
План  урока самопознания 
(в дистанционном формате) 

 

Урок 15-16 

Тема – Блок 2 «Человек и общество» 

«Искусство жить среди людей. Человечность общества» 

 
Ценность – любовь 

Качества – искренность, бескорыстное служение людям, сострадание, гуманность. 

 

Ход урока: 

Ход урока: 

1.Орг. момент. Позитивный настрой «Прекрасная мелодия навевающая оптимизм 

и светлые мысли!»  

Пройдите по ссылки на канал, посмотрите внимательно видео - позитивный настрой на 

сегодняшний урок 

 

https://yandex.kz/video/preview?text=красивая%20мелодия&path=wizard&parent-

reqid=1600868696360259-1715809115487614785800111-production-app-host-vla-web-yp-

331&wiz_type=vital&autoplay=1&filmId=17367629525032140668 

 

1. Что вы испытывали в данный момент? 

2. Как ваше настроение, какие впечатления у вас оставила эта музыка? 

 

 

Позитивное высказывание (цитата) 

 

«Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя» 

В. И. Ульянов 

 

Вопросы: 

1. Почему нельзя быть свободным от общества, в котором ты живешь? 

2. Как вы понимаете искусство жить среди людей? 

3. Какие правила общения вы знаете? 
 

Шаварш Владимирович Карапетян 

 

«Просто я был ближе всех…» 

 

      

 

https://yandex.kz/video/preview?text=красивая%20мелодия&path=wizard&parent-reqid=1600868696360259-1715809115487614785800111-production-app-host-vla-web-yp-331&wiz_type=vital&autoplay=1&filmId=17367629525032140668
https://yandex.kz/video/preview?text=красивая%20мелодия&path=wizard&parent-reqid=1600868696360259-1715809115487614785800111-production-app-host-vla-web-yp-331&wiz_type=vital&autoplay=1&filmId=17367629525032140668
https://yandex.kz/video/preview?text=красивая%20мелодия&path=wizard&parent-reqid=1600868696360259-1715809115487614785800111-production-app-host-vla-web-yp-331&wiz_type=vital&autoplay=1&filmId=17367629525032140668


Шаварш Владимирович Карапетян – советский спортсмен в дисциплине 

подводное плавание, мастер спорта СССР, 7-кратный чемпион СССР, 13-кратный 

чемпион Европы. 

Ранним утром 16 сентября 1976 года Карапетян, как обычно, совершал утреннюю 

пробежку вместе с братом и тренером вблизи Ереванского озера. Прямо на их глазах 

произошла страшная авария – пассажирский троллейбус вылетел с дороги прямо в 

водохранилище и в считанные минуты погрузился на глубину около десяти метров. 

Времени на раздумья у Шаварша не оставалось – в мгновение ока перспективный 

спортсмен оказался под водой. Он ногами разбил стекло автобуса и начал вытаскивать 

теряющих сознание людей. Брат и тренер помогали реанимировать спасенных на 

берегу. 

Впоследствии очевидцы скажут, что на такой поступок едва ли отважился бы 

любой другой человек — со стороны это казалось просто невозможным. Всем известно, 

что в Ереванском озере очень холодная вода, а видимость — почти нулевая. В такой 

ситуации даже спасение нескольких людей было бы чудом. А Шаварш Карапетян спас 

20 человек. Обессилевший, он все продолжал и продолжал нырять. Позже он расскажет, 

что в тот критический момент его не покидали мысли о тех, кто остался под водой: 

спортсмен слишком ясно представлял, как люди тонут и умирают. Нырнув в очередной 

раз, Шаварш ухватил, как ему казалось, еще одного человека, возможно, ребенка. Из 

глаз его брызнули слезы, когда на берегу он понял, что вытащил подушку от сиденья. 

Эта подушка – чья-то не спасенная жизнь… 

К сожалению, даже из тех, кого Карапетяну удалось вытащить из воды, врачи 

успели спасти не всех — люди слишком много времени провели без воздуха. 

Спасенные оказались в больнице. Разделил их участь и спаситель: подвиг стоил 

Шаваршу полутора месяцев госпиталя с израненными ногами и воспалением легких. 

Болезнь осложнялась сепсисом – вода, в которую Шаварш нырял более 40 раз, была 

грязной из-за слива отходов. С годами травмы, полученные в процессе спасения людей, 

дадут о себе знать – каждый глубокий вздох будет отдаваться сильной болью в легких. 

Вскоре герой вынужден был оставить большой спорт. Ушел красиво в 1977 году, 

установив свой заключительный, одиннадцатый мировой рекорд. 

Кстати, трагедия у Ереванского озера была не единственной, где проявил героизм 

и мужество Шаварш Карапетяна. За два года до этого юному спортсмену тоже удалось 

предотвратить гибель десятков людей. Молодой человек возвращался с высокогорной 

спортивной базы в Ереван, когда у автобуса обнаружились неполадки. Пока водитель 

возился с мотором, машина неожиданно покатилась к пропасти. Шаварш, сидящий 

ближе всех  водительской кабине, разбил ее стекло и направил машину в безопасное 

место. В салоне в этот момент находились около 33 человек. Потом специалисты 

сказали, что это решение в той ситуации было единственно верным. Именно после 

этого случая Шаварш, отвечая на вопрос, как ему это удалось, сказал свою знаменитую 

фразу: «Просто я был ближе всех…» 



 

Вопросы (на 3,4 вопрос нужно ответить письменно): 

1. Что же это за искусство – жить среди людей и быть неравнодушным человеком? 

2. Все ли люди оказавших «ближе всех» способны на подвиг ради чужих людей? 

3. Какими человеческими качествами должен обладать такой человек? 

4. Относитесь ли вы внимательно к другим людям? 

 

 

Притча «Небольшая разница» 

Восточная притча 

Один восточный властелин увидел страшный сон, будто у него выпали один за 

другим все зубы. В сильном волнении он позвал к себе толкователя снов. Тот выслушал 

его озабоченно и сказал: 

— Повелитель, я должен сообщить тебе печальную весть. Ты потеряешь одного за 

другим всех своих близких. 

Эти слова вызвали гнев властелина. Он велел бросить в тюрьму несчастного и 

позвать другого толкователя, который, выслушав сон, сказал: 

— Я счастлив сообщить тебе радостную весть — ты переживёшь всех своих 

родных. 

Властелин был обрадован и щедро наградил его за это предсказание. Придворные 

очень удивились. 

— Ведь ты сказал ему то же самое, что и твой бедный предшественник, так почему 

же он был наказан, а ты вознаграждён? — спрашивали они. 

На что последовал ответ: 

— Мы оба одинаково истолковали сон. Но всё зависит от того, не что сказать, а 

как сказать. 

 

 Письменно ответьте на вопросы: 

1. Важно ли в жизни уметь правильно говорить? 

2. Что красит человека «вежливая речь» или «агрессивный тон». И почему? 

 

Человечность – это качество личности, которое характеризуется морально-

нравственными принципами, выражающими гуманизм относительно повседневных 

взаимоотношений людей. 

 

Человечность, или гуманность, основывается на альтруизме. 

Это поведение, в основе которого лежит принцип бескорыстной помощи другим, 

доброта, самоотверженность. В своей высшей степени альтруизм проявляется в 

жертвенности: человек приносит свои личные интересы, амбиции, а иногда здоровье и 

жизнь в жертву ради общего блага или же ради блага каких-то конкретных людей. 

Противоположностью альтруизму является эгоизм – выпячивание своих личных 

предпочтений, действия, направленные исключительно на достижение личной выгоды, 

самолюбие. Точно так же гуманности противостоит жестокость – стремление 

причинить вред окружающим ради неких личных интересов. 

Человечность также базируется на нравственности. Это комплекс правил поведения, 

которые направлены на реализацию альтруизма и подавление эгоизма. 



Человечность неотделима и от силы воли, поскольку она предполагает конкретные 

действия, направленную активность. Данная активность должна способствовать 

установлению альтруистических принципов и бороться с чужим или собственным 

эгоизмом. 

Важно, что при осуществлении человечности акцент делается на искреннем 

желании сделать окружающий мир лучше. 

 

 
 

Притча «Ствол дерева» 

Индийская притча 

У дороги стоял ствол засохшего дерева. Ночью прошёл мимо него вор и испугался 

— подумал, что это стоит, поджидая его, полицейский. Прошёл влюбленный юноша, и 

сердце его забилось радостно: он принял дерево за свою возлюбленную. Ребенок, 

напуганный сказками, увидав дерево, расплакался: ему показалось, что это привидение. 

Но во всех случаях дерево было только деревом. 

Мы видим мир таким, каким мы его принимаем. 

 

Письменно ответить на вопросы: 

 

1. Если бы оказались на том месте, о чем бы вы подумали? 

2. Как вы думаете, в чем же смысл притчи? 

 

 

 

Творческая работа – популярный тест 

«Вы – эмоционально зрелый человек?» 

 

Ответы «да» или «нет» 

1. Кажется ли вам иногда, что на вас очень сильно давит собственное плохое 

настроение? 

2. Вы отрицательно относитесь к традициям, устоям и нравам современного общества? 

3. Появляется ли у вас желание не подчиняться окружающей действительности или 

заведенному образу жизни? 

4. Вы обычно расстраиваетесь, если вам приходится изменить свои планы? 

5. Вы обычно настаиваете, чтобы все было сделано «по-вашему»? 

6. Вас часто охватывает чувство беспокойства и тревоги? 

7. Вы часто испытываете чувство ревности или зависти? 

8. Вы часто злитесь на других людей? 



9. Вы чувствуете себя неловко, когда кто-нибудь искренне восхищается вами или 

проявляет по отношению к вам неподдельную преданность? 

10. Вы продолжаете настаивать на своем даже после того, как кто-нибудь докажет вашу 

правоту? 

11. Вы оправдываете свои недостатки, сравнивая их с недостатками других людей? 

12. Часто ли у вас меняется настроение? 

13. Вы чрезвычайно редко высказываете вслух свое отношение к чему-либо? 

14. Вы испытываете симпатию к другим людям? 

15. Вы без тени сожаления дарите свою любовь, время и ценные подарки другим 

людям? 

 

Ответы: 

Правильными ответами на вопросы с первого по  тринадцатый будет «нет», а на 

четырнадцатый и пятнадцатый – «да». 

 

Результаты: 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

 

13-15 баллов – вы зрелая личность. Вы редко расстраиваетесь и редко выходите из 

состояния равновесия. Люди приходят к вам за поддержкой, и вы тоже не боитесь 

обращаться за помощью к другим. Лучше всего вы проявляете себя во 

взаимоотношениях с окружающими, умеете возлагать и брать на себя ответственность, 

любить и быть любимым. 

 

7-12 баллов – ваши установки граничат с уровнем подростка. Вы не в некоторых 

вопросах легко уязвимы, ас можно запросто обидеть. Процесс созревания обычно 

болезненны, но куда труднее жить, постоянно витая в облаках изменчивых чувств. 

 

3-6 баллов – вы так увлечены сражением с ветряными мельницами, созданными вашим 

воображением, что у вас почти не остается времени радоваться жизни. Для начала 

найдите какого-нибудь человека или какое-нибудь дело, чтобы отвлечься от мыслей о 

собственной персоне. Все остальное придет само собой, и это будет вашим первым 

шагом по направлению к эмоциональной зрелости! 

 

1-2 балла – вы нуждаетесь в помощи. Навестите вашего друга или сходите к психологу, 

поговорите с ним о своих проблемах. 

 

 

 

Домашнее задание- 

- Запомнить позитивные высказывания 

- Напишите, и опишите - какой вы сделали за последнее время человечный поступок.  

 

 

Групповое пение «Есть только миг», автор Дербенев Л., композитор А. Зацепин 

Пройдите по ссылки на канал Ютуб- 

https://www.youtube.com/watch?v=I8vIwEXxLG4 

https://www.youtube.com/watch?v=I8vIwEXxLG4


 

Призрачно все в этом мире бушующем. 

 Есть только миг - за него и держись. 

Есть только миг между прошлым и будущим. 

 Именно он называется жизнь. 

 

Вечный покой сердце вряд ли обрадует. 

Вечный покой для седых пирамид 

 А для звезды, что сорвалась и падает 

 Есть только миг - ослепительный миг. 

 

  Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия. 

  Но не всегда по дороге мне с ним. 

  Чем дорожу, чем рискую на свете я 

  Мигом одним - только мигом одним. 

 

  Счастье дано повстречать да беду еще 

  Есть только миг - за него и держись 

. Есть только миг между прошлым и будущим. 

 Именно он называется жизнь. 

Заключительная минута тишины. Пройдите по ссылки  

https://yandex.kz/video/preview/?filmId=4641438463992267907&from=tabbar&parent-

reqid=1600868696360259-1715809115487614785800111-production-app-host-vla-web-yp-

331&text=красивая+мелодия 

Звучит тихая, спокойная музыка, играет саксофон, красивая природа 

Студентам предлагается закрыть глаза и вспомнить, о чем было занятие. 

Наполните своё сердце теплом и сохраните его до следующего 
урока. 

 
Ребята спасибо за урок.  

До свидания, жду вас на следующий урок. 

https://yandex.kz/video/preview/?filmId=4641438463992267907&from=tabbar&parent-reqid=1600868696360259-1715809115487614785800111-production-app-host-vla-web-yp-331&text=красивая+мелодия
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=4641438463992267907&from=tabbar&parent-reqid=1600868696360259-1715809115487614785800111-production-app-host-vla-web-yp-331&text=красивая+мелодия
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=4641438463992267907&from=tabbar&parent-reqid=1600868696360259-1715809115487614785800111-production-app-host-vla-web-yp-331&text=красивая+мелодия

