите, что: 

а) «Меня недооценивают»          0 очков 
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б) «Я не хуже остальных»    1 очко 

в) «Гожусь в лидеры, и это, пожалуй, признают все!»      2 очка 

  9. Если ваш вес увеличился на 4—5 кг:  

а) впадаете в панику  

б) считаете, что в этом нет ничего особенного 

 в) тут же переходите на диету и усиленно занимаетесь физическими 

упражнениями 

10. Если случилась неприятность, вы:  

а) клянете судьбу 

 б) знаете, что плохое настроение пройдет  

   в) стараетесь развлечься  

Обработка результатов 

Посчитайте общую сумму набранных баллов и сравните результат с 

интерпретацией. 

17—20 очков. Вы до того счастливый человек, что прямо не верится, что это 

возможно! Радуетесь жизни, не обращаете внимания на неприятности и житейские 

невзгоды. Человек вы жизнерадостный, нравитесь окружающим своим оптимизмом, но... 

не слишком ли поверхностно и легковесно относитесь ко всему происходящему? Может 

быть, немного трезвости и скепсиса вам не повредит? 

13—16 очков. Наверное, вы «оптимально» счастливый человек, и радости в вашей 

жизни явно больше, чем печали. Вы храбры, хладнокровны, у вас трезвый склад ума и 

легкий характер. Не паникуете, сталкиваясь с трудностями, трезво их оцениваете. 

Окружающим с вами удобно. 

8—12 очков. Счастье и несчастье для вас выражаются формулой: «50 х 50». Если 

хотите склонить чашу весов в свою пользу, стараетесь не пасовать перед трудностями, 

встречаете их стоически, опираетесь на друзей, не оставляете их в беде. 

0—7 очков. Вы привыкли на все смотреть сквозь черные очки, считаете, что судьба 

уготовила вам участь человека невезучего, и даже иногда бравируете этим. А стоит ли? 

Старайтесь больше времени проводить в обществе веселых, оптимистически настроенных 

людей. Хорошо бы чем-то увлечься, найти «хобби». 

(Впоследствии результаты теста (по желанию ребят) могут быть использованы для 

коррекции вопросов воспитания, поведения, собеседований и консультаций.) 

Результаты исследований и обсуждение результатов. 

Классный руководитель: 
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Можно ли научить человека быть счастливым? Думаю, что нельзя. А можно ли 

человеку научиться быть счастливым? Уверена, что можно. Для этого надо осознать 

важность того, что мы думаем. Чтобы научиться быть счастливым, надо выбрать 

правильное умонастроение, и тогда мы сможем решать все свои проблемы. Вот как 

выразил эту мысль великий римский правитель и философ Марк Аврелий: «Наша жизнь 

есть то, что мы думаем о ней». 

 Наше состояние зависит от того, какие мысли (печальные, грустные, страх, 

жалость и т.д. или счастливые) посещают нас. У нас, конечно, могут быть проблемы, но, 

решая их, мы должны иметь положительное отношение к миру. Ведь настроение нашего 

ума оказывает огромное влияние на наше психическое и физическое здоровье. 

3.3. Практикум «Как научиться быть счастливым?» ( 8 минут) 

Классный руководитель:  

Мы выявили главные компоненты счастья. как же научиться быть счастливым? Я 

предлагаю вам поработать в группе. Перед вами цветок, с семью лепестками. Подумайте и 

обсудите, какие советы и рекомендации можно сформулировать для человека, который 

хочет научиться быть счастливым? (Слайды 7) 

Мы представим счастье в виде цветка с семью лепестками. (цветок в форме 

ромашки). 

Работа студентов в группах. 

На основе ваших ответов можно сформулировать советы и рекомендации, которые  

вы можете дать своим родным, близким, друзьям,  себе, для того чтобы ощущать всю 

полноту и счастье жизни. (Слайды 8-16) 

1. СЧАСТЬЕ - ЭТО ТЕПЛЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ЧЛЕНАМИ СВОЕЙ СЕМЬИ И 

БЛИЗКИМИ ВАМ ЛЮДЬМИ 

2. СЧАСТЬЕ - ЭТО УМЕНИЕ БЛАГОДАРИТЬ 

3. СЧАСТЬЕ - ЭТО БЫТЬ ОПТИМИСТИЧНЫМ 

4. СЧАСТЬЕ - ЭТО БЫТЬ УВЛЕЧЕННЫМ 

5. СЧАСТЬЕ – ЭТО ДОБРОТА И МИЛОСЕРДИЕ 

6. СЧАСТЬЕ - ЭТО МУДРОСТЬ 

7. СЧАСТЬЕ - ЭТО ЗДОРОВЬЕ  

8. СЧАСТЬЕ - ЭТО ПРОГРЕССИВНОСТЬ 

4.Рефлексия и  подведение итогов  к/ч (7 мин) 

Скажите, пожалуйста, какие выводы вы сделали на сегодняшнем классном часе? 

Счастливы ли вы? Что нужно для счастья? 

В завершении классного часа я предлагаю вашему просмотру видеофрагмент. 



64 
 

(Слайды 17-18) Спасибо за работу. Молодцы. Берегите себя.  

 

 Список литературных источников и Интернет - ресурсов:  

1. Аргайл М. Психология счастья. М.: «СПб», 2010г. 271 с. 

2. Кленская Н.С. Беседы о смысле жизни. М.: «Просвещение», 2009г. 206 с. 

3.  Селевко Г.К., Селевко А.Г. Реализуй себя. М.: «Народное образование», 2014 г.112 с. 

4. http://www.uchportal.ru/load/90 

5. http://www. ped-kopilka.ru 

6. http://ozhegov.info/slovar/ 

7. http://festival.1september.ru/articles/508063/  

8. http://samopoznanie.ru/trainings/praktikum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uchportal.ru/load/90
http://www.hameleon.su/2008_141_65_med.shtml
http://ozhegov.info/slovar/
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Моравец Н.А. 

Сценарий тематического классного часа: 

«Мы такие разные» 

 

 

 «Если я чем-то на тебя не похож, 

 я этим вовсе не оскорбляю тебя,  

           а, напротив, одаряю». 

Антуан де Сент - Экзюпери

 

Цели:  

познакомить студентов с понятием “толерантность”, с основными чертами толерантной и 

интолерантной личности; 

развить способности адекватно и полно познавать себя и других людей. 

Задачи:  

дать студентам возможность оценить степень своей толерантности; 

развитие внимания, памяти, творческого мышления студентов; 

воспитание чувства коллективизма, сплочённости; способствовать развитию 

уважительного отношения между студентами. 

Оборудование:Компьютер, проектор, экран, презентация к мероприятию, раздаточный 

материал. 

Ход занятия: 

Сегодня наш разговор посвящён толерантности. 16 ноября жители многих стран мира 

отмечают Международный день Толерантности. Этот праздник был учрежден еще в 1996 

году по решению Генеральной Ассамблеи ООН.  

Для начала ответьте на вопрос «Что вы знаете о толерантности?» 

Значение термина «толерантность» в разных языках имеет свои оттенки. Об этом сейчас 

расскажут ребята: 

В испанском языке термин «толерантность» означает способность признавать 

отличные от своих собственных идеи или мнения.  

Во французском языке «толерантность» - это отношение, при котором что другие 

могут думать или действовать иначе, нежели ты сам.  

В английском языке понятие «толерантность» подразумевает готовность быть 

терпимым, снисходительным.  
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У китайцев быть толерантным значит позволять, принимать, быть по отношению к 

другим великодушным.  

По-арабски «толерантность» предполагает прощение, снисходительность, мягкость, 

милосердие, сострадание, благосклонность, терпение, расположенность к другим.  

В русском языке термин «толерантность» означает способность терпеть что-то или 

кого-то, быть выдержанным, выносливым, стойким, уметь мириться с существованием 

чего-либо, кого-либо, считаться с мнением других, быть снисходительным. 

Беседа. 

Какое из определений вам импонирует более всего? (Ответы). 

Почему, на ваш взгляд, в разных странах определения различны? (Ответы). 

А что же объединяет эти определения? (Ответы). 

Почему так актуальна толерантность в настоящее время? (Ответы). 

Понятие ТОЛЕРАНТНОСТЬ, имеет свою историю. 

На рубеже XVIII-XIX веков во Франции жил некто Талейран Перигор, князь 

Беневентский. Он отличался тем, что при всех правительствах (и при Наполеоне, и при 

короле Людовике XVII) оставался неизменно министром иностранных дел. Это был 

человек, талантливый во многих областях, но, несомненно, более всего – в умении 

учитывать настроения окружающих, уважительно к ним относиться, искать решение 

проблем способ, наименее ущемляющим интересы других людей. И при этом сохранять 

свои собственные принципы. Сегодня современный человек должен быть не только 

образованным, но и обладать чувством самоуважения и быть уважаемым окружающими. 

Люди, не обладающие этим качеством, оказываются неспособными к изменениям, 

которых требует наша жизнь. 

Толерантность подразумевает терпимое отношение к иным национальностям, расам, 

цвету кожи, полу, возрасту, инвалидности, политическим или иным мнениям, 

национальному или социальному  происхождению, собственности и т.д. 

В истории человечества нетерпимость присутствовала всегда, порождая войны, 

религиозные преследования и идеологические противостояния. В повседневной жизни она 

выражалась и выражается в фанатизме, стереотипах и оскорблениях. В государственном 

масштабе – в расовой дискриминации, преследовании по национальному или 

религиозному признакам, в нарушении демократических принципов. 

Давайте стараться воспитывать в себе толерантность, быть терпимее по отношению друг к 

другу, а сегодня мы попробуем это сделать в кругу нашей небольшой группы.  

Тестирование  
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А хотите ли вы, определить, насколько вы толерантны. Если вы выбираете первый ответ, 

загибайте палец. 

Тест «Насколько вы толерантны?» 

1) Вашу интересную идею не поддержали. Расстроитесь? А) да Б) нет 

2) Спокойно ли вы воспримите неприятную для вас новость? А) да Б) нет 

3) Раздражают ли вас люди, которые вас не понимают? А) да Б) нет 

4) Можете ли вы найти контакт с человеком, который вам неприятен? А) да Б) нет 

5) Спокойно ли вы реагируете на шутку, объектом которой становитесь? А) да Б) нет 

6) Согласны ли вы с мнением, что многие люди делают не свое дело? А) да Б) нет 

7) Если родители вам в чем-то отказывают, добиваетесь ли вы своего криком? А) да Б) нет 

Результаты теста 

Если в 1,3,6 и 7 вопросах вы ответили «нет», а во 2,4 и 5 вы ответили «да», то твердость 

ваших убеждений отлично сочетается с большой тонкостью, гибкостью вашего ума. Вы 

достаточно критически относитесь к своему мнению и способны с уважением и тактом по 

отношению в собеседнику отказаться от своих некоторых взглядов.  

  

Миша плохо одет… 

• Это неважно. 

• Ты подсмеиваешься над ним. 

Петя питается не так, как ты, по причине своей религии… 

• Ты просишь, чтобы он объяснил это. 

• Ты говоришь, что он выглядит смешно. 

Цвет кожи у Джо отличается от твоего… 

• Ты стремишься лучше узнать его. 

• Ты высказываешь по этому поводу обидные замечания. 

Пожилая женщина медленно идет… 

• Ты помогаешь ей и придерживаешь дверь. 

• Ты отталкиваешь ее, чтобы обогнать. 

Ты – девочка, тебя ставят рядом с мальчиком… 

• Ты разговариваешь с ним. 

• Ты говоришь, что все мальчики - нули. 

На твоих глазах на кого – то нападают… 

• Ты пытаешься защитить его. 

• Ты делаешь вид, что ничего не замечаешь. 

К тебе подходит ребенок – инвалид… 
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• Ты естественным образом разговариваешь с ним. 

• Ты отходишь от него и не знаешь, что сказать. 

•  

Загнул 7 пальцев? Прекрасно! Ты уверен в себе, можешь выразить свое мнение. И ты 

понял, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода других. 

Если от 3 до 6, то ты не очень толерантен. Ты недостаточно уверен в себе для того, чтобы 

делиться и выражать свое мнение, однако, ты добрый и со временем у тебя все получится. 

Меньше трех? Ай – ай – ай! Ты совсем не толерантен! Если ты попытаешься лучше 

понять себя, какой ты есть, то сможешь стать по-настоящему счастливым! 

Игра «Общее и особенное» 

Ребята, вы будете работать в парах. Вам предлагается за 3 минуты определить «общие» 

качество, которые вас объединяют и «особенное» - то, чем вы отличаетесь. Запишите эти 

качества на листке. 

Анализ: 

Итак, что вас объединяет? Что различает? (спросить каждую пару). 

Ребята, что легче было находить: «общее» или «особенное»? 

Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание богатого 

многообразия культур нашего мира, способов проявления человеческой 

индивидуальности. Толерантность означает, что каждый человек свободен 

придерживаться своих убеждений и признает такое же право за другими; означает 

признание того, что люди по своей природе различаются по внешнему виду, положению, 

речи, поведению. Интолерантность – это неприятие другого человека, неготовность к 

сосуществованию с другими людьми, проявляется через конфликтное и агрессивное 

поведение.  

Деление людей на толерантных и интолерантных достаточно условно. Крайние позиции 

встречаются довольно редко. Каждый человек в своей жизни совершает как толерантные, 

так и интолерантные поступки.  

Тем не менее склонность вести себя толерантно или интолерантно может стать 

устойчивой личностной чертой, что и позволяет проводить различия между толерантной и 

интолерантной личностями и характеризовать их,  по следующим параметрам: 

- знание самого себя; 

- защищенность; 

- ответственность; 

- потребность в определении; 

- ориентация на себя – ориентация на других; 
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- приверженность к порядку; 

- способность к эмпатии; 

- чувство юмора; 

- авторитаризм. 

Рассмотрим каждый из этих аспектов. 

1. Знание самого себя. Толерантные люди больше знают о своих достоинствах и 

недостатках. Относясь критично к себе, они не стремятся во всех своих бедах обвинять 

окружающих. 

Психологи обнаружили, что у толерантной личности значительно больший разрыв между 

«Я-идеальным» (то есть, представлением о том, каким бы Я хотел стать) и «Я-реальным» 

(представлением о том, какой Я есть), чем у интолерантного человека (у которого «Я-

идеальное» и «Я-реальное» практически совпадают). Толерантные люди лучше знают 

самих себя, причем не только свои достоинства, но и недостатки, поэтому менее 

удовлетворены собой. В связи с этим потенциал для саморазвития у них выше. 

Интолерантный человек замечает у себя больше достоинств, чем недостатков, поэтому во 

всех проблемах чаще склонен обвинять окружающих. 

2. Защищенность.  

Интолерантному человеку трудно жить в согласии, как с самим собой, так и с другими 

людьми. Он опасается своего социального окружения и даже себя, своих инстинктов. Над 

ним как бы нависает ощущение постоянной угрозы. Толерантный человек обычно 

чувствует себя в безопасности. Поэтому он не стремится защищаться от других людей и 

групп. Отсутствие угрозы или убежденность, что с ней можно справиться, - важное 

условие формирования толерантной личности. 

3. Ответственность.  

Интолерантный человек считает, что происходящие события от него не зависят. Он не 

властен над судьбой. Он убежден, например, что многие вещи объясняет астрология. Ему 

легче думать, что что-то совершается с ним, а не им. Толерантные люди, напротив, 

убеждены, что судьба зависит не от расположения звезд, а от них самих. Толерантные 

люди не перекладывают ответственность на других, они несут ее сами. Интолерантные 

стремятся снять с себя ответственность за то, что происходит с ними и вокруг них. Эта 

особенность связана со стремлением во всем обвинять других и лежит в основе 

формирования предрассудков в отношении других групп - «не я ненавижу и причиняю 

вред другим, это они ненавидят и причиняют мне вред». 

4. Потребность в определенности. 
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 Интолерантные личности делят мир на две части - черное и белое. Для них не существует 

полутонов, есть только два сорта людей - плохие и хорошие, только один правильный 

путь в жизни. Они делают акцент па различиях между «своей» и «чужой» группами. Они 

не могут относиться к чему-то нейтрально, все происходящее либо одобряют, либо нет. 

Толерантный человек, напротив, признает мир в его многообразии и готов выслушать 

любую точку зрения. 

5. Ориентация на себя - ориентация на других.  

Обнаружилось, что толерантная личность больше ориентирована на себя в работе, в 

фантазиях, творческом процессе, теоретических размышлениях. В проблемных ситуациях 

толерантные люди склонны винить себя, а не окружающих. Такие люди стремятся к 

личностной независимости больше, чем к принадлежности внешним институтам и 

авторитетам, так как им не нужно за кем-то прятаться. 

Исследования психологов показали, что стремление принадлежать к общественным 

институтам у интолерантных людей выражено значительно сильнее, чем у толерантных. 

Так, девушки с антисемитскими настроениями более склонны объединяться в 

сестринства, более религиозны, более патриотичны. Многие исследования обнаруживают 

положительную связь между существованием у человека предрассудков и высоким 

«патриотизмом». Была показана связь между национализмом и ненавистью к 

меньшинствам в нацистской Германии. 

6. Приверженность к порядку.  

Психологи обнаружили, что ин- толерантный человек чересчур большое значение придает 

чистоплотности, хорошим манерам, вежливости. Для него важно, чтобы во всем был 

порядок. Для толерантных людей эти качества не представляют такой большой ценности 

и отходят на второй план. 

Нацисты чрезвычайно важную роль отводили добродетели. Гитлер проповедовал 

аскетизм. В соответствии с нацистскими убеждениями вся жизнь человека должна была 

протекать согласно протоколу. Евреев же постоянно упрекали в непорядочности, 

аморальности, нечистоплотности. 

Интолерантный человек не только любит порядок вообще, он особенно любит 

социальный порядок. В своей принадлежности партии, национальности, группировке он 

находит безопасность и определенность, в которых так нуждается. Эта принадлежность 

дает ему защиту от постоянного беспокойства. 

7. Способность к эмпатии (сопереживанию).  

Способность к эмпатии определяется как социальная чувствительность, способность 

давать верные суждения о других людях. 
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Что является основой эмпатических способностей, точно не определено. Возможно, это 

продукт благоприятной семейной атмосферы, развитых эстетических чувств, высоких 

социальных ценностей. 

В одном из экспериментальных исследований выявлялась способность к эмпатии у 

толерантных и интолерантных студентов. В течение 20 минут студенты одного пола и 

возраста беседовали на разные темы друг с другом наедине. Каждый формировал свое 

представление о собеседнике. После беседы экспериментатор просил студентов заполнить 

опросник, выявлявший степень толерантности, за своего собеседника. Оказалось, что 

интолерантные студенты оценивали своих партнеров по эксперименту, исходя из 

собственных убеждений, т. е. партнеры выглядели в их глазах более интолерантными, чем 

были на самом деле. Толерантные студенты оказались точнее в своих суждениях о людях 

- они более адекватно оценивали как толерантных, так и интолерантных собеседников. 

8. Чувство юмора.  

Чувство юмора и способность посмеяться над собой - важная черта толерантной 

личности. У того, кто может посмеяться над собой, меньше потребность чувствовать 

превосходство над другим. 

9. Авторитаризм.  

Для интолерантной личности очень значима общественная иерархия. Интолерантный 

человек считает, что внешняя дисциплина чрезвычайно важна. Когда американских 

студентов просили назвать людей, которых они считают великими, интолерантные 

называли имена лидеров, имевших власть и контроль над другими (Наполеон, Бисмарк), в 

то время как для толерантных более свойственно называть артистов, ученых (Чаплин, 

Эйнштейн). Интолерантную личность устраивает жизнь в упорядоченном, авторитарном 

обществе с сильной властью. Интолерантный человек считает, что внешняя дисциплина 

чрезвычайно важна. Толерантный человек предпочитает жить в свободном, 

демократическом обществе. 

Таким образом, выделяют два пути развития личности: толерантный и интолерантный. 

Интолерантный путь характеризуется: 

- представлением о собственной исключительности; 

- стремление во всех своих бедах обвинять окружающих; 

- стремление переносить ответственность на других; 

- ощущением нависшей угрозы; 

- чрезвычайной потребностью в порядке; 

- потребностью в сильной власти. 

Толерантный путь характеризуется: 
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- знанием самого себя; 

- признанием права других на личностные и индивидуальные особенности; 

- положительным отношением к окружающим людям; 

- доброжелательным отношением к миру; 

- способностью к эмпатии; 

- чувством юмора и умением посмеяться над собой. 

Эмблема. 

Давайте подумаем и изобразим эмблему толерантности. В конвертах заготовки в виде 

ладошек, лепесточков, человечков, вырезанных из цветной бумаги. Подпишите на 

ладошках или лепесточках толерантные черты личности.  

Заключительный этап 

Молитва о встрече: 

Я пришел в этот мир 

Не для того, чтобы оправдывать твои надежды, 

Не для того, чтобы отвечать твоим интересам, 

Не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям. 

И ты пришел в этот мир 

Не для того, чтобы соответствовать моим ожиданиям, 

Не для того, чтобы отвечать моим интересам, 

Не для того, чтобы оправдывать мои надежды. 

Потому что я – это я, а ты – это ты. 

Но если мы встретились и поняли друг друга – то это прекрасно! 

А если нет – ну что ж, печально. 

Рефлексия. 

Давайте подведем итоги нашего занятия. 

- Перечислите черты присущие толерантной личности? 

- Какие черты характерны для интолерантной личности? 

- Что вам особенно запомнилось и понравилось? 

 (демонстрируется ролик о толерантности) Спасибо за внимание! 
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Чумирина Л.А. 

Сценарий классного часа: 

«Деньги, это добро или зло?» 

               

 

 

 

Нажить много денег - храбрость;  

сохранить их – мудрость; 

 умело расходовать - искусство. 

Б. Авербах 

Цель: Ознакомление студентов с историей возникновения денег и объяснение их 

необходимости. 

Задачи классного часа: 

1. Раскрыть сущность денег, как нравственной категории путем постановки проблемного 

вопроса «деньги – это добро или зло?». 

2. Выявить наличие качеств, определяющих возможность студентов самостоятельно 

решать денежные вопросы, применяя методику тестирования. 

3. Ознакомить студентов с основными элементами культуры обращения с деньгами. 

Ход классного часа: 

1. Презентации  по теме классного часа, выполненные обучающимися. 

2. К классному часу готовится раздаточный материал: 

 Листы с вопросами теста  «Можете ли вы подружиться с деньгами?» 

 Карточки для проведения опроса «Все ли можно купить за деньги?» 

 

Участник 3 (4 слайд) 

Деньги выполняют следующие функции: 

• Мера стоимости 

• Средство обращения 

• Средство накопления 

• Средство платежа 

Ведущий (5 слайд) 

Каждый день мы имеем дело с деньгами, постоянно от них зависим. Деньги определяют 

достаток семьи, состоятельность фирмы, благополучие государства. Если у вас кто-нибудь 

спросит, что такое деньги, то вы, наверное, сильно удивитесь, ведь даже маленькому 
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ребенку понятно, что деньги – это такие бумажки или монетки, на которые можно купить 

почти все, что угодно. С детства вы знаете, что они всегда нужны и что чаще всего их не 

хватает.  

Участник 1: А что такое деньги, по сути, вряд ли кто задумывается. Но ведь на самом 

деле это удивительно: почему в обмен на какие-то цветные бумажки можно получить 

замечательную красивую игрушку, модную одежду или вкусный торт? Что за 

таинственная сила скрыта в них? Откуда они взялись? Всегда ли они были? А если нет, то 

когда появились? И самое главное – почему? Как к ним относится? Чего больше - добра 

или зла -  приносят они людям?  

Участник 2: Вопросов много. И сегодняшний наш разговор станет полезным для тех, кто 

не знает,  когда и почему появились деньги, кто хочет понять какое значение имеют 

деньги в жизни людей, кто знает  и кто не знает, отчего существует жадность к деньгам, 

преклонение перед ними, кому интересно узнать, как изготавливаются деньги, и, наконец, 

для тех, кто хочет разгадать секрет превращение денег в своих надежных и верных 

помощников. 

Участник 3 (6 слайд)  

Точную дату появление денег назвать невозможно. Кто их изобрел- то же не известно. 

Произошло это примерно 7 тысяч лет назад. Пока первобытные люди производили мало 

продуктов питания, одежды и других самых необходимых предметов, деньги им не 

требовались. Что собрали в лесу, то и съели, что соткали из конопляного волокна, то и 

носили. Со временем жизнь усложнилась. Появилась возможность производить  

некоторые излишки изделий и обменивать их на другие необходимые вещи. Тут-то и 

возникли проблемы. Как, скажем, обменять овцу на глиняный  горшок? Или курицу на 

стрелу? Или еще ситуация: надо выменять яйца на звериные шкуры, взяли десять яиц – 

донесли восемь, остальные разбили, шкуру не дали. 

Долго маялись  наши предки, пока не сообразили: надо выбрать из товаров какой-то один 

и сравнять с ним ценность других. Такой товар деньгами так таковыми не был, но роль их 

до поры до времени выполнял успешно. 

Участник 4 (7 слайд) 

В разные времена и у разных людей деньги выглядели и назывались по-разному. 

Например, самые первые русские деньги ходили на четырех ногах, мычали и блеяли. 

Кстати, домашние  животные выполняли роль денег  у многих  народов. Скот считали по 

головам. От количества голов  зависело богатство хозяина. Древние римляне произносили 

слово «головы» как «капитал», что означало «главное имущество». Французский этнограф  

Клод Энер, изучавший в республике Чад жизнь кочевников, рассказывал: «Основное 
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богатство – скот, главный подвиг – угон его от соседей». Но это далеко не единственная 

денежная единица прежних времен .  

(8 слайд) 

Вот лишь некоторые предметы, которые использовались в качестве денег в разные 

времена у разных народов: рыба, меха, жемчужины,  коровьи черепа, зубы собак, перья, 

раковины, бруски соли и т.д. 

Ведущий (9 слайд)  

Со временем роль всеобщего обменного товара закрепилась за благородными металлами – 

золотом и серебром, так как они легко превращаются в слитки, делятся на части и мало 

изнашиваются. Первые металлические монеты появились 27 веков назад. Это произошло 

в античном государстве на берегу Эгейского моря – Лидии, на рубеже 8 – 7 веков до 

нашей эры. Их чеканили из природного сплава золота и серебра.  Монеты получались 

неказистыми, но зато удобными  для использования, полновесными, надежными и 

запоминающимися. Но главное – появился новый вид платежного средства – монеты, 

которые вскоре по достоинству оценили в соседних, а потом и в дальних странах и 

последовали примеру Лидии. 

Участник 1 (10 слайд)  

В нашей стране, первоначально, основной денежной единицей была гривна – серебряный 

слиток определенного веса. Гривну можно было рубить на четыре части, отсюда и 

название – рубль.  

(11,12 слайд) 

Когда товар стоил дешевле, рубль разрубали пополам – получалось две полтины. Кроме 

того, рубль можно было резать на пятьдесят резаний. 

(13 слайд) 

Название же копейки появилось в связи с тем, что на серебряной монете Московского 

княжества с одной стороны был изображен Святой Георгий на коне и с копьем в руке, от 

которого и пошло название монеты. На другой стороне монеты изображался княжеский 

вензель («решето»).  С тех пор копейка стала основной разменной монетой на Руси. Ее 

приравнивали к рублю в соотношении 100:1. Такое деление оказалось очень удобным. 

(14,15 слайд) 

Само же название «деньги» произошло от слова «денга». Это название серебряной 

монеты, которую начали чеканить в годы правления Киевского князя Владимира. Со 

временем денга была вытеснена из обращения копейкой. 

Участник 2 (16 слайд) 
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Но с появлением металлических денег проблемы все-таки не исчезли. Использовать их не 

всегда было удобно.  Достаточно привести один пример. Когда  М.В.Ломоносов написал 

оду в честь императрицы Елизаветы Петровны, та за понравившуюся ей оду пожаловала 

ученому премию в две тысячи рублей. На перевозку денег потребовалось несколько 

подвод. 

(17 слайд) 

Бумажные деньги были изобретены в Китае, в 8-ом веке. Когда в конце 13-го века 

венецианский купец Марко Поло вернулся на родину после долгого путешествия по 

Китаю и рассказывал о том, что там видел, его поднимали на смех. В частности, не 

верили, что в Китае платят за товары «бумажками с  печатью» (так Поло назвал бумажные 

деньги). Прошло несколько столетий, прежде чем европейцы убедились в том, что Марко 

Поло говорил правду. В большинстве европейских стран бумажные деньги появились в 

17-ом веке. В 1994 году европейские бумажные деньги отпраздновали свой трехсотлетний 

юбилей. Именинником  был английский фунт стерлингов. 

Ведущий (17 слайд)  

А в России бумажные деньги появились в 1769 году. Их название «ассигнации» 

происходит от латинского слова «ассигнацио» - «назначение». Ввела в обращение 

бумажные деньги Екатерина 2-я. Ее портрет украшал 100-рублевую купюру, ласково 

называемую «Катенькой». Изготовляли их из старых дворцовых скатертей и салфеток, 

которые таким необычным образом обрели вторую жизнь в новом благородном виде. 

Участник 3 (18 слайд) 

Сегодня же многие экономисты считают, что бумажные деньги устарели: быстро 

изнашиваются, сдерживают процесс товарооборота. В наши дни во многих странах 

современный человек  может практически ежедневно обходится без наличных денег. Для 

этого он должен открыть в банке лицевой счет на определенную сумму, получив взамен 

пластмассовую кредитную  карточку, на которой закодированы данные банка и владельца 

карточки. Используя кредитную карточку, можно оплачивать практически все услуги. Для 

этого достаточно вставить кредитную карточку в отверстие специального аппарата, 

расположенного возле кассира. Электронные приборы мгновенно расшифруют коды 

клиента, передадут их в банк, проверят сумму вклада, вычтут из нее стоимость покупки и 

перечислят на счет кредитора.  

Участник 4 (19 слайд)  

Согласитесь, что между использованными в качестве денег домашними животными и 

электронными деньгами огромное расстояние. И рассказывать о них можно очень и очень 

долго. Вообще, деньги – вещь таинственная. Начнешь тратить – не остановишься, 
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начнешь про них рассказывать – не остановишься тем более. Пока путешествие в историю 

денег мы заканчиваем. Но разговор о них продолжается. 

Как-то еще в начале нашего века подсчитали, что специально о деньгах написано свыше 

6000 научных книг. С тех пор это количество во много раз выросло. Только по истории 

денег написано столько литературы, что если перечислить одни только название книг для 

нумизматов, то потребуется отдельная книжка. Деньгами занимаются такие науки, как 

археология, энтография, история, социология, юриспруденция и, конечно же, экономика. 

Деньги – это тема множества произведений художественно литературы. Самым первым из 

них для вас было, наверное, «Муха – Цокотуха» Корнея Чуковского.  

Участник 1 (20 слайд)  

Вы росли, читали другие, уже взрослые, книги, и героев многих из них волновали те же 

самые проблемы, связанные с деньгами. Мы предлагаем вам совершить небольшое 

путешествие в мир литературы и попытаться ответить на следующие вопросы: 

• Герой, какого произведения последовал следующему совету: «…на этом поле 

выкопай ямку, скажи три раза: « Крекс, Фекс, Пекс», - положи в ямку золотой, засыпь 

землей, сверху посыпь солью, полей хорошенько и иди спать. На утро из ямки вырастит  

небольшое дереву, а на нем вместо листьев будут висеть золотые монеты»?  

Ответ: «Золотой ключик, или приключение Буратино». 

• Какие деньги на своем острове ввел царь Гвидон? 

Ответ: Золотые. 

« Там царь Кощей над златом чахнет». А где это – там? 

Ответ: В Лукоморье, сказка А.С. Пушкина. 

• Кто, и в каком произведение рассуждает так о деньгах:  

− Вы довольно пошлый человек, вы любите деньги больше, чем надо. 

− А вы не любите денег? 

− Не люблю. 

− Зачем же вам 60 тысяч? 

− Из принципа. 

Ответ: Это диалог между Остапом Бендером и Ипполитом Матвеевичем 

Воробьяниновым, « Двенадцать стульев». 

Участник 1:  

Согласитесь – странный на первый взгляд кажется тот факт, что деньгам, такому не 

романтичному понятию, посвящают свои произведения многие писатели, поэты, 

художники, композиторы. Что делать – с давних времен манил людей блеск желтого 
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металла, таящего в себе непонятную магическую силу. И надо сказать, что жизнь денег 

очень интересна. Скольких людей заставляет удивляться самая - самая необычная 

информация о предмете разговора! 

Ведущий (21 слайд)  

Достаточно высоко ценятся монеты из прошлого. Например, за 2 копейки  1927 года 

можно купить аудиоплеер, за 20 копеек 1934 года – видеомагнитофон, а за редкую  

разновидность медного рубля – автомобиль. Впрочем, легче заработать  деньги другим 

способ, чем найти эти монеты. 

Участник 3:  

Почти во всех случаях, когда общаются люди, деньги, имеют далеко не последнее 

значение. Появление денег было не менее важным для развития человечества, чем 

изобретение первой машины, железных дорог или телефона. Никакие машины не 

способны выполнять столько работы и сберечь много человеческих сил, как деньги. Но в 

то же время деньги вызывают ожесточенную борьбу за обладание ими, причем борьбу 

злую и беспощадную.  Жажда денег доводит людей до преступлений, развивает алчность, 

скупость, превращает накопление денег в жизненную цель. Сколько смертей, сколько горя 

связанно с жаждой денег.  

Участник 4 (22 слайд) 

Как же быть? Как не стать скрягой? Как не стать вечным должником? Как заработать 

миллион? Как не стать рабом денег? Искусству обращения с деньгами нужно… учится. 

Деньги учат нас жить, если относится к ним с уважением, не делать их смыслом всей 

жизни и не совершать ради них безумства. Культура обращения с деньгами – это часть 

общей культуры человека. Она заключается в здоровом отношении к ним.  

Участник 1 (23 слайд) 

Вот как выразил этот факт А.С. Пушкин в « Скупой рыцарь»: 

Барон смотрит на свое золото. 

Кажется, не много, 

А скольких человеческих забот, 

Обманов, слез, молений и проклятий 

Оно тяжеловесный представитель! 

Да! если бы все слезы, кровь и пот, 

Пролитые за все, что здесь хранится, 

Из недр земных все выпустили вдруг, 

То был бы вновь потоп – я захлебнулся б 

В моих подвалах верных. 
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Неустанно проклинали бесовскую власть денег великие гуманисты, видя в них зло, 

причину вражды между людьми. 

Участник 2 (24 слайд) 

А вот как выразил свое мнение о деньгах древнегреческий драматург Софокл: «Ничто не 

содействует в такой мере, как деньги, установлению среди людей, дурных законов и 

дурных нравов, деньги поселяют раздоры в городах и изгоняют людей из жилищ, деньги 

обращают людей самых благородных ко всему постыдному и гибельному для человека, 

они же научают извлекать из всякой вещи только зло и беззаконие». 

В старину поговаривали, что деньги изобрел дьявол. Миф о деньгах как порождение 

сатаны – пожалуй, единственный в мировой истории миф, создавшийся усилиями людей 

простых и самых просвещенных.  

Вот такой парадокс – с одной стороны, деньги – великое изобретение человечества, без 

которого невозможен был прогресс, а с другой стороны, это – зло, от которого нужно 

избавиться. 

Возьмем, к примеру, мнение народа, выраженное в пословицах и поговорках. Вспомните 

известные вам пословицы, которые имеют отношения к деньгам. 

Ведущий (24 слайд)  

Проводится конкурс-аукцион знатоков народной мудрости. Победителем 

становится участник закончивший аукцион.  Аукцион заканчивается, когда будет 

названа последняя пословица. 

Примеры: Деньги любят счет. За свой грош везде хорош. Без копейки рубля не бывает. 

Копейка рубль бережет. Богатство разум рождает. Долг платежом красен. Долго 

спать, с долгом встать. Денег куры не клюют. И слова не скажи, только грош покажи. 

Денежка дорожку прокладывает. Захочешь добра – посыпь серебра. Тот мудрен, у кого 

карман ядрен. С деньгами мил, без денег постыл. Есть грош, так будет и рожь. Копейка 

обоз гонит. Денежка не бог, а бережет. Денег наживаешь – без нужды проживаешь. 

Наличные денежки – колдунчики. Деньга и камень долбит. Лишние деньги – лишняя 

забота. Через золото слезы льются. И то бывает, что и деньгам не рад. Деньги, что 

каменья: тяжело на душу ложатся. Будешь богат, будешь и скуп. Что милей ста 

рублей? – Двести. Не хвались серебром, хвались добром. Без денег сон крепче. Меньше 

денег – меньше хлопот. Без нужды живет, кто деньги бережет.  

Участник 3 (26 слайд) 

И снова противоречие: «Денежка дорожку прокладывает» и в то же время «Лишние 

деньги – лишняя заботы», а ведь в этих пословицах выражена человеческая мудрость, 

мысль и опыт, накапливаемые веками. Получается, что мы деньги слишком любим и в то 
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же время ненавидим, мы денег слишком боимся, в чем же причина такого, порой 

суеверного, страха перед деньгами? Причина одна. Основа всякого суеверия – 

непонимание. А природа денег оказывается достаточно сложной, в чем сегодня вы могли 

убедиться. «Даже любовь не свела с ума стольких людей, сколько мудрствования о 

сущности денег», – заметил по этому поводу Уильям Ю. Гладстон, премьер-министр 

Великобритании. Мы относимся к деньгам, как неразумное дитя к строгому учителю. А 

учитель вовсе не хочет нас пугать, не ищет нашей любви или ненависти, он добивается 

лишь понимания. 

Участник 4:  

Есть еще один парадокс, в котором кроется причина упрямого непонимания феномена 

денег: деньги созданы человеком, однако ведут себя подчас, как природная стихия, 

причем опасная. Предпринимателям известно – когда дело касается денег, невозможно 

учесть все случайности. А денежное обращение – это чувствительный механизм, что 

учитывать в работе с ним нужно все. Что, разумеется, невозможно. Поэтому и говорят о 

том, что деньги нужно чувствовать. 

Западный человек начинает обучаться искусству обращения с деньгами с раннего детства, 

и учеба продолжается всю жизнь. Мы много слышали о том, как воспитывают детей 

богатые американцы. Папа - миллионер, а сын стоит у конвейера и заворачивает 

гамбургеры, или автомобили ремонтирует, или газетами торгует, зарабатывая себе на 

каникулы. И это не жестокость и не редкая жадность, а норма жизни.  

Участник 1 (26 слайд)  

На Западе деньги - воспитательное средство, Маргарет Тэтчер детство проводила за 

прилавком, помогая папе, но игрушек и обновок почти не видела. Просто ее отец считал, 

что всего она должна добиваться самостоятельно. 

За рубежом общество всеми силами старается создавать условия, что бы подростки, не 

спекулируя и не воруя, зарабатывали столько, сколько им требуется. Можно с 

уверенностью сказать, что деньги обладают таинственным обучающим потенциалом. Они, 

как не громко это прозвучит, учат жить, если конечно, относишься к ним с уважением, не 

делать накопление денег смыслом всей жизни и не совершать ради них безумные 

поступки.  

Ведущий:  

В нашей стране ситуация несколько иная. Много лет у нас говорили о том, что деньги - 

зло. Сегодня же распространено мнение, что деньги - самое главное в жизни, что за деньги 

можно купить все. А самое печальное- то, что люди, считающие деньги способными 

сделать все, сами готовы все сделать за деньги. 
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Участник 2 (27 слайд)  

О чем сегодня наши сограждане говорят так же активно, как англичане о погоде? 

Любимый предмет разговора - денежные дела, трудности семейного быта, возможности 

заработка. И, наверняка, все согласились о мнение поэта: «хотя нам деньги счастья не 

приносят, но с ними много легче быть несчастным». Мы действительно переживаем не 

простое время, так что постоянные жалобы на бедность можно понять. Но, к сожалению, 

идея недостатка денег захватывает человека на столько, что становится едва ли не 

главным содержанием жизни. Она постоянно находится в его сознании, не давая 

сосредоточиться на плодотворную деятельность. Человек так привыкает быть бедным, что 

даже если ему удается разбогатеть, то он или быстро избавляется от богатства, либо 

просто продолжает считать себя бедным. Но нужно всегда помнить о том, что, 

фиксируясь на неудачах, мы закрываем себе дорогу наверх. 

Участник 3 (28,29 слайд)  

Кто-то однажды сказал, что если сегодня с утра раздать всем людям по 100 рублей, то уже 

в обед окажется, что у одних денег больше 100 рублей, а у других меньше. Видимо, так и 

есть. Если бы еще знать заранее, в число кого ты попадаешь.… Попробуйте определить, 

можете ли вы подружиться с деньгами. По каждому из приведенных высказываний, 

которые вам подходят, нужно просуммировать баллы. 

1. В работе меня привлекает результат, а не процесс(1 балл) 

2. Я всегда уделяю больше внимания реальной ситуации, чем своим планам(1балл) 

3. Закончив одно дело, я могу тут же взяться за другое(1балл) 

4. Деньги - самое главное в жизни(7 балла) 

5. Я мгновенно переключаюсь с одного дела на другое или легко возвращаюсь к 

прерванной работе(1бплл) 

6. Я могу работать 10-12 часов, даже если мне работа мне не приятна(1 балл) 

7. Если я разбогатею, я решу все свои проблемы(7 баллов) 

8. Любая компания признает меня лидером(5 баллов) 

9. Я не вижу в жизни более привлекательной цели, чем богатство(4 балла) 

10.  Я хочу получить в будущем высшее образование(2 балла) 

 Участник 4:  

11. Почти всегда бедность - следствие недостатка способностей(5 баллов) 

12.  Мне нравится улучшать жизнь с помощью своих идей(1 балл) 

13. Любую покупку я могу сделать лучше, выгоднее других(5 баллов) 

14.  Я хороший организатор(5 баллов) 

15.  Мне не нужно время на «раскачку»  перед работой(1 балл) 
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16.  Я никогда не забываю о делах, за которые взялся(1 балл) 

17. Я бы рискнул начать собственное дело, нежели работать на кого-то еще(5 

баллов) 

18.  В конфликтах я всегда добиваюсь своего(5 баллов) 

19.  Я не могу сидеть без дела(1 балл) 

20.  Для нормальной работы мне достаточно 6 часов(1 балл) 

Участник 1:  

21. При поражении я тут же начинаю работать на реванш(1 балл) 

22.  Деньги необходимы для решения любой проблемы(4 балла) 

23. Я могу легко завязать разговор с кем угодно(4 балла) 

24.  Не одна деятельность не привлекает меня так, как зарабатывание денег(7 

баллов) 

25.  Мне легко производить на людей приятное впечатление(3 балла) 

26.  У меня очень много знакомых(3 балла) 

27.  Я всегда могу добиваться от людей того, что мне нужно(5 баллов) 

28.  Я с удовольствием пошел на работу, где много поездок(1 балл) 

29. Я с интересом изучаю иностранный язык(1 балл) 

30.  Я почти никогда не опаздываю(1 балл)   

Высказывания, которые вам не соответствуют, не оцениваются 

Ведущий: 

Результаты: Меньше 6 баллов. В каменных джунглях бизнеса вас вряд ли ждет успех, 

скорее всего вам подойдет карьера святого. Советуем вам все же поработать над собой в 

плане тренировки работоспособности и технике общения. Эти навыки нужны не только 

миллионерам.  

От 6 до 18 баллов. Ваших задатков вполне достаточно для работы по найму, возможно, 

на относительно самостоятельной должность. В самостоятельном деле вас ждут не малые 

трудности, не кидайтесь в бизнес, как в омут - сначала научитесь плавать.  

От 19 до 50 баллов. Вы можете добиться успеха, если попадете на «золотую жилу», или 

будете действовать за широкой спиной готового вас поддержать босса, либо в сплоченной 

команде, которая компенсирует ваши слабые места. 

От 51 до 75 баллов. Если вы никогда не преуспеете в бизнесе, то это будет просто 

недоразумение. Никогда не оставляйте попыток  - вас ждет успех. 

Больше 75 баллов. Страшно подумать о тех высотах, которые вы можете достигнуть. 

Однако, вступая на первые ступени этой бесконечной лестницы, подумайте, не слишком 
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ли дорогую цену вы собираетесь за это заплатить? Не забывайте, что есть вещи дороже 

денег. 

Участник 1 (30 слайд) 

Мы пользуемся деньгами каждый день. Чтобы расплатиться за вещи,  которые покупаем. 

Мы  платим за них монетами или бумажными банкнотами. Мы знаем о деньгах все. Они 

не только делают людей счастливыми, но и агрессивными. Вот такой парадокс. С одной 

стороны, деньги – великое изобретение  человечества, без которого невозможен был 

прогресс, с другой стороны, это зло, от которого нужно избавляться. Сегодня есть и еще 

мнение: деньги - самое главное в жизни, за деньги  можно купить все. Попробуем 

разобраться… 

Участник 2 (31 слайд) 

Действительно, если в серьез задуматься над этим вопросом, то можно сделать вывод - 

купить за деньги можно далеко не все. Подумайте, какие из перечисленных потребностей 

людей можно удовлетворить за деньги, а какие - нет: 

• Познание окружающего мира 

• Спокойная и безопасная жизнь 

• Постоянное саморазвитие 

• Пища  

• Влияние на других людей 

• Модные вещи и одежда 

• Любовь 

• Самоуважение 

• Хорошее здоровье  

• Уважение близких  

• Хорошо устроенный быт 

• Дружба 

• Образование 

• Развлечения 

• Общение с природой 

• Общение с людьми 

И еще один вопрос: на что вы бы потратили свою первую зарплату? 

Участник 3 (32 слайд) 

Чем бы вы ни занимались в будущем, помните, что самые дорогие вещи не имеют цены! 

Например, здоровье. Поэтому экономьте на мороженном или пирожных, но не экономьте 
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на обедах. Сэкономьте на супермодной одежде, но не экономьте на хорошей книге или 

хорошей музыке, которая вам нравится. Помните, что за деньги не купишь хорошее 

настроение, или уважение близких, или их любовь. Не обедняйте себя, стараясь все 

соизмерить с деньгами. Далеко не все на свете продается и покупается. Прислушайтесь к 

мнению французского писателя Жана де Лабрюйера: «богатству иных людей не следует 

завидовать: они приобрели его такой ценой, которая вам не по карману, они пожертвовали 

ради него покоем, здоровью, честью, совестью. Это слишком дорого».  

Как часто и порой неожиданно раскрывается характер человека в ситуациях, когда дело 

касается денег! 

Участник 4: Нужно помнить, что не деньги сами по себе приносят несчастья, как 

считалось на протяжении многих лет, а отношение человека к ним. Общий язык с 

деньгами найти можно, если не делать накопления их смыслом всей своей жизни и, тем 

более не использовать для этого не честные, хотя и весьма соблазнительные, методы. 

Культура общения с деньгами - это часть общей культуры человека. Она заключается в 

здоровом отношении человека к деньгам, должна воспитываться с детства и быть основой 

отношений между людьми, в которых, так или иначе, используются деньги.  

Участник 1 (33 слайд)  

Именно такая мысль заложена в заповедях русских купцов, которые не утратили своей 

актуальности и в наши дни, о которых неплохо было бы знать современным 

предпринимателям: 

 Денежку наживай, да честь не продавай. 

 Почтенный покупатель дороже денег. 

 Не надо барыша, благо слава хороша. 

 Лишнего не бери, души не губи. 

 Неправая нажива – купцу не разжива. 

 Неправедно придет, быстро и уйдет. 

 Нажитое грехом не устроит дом. 

 В ком правды нет, тому и добра нет 

 Хоть не корыстно, да людям не обидно. 

 Участник 2: 

 Торгуй правдой, больше барыша будет. 

 Не возьмешь товаром, не возьмешь и обманом. 

 Обманом барыша наторгуешь. 

 Барыш наживай, да совесть не потеряй. 

 Копейку пожалеешь, рубль потеряешь 
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 Без ума торговать – только деньги терять. 

 И дорого продают, да проливаются, и дешево продают, да наживаются. 

 Нам лишь бы сбыть да на покупателя угодить.  

 Превыше всего прибыль, а честь выше прибыли. 

Участник 3 (34 слайд)   

Что бы ни страдать от  недостатка денег и в то же время не попасть в полную от них 

зависимость, неплохо последовать некоторым советам. 

1. Не стыдитесь вести денежные подсчеты. Французский писатель Стендаль, к 

примеру, до франка прикидывал, сколько ему требуется на содержание дома, сколько - на 

путешествие и даже сколько  - на любимую женщину. 

2. Избегайте вести подсчеты прилюдно. Многие люди могут вас не понять и счесть 

скрягой. А от «славы» - ох, как трудно отмыться! 

3. Планируя расходы, будьте сдержаны: Пока вы не столь богаты, что бы 

удовлетворять все свои желания. 

4. Но только не экономьте на заботе о своих близких! Одеколон отцу, смешная 

заколка сестре, галстук старшему брату - вы не представляете, как эти мелочи обрадуют 

их! А кроме того, обрадуют вас: ведь подарки так же приятно дарить, как и получать. 

Неужели это удовольствие не стоит денег? 

Участник 4:  

5. Если вы в состоянии дать в долг – давайте и никогда не настаивайте, если ваш 

должник тянет с возвращением. В конце концов, никакая сумма не велика, чтобы ради нее 

поступаться независимостью, и гордостью. Но отказывайте, если кто-то просто 

паразитирует на вас 

6. Старайтесь не влезать в долги! Никогда и ничего не просите, говорит один из 

главных героев Булгаковского «Мастера и Маргариты». Никогда и ничего, и особенно у 

тех, кто сильнее вас. Пусть этот девиз станет и вашим девизом. 

7. Если у вас возникнут трудности, ищите выход из сложной ситуации. Прилагайте 

усилия в поисках решения, не спешите раздражаться или начинать жаловаться. Вернитесь 

к исходному моменту и скажите себе: «Постой-ка, постой! Как можно еще решить эту 

проблему?» Такое возвращение называется методом разворота. Случается, что такой 

метод позволяет повернуть ход событий неожиданно в хорошую сторону. 

Ведущий (35 слайд)  

И если вы начнете зарабатывать деньги, создавая что-либо своими руками, вас появиться 

чувство, которое может принести огромную радость: чувство уважения к себе, гордость 

собой. Самое главное богатство, которое, кстати, никуда не денется. 
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Вопросы? Вопросы? Вопросы? 

Кто не хочет стать миллионером?! 

Сколько денег нужно  для  счастья? 

За деньги можно купить все! 

Ради денег совершаются преступления.  

С  деньгами  не  пропадешь! 

Деньги - добро или зло? 

Деньги – не добро и не зло. Это специфический товар, который является универсальным 

эквивалентом стоимости других товаров и услуг.  
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Шашкова Ю.Н. 
 

 

 
 
 

Сценарий классного часа  

«Командная игра «Кораблекрушение» 

 

 

Форма проведения: классный час. 

Игра предназначена для коллективной работы и обучения сотрудничеству. 

Цели: 

- обучение эффективной коммуникации как условию принятия группового 

профессионально значимого решения; 

- выявление способностей участников игры к коллективной работе. 

Задачи: 

- исследовать процесс принятия решения группой; 

- наработать навыки эффективного поведения для достижения согласия при решении 

групповой задачи; 

- определить основные стили поведения участников при возникновении 

конфликтных ситуаций в ходе принятия совместного решения. 

 

1. Организационный момент (1 мин).  

  Приветствие студентов.  

- Пусть сегодняшнее занятие не станет для вас бесполезной тратой времени. 

На нашем занятии сегодня гости, позвольте вам их представить….. 

 

2. Организация направленного внимания (5 минут). 

Я не буду вас сегодня воспитывать, я не буду вас сегодня ничему учить, моя задача 

показать вам ваши возможности быть сплоченными, быть согласованными, быть 

инициативными, быть творческими. 

Перед тем как начать работу назову правила проведения занятия:  

1. Будь активным, действуй, говори. 

2. Думай и говори только о том, что происходит «здесь и теперь» 

3. Действуй и говори только от своего имени 
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4. Предлагай, пробуй, экспериментируй, не критикуй 

5. Каждый достоин уважения, уважай других – будут уважать тебя 

6. Постарайся понять себя и других.  

Если ты согласен со всеми правилами то подними правую руку. 

 

Начнем с вопроса о том, 

- Что такое команда? 

- Где команда встречается в вашей жизни? (Семья, друзья) 

- Какой коллектив может назвать себя командой? 

Командой называют группу людей, объединенных общей целью, работающих над 

единой задачей. Как правило, у команд есть свои традиции. 

Хотя в обыденном понимании команда – это чаще всего просто группа дружно 

работающих или вместе учащихся людей. 

 

3. Практическая часть (35 минут) 

Рассмотрим следующую игровую ситуацию: "Вы все пассажиры туристического 

лайнера, который сейчас находится в южной части Тихого океана. В результате пожара 

большая часть лайнера и его груза уничтожены. Лайнер медленно тонет. Ваше 

местонахождение неясно из-за поломки основных навигационных приборов. Но известно, 

что вы находитесь на расстоянии примерно 300 км к юго-западу от ближайшей суши. 

Вам удалось спастись на двух шлюпках. Вы располагаете спасательной шлюпкой с 

веслами, достаточно большой, чтобы выдержать вес всех членов экипажа. Имущество 

оставшихся в живых людей составляют также пачка сигарет, зажигалка и несколько 

банкнот. 

В дополнение к этим предметам дан список 15 вещей, которые уцелели после по-

жара.  

·      Секстант, 

·      Зеркало для бритья, 

·      10-ти литровая канистра с водой, 

·      Противомоскитная сетка (кусок марли), 

·      НЗ - стандартный набор пищи (коробка с «сухим пайком»), 

·      Карта Тихого океана, 

·      Спасательный круг, 

·      Канистра с нефтегазовой смесью, 

·      Транзисторный приемник, 
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·      Репелент для отпугивания акул, 

·      Брезент, 5 × 5 м, 

·      Коробка шоколада, 3 кг, 

·      Ром крепостью 80 градусов, 1л, 

·      Нейлоновый шнур, 20 м, 

·      Рыболовные крючки, леска. 

 

1 ЭТАП (5 мин) 

На первом этапе каждый участник индивидуально должен проранжировать 

15 предметов в порядке их значимости для выживания.  

Все данные заносятся в графу «Я» таблицы. 

Перед каждым из вас лежит лист с таблицей, изучите его. 

Задача каждому из вас - проранжируйте 15 перечисленных предметов в 

соответствии с их значением для выживания экипажа. Поставьте цифру «один» у самого 

важного предмета, цифру «два» - у второго по значению и так далее - до пятнадцатого, 

наименее важного для каждого из вас. Работаем индивидуально, заполняем графу «Я» 

 

2 ЭТАП (15 минут) 

На втором этапе в условиях интерактивного взаимодействия группа 

вырабатывает коллективное решение.  

Теперь переходим к командной работе. Определите стратегию выживания: или вы 

плывете к берегу, или вы стоите на месте и ждете спасателей. 

Проведите переговоры и найдите общее решение за минимальное время – мы даем 

вам 15 минут.  

Вы должны руководствоваться принципом достижения согласия и прийти к 

консенсусу по всем пунктам задания, прежде чем выносить групповое решение. Каждая 

оценка должна получить одобрение всех участников группы. Необходимо выработать 

общее групповое решение и согласовать индивидуальные результаты.  

Внимательно послушайте мои рекомендации по оптимизации вашей работы: 

· Избегайте желания «до конца» защищать свои индивидуальные суждения. 

Будьте «открытым» для понимания позиции партнеров по группе. 

· Не меняйте своего мнения немотивированно и не уклоняйтесь от возможных 

противоречий в целях достижения согласованного решения. Поддерживайте только те 

решения, с которыми можно согласиться хотя бы отчасти. 
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· Избегайте таких методов разрешения конфликта, как: голосование; 

высчитывание процента «за» и «против»; уклонение от обсуждения; готовность идти 

на любой компромисс с целью достижения быстрого согласия по всем обсуждаемым 

вопросам.  

· Рассматривайте различие мнений как помощь, а не как помех при принятии 

решений. 

· Уходите от обсуждения мнений и суждений каждого через выработку 

объективных критериев. Именно на их основе и работайте с информацией. 

· Используйте критику как инструмент выработки более эффективного решения. 

Подвергайте сомнению и требуйте весомой аргументации предлагаемых партнерами по 

команде решений.  

Данные заносятся в графу «Группа» таблицы. 

Вы все обсудили командой, познакомьте нас со своими выводами: 

- какой стратегии вы будете придерживаться? Плыть к берегу или стоять на месте? 

- почему определись на таком порядке важности предметов? Как вы их будете 

использовать для своего спасения? 

- кто взял инициативу в свои руки по принятию решения? Оно было единогласным, 

кто был против? 

 

3 ЭТАП (15 минут) 

По окончанию игры проводится короткий ее разбор, который включает 

«обнародование» экспертного решения. 

На третьем этапе ведущим дается экспертная оценка значимости каждого 

предмета.  

Для данной задачи существует эталонное решение: 

Результаты заносятся в графу «Эталон».  

1) зеркало для бритья - для подачи сигналов спасателям; 

2) Нефтегазовая смесь - для подачи сигналов спасателям; 

3) 10-ти литровая канистра с водой; 

4) НЗ (коробка с «сухим пайком») - для поддержания жизнедеятельности; 

5) Брезент, 5х5 м - для защиты от непогоды и сбора дождевой воды; 

6) Коробка шоколада, 3 кг; 

7) Рыболовные крючки, леска - гарантии успешной рыбалки нет; 

8) Нейлоновый шнур, 20 м - для связки снаряжения; 

9) Спасательный круг; 
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10) Репелент для отпугивания акул; 

11) Ром - для растирания или антисептики; 

12) Транзисторный радиоприемник - передать через него информацию 

невозможно; 

13) Карта Тихого океана; 

14) Секстант - без дополнительных навигационных приборов и карту и секстант 

использовать нельзя; 

15) Москитная сетка - в Тихом океане москитов нет. 

Заполняем последнюю колонку «Эталон» таблицы  

 

4 ЭТАП (5 минут) 

После завершения коллективной работы и сравнивая ваших результатов с 

«экспертным» решением давайте обсудим ответы на  следующие вопросы: 

- Какие виды поведения помогали или мешали процессу достижения согласия? 

- Кто участвовал в выработке коллективного решения, кто уклонялся от него и почему? 

- Кто оказывал наибольшее влияние на принятие окончательного решения в группе? 

- Какова была атмосфера в группе во время коллективной дискуссии? 

- Оптимально ли использовались возможности группы? 

- Какое время затратила группа для принятия окончательного решения? 

- Кто улучшил индивидуальный результат и почему? Причины ухудшения 

индивидуальных результатов? 

- Какие действия предпринимали участники группы для утверждения своих мнений? 

- Как можно было улучшить принятие коллективного решения? 

 

На четвертом этапе путем арифметического подсчета по двум графам – «Группа» и 

«Эталон» - вычитая из большего меньшее записываются данные в графу «Итого».  

Графа «Группа-Эталон» показывает эффективность работы группы по оценкам 

международных экспертов. Если группа набрала: 

• меньше 60 баллов – группа спасается; 

• больше 61-66 баллов – есть шанс группе выплыть; 

• больше 66 – скорее всего погибнут. Логика рассуждений группы в целом 

слишком далека от правильной стратегии. 

Далее по каждой графе суммируются все цифровые показатели и заносятся в 

«ИТОГО» 
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Давайте проведем анализ еще одних данных. Вы обратили внимание, что одна 

колонка осталась пустой. Посчитайте разницу и заполните столбец таблицы «Я-

Эталон». Подсчитайте сумму баллов и сравните полученную сумму с итогом 

работы группы. Результаты совпадают? У вас меньше чем результаты группы? О 

чем это говорит? 

 

Вот и закончилось наше путешествие, у вашей команды есть шанс спастись (или 

нет), и как показывает результат – все в ваших руках.  

 

4. Подведение итогов (5 минут) 

Давайте подведем итоги нашего занятия. У нас осталось пара минут и я предлагаю 

вам ответить на несколько вопросов. На доске перед вами изображен круг, разделенный 

на четыре части. 

  
Каждая часть – это один из вопросов: 

1. Мне понравилась такая форма работы 

2. Мне комфортно в данной группе 

3. Я удовлетворен  результатом работы группы 

4. Мне нравиться думать и обсуждать 

Вы должны по очереди подходить к кругу и ставить 4 точки (по одной точке в 

каждой области). Чем ближе точка стоит к центру – тем выше вы оцениваете свой 

результат, чем дальше точка от центра – тем ниже результат вашей оценки занятия. 

  

Закончу наше занятие известной фразой из известного кинофильма: «Один за всех и 

все за одного». Именно под таким девизом должна жить ваша группа. 

 

Всем спасибо. 
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5. Анализ и оценка результатов (для классного руководителя) 

Задачи: 

· Оценить индивидуальные поведенческие навыки (командные роли) для 

достижения согласия при решении групповой задачи; 

· Определить основные стили поведения участников при возникновении 

конфликтных ситуаций в ходе принятия совместного решения. 

· Исследовать процесс принятия решения группой. 

 

Особое внимание должно быть обращено на выявление командных ролей каждого 

участника в процессе принятия группового решения. 

При анализе игры «Кораблекрушение» необходимо учитывать две логические 

составляющие процесса принятия решения: 

 

1. ЛОГИКУ САМОГО РЕШЕНИЯ.  

В ходе игры участники сталкиваются с основной дилеммой - какую стратегию 

выбрать: 

· Стратегию активного выживания. Эта стратегия определенности, действия для 

тех, кому неопределенность страшна. 

· Стратегия оставаться  на месте затонувшего корабля с обеспечением возможности 

больше продержаться и активной сигнализацией. 

 

По мнению экспертов стратегия "оставаться на месте" в данном конкретном случае 

более выигрышна. Обоснование: 

•  Как правило, пассажирские лайнеры ходят по строгому маршруту (как 

трамвай); 

•  Лайнер – не маленькая шлюпка и скорее всего подает сигнал о своем 

нахождении с определенной периодичностью. Поэтому шлюпку будут искать особенно 

активно в определенном секторе; 

• Зеркало днем дает устойчивый пучок в отличие от морских бликов; вечером 

– бензин и спички; 

• Туристические трассы всегда интенсивно покрыты спасательными 

кораблями; 

• 300 км грести на веслах достаточно далеко. Через два часа гребли на 

ладонях появляются вздутые пузыри; 
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• Умеют ли участники пользоваться секстантом? В штурманской школе учат 

пользоваться им не один семестр. 

 

2. ЛОГИКУ ПРОЦЕДУРЫ. 

1. Отработка регламента: продолжительность дискуссии, последовательность 

высказываний, распределение ролей между участниками, порядок принятия решений, 

план обсуждения. 

2. Ориентировка в проблеме: исходные условия, цели и стратегии их достижения. 

3. Определение базовой стратегии решения проблемы. 

4. Генерация идей: перебор вариантов решения и взвешивание их эффективности (с 

точки зрения исходных условий и стратегии). 

5. Критическая оценка и взвешивание вариантов решения. Оценка достаточности 

ресурсов для их реализации и их возможных последствий. 

6. Выбор главного решения. Аргументация его и учет мнения несогласных, работа 

с оппозицией. 

7. Конкретизация принятого решения: задачи, сроки, ответственные исполнители, 

формы их поощрения и санкции. 

 

Пропуск любого из этих этапов отбрасывает групповую дискуссию к уже 

пройденным этапам и ведет к потере группой энергии и времени. 

Анализ каждого этапа дает детальную раскладку по групповых и индивидуальных 

навыкам и умениям участников (это то, на что должно быть обращено пристальное 

внимание эксперта).  

В них прекрасно отражаются все заявленные в матрице критерии для оценки 

управленцев: навыки по анализу ситуации, особенности принятия решения, умение 

распределять время, планировать свои действия, лидерские навыки и т.д. 

 

Некоторые акценты при анализе по этапам групповой дискуссии, на которые 

нужно обращать внимание наблюдателю:  

1. При отработке регламента обращать внимание: 

• кто хранитель времени (т.е. кто следит за лимитом времени отведенном на 

дискуссию, а также на регламент высказываний каждым участником); 

•  каким образом происходят высказывания? По кругу, свободно, реплики или 

«часовые лекции» одного участника; 
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• наличие тандемов и клановых групп, которые продавливают свои решения 

(кстати на любом совещание имеются такие клановые группы); 

• если сформировалось два мнения, каким образом будет происходить выбор 

окончательного решения (голосование, давление, продвижение своего мнения 

групповыми кланами и т.д.); 

• есть ли логика в групповом обсуждении, на которую можно опереться при 

выборе стратегии или много разрозненных эмоциональных высказываний, касающихся 

личных позиций. 

2. Ориентировка в проблеме, генерация идей, выбор главной стратегии: 

• ведется или нет работа с оппозицией, дается ли возможность для 

высказывания мнений ей (иногда она может предложить интересные идеи и решения). 

Одна из частых ошибок группы – это не умение сплачиваться и привлекать на свою 

сторону оппозицию. Обычно каждый давит поодиночке (Политика – это искусство 

союзов).  

• при выборе окончательной стратегии дожимают ли участники до 

подписания своего согласия? Если нет – в самом конце гарантирован саботаж и не 

согласие отдельных участников с мнением большинства. 

3. Когда стратегические выборы обозначены - проводят ли участники анализ 

сильных и слабых сторон стратегий, учитывают ли возможные последствия своих 

решений (все ранжируемые предметы полифункциональные) 

 

4. После выбора окончательной стратегии происходит ли критика слабых и узких 

мест, пробуется ли стратегия на прочность? (это самый хороший момент для слушания 

меньшинства) 

 

5. В ходе оценки обязательно отслеживать появление нейтральных и негативных 

ролей. Как они ведут себя в группе, например: «серый кардинал» может молчать в ходе 

всего обсуждения, а в конце когда групповая энергия пошла на спад с легкостью 

продавливает свои решения. 

 

Источники использованной литературы: 

1. Рамендик Д.М. Тренинг личностного роста: Учебное пособие. М.: ФОРУМ, 2007. – 

176с. – (Профессиональное образование) 
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Приложение 1 
 

 Я Команда Эталон Я-Эталон Итого 
Секстант      
Зеркало для бритья      
10-ти литровая канистра с водой      
Противомоскитная сетка (кусок марли)      
НЗ - стандартный набор пищи (коробка с 
«сухим пайком») 

     

Карта Тихого океана      
Спасательный круг      
Канистра с нефтегазовой смесью      
Транзисторный приемник      
Репелент для отпугивания акул      
Брезент, 5 × 5 м      
Коробка шоколада, 3 кг      
Ром крепостью 80 градусов, 1л      
Нейлоновый шнур, 20 м      
Рыболовные крючки, леска      

Результат работы группы   
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Лендяева А.К. 

  

 

 

Сценарий тематического классного 

часа: 

 «Мир взаимоотношений глазами 

подростков. Взаимоотношения в 

коллективе» 

Цель: способствовать снижению уровня проблем в межличностных отношениях 

студентов группы. 

Задачи:   

1. предоставить участникам возможности лучше узнать друг друга;  

2. формировать умение слушать и давать обратную связь; 

3. развивать групповую сплочённость. 

Форма проведения: коррекционно-развивающие занятие с элементами тренинга. 

Необходимые материалы и оборудование:  

• листы бумаги на каждого участника (Приложение 1), 

• листы бумаги на каждого участника (Приложение 2), 

• листы бумаги на каждого участника (Приложение 3) , 

• ручки, фломастеры 

План мероприятия: 

Вступительное слово  

1. Упражнение «Такие разные и похожие»   

2. Упражнение  «Правила нашей группы» 

3. Упражнение  Пересказ  текста 

4. Упражнение «Черты личности, способствующие эффективному общению» 

5. Упражнение «… зато ты» 

6.Выходная рефлексия 

Ожидаемый результат:  

• развитие рефлексивных особенностей,  

• снятие напряжения,  

• развитие эмпатии,  

• сплочение группы. 
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Ход классного часа: 

Вступительное слово  (3 мин.) 
 - Добрый день, ребята! Я очень рада видеть вас здесь сегодня. У вас, несомненно, много 

неотложных дел, забот, но сейчас вы их на время оставьте за дверьми этого кабинета. 

Пусть пройдут ваши тревоги – мы будем вместе улучшать себя и добьемся этого! 

I. Чем нам предстоит заниматься? 

1)Играми и упражнениями, которые дадут  возможность лучше узнать себя и других, 

чему-нибудь научиться и т.п. 

2)Изучением некоторых наших психологических качеств и обсуждением полученных 

результатов. 

II. Какую пользу нам это принесет? 

1)Мы сможем лучше понять себя: свои чувства, переживания, желания. 

2)Мы будем учиться выражать свои чувства и  желания так, чтобы другие лучше нас 

понимали. 

3)Мы сможем более успешно общаться с другими людьми: лучше понимать их, меньше 

конфликтовать. 

Наконец, мы просто хорошо проведем время! 

Вы наверно очень устали. На уроках разговаривать нельзя. Перемены короткие. И 

поэтому мы сейчас с Вами выполним следующее упражнение: 

1. Упражнение   «Такие разные и похожие»   

Время: 5 мин. 

Цель: 

Предварительно: участников просят рассчитаться на раз-два-три-четыре и запомнить у 

кого какой номер. 

1 часть. Процедура проведения. Все сидят по кругу. Ведущий (без стула, в центре круга), 

на пример, говорит:  

Поменяйтесь местами те, кто: 

кто любит мороженое; 

кто любит красный цвет; 

кто любит танцевать; 

кто любит читать ; 

кто любит петь; 

кто любит ходить в кино; 

любит болтать по телефону. 
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2 часть. Процедура проведения. Все сидят по кругу. Упражнение выполняется 

молча Ведущий (без стула, в центре круга), на пример, говорит:  

Объединитесь в группы те, у кого: 

одинаковый цвет глаз; 

выстроиться по алфавиту первой буквы имени; 

одинаковый цвет одежды; 

кто любит кататься на коньках; 

кто любит шоколад. 

2. Упражнение  «Правило нашей группы» 

Время: 3-5 мин. 

Цель: фиксация правил группы как основы работы в тренинге. 

Процедура проведения. Обсудить и принять основные правила группы. 

Инструкция: правила регламентируют формы общения в группе.  

Нам предстоит обсудить общепризнанные правила и выбрать какие-то для своей группы. 

Участникам дается право добавить новые. Все правила записываются на большом листе 

ватмана. Важно или принять правила, или отвергнуть, или найти компромисс. Каждый 

делает свой выбор.  

В самом общем виде эти правила таковы: 

• Правило активности - В групповой работе участвуют все. 

• Правило искренности - Каждый участник искренен, что способствует установлению 

доверительных отношений в группе. 

• Правило равноценности - В группе все равны. В ней нет статусных различий. 

• Правило "здесь и теперь" - Обсуждению в группе подлежит только то, что происходит 

непосредственно в ходе тренинга. 

• Правило конфиденциальности -  Информация, обсуждаемая в группе и касающаяся 

личных жизненных историй каждого, не выносится за ее пределы. 

• Правило конструктивной обратной связи - Участники договариваются не давать общую 

оценку личности, а говорить о поведении, описывать происходящее. 

• Мы должны быть честными, искренне выражать свое отношение к происходящему. 

• Для каждого понятие истины определяется тем, что он собой представляет, что 

чувствует, как оценивает происходящее. 

• Мы должны прислушиваться к другим. 

Анализ упражнения: 

В какой степени предложенные правила ясны участникам? 



100 
 

Какие из новых правил оказались полезными, а какие обременительными? 

Стоит ли принимать дополнительные правила или следует ограничиться традиционными? 

3. Упражнение  «Пересказ  текста» 

Время:  15-20 мин. 

Цель: показать участникам каков процент потери информации при коммуникации в одну 

сторону, без подтверждения понимания и уточняющих вопросов. А так же, наглядно 

продемонстрировать как при вышеописанных условиях искажается информация. 

Участвуют по 5 человек. Проводится 2 раза с разными 5 участниками.  

Четырех человек просят выйти из комнаты, предупреждая, что их будут вызывать по 

одному для передачи информации. Первому участнику зачитывается текст. После этого 

ведущий вызывает второго участника в комнату, а первого просит передать ту 

информацию, которую он запомнил. Затем второй передает третьему и т.д. 

Информацию последнего сверяют с исходным текстом. Во время передачи информации, 

оставшаяся часть группы регистрирует, что упустил информацию, исказил, привнес свою. 

Вызываются 5 добровольцев.               Сейчас 4-ро выйдут  из комнаты, останется только 

один человек. Ему я зачитаю текст.  

– Сейчас все вы покинете комнату, останется только один человек. Ему я зачитаю текст. 

После этого я приглашу вас в комнату по очереди. Нельзя намеренно искажать 

услышанное и переспрашивать. Задача слушавшего передать то, что он запомнил 

следующему участнику. Участники заходят по очереди – слушают и передают 

полученную информацию. 

Просьба ко всем внимательно слушать каждого участника.  

Обсуждение: % оставшейся информации от первоначального текста. Что запоминает 

клиент из нашего сообщения? Что ему необходимо запомнить из нашего сообщения? 

Текст 1.  Притча об обидах  

Ученик попросил учителя: 

– Ты такой мудрый. Ты всегда в хорошем настроении, никогда не злишься. Помоги и мне 

быть таким. 

Учитель согласился и попросил ученика принести картофель и прозрачный пакет. 

– Если ты на кого-нибудь разозлишься и затаишь обиду, – сказал учитель, – то возьми 

картофель. Напиши на нём имя человека, с которым произошёл конфликт, и положи этот 

картофель в пакет. 

– И это всё? – недоумённо спросил ученик. 

– Нет, – ответил учитель. – Ты должен всегда этот пакет носить с собой. И каждый раз, 

когда на кого-нибудь обидишься, добавлять в него картофель. 
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Ученик согласился. Прошло какое-то время. Пакет ученика пополнился картофелинами и 

стал достаточно тяжёлым. Его очень неудобно было всегда носить с собой. К тому же, тот 

картофель, что он положил в самом начале, стал портиться. Он покрылся скользким 

гадким налётом, некоторый пророс, некоторый зацвёл и стал издавать резкий неприятный 

запах. 

Ученик пришёл к учителю и сказал: 

– Это уже невозможно носить с собой. Во-первых, пакет слишком тяжёлый, а во-вторых, 

картофель испортился. Предложи что-нибудь другое. 

Но учитель ответил: 

– То же самое происходит и с тобой. Просто ты этого сразу не замечаешь. Поступки 

превращаются в привычки, привычки – в характер, который рождает зловонные пороки. Я 

дал тебе возможность понаблюдать этот процесс со стороны. Каждый раз, когда ты 

решишь обидеться или, наоборот, обидеть кого-то, подумай, нужен ли тебе этот груз. 

 Текст 2.  

Однажды к Сократу прибежал взволнованный человек и спросил: 

– Ты знаешь, что мне рассказали о твоем друге? 

– Подожди, – остановил его Сократ, – просей сначала то, что собираешься рассказать, 

через три сита. 

– Три сита? 

– Прежде чем что-нибудь говорить, нужно это трижды просеять. Сначала через сито 

правды. Ты уверен, что это правда?– Нет, я просто слышал это. 

– Значит, ты не знаешь, это правда или нет. Тогда просеем через второе сито – сито 

доброты. Ты хочешь сказать о моем друге что-то хорошее? 

– Нет, напротив. 

– Значит, – продолжал Сократ, – ты собираешься сказать о нем что-то плохое, но даже не 

уверен в том, что это правда. Попробуем третье сито – сито пользы. Так ли уж 

необходимо мне услышать то, что ты хочешь рассказать? 

– Нет, в этом нет необходимости. 

– Итак, – заключил Сократ, – в том, что ты хочешь сказать, нет ни правды, ни доброты, ни 

пользы. Зачем тогда мне об этом говорить? 

Обсуждение: 

За счет чего произошло искажение информации? 

Что «своего» каждый внес в рассказ? 

Бывает ли так в жизни? 

Что надо делать, чтобы искажения были минимальными? 
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4. Упражнение «Черты личности, способствующие эффективному общению» 

Цели: ознакомить участников с основными чертами личности, способствующие 

эффективному общению; 

Необходимое время: 15 минут. 

Материалы: бланки для каждого участника (Приложение 2) 

- А теперь вам нужно распределить слова в II колонки, где в  

I – колонке – черты, способствующие общению,  

во II – черты, мешающие возможному общению:  

Терпение, чувство юмора, непонимание, уважение мнения других, игнорирование, эгоизм, 

доброжелательность, умение владеть собой, нетерпимость, выражение пренебрежения, 

раздражительность, умение слушать собеседника, равнодушие, понимание и принятие, 

чуткость, любознательность, гуманизм, немотивированная агрессивность.  

Процедура проведения. Участники получают бланки опросника (Приложение 2).  

На заполнение опросника дается 3—5 минут.  

Затем ведущий заполняет заранее подготовленный бланк опросника, прикрепленный на 

доску. Для этого он просит поднять руки тех, кто отметил в колонке В первое качество. 

Число ответивших подсчитывается и заносится в колонку бланка. Таким же образом 

подсчитывается число ответов по каждому качеству. Те три качества, которые набрали 

наибольшее количество баллов, и являются ядром толерантной личности (с точки зрения 

данной группы). 

5. Упражнение «… зато ты» 

Время:  12 мин.  

Оборудование: листы бумаги А4 по числу участников (приложение 1), столько же ручек, 

можно разноцветных. 

Цель упражнения: создание положительной атмосферы в группе, а также оно может 

служить прекрасным завершением тренинга. 

Предварительно разбиваются на группы по 5-6 человек. Можно это сделать по счету, а 

можно по номерам выданных листов (приложение 1). 

Каждый из участников подписывает свой лист и пишет на нем один какой-то свой 

недостаток, затем передает свой лист другим участникам. Они пишут на его листе «… 

зато ты…» и далее какое-то положительное качество этого человека: все, что угодно (у 

тебя очень красивые глаза, ты лучше всех рассказываешь анекдоты).  

В конце выполнения задания каждому участнику возвращается его лист.  

6. Рефлексия 

 Время: 10 мин. 
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- Чем полезна именно для вас данная встреча?  

- Что является самым важным из того, чему вы научились в группе? 

- Какие конкретные приемы вы будете использовать? 

- Ваши пожелания. 

- Благодарю  вас за вашу искренность, открытость, за то, что вы уважаете, друг друга и 

дорожите, друг другом, за то, что вы были сегодня здесь — на этой встрече! Спасибо вам 

за тот опыт, которым вы поделились со всеми, кто был сегодня с нами!»  
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Щепетихина С.Н.  

 

 

Сценарий тематического классного 

часа: 

«Мы разные, но мы вместе» 

 

Цель: сплочение коллектива группы 

Задачи:  

− анализ степени сплоченности коллектива; 

− расширение знаний студентов друг о друге; 

− развитие навыков сотрудничества;  

− формирование положительного микроклимата в коллективе; 

− развитие у студентов гордости за свой коллектив; 

− развитие самопознания; 

− развитие речи, обогащение словарного запаса. 

Оборудование:  

Нарисованный макет лестницы успеха, кирпичики – шаблоны из цветной бумаги,  

Воздушные шары, обруч. 

Ход классного часа: 

I. Организационный момент 

II. Объявление темы и цели занятия (1 мин.) 

Учитель: Сегодня у нас необычное занятие. Его название «Мы разные, но мы вместе». 

Наша цель – сплочение коллектива, строительство добрых, дружественных отношений. 

Мы попробуем расширить знания друг о друге, выявим проблемы, которые могут мешать 

личностному развитию и пути их решения. Сегодня занятие посвящено нам, одному 

коллективу, и каждому в отдельности.  

ІІІ.  Актуализация опорних знаний (3 мин.) 

Студенчество - это особая пора в жизни каждого человека, это сплоченность, творчество, 

целеустремленность, дружба и т. д. Не сразу можно приспособиться к этому, лишь 

преодолев первые трудности адаптации к новым условиям учебы. Сейчас студенты уже 

друг с другом познакомились, присмотрелись, и можно с полной уверенностью 
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поздравить их с началом учебы в одном из лучших учебных заведений города 

Магнитогорска. 

          Думаю, что вы с пользой проведете годы учебы в колледже и станете 

высококлассными специалистами своего дела. Очень бы хотелось, чтобы вы за годы 

обучения в нашем учебном заведении впитали в себя все лучшие качества, присущие 

многим поколениям наших выпускников. 

Ваши тревоги и волнения, связанные с поступлением в колледж, остались позади. 

Впереди студенческая пора, веселая и разнообразная, наполненная лекциями, зачетами, 

экзаменами и многими другими событиями трудной, но прекрасной студенческой жизни. 

Учиться не легко, особенно в первый год. 

Наш колледж, наша группа – это  наш общий дом. У вас есть общие цели – получить 

образование, профессию и хороший диплом. Чтобы достигнуть этих целей вы все 

нуждаетесь в поддержке, которую можете получить в своей группе. Ведь только 

сплоченный коллектив добивается многих вершин и побед. 

Есть старое правило: хочешь иметь друга - будь им! Иначе: потрудись душой для рядом 

находящегося человека! Восприми его радости и горести как свои и подумай о том, как 

сделать его жизнь счастливее. Не пожалей ни времени, ни своих сил, ни своих чувств (Е. 

Лосото). 

В настоящее время в любой солидной компании для увеличения позитивных эмоций и 

успешного общения сотрудников проводятся разного рода тренинги. Ведь только в 

сплоченном коллективе можно добиться хороших результатов работы. Вот и мы с вами 

попробуем такую методику. 

Перед нами  лестница, ступени которой ведут к успеху. Мы будем строить лестницу из 

кирпичиков и подниматься наверх. За каждый правильный ответ мы будем класть 

кирпичик, чтобы подняться по лестнице. А фундаментом нашей лестницы будет 

ДРУЖБА. 

Чтобы у нас присутствовал состязательный момент, давайте сформируем команды. 

Встаньте и разделитесь на 2 команды, согласно времени года, когда вы родились. Сделать 

это нужно быстро и не очень шумно (в нашем случае 1 команда - это ребята, родившиеся 

летом и зимой, 2 команда – весной и осенью). (4 мин.) Разобравшись на команды, дети 

садятся со своей командой друг напротив друга. Давайте дадим названия нашим 

командам. (ТЕПЛОВОЗ, ЭЛЕКТРОВОЗ). 

Каждая команда получает кирпичики своего цвета. В конечном итоге посмотрим какая 

команда внесла больший вклад в строительство лестницы, ведущей к успеху. 
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Задание 1. Разминка: Закончите пословицы и поговорки о дружбе. Каждый правильный 

ответ – кирпич для нашей лестницы. Отвечать, подняв руку. (3 мин.) 

  1. Птица сильна крыльями, …а человек дружбой. 

  2. Не имей сто рублей, …а имей сто друзей. 

  3. Друг познается …в беде. 

  4. Дружбу за деньги …не купишь. 

  5. Дерево держится корнями, … а человек - друзьями. 

  6. Нет друга - ищи, … а нашел – береги. 

  7. Один за всех … и все за одного. 

  8. Дружба и братство дороже … всякого богатства. 

  9. Красна изба углами, … а человек друзьями. 

 10. Один в поле … не воин. 

 11. Друг дороже … денег. 

 12. Скажи мне кто твой друг, … и я скажу кто ты. 

Задание 2. Расшифруйте аббревиатуры (6 минут):  

1.ТЭ (техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования)  

2. ИБ (информационная безопасность)  

3.ОМ (обработка металлов давлением)  

4. МЧМ (металлургия черных металлов)  

5. ТГ (техник – гидравлик) 

6. ТПС (товарно-подвижной состав) 

7. АТ (автоматизация технологических процессов и производств)  

8. АК (аналитический контроль качества химических соединений)  

9. ТМ (технология машиностроения)  

10. СП (сварочное производство)  

11. ПК (повар-кондитер),  

12. МС (мастер садово-паркового хозяйства)  

13. МЛ (машинист локомотива)  

14. ГИА (государственная итоговая аттестация)  

15. ЕГЭ (единый государственный экзамен)  

16. ОАО (открытое акционерное общество)  

17. СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита человека) 

18. ВИЧ (вирус иммунодефицита человека)  

Задание 3.  Для каждого слова дайте (антоним) противоположное по значению слово (4 

мин.): 

http://pandia.ru/text/category/abbreviatura/
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1. постоянный — ... (временный) 

2. умственный — … (физический) 

3. добровольный — … (принудительный) 

4. коллективный — … (индивидуальный) 

5. эгоист - … (альтруист) 

6. архаизм - … (неологизм) 

7. болтун - … (молчун) 

8. чужбина - … (родина) 

9. ущерб - … (прибыль) 

10. фантастика - … (реальность) 

11. усатый - … (безусый) 

12. творец - … (разрушитель) 

13. сказка - … (быль) 

14. святой - …  (грешный) 

15. закон - … (беззаконие) 

16. праздники - … (будни) 

           Задание 4. Отгадайте загадки. Ребята должны правильно продолжить 

предложение, рифма здесь не подходит ответу на загадку (4 мин.) 

1. На уроках будешь спать - за ответ получишь… 

(не ПЯТЬ, а ДВА) 

2. Говорил учитель Ире, 

Что два больше, чем…  (не ЧЕТЫРЕ, а ОДИН) 

3. Он - надежная охрана, 

Дверь не может быть без…   (не без КРАНА, а без ЗАМКА) 

4. Хоккеистов слышен плач 

Пропустил вратарь их…  (не МЯЧ, а ШАЙБУ) 

5. На прививки и уколы 

Мамы деток водят в…  (не В ШКОЛЫ, а в ПОЛИКЛИНИКУ) 

6. Моим сестричкам маленьким 

Купили к лету…  (не ВАЛЕНКИ, а БОСОНОЖКИ) 

7. Подобрать себе я смог 

пару варежек для…  (не для НОГ, а для РУК) 

8. И в Воронеже, и в Туле, 

Дети ночью спят на…  (не НА СТУЛЕ, а на КРОВАТИ) 

9. На дорогах стало суше - У меня сухие…  (не УШИ, а НОГИ) 
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10. Ты на птицу посмотри; 

Ног у птицы ровно… (не ТРИ, а ДВЕ) 

11. Круглой формы голова, 

Той же формы буква…(не А, а О) 

12. Попросила мама Юлю 

Ей чайку налить в…  (не КАСТРЮЛЮ, а в ЧАШКУ) 

     13. Ночью, голову задрав, 

 Воет серый злой (не ЖИРАФ, а ВОЛК) 

     14. Кто в малине знает толк? 

 Ну конечно бурый (не ВОЛК, а МЕДВЕДЬ) 

15. Любит по ветвям носиться? 

 Это рыжая (не ЛИСИЦА, а БЕЛКА) 

16. Все преграды одолев, 

 Бьёт копытом верный (не ЛЕВ, а КОНЬ) 

     17. День рожденья на носу - испекли мы… 

(не колбасу, а ТОРТ) 

      18. С каждым днем к нам лето ближе, 

Скоро встанем все на… (не на лыжи, а на СКЕЙТЫ или РОЛИКИ) 

 

Задание 5. Загадки-приколы (5 мин.) 

1. За что студентов обычно выгоняют из кабинета? (за дверь) 

2. Стоит богатый дом и бедный.  Оба горят. Какой дом будет тушить полиция? (полиция 

не тушит пожары, тушат пожарные) 

3. Перед каким простым смертным даже президент снимает шляпу? (перед           

парикмахером) 

4. Что легче 1 кг ваты или 1 кг железа? (одинаково) 

5. В каком месяце бывает 28-е число? (во всех) 

6. Что нужно делать, когда видишь зеленого человечка? (переходить улицу) 

9. Электричка идет со скоростью 70 км/час. В какую сторону будет лететь дым? (у 

электрички нет дыма) 

10. Каких камней нет в море? (сухих) 

12. У квадратного стола один угол отпилили. Сколько углов стало? (пять) 

13. Какой узел развязать нельзя? (железнодорожный) 

14. Одно яйцо варится три минуты. Сколько минут  будут вариться 2 яйца? (три минуты) 
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15. Где находятся города без домов, реки без воды, а леса без деревьев? (на 

географической карте) 

16. На окне сидит, по-французски говорит? (француз) 

17. Какую ленту нельзя вплести в косичку? (пулеметную)   

18. У семерых братьев по сестре. Сколько всего сестер? (одна)  

  Задание 6.  «Три фразы» (1 мин.) 

Учитель: «Ребята, я назову сейчас три фразы. Сумеете ли вы их повторить?» 

- Наша группа Машинисты Локомотива  (все повторяют) 

- У нас прекрасное настроение            (все повторяют) 

- А вот вы уже и проиграли             (ребята спрашивают «Почему?») 

В этом их ошибка, т.к. это была третья фраза. 

Конкурсы-тренинги: 

Конкурс 1 "Строй".  Предлагается командам быстро и МОЛЧА построиться по росту. 

Кто быстрее – свой кирпичик в лестницу успеха. (2 мин.) 

Конкурс 2. "Построй фигуру".   По команде нужно построиться, изображая букву А 

одной команде, букву Е другой команде. (2 мин.) 

Конкурс 3.  ШАРИК. Образуют круг. Команды по сигналу по цепочке передают 

надувные шары, прижав их подбородком. Побеждает команда, выполнившая задание 

первой. (5 мин.) 

Конкурс 4.  ОБРУЧ. Становятся в единый круг, взявшись за руки. По цепочке пролезают 

через обруч, не расцепляя рук. (3 мин.) 

Конкурс 5.  СТУЛ. Становятся в круг в затылок друг за другом. Кладут руки на плечи 

человеку, через одного. По команде садятся на колени друг другу, стараясь не упасть. 

Руки вверх. Аплодисменты. (2 мин.) 

Рефлексия. (3 мин.) 

 Положительное завершение тренинга, рефлексия.  

 Учитель: Итак, что мы с вами делали? Что понравилось, не понравилось? (дети 

отвечают).  

            Что же, все слова сказаны, загадки отгаданы, все конкурсы сыграны. И не важно 

какая команда победила. Главное, что все старались для единой цели.  

            Все молодцы, все были активны, все слаженно работали в коллективе. Надеюсь, 

что у всех хорошее настроение. Не забывайте, что Вы – единое целое и что каждый из вас 

– важная, необходимая и уникальная часть этого целого! И что вместе вы - сила! Дружите, 

взаимодействуйте, помогайте друг другу. 

Мы все такие разные, но мы вместе! 
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И, напоследок, давайте-ка споем хорошую песню (поют «Изгиб гитары желтой..»)  (3 

мин.) 
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Янина Л.И. 

 

 

 

Сценарий тематического классного 

часа: 

«Мы - за толерантность»   

                                                                                                                                                                                                                                    

Цель: повышение сплоченности учебной группы, развитие взаимоуважения, воспитание у  

студентов уважительного отношения к человеческой личности, умение  давать 

правильную оценку себе и окружающим, развитие  нравственных ценностных ориентиров 

 Задачи: 

1) Повышать доброжелательность, интерес и умение строить доверительные отношения 

друг с другом;  

2) Развивать умение сотрудничать и действовать сообща; 

3) Формировать позитивное отношение к каждому человеку. 

Ход классного часа: 

Добрый день, ребята! Наш сегодняшний классный час называется “Мы – за 

толерантностью” Мы будем учиться проявлять чувство уважения. Толерантности друг к 

другу, симпатию. 

Правила работы в группе. 

Для того, чтобы все участники чувствовали себя комфортно и безопасно. Мы с вами 

утверждаем следующие  Правила:. 

Список правил: 

1. Внимательно слушать друг друга. 

2. Не перебивать говорящего. 

3. Уважать мнение друг друга. 

4. Безоценочность суждений. 

5. Активность. 

6. Правило «стоп». 

 На доске записаны  цитаты:  

«Уважай самого себя, если хочешь, чтобы тебя уважали».  

Б. Грасиан, испанский писатель и философ-моралист  
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«Ничто не обходится нам так дешево и не ценится так дорого, как вежливость « 

Сервантес, испанский писатель  

«Кто легко склонен терять уважение к другим, тот, прежде всего не уважает себя».  

Федор Достоевский 

 

И сегодня на уроке мы поговорим о таких понятиях как коллектив, уважение и 

взаимоуважение, терпимость, толерантность  

Но изучение этой темы мне бы хотелось начать со стихотворения: (слайд 3) 

Есть в каждом то, за что он может,  

Быть уважаем и любим.  

Ведь мы себя не уважаем  

Неуважением к другим.  

Друзья! Во всем, во всех пытайтесь  

Дух доброй воли распознать. 

Ум, почву мысли, уваженьем, 

Всегда стремитесь удобрять.  

Психологический настрой для погружения в тему: 

В истории есть примеры, когда люди с физическими недостатками добивались успехов. 

Например, великий полководец Александр Македонский был горбатым. Вильям Шекспир 

— хромым. В конце жизни Бетховен оглох, но продолжал сочинять музыку. Поэт Гомер 

был слепым, а художник Ренуар одну из своих картин написал скрюченными от 

ревматизма пальцами. Проходят века, но эти люди являются и будут являться идеалами не 

только потому, что они были великими полководцами, музыкантами, поэтами и 

художниками, а потому, что сумели превзойти свою боль физическую и душевную. Это 

человеческое качество достойно глубочайшего уважения.  

А что такое уважение? Может быть, оно нам и не нужно в жизни? 

Студенты рассуждают  ……. 

 Постановка проблемы: 

Вопросы каждой команде 

Каждая из команд должна ответить на 2 вопроса  

1)За что вы уважаете себя?  

2)Как вы проявляете уважение к друзьям, к родным и близким?  

1)Как вы понимаете выражение «уважая других, уважаем себя»?  

2)Что такое коллектив? (ассоциативный ряд)  
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 1)А если человек ничем удивительным не прославился, не известен всему миру, он 

заслуживает уважения? 

2) Объясните в каком коллективе вам будет работать удобно и комфортно? 

Коллектив – это люди, объединенные общими идеями, интересами, делами. Хорошие 

дружеские отношения в коллективе зависят от каждого участника.  

Ежедневно мы с вами попадаем в различные ситуации, в которых проявляются и 

положительные, и отрицательные качества человека: пропустил девочку вперёд, 

поздоровался, улыбнулся окружающим или толкнул кого-нибудь, оскорбил, буркнул что-

нибудь в ответ.  

ЗДОРОВЫЙ КОЛЛЕКТИВ 

В хорошем коллективе каждый сотрудник, студент ответственно относится к своей работе 

и переживает за общее дело, стараясь  при этом не перекладывать часть своих 

обязанностей на другого, а, наоборот, помочь, если того требует ситуация.  Здоровый 

психологический климат – залог успешной жизнедеятельности и человека, и коллектива. 

И этим фактором нельзя пренебрегать. 

Признаками здорового коллектива являются: 

• общий настрой на достижение результата совместной деятельности при достойной 

оценке личного вклада каждого члена коллектива; 

• высокий уровень организованности и сплоченности; 

• внимание и расположение человека к человеку; 

•  взаимоуважение руководства и подчиненных; 

• настроение духовного подъема и жизнерадостности; 

• взаимная поддержка членами коллектива друг друга; 

• совпадение неформального и формального лидера (руководителя); 

• способность искренне радоваться успехам друг- друга; 

• искреннее желание членов коллектива общаться друг с другом вне работы, например, 

на корпоративных мероприятиях; 

• уважительное и ровное отношение к новичкам, сохранение сплоченности коллектива 

при появлении их в коллективе; 

• доверительный, спокойный тип общения, позволяющий адекватно, в рабочем порядке, 

решать возникающие недоразумения и конфликты. 

Создать здоровый коллектив – непростая задача, требующая кропотливого труда, тонкого 

и чуткого подхода со стороны его руководства. Но эти усилия не будут напрасными – 

результат работы коллектива единомышленников оправдает ожидания. 

Упражнение «Хорошие и плохие поступки»  
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Каждая команда пишет:  

• Поступки, которые позволяют человеку уважать себя больше (честность, вежливость, 

ответственность);  

• Поступки, из-за которых уважение человека к себе теряется (ложь, воровство, 

драчливость, крикливость, умение спорить, безответственность). 

Один студент из каждой команды зачитывает поступки, которые позволяют уважать себя 

больше. 

Второй студент зачитывает поступки, из-за которых уважение человека к себе теряется.   

 «Ребята, учитесь чувствовать и понимать что нужно вашему другу, маме, знакомому и 

просто человеку, который находится рядом с вами, что для него важно, что может его 

обидеть, в чем он нуждается больше всего. Воспитывайте в себе тактичность и 

деликатность». 

Уважение друг - другу вызывает сплоченность, дружбу в коллективе, в учебной группе, я 

знаю, что многие из вас имеют друзей в группе, кто- то с кем- то дружит со школы, кто- то 

стал общаться здесь. И это очень хорошо 

Притча «Жизнь». 

Некий молодой человек шёл по грязной дороге и вдруг увидел в грязи золотую монетку. 

Он нагнулся и подобрал её. Пошёл дальше в поиске других монет. И действительно, они 

иногда попадались ему под ногами. Так прошла его жизнь. Когда он умирал, его, 

глубокого старика, спросили, что такое жизнь. Он ответил: «Жизнь - это грязная дорога, 

на которой попадаются иногда золотые монеты». 

Согласитесь, иметь деньги – хорошо, но ведь без друзей жить невозможно. А ведь найти 

деньги легче, чем отыскать друга. На жизненном пути человек встречается с разными 

людьми: добрыми и злыми, щедрыми и жадными, бескорыстными, мужественными и 

трусливыми. Как же среди такого множества найти друга? Нужно знать, кого искать. Кто 

такой друг? 

Упражнение «Закончите фразу»  (каждый  продолжает фразу)                      

Продолжите фразу:  «Друг - это тот ...» 

Вопросы для обсуждения: 

1)Как вы думаете, ребята, друзей у человека может быть много? 

2)Друзей у человека много не бывает. Есть товарищи, приятели, знакомые, 

одноклассники. 3)Но друг - это более личное, дорогое, близкое, чем товарищ или 

одноклассник. 

4)Какие же черты должны быть присущи настоящему другу? 

5)Обязательны ли эти качества для настоящего друга? 
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6)А если их нет, разрушается ли дружба? 

( ребята рассуждают) 

Да, действительно, в дружбе большую роль играют не внешние, а внутренние качества 

человека, иногда даже вовсе не бросающиеся в глаза. Нужно только их увидеть. 

Дружба – это прекрасная и великая вещь. Друзья делят не только радости, но и проблемы. 

В жизни встречается немало людей добрых и злых, отзывчивых и равнодушных, лживых 

и правдивых. И каждый из вас сам решает, кто чего стоит. 

А как вы думаете, с какой меркой следует подходить к людям прежде всего? 

(Доброжелательной.) 

Умеете ли вы разбираться в людях? 

Можно ли с первого взгляда, с первого знакомства определить характер человека? 

Ребята рассуждают ….. 

Порой нам так не хватает внимания, понимания со стороны окружающих нас людей. Нам 

не хватает терпимости и уважения по отношению  друг к другу. 

Китайская притча «Ладная семья» 

Жила-была на свете семья. Она была не простая. Более 100 человек насчитывалось в этой 

семье. И занимала она целое село. Так и жили всей семьей и всем селом. Вы скажете: ну и 

что, мало ли больших семейств на свете. Но дело в том, что семья была особая – мир и лад 

царили в той семье и, стало быть, на селе. Ни ссор, ни ругани, ни, Боже упаси, драк и 

раздоров. Дошел слух об этой семье до самого владыки страны. И он решил проверить, 

правду ли молвят люди. Прибыл он в село, и душа его возрадовалась: кругом чистота, 

красота, достаток и мир. Хорошо детям, спокойно старикам. Удивился владыка. Решил 

узнать, как жители села добились такого лада, пришел к главе семьи; расскажи, мол, как 

ты добиваешься такого согласия и мира в твоей семье. Тот взял лист бумаги и стал  что-то 

писать писал долго – видно, не очень силен был в грамоте. Затем передал лист владыке. 

Тот взял бумагу и стал разбирать каракули старика. Разобрал с трудом и удивился. Три 

слова были начертаны на бумаге: 

• любовь; 

• прощение; 

• терпение. 

И в конце листа: сто раз любовь, сто раз прощение, сто раз терпение. Прочел владыка, 

почесал, как водится, за ухом и спросил: - И все? - Да, - ответил старик, - это и есть основа 

жизни всякой хорошей семьи. И, подумав, добавил: - И мира тоже. 

Вопросы для обсуждения: 

• Согласны ли вы с тем, что написал на листе бумаги глава семьи? 
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•  Как вы думаете, о чем я хочу дальше продолжить нашу с вами беседу  

• Нужно ли быть терпимым  по отношению друг к другу?  Почему? 

• Что вы понимаете под словом терпимость? 

Быть доброжелательным  значит быть – Толерантным 

Давайте посмотрим, что понимают под словом толерантность разные культуры. 

В испанском языке оно означает способность признавать отличные от своих собственных 

идеи или мнения; 

Во французском — отношение, при котором допускается, что другие могут думать или 

действовать иначе, нежели ты сам; 

В английском — готовность быть терпимым, снисходительность;  

в китайском — позволять, принимать, быть по отношению к другим великодушным; 

В арабском — прощение, снисходительность, мягкость, милосердие, сострадание, 

благосклонность, терпение, расположенность к другим; 

В русском — способность терпеть что-то или кого-то (быть выдержанным, выносливым, 

стойким, уметь мириться с существованием чего-либо, кого-либо). 

То есть  толерантность — это способность допускать, принимать существование чего-то 

иного, кого-то не похожего на нас, считаться с мнением других, быть снисходительным к 

чему-либо или кому-либо. 

Теперь послушайте определение толерантности, данное в «Декларации принципов 

толерантности» (подписана 16 ноября 1995 года в Париже 185 государствами членами 

ЮНЕСКО, включая и Россию): 

Толерантность  - «уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия 

культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой 

индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, 

совести и убеждений. Толерантность – это свобода в многообразии. Это не только 

моральный долг, но и политическая, и правовая потребность. Толерантность – это 

добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует замене 

культуры войны культурой мира». 

 Какие качества нужно приобрести, чтобы стать толерантным человеком. 

 
ТЕРПИМОСТЬ МИЛОСЕРДИЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО УМЕНИ ПРИЗНАВАТЬ ДРУГИЕ МНЕНИЯ 

ПАРТНЕРСТО СНИСХОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ПРИНЯТИЕ  ДРУГОГО ТАКИМ, КАКОЙ ОН 

 ЕСТЬ 

БЛАГОСКЛОННОСТЬ 

УВАЖЕНИЕ ПРАВ  ДРУГИХ МЯГКОСТЬ 
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СОСТРАДАНИЕ РАСПОЛОЖЕННОСТЬ К ДРУГИМ 

УВАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

ДОСТОИНСТВА 

ВЫДЕРЖАННОСТЬ 

ПРОЩЕНИЕ ОТКРЫТОСТЬ 

ДОБРОДЕТЕЛЬ ПОНИМАНИЕ 

 

Теперь  вы знаете, какими качествами должен обладать толерантный человек 

Все мы разные и -  это замечательно, мы разные не только потому что  мы представляем 

разные национальности, мы разные потому что мы из разных семей, имеем разное 

образование, воспитание 

Правила доброжелательного общения.      

1. Уважай собеседника. 

2. Старайся понять то, о чем говорят другие. 

3. Отстаивай свое мнение тактично. 

4. Ищи лучшие аргументы. 

5. Будь справедливым, готовым принять правоту другого. 

6. Стремись учитывать интересы других. 

 «Никогда не подходи к человеку, думая, что в нём больше плохого, чем хорошего», - 

писал М. Горький. Старайтесь справедливо оценить другого, ориентируйтесь больше на 

хорошее. 

Какие черты характера мешают не только дружбе, но и любым человеческим 

отношениям? (Ребята отвечают) 

Притча  «Все в твоих руках» 

Эта история произошла давным-давно в старинном городе, в котором жил великий 

мудрец. Слава о его мудрости разнеслась вокруг родного города. Но был в городе человек, 

завидующий его славе. И вот решил он придумать такой вопрос, чтобы мудрец не смог на 

него ответить. И он пошел на луг, поймал бабочку, посадил ее между сомкнутых ладоней 

и подумал: «Спрошу я у мудреца: скажи, о мудрейший, какая бабочка у меня в руках – 

живая или мертвая? Если он скажет – живая, я сомкну ладони, и бабочка умрет, а если 

скажет - мертвая, я раскрою ладони и бабочка улетит. Вот тогда все поймут, кто из нас 

умнее». Так все и случилось. Завистник отправился к мудрецу. И он спросил у того: 

«Какая бабочка у меня в руках, о мудрейший - живая или мертвая?» И тогда мудрец, 

который действительно был очень умным человеком, сказал: «Все в твоих руках...» 

Каким быть решать только ВАМ, ребята! Надеюсь. что этим классным часом, я смогла 

хоть немного достучатся до вас… 

(Памятка) 
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1.Уважай других людей 

2. Будьте тактичными  

3. Не унижайте других 

4. Не принижайте достоинств собеседника, не ставьте его в неловкое положение  

5. Будьте внимательны к собеседнику, к окружающим людям 

6. Умейте слушать и слышать собеседника. 

7. Не перебивайте его  

8. Стремитесь к взаимопониманию  

Всем спасибо!!! 
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Васильева Ю.В. 

 

 

Методическая разработка 

 практико-ориентированного занятия 

«Ценность человеческой жизни.  

Право на ошибку» 

Цель: ознакомить педагогов и сотрудников колледжа с особенностями антисуицидальной 

профилактики среди молодежи, формами и техниками работы со студентами.  

Задачи: 

- способствовать мобилизации внимания участников и включенности их в решение 

групповой задачи; 

- интеграция группы за счет осознания коллективной и личной ответственности и 

включенности в совместную командную деятельность; 

- потренироваться в определении четких целей деятельности, в выработке совместной 

стратегии и тактики успеха, отстаивании собственного мнения и умения прислушиваться 

к другим; 

- развить лидерские качества в членах команды, проверить их готовность взять на себя 

ответственность за решение задачи, способность эффективно работать и общаться с 

партнерами по команде.  

Оборудование: компьютерная презентация, бумага, карандаши, разработка мастер-

класса, 2 видеосюжета: «10 людей с жесткими мутациями», «Притча о ценности жизни», 

методические рекомендации  «Организация профилактики асоциального поведения. В 

помощь педагогу».  

Порядок работы 

1. Вступительное слово ведущего о нормативной основе антисуицидальной 

профилактики (представлено на слайде 2, 3). 

2. Упражнение «Жизнь для меня – это… ». 

3.  Просмотр видеосюжета «10 людей с жесткими мутациями», рефлексия. 

4. Ведущий представляет манифест матери Терезы (представлено на слайде 4). 

5. Упражнение «Перелистывая фотоальбом» 

6. Ролевая игра «Донорское сердце» 

7. Рефлексия мастер-класса.  

Упражнение «Жизнь для меня – это… » 
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Ход работы: Работа проходит в кругу, запустить 2 листа чистой бумаги и карандаш. 

Каждый участник записывает на 1 лист бумаги (белый) свое определение «Жизнь – 

это…», на 2 листе (розовый) – «Я хочу жить, чтобы…». После того как участник записал, 

он сворачивает гармошкой и передает дальше по кругу. Выполнение упражнения  идет в 

течение всего мастер-класса. В конце ведущий зачитывает полученные результаты и 

происходит их обсуждение. 

Упражнение «Перелистывая фотоальбом» 

Ход работы: Работа проходит в кругу. Первый человек показывает какое-либо 

движение (движение не должно быть очень сложным), каждый следующий участник 

повторяет движения предыдущих и затем показывает свое. Если кто-то совершает ошибку 

(забывает или неточно изображает), то начинается новый круг. Работа идет до тех пор, 

пока круг полностью не отработает.  

Затем происходит обсуждение поставленных вопросов. 

- Что мы сегодня с вами делали в ходе упражнения ? (группа может предлагать 

разные ответы). Правильно мы с вами ошибались. 

- Трудно ли ошибаться? 

- С чем связано, что иногда ошибаться не трудно и не страшно? (варианты ответа: 

когда ошибаются все, когда последствия не важны, когда нет угрозы наказания)  

- Разрешаете ли вы себе ошибаться? 

- Как вы относитесь к тому, что другие люди совершают ошибки? 

- Как реагируете на собственные ошибки? 

- Связаны ли ошибки с ростом человека? Для чего нужны человеку ошибки? 

- Приведите примеры народных мудростей, афоризмов, пословиц, связанных с 

тематикой «ошибки» 

- Подведите итог под темой «Ошибки в жизни человека» 

Время выполнения: 10 минут 

Ролевая игра «Донорское сердце» 

Ход работы: Вступительное слово ведущего.  

Условие: все участники являются врачами НИИ, отделения патологии сердца. 

Предстоит операция по пересадки сердца. Сердце только 1. Каждый из больных ждет 

своей очереди. 

Женские роли:  

1) девочка-японка, 9 лет, гениальная скрипачка. 

2) врач отделения патологии сердца, кандидат медицинских наук, занимается 

разработкой лекарства, возглавляет отдел 35 лет, на опробацию требуется полгода. 
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3) беременная 16 летняя девушка. Не знает, кто отец ребенка. Т.к. одновременно 

встречалась с 2 парнями. 

4) официантка, 1 8 лет, поздний ребенок в семье, родители пенсионеры. 

Мужские роли: 

1) 35-летний католический священник; 

2) Учитель русского языка и литературы, 44 года, жена умерла, 11 лет сыну, 9 

лет дочери, один воспитывает детей. 

Затем происходит обсуждение поставленных вопросов. 

1этап: определиться самому, кому нужнее донорское сердце. 

2 этап: в микрогруппе найти аргументы для доказательства своей позиции. На чем 

основан выбор – принцип? 

Время выполнения: 20 минут 

Вывод делает ведущий: Для решения этого вопроса существует принцип 

«очередность постановки на учет», запись на операцию. 

Каждый человек имеет право жить! Не зависимо от пола, возраста, семейного 

положения! 

7. Рефлексия мастер-класса.  

Ход работы: участники по кругу дают свой ответ на поставленный вопрос:  

• Какими мыслями вы хотели бы поделиться с группой?  

• Как вы думаете, какие первые шаги стоит сделать прямо сейчас для решения нашей 

проблемы? Что можно сделать уже сегодня? 

• Зачем Вам решать эту проблему? Почему это важно для Вас? 

• Что сегодня было для Вас важным на мастер-классе?  

Время выполнения: 5 минут.  
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