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Цель 
■ Создание условий для осознания основополагающего 

значения своей культурной идентичности в 

формировании профессиональной компетентности  в 

сфере духовно-нравственного
воспитания. Осмысление 

религиозной составляющей 

как ценностной основы 

культуры.



1 этап. Работа в группах

Каждая группа получает карточки с текстом (на каждого участника). На данном этапе работы 

участникам семинара не называется источник

■ Моделирование ситуации: представьте, что вы держите в руках фрагменты старинной  

книгу без обложки, ее страницы почти истлели, он сохранились чернильные пометки, 

которые были сделаны на страницах людьми, читавшими ее. 

■ Задание: проанализировать полученные тексты и попытаться определить название книги.



2 этап
Обсуждение результатов работы групп

■ Каждая группа высказывает свои предположения, которые выносятся на общее 

обсуждение. В ходе дискуссии педагоги приходят к выводу, что каждая группа 

«держала в руках» Библию. В подтверждение данного вывода модератором 

прочитывается полная редакция  рассказа В.А. Никифорова-Волгина «Древняя 

книга».



3 этап
Продолжение работы в группах

Обсуждение вопросов:

■ Какое значение имела Библия в жизни 
человека в данный исторический период?

■ Каким было отношение человека к 
Библии в этот период?

■ Охарактеризуйте лексические и 
стилистические  особенности прочитанных 
вами записей.

■ По результатам предыдущих заданий  и 
попробуйте составить обобщенный 
словесный портрет личности человека 
данного исторического периода.



4 этап
Обсуждение результатов работы групп

■ Сравнительный анализ культурной среды каждого 

исторического периода. 

■ Общая дискуссия по вопросам:

• Какие чувства вызвал у Вас прочитанный 

рассказ?

• Как Вы думаете, наследниками какого из этих 

исторических периодов мы являемся?

• Как Вы считаете, есть ли у нас надежда на 

изменения к лучшему? Аргументируйте Ваше мнение.

• Каково, на ваш взгляд, значение Библии в 

современном культурном и образовательном 

пространстве?



5 этап
Подведение итогов работы 

■ Рефлексивное задание: В Библии, которую мы с Вами читали, осталось место для 

Вашей записи.



Вопросы для самоконтроля

■ Можно ли считать религию ценностной 

основой культуры? Почему?

■ Каково значение культурной 

идентификации педагога для 

формирования его профессиональной 

компетентности в области духовно-

нравственного воспитания?

■ Может ли Библия являться 

нравственным законом для 

современного человека?


