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Введение 

Без сострадания, милосердия невозможно жить в мире. 

Зигфрид Ленц 

 

Существенные изменения социально-политических и культурных условий 

жизни общества привели к тому, что материальные ценности стали 

преобладать над духовными. Это выражается в увлечении человечества 

научно-техническим прогрессом, развитием технического потенциала и, как 

следствие, в порождении технократического мышления, основными чертами 

которого являются преобладание средств над целью, цели над смыслом, 

техники над общечеловеческими ценностями.  

Подростки очень подвержены воздействию окружающей среды, они ещё 

только начинают приобретать жизненные ориентиры, познавать самого себя, 

поэтому, именно на этом этапе становления их как личностей, важно 

содействовать правильному формированию ценностей, закладывать в них 

основные. Всё вышеописанное подводит общество к осознанию 

необходимости обращения к культурным ценностям, одной из которых 

является милосердие. Оно противопоставляется агрессии и равнодушию, 

потому что милосердие есть сострадательная и действенная любовь, 

выражающаяся в готовности помочь каждому нуждающемуся и 

распространяющаяся на всё живое. 

Поэтому цель методической работы состоит в изучении и выборе средств, 

методов учебно-воспитательного процесса направленных на формирование 

милосердия. Объектом выступает учебно-воспитательный процесс, 

предметом – процесс формирования милосердия у старших подростков. 

Для достижения цели выделены следующие задачи: 

- Проанализировать психолого-педагогическую литературу по данному 

вопросу;  

- Описать исторический аспект развития идей формирования милосердия;  

-Рассмотреть характеристику методов и средств учебно-воспитательного 

процесса, направленных на формирование милосердия; 

Актуальность данной методической работы обусловлена тем, что сейчас, 

когда мы переживаем сложный период нестабильности и социальных 

конфликтов во многих сферах нашей жизни, особенно остро ощущается 

необходимость восстановления утраченных общечеловеческих ценностей: 

гуманизма и милосердия, человеколюбия и сострадания, которые должны 

воспитываться с детства. Необходимо научить их простому человеческому 

общению, общению друг с другом.  

Глава 1. Теоретические основы формирования милосердия у подростков. 

1.1 Возрастные особенности подростка 

Прежде всего, необходимо отметить, что подростковый возраст считается 

трудным для воспитания, но в тоже время в этот период школьник решает для 

себя очень важные задачи: каким быть и как быть. 
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Важную роль в становлении личности подростка играет нравственное 

воспитание и развитие. Формируются нравственные убеждения, принципы и 

идеалы. Воспитание милосердия необходимо особенно интенсивно 

проводить именно в подростковом возрасте. Для этого воспитателю 

необходимо знать особенности психического развития в старшем 

подростковом возрасте. Их исследованием занимался Крутецкий В.А. и 

Краковский А.П.. Они называют следующие особенности. 

Идеалом для подростка является не конкретный человек, а обобщенный 

образ, как совокупность идеальных качеств. По этой причине учителю 

необходимо дать подростку как можно больше информации и примеров 

милосердных людей, чтобы он мог на этой основе составить подробное 

представление об идеале гуманного человека. 

Четкость и сочувствие часто воспринимается подростками как качество 

слабых личностей, а они хотят быть мужественными и сильными. Для 

решения этой проблемы автор Марьенко И.С. предлагает проводить с 

воспитанниками этические беседы, на которых разъяснять то, что проявление 

милосердия и потребность в нем это не слабость, а сила. 

Подростку необходима аргументация точек зрения, прямое, грубое 

воздействие оказывает отрицательное воздействие на их самооценку и 

вызывает еще более грубое противодействие. Вот почему так необходимо 

выполнять правила общения, иначе воспитатель не сможет общаться с 

коллективом, а, следовательно, и воспитывать его. 

У подростка возникает чувство взрослости, которое выражает в отношении 

подростка к себе, как к взрослому. Педагогу необходимо строить общение и 

взаимоотношения с подростками на основе восприятия их как равных и в то 

же время соблюдать дистанцию, основываясь на наличии педагогического 

опыта. 

Подросток стремится к самовыражению и самовоспитанию. Педагогу 

необходимо рекомендовать подросткам книги по самовоспитанию и 

направлять их на нужный путь развития. 

У подростка имеется стремление к активному участию в жизни коллектива, 

стремление к лидерству. Воспитатель должен помнить об этих стремлениях и 

обеспечивать подросткам возможность самостоятельно готовить классные 

часы под его контролем. 

Таким образом, осознавая особенности старшего подросткового возраста, его 

проблемы, воспитатель должен помочь ученику в их разрешении, учитывая 

особенности возраста, не нарушая внутреннего мира личности. Учителю 

необходимо уметь использовать данные особенности на благо 

воспитательного процесса и самого подростка. 

1.2 Историческое развитие понятия «милосердие» 

 Само милосердие возникло задолго до того, как люди придумали 

синтетическое понятие. В Древнем Риме, в Афинах богатые горожане 

старались помочь людям, которые нуждались в пище, одежде. В обычае было 

устраивать общественные трапезы, раздавать согражданам деньги, одежду, 
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пищу. Для богатых помощь бедным была обязанностью, а не добровольной 

акцией. Бедняки не просили помощи, они требовали её как своего законного 

права. Сам строй общества требовал благотворительной деятельности. 

Духовные нормы Древнего Рима и Афин сутью общества отвергали гуманное 

отношение к человеку [25]. Об этом свидетельствует рабство, гладиаторские 

бои и деспотичные правители тех времен. Общественные отношения 

строились на силе и уме человека, на его умении говорить и убеждать других. 

В Древней Руси доброта, добродетель также проявлялась как 

покровительство более сильного слабому. Разрешались и являлись нормой 

телесные наказания. В семейных отношениях требовалось уважение к 

родителям и любовь к младшим и ровесникам. Зачатки милосердия на 

данном этапе развития общества имелись, но они предполагали наличие 

сильного и слабого, позже эта мысль была опровергнута. 

С приходом в общественную жизнь христианства взгляд на человека 

изменился. Все религии основаны на идее человеколюбия, но христианство 

единственная, ставящая человека в центр мироздания, тем самым дающая 

начало гуманистическим традициям. 

Владимир Мономах в своём "Поучении" анализирует подход христианства к 

человеку. Мотивом милосердия, по его мнению, является "богобоязнь и 

упование на Его милость", а проявлениями - помощь убогим, почтение 

духовных служителей и любовь к ровесникам и старшим. 

Другой богослужитель Максим Грек в "Послании о фортуне" глубже 

раскрывает сущность милосердия, он затрагивает такую сторону как 

деятельность, отмечает, что сочувствия и пожелания добра человеку 

недостаточно, необходимо помогать ему, поддерживать в трудную минуту не 

только словом, но и делом. 

В средневековый период человек перестал являться общественной и 

духовной ценностью, несмотря на то, что церковь имела большое влияние на 

формирование общественных норм. 

Важнейшим требованием к добродетели, по Бернару Клервоскому, было 

удаление человека от мира, то есть от людей. Также требованиями являлись: 

презрение к миру, потребностям человека, к телу, к радостям и 

наслаждениям, к земному, приходящему счастью, к богатству и славе. 

Общество способствовало пробуждению агрессии: это проявлялось в 

многочисленных войнах-междуусобицах, в рабовладельчестве. Оказание 

помощи человеку порождало долг, то есть человек, принявший помощь, 

должен был помнить о долге помощнику. 

Постепенно общественные ценности менялись, что привело к переходу в 

эпоху Ренесанса (Возрождения). Отличительной чертой, которой стало 

признание интересов и прав человека. Возникло такое понятие как гуманизм, 

центром которого является человек. Попов А.А. считает, что целью 

гуманизма является развитие ума, чтобы понять себя и свои отношения с 

другими людьми, с миром; обогатить свои отношения с людьми, способности 

к самореализации, в любви к ближнему. В отличие от средневековых 
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взглядов, которые определяли человека как существо низкое, нуждающееся в 

постоянном страдании, дабы повысить свой духовный уровень, эпоха 

Возрождения провозглашала человека, только что родившегося, уже 

достойным уважения как личность, но нуждающимся в развитии 

способностей. Изменились общественные нормы и правила поведения. 

Духовное совершенствование общества требовало создания определенных 

правил, которым следовало бы общество и отдельные люди. Таким образом, 

духовные требования стали правами и обязанностями человека, правилами и 

нормами поведения, закреплёнными на бумаге. 

В эпоху становления буржуазного строя, после Великой французской 

революции обострилась борьба против "фальшивого христианского 

милосердия". Специальным декретом милостыня была объявлена 

проступком, поэтому всяческая благотворительная деятельность была 

запрещена. 

Во взаимоотношениях людей в эпоху буржуазного строя большое значение 

имело положение человека в обществе. Отношения высших классов между 

собой не носили оттенка гуманности, большую роль во взаимопомощи 

играли деньги. Альтруизм не был присущ людям того времени. Люди же 

низших сословий напротив проявляли заботу друг о друге и старались 

оказывать поддержку. 

Можно сделать вывод, что на разных ступенях развития общества 

представления о гуманизме, милосердии менялись. Апогея гуманистическая 

мысль достигла в эпоху Возрождения 

Спорным вопросом является и объект проявления милосердия. Эрих Фромм 

выступает за то, что "нет достижения в том, чтобы любить человека одной с 

тобой крови. Любовь проявляется только тогда, когда мы любим тех, кого не 

можем использовать в своих целях". Шутова Г.А. склоняется к тому, что 

сначала ребёнок должен полюбить своих родных, увидеть, что они о нём 

заботятся, а потом эта любовь перерастёт в любовь к людям и человечеству в 

целом. Фридрих Ницше призывает людей любить дальнего, а не ближнего, 

так как эта любовь (к дальнему) является источником духовного развития 

человека, а любовь к ближнему есть дурная любовь к самим себе".  

Споры идут и по поводу того, какой категорией должна являться гуманность. 

Владимир Мономах считает её духовной категорией, Джон Локк - категорией 

права и государства (должна быть закреплена в законах), Иван Тимофеевич 

Фролов - категорией общественных отношений. Мы считаем, что, прежде 

всего милосердие является категорией духовной, но в то же время нельзя 

отрицать его общественную природу, так как человек воспитывается в 

обществе и усваивает его ценности. В правовом аспекте нормы гуманизма 

также нашли своё проявление: "право на честное имя", "право на свободу 

вероисповедания", поэтому ни одно из утверждений нами не отвергается. 

Опилаг Я.Г. рассматривает две точки зрения на воспитание милосердия, по 

одной из них воспитуемым можно передать те качества, которыми обладает 

воспитатель; по другой воспитать в человеке можно и те качества, которыми 
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воспитатель не обладает. Мы придерживаемся второй точки зрения, так как 

воспитатели, как и все люди, несовершенны, но они пытаются развивать 

личность положительную во всех отношениях. 

Подводя итоги вышеизложенного, мы подчеркиваем, что милосердие должно 

быть деятельным. В человеке изначально заложены добро и зло, поэтому 

задача педагога воспитывать, раскрывать добрые чувства в личности, иначе 

отрицательные стороны проявятся в поступках. В воспитании добрых чувств 

большую роль играет семья, сначала у ребёнка проявляется любовь к 

родителям и близким потом в любовь к людям и человечеству в целом. 

Одного ведущего мотива совершения добрых поступков выделить 

невозможно, их существует множество, среди которых можно выделить: 

возвышение себя в собственных глазах (данный мотив является 

отрицательным), желание соответствовать моральной норме (данный мотив 

способствует дальнейшему развитию мотивации в положительную сторону, 

является основой для этого), реакция общества на поступки (это мотив 

внешний) и самой высокой ступенью развития мотивации считается эмпатия 

(внутренний мотив).  

Проявление милосердия выявляет любовь к человеку, оно делает человека 

лучше, развивает его духовный мир. Наивысшим уровнем развития души 

является любовь к человечеству в целом. Она достигается посредством 

решения нравственных задач, возникающих, при условии сочувствия другим 

людям и решается в ситуации требования готовности, но не её полного 

наличия. 

Глава 2.  Методы и средства формирования милосердия 

Многие педагоги современности в своих работах уделяют большое внимание 

формированию милосердия (Макаренко А.С., Амонашвили Ш.А., Лихачев 

Д.С.), в литературе рассматривается многообразие методов и средств, 

направленных на реализацию данной задачи. Выделим основные из них, 

наиболее приемлемые, на наш взгляд, в работе педагога. 

Самыми простыми из словесных методов является разъяснение и рассказ.  

Разъяснение - пояснение, анализ, истолкование, доказательство различных 

положений излагаемого материала. 

Рассказ - метод повествовательного сообщения, изложение изученного 

материала учителем и активная деятельность учащихся. 

Следующим методом по сложности является диспут. 

Диспут - метод формирования суждений, оценок, убеждений, основанных на 

давно открытых закономерностях, суть метода состоит в анализе понятия, в 

защите своих взглядов, в обнаружение слабых и сильных сторон в суждении 

оппонента. Целью диспута является создать ориентировочную основу для 

формирования милосердия. 

Самым сложным словесным методом является беседа. 

Беседа - основанный на фактах обмен мнениями с приходом к решению 

определенной проблемы.  
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Цели беседы: 

-оценка событий и поступков явлений; 

-формирование у учащихся отношения к окружающей действительности. 

Следующая группа методов относятся к методам формирования умений 

навыков привычек, воли характера. 

Самым простым методом из этой группы является пример. 

Пример - действие, служащее образцом для подражания. Цель подражания: 

формирование социально нравственного поведения. 

Упражнение более сложный метод, поэтому он используется после примера. 

Упражнение - многократное выполнение определенных действий. Цель 

упражнений: выработка и совершенствование умений и навыков. Учителю 

для формирования милосердного отношения ко всему живому необходимо 

создавать условия для многократного повторения действий. 

Поручение сочетает в себе волевую и эмоциональную сферу деятельности. 

Поручение - возложение на учащегося заботы о ком-либо. 

Группа следующих методов относится к методам развития переживаний, 

отношений. 

Поощрение используется учителем в качестве «подбадривания» ученика. 

Заключается в стимулировании развития ребенка в выбранном направлении 

(гуманистическом) при выявлении положительного поведения. Это вселяет в 

школьника уверенность в своих силах, способностях, стимулирует 

воспитание и самовоспитание, развивает чувство собственного достоинства. 

Поэтому в поощрении особенно нуждаются дети, которые не очень уверены в 

себе. Поощрять необходимо не только за результаты, но и за старание. 

Противоположный поощрению метод, наказание должен применяться 

учителем очень редко только в крайнем случае, против грубого нарушения 

норм (равнодушие или издевательство над человеком, попавшим в беду). 

Физически наказания должны быть полностью исключены из практики 

воспитателя, целью которого является воспитание гуманизма в личности. 

Наказаниями могут являться только порицание со стороны коллектива и 

учителя, и они должны относиться к конкретному поступку личности, а не к 

ней самой.  

Классный час - наиболее сложная форма воспитания милосердия у 

подростков, включающая в себя на разных этапах многие из 

вышеперечисленных методов и средств. (см. Приложение 1) 

 

Помимо методов воспитания милосердия используются различные средства. 

Ими являются: художественная литература, народное творчество, фильмы, 

картины, средства массовой информации, природа и другие. Рассмотрим 

подробно некоторые из них.  

1. Средства массовой информации (СМИ). На сегодняшний день нельзя 

отрицать влияние СМИ на воспитание детей, социологическими опросами 

доказано, что современные дети слишком много времени проводят у 
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телевизора, получая массу информации, которая оказывает стихийное 

влияние на личность ребенка. На диспутах и беседах также необходимо 

использовать информацию, предоставленную СМИ, она является актуальной 

для общества в целом. 

2. Природа. Как средство она употребляется в воспитании милосердия во 

время походов. Природа помогает учителю создавать психологически 

благоприятный климат в классном коллективе. Так же через бережное 

отношение к природе, которое воспитывается на уроках экологии, можно 

развивать чувство заботы обо все живом, и уважение ко всем живым 

существам. Эти чувства можно будет развивать воспитателю в дальнейшем 

процессе воспитания милосердия. 

3. Общественная жизнь. Каждый день ребенок испытывает на себе 

множество влияний общества, его требования к личности, конечно, они могут 

быть не только положительными, но и отрицательными, о чем будет сказано 

позже. Поэтому необходимо воспитывать стойкость к отрицательным 

влияния и восприимчивость к положительным, что достигается путем 

реализации принципа активности личности. 

4. Деятельность. Является основным средством приобретения умений и 

навыков милосердного поведения. Для педагога очень важно организовать 

умения школьников, направить ее в нужное русло, например, организовать 

трудовой десант, целью которого будет являться помощь пожилому человеку. 

Если деятельность будет мотивироваться учителем, то задачи перейдут во 

внутренние мотивации, это является целью воспитания милосердия. 

По мнению педагогов и психологов современности, воспитание 

нравственных чувств происходит путем интериоризации моральных норм и 

превращения их в убеждения личности. Поэтому кроме методов и средств 

формирования воспитанности, существуют несколько методик помогающих 

воспитателю в решении данной задачи. 

 

 

Заключение 

Преодоление агрессивности в обществе связывается с гуманизацией 

межличностных отношений. Одним из путей достижения данной задачи 

является воспитание милосердия у школьников. 

В данной методической работе мною были рассмотрены как историческое 

развитие понятия милосердия, возрастные особенности подросткового 

возраста, так и основные средства и методы, которые необходимо применять 

педагогу для формирования основных человеческих ценностей, т.е 

человеколюбия и доброты. 

На основе изучения исторического развития понятия милосердия было 

отмечено, что изначально в человеке заложены как добро, так и зло, поэтому 

педагогу необходимо воспитывать, раскрывать положительные качества 

личности, иначе отрицательные стороны проявятся в поступках. Для этого 

можно воспользоваться, такими методами и средствами, как проведение 
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диспутов, бесед, конференций, просмотр видеофильмов и т.д. Однако, 

применяя их необходимо, знать не только уровень сформированности этого 

качества личности, но и возрастные особенности учащихся. 
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