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Тема: В труде – 

красота человека 



В ТРУДЕ – КРАСОТА ЧЕЛОВЕКА 

Трудолюбие – одно из важнейших нравственных 

качеств человека. Человек работает не только для 

того, чтобы улучшить условия жизни для себя и своей 

семьи, но и для того, чтобы помочь ближнему, 

принести пользу обществу. 

Труд возвышает человека, воспитывает в нѐм такие 

качества, как самостоятельность, ответственность за 

порученное дело, готовность прийти на помощь 

товарищам. 

Честно делать дело – основа человеческой 

порядочности. Богатство, нажитое нечестно, приводит 

человека к духовному и нравственному падению. И 

наоборот, всякий честный, добросовестный труженик 

заслуживает уважения и признания его заслуг перед 

обществом. Трудолюбивый человек прекрасен, потому 

что умножает красоту жизни, творит еѐ, сохраняет и 

оберегает. 



«Три человека таскают 

тяжѐлые камни в город. Пот 

градом катится со всех трѐх.  

Одного спросили: – Что ты 

делаешь?  

– Таскаю эти тяжелые 

камни, будь они прокляты, со 

вздохом ответил он.  

Второго спросили:  

– Что ты делаешь? 

– Зарабатываю на хлеб себе 

и семье, – равнодушно ответил 

он. Третий на тот же вопрос 

улыбнулся, лицо его 

просветлело и озарилось 

улыбкой:  

– Строю замечательный 

храм, который простоит века 

на радость людям и утешение 

им!» 



ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ: 

НРАВСТВЕННЫЕ 

ЦЕННОСТИ 

 

 В Древней Греции 

философы, драматурги и 

актѐры проявляли особый 

интерес не к царям, как на 

востоке, а к человеку, 

гражданину, его мыслям, 

поступкам, судьбе, року. 

 Физический труд – удел 

рабов. 

 Ценность свободы как 

наличия свободного 

времени. 

 Ценность развития 

талантов: как стать 

«аристос»? 

 Состязательность 

 Культ человеческого тела. 

 

 

 











СРЕДНЕВЕКОВОЕ 

ХРИСТИАНСКОЕ 

ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ 

 «…и совершил Бог к седьмому 

дню дела Свои, Которые Он 

делал, и почил в день седьмой 

от всех дел Своих, которые Бог 

творил и созидал» (Быт. 2:2). 

 “Если кто не хочет трудиться, тот 

и не ешь”     

 “Выходит человек на дело свое и 

на работу свою до вечера”     

 “Трудящийся достоин 

пропитания”     

 “Трудящемуся земледельцу 

первому должно вкусить от 

плодов”   

 “Ибо вы сами знаете, как 

должны вы подражать нам; ибо 

мы не бесчинствовали у вас, ни 

у кого не ели хлеба даром, но 

занимались трудом и работою 

ночь и день, чтобы не 

обременить кого из вас” 

 Труд в поте лица как наказание 

за первородный грех Адама. 



СРЕДНЕВЕКОВЫЕ МОНАХИ-ЦИСТЕРЦИАНЦЫ ЗАПАДНОЙ 

ЕВРОПЫ В МОЛИТВЕ И ТРУДЕ 

 



ЕВРОПА, XVI век: 

НОВОЕ ОТНОШЕНИЕ 

К ТРУДУ 

 

ГАНС САКС, 

НЮРНБЕРГ 

 

Здесь трудятся  

под каждой кровлей, 

Иные заняты 

торговлей 

И бойко их  

Идут дела! 

А большинство –  

От ремесла 

Приобретает свой 

доход 

И припеваючи живѐт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КВЕНТИН МАССЕЙС. МЕНЯЛА С 

ЖЕНОЙ. (Фландрия, 1514 год) 



ЖАН КАЛЬВИН 



ПРОТЕСТАНТСКАЯ  

ТРУДОВАЯ ЭТИКА 

 цель – повышение и демонстрация 

общественного статуса человека; человек 

стоит ровно столько, сколько он стоит; 

 культ деловой активности и накопительства, 

вложения в дело, ответственности за него и 

бережливости, репутации и респектабельности, 

честности по отношению к партнѐрам;  

 доход превыше досуга, труд приравнивается к 

молитве; труд как божественное призвание; 

 В значительной степени именно 

протестантские трудовые и деловые ценности 

стали духовными истоками экономического и 

политического либерализма, современного 

неолиберализма, фритредерства, рыночной 

экономики и свободной конкуренции, а сегодня 

- глобализации экономики, деятельности ВТО и 

других организаций.  

 



ПРОТЕСТАНТСКАЯ  

ТРУДОВАЯ ЭТИКА 

режим конкуренции, борьбы, жизни на 

пределе своих возможностей;  

бедность - порок, признаком лености, 

слабости, бесхозяйственности, дурных 

наклонностей, невезенья – 

отверженности Богом;  

ориентация на результат и 

эффективность, узкий профессионализм 

мастера, товары высокого качества, 

которые успешно конкурируют на рынке;  

ответственность за начатое дело, за 

судьбу всѐ возрастающей собственности; 

стремление к хозяйственной 

независимости, экономическим 

свободам.  

 



ТРАДИЦИОННЫЙ ЧЕЛОВЕК И 

ПРОТЕСТАНТ 

 



ЕВРОПА, XVIII в. 

 

И.В.ГЁТЕ, «ФАУСТ» 

 

Не в славе суть. 

Мои желанья – 

Власть, 

     Собственность, 

          Преобладанье, 

Моѐ стремленье –  

Дело, труд 

Хартия предусматривала право баронов на 

вооружѐнное сопротивление королю в 

случае еѐ нарушения. Хотя король в том же 

году аннулировал Хартию, но вплоть до Ан-

глийской революции XVII века короли Анг-

лии 30 раз подтверждали верность акту. 



ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕННОСТИ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 Личность 

 Интенсивное развитие 

 Свобода 

 Равенство 

 Братство 

 Закон 

 Рациональность 

 Наука 

 Эквивалентный обмен (рынок) 

 



РОССИЙСКАЯ 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ: 

ВЫЗОВ - ХОЛОД 



СРЕДНЕВЕКОВАЯ РУСЬ: УСЛОВИЯ 

ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Условия:  

 Более 200 дней в году – снежные и морозные; 

 Стойловое содержание животных, их малое 

количество (2-3 головы крупного 

 Почва без органических удобрений истощается 

на 4-5 год 

 Полноценное использование органических 

удобрений возможно только на 12-й год 

 Продуктов земледелия не хватает, необходимы 

охотничьи и рыбные угодья 

 Необходимо забрасывать участки земли и 

уходить на значительное расстояние 50-100 км 

 Возвратиться на прежний участок возможно 

только через 60 лет. 

 



ТРАДИЦИОННАЯ РУССКАЯ 

ТРУДОВАЯ ЭТИКА 

Коллективистский характер 

Авральность (нерегулярность) 

Экстенсивный характер 

Натуральность хозяйства 

Мастерство «на все руки» 

Большое количество нерабочих 

дней 

 

 



НИЛ СОРСКИЙ И ИОСИФ ВОЛОЦКИЙ 

ПРЕПОДОБНЫЙ  

НИЛ СОРСКИЙ 

ПРЕПОДОБНЫЙ ИОСИФ 

ВОЛОЦКИЙ 



ПРАВОСЛАВНАЯ ТРУДОВАЯ 

ЭТИКА 

преобладающие мотивы труда - 

духовные основания, высший смысл, 

общее благо; 

более важно само участие в труде, чем 

его непосредственный результат, 

смирение и терпение, а не напряжѐнная 

активность;  

бедность и нужда – не порок, а признак 

плодотворной и богатой духовной, 

внутренней жизни, аскетизма, 

отвлечения от неправедной суеты;  

небуржуазность сознания, 

подозрительное отношение к 

рыночным, товарно-денежным 

отношениям; 

 



ПРАВОСЛАВНАЯ ТРУДОВАЯ 

ЭТИКА 

 внутренние, духовные качества человека 

определяют степень его совершенства, а 

не внешние параметры (положение на 

социальной лестнице, размеры 

имущества, внешний вид или профессия);  

более приемлемы покой в душе, 

степенное ожидание исполнения 

желаний и мечтаний, склонность 

обсудить проблему, а не сделать что-либо 

и получить результат «здесь и сейчас»; 

не организация производства, а 

всеобщая обязанность трудиться; 

принцип всеобщности служения; 

 



ПРАВОСЛАВНАЯ ТРУДОВАЯ 

ЭТИКА 

 основное внимание обращалось не на 

эффективность производства, а на 

справедливое распределение благ, вплоть до 

равенства в нищете; 

 социальные гарантии получения своей доли 

распределяемого важнее, чем экономические 

свободы;  

 часть труда необходимо отдать безвозмездно 

на общее благо; 

 помощь слабым и страждущим как особая 

добродетель в условиях представлений о 

коллективном характере спасения;  

 нежелание решать проблему слабых 

рассматривалось как вызов всему обществу, 

гордыня, не имеющая смысла. 

 



А. Г. ВЕНЕЦИАНОВ. НА ПАШНЕ. ВЕСНА. 1820-е гг. 



Духовная традиция 

Нарядный сарафан, красивый кокошник – 

первая пашня 

 Возвышенно-аллегорический образ весны 

– парящая крестьянка как древнегреческая 

богиня 

 Заниженная линия горизонта 

Полная гармония человека и природы 

Несоответствие пропорций реальной жизни 

 Вечный годовой цикл 

сельскохозяйственных работ – вечная 

смена времѐн года 

Материнство 

Отсутствие социального контекста 



ПЁТР I: НОВАЯ 

ТРУДОВАЯ ЭТИКА 

 Профессия отделилась от 

социальной принадлежности 

человека 

 Профессиональное 

образование обрело светский, 

несословный характер.  

 Царь требовал к себе 

отношения как к 

профессионалу, исполнявшем 

царские обязанности.  

 Пѐтр I владел десятками 

специальностей.  

 Ориентация на конкретный 

результат труда, достижение 

успеха, эффективность, 

ценность человека-

профессионала в своѐм деле, 

а не мастера на все руки.  

 Ориентация на приоритет 

интенсивного труда в течение 

всего года, а не сезонного, не 

допускающего лень, наличие 

огромного числа праздников, 

нерегулярного, 

безответственного. 

 























ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ  

БУДДИЗМЕ 

Шантидева - выдающийся индийский мыслитель, 

буддийский монах VIII века монастыря Наланда – о 

труде: 

 «Взрастивший терпение пусть разовьет усердие, Ибо 

без усердия не придешь к Пробуждению. Подобно 

тому, как без ветра нет движения, Без усердия нет 

заслуг. Что такое усердие? Это стремление к благому. 

Что называют его противоположностью? Лень, тягу к 

предосудительному, Уныние и самоуничижение. Если 

змея заползет на колени, Ты мгновенно на ноги 

вскочишь. Подобно этому, если охватят тебя 

сонливость и лень, Немедленно дай им отпор. 

Вспомнив наставления о самоконтроле, Преисполнись 

решимости, Дабы всегда быть готовым К исполнению 

всякого дела». 

 Миряне должны трудиться ровно столько, чтобы 

обеспечить себе жизненный минимум. Стремление 

человека к благополучию и богатству мешает ему 

избавиться от страданий.  



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ТРУДЕ  

В ИСЛАМЕ 

• С юных лет Мухаммед был приучен 

зарабатывать себе на жизнь своим 

трудом: вначале он был пастухом, а 

позже – караванвожатым. Благодаря 

своим способностям он в юности уже 

стал начальником каравана (караван-

баши) и прославился своим умением без 

потерь и быстро доставлять караваны в 

назначенное место.  

• «Поистине, Аллах любит, когда вы 

выполняете свою работу добросовестно». 

Никто из нас не знает, откуда Аллах 

пошлѐт помощь, поэтому если вашей 

семье нечего есть, то лучше, возможно, 

соглашаться на любую работу, которая 

позволит покрыть эту необходимость. 



ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ В 

ИУДАИЗМЕ 

Даже тому, у кого есть независимый 

источник дохода, лучше трудиться – ибо 

тогда он будет работать не ради денег, а из 

любви к труду. 

Шесть дней трудись и выполняй всякую 

работу твою. 

Иудаизм порицает праздное 

времяпрепровождение, удовольствие, 

праздность. 

Иудаизм поощряет физический и духовный 

труд. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

irina.mishina.57@mail.ru 



• Регистрируйтесь на очные и онлайн-мероприятия 

• Получайте сертификаты за участие в вебинарах и конференциях 

• Пользуйтесь цифровой образовательной платформой LECTA 

• Учитесь на курсах повышения квалификации 

• Скачивайте рабочие программы, сценарии уроков и внеклассных 
мероприятий, готовые презентации и многое другое 

• Создавайте собственные подборки интересных материалов 

• Участвуйте в конкурсах, акциях и спецпроектах 

• Становитесь членом экспертного сообщества 

• Сохраняйте архив обращений в службу техподдержки 

• Управляйте новостными рассылками 

 

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА САЙТЕ ROSUCHEBNIK.RU И ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ 
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА 



Хотите продолжить общение? 

youtube.com/user/drofapublishing 

fb.com/rosuchebnik 

vk.com/ros.uchebnik 

ok.ru/rosuchebnik 

 Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2 

Нужна методическая поддержка? 

Методический центр 
8-800-2000-550 (звонок бесплатный) 
metod@rosuchebnik.ru 
 

rosuchebnik.ru, росучебник.рф 

Хотите купить? 

Официальный интернет-

магазин учебной литературы 

book24.ru 

Цифровая среда школы 

lecta.rosuchebnik.ru 

Отдел продаж 

sales@rosuchebnik.ru 

+7 (495) 795 05 35, 795 05 45, 
info@rosuchebnik.ru 

http://book24.ru/
mailto:info@rosuchebnik.ru

