
Классный час «В поисках справедливости» 

«Справедливость – высшая  

из всех добродетелей» 

Цицерон 

Цель: духовно-нравственное воспитание личности школьника 

Задачи: 

 познакомить учащихся с различным толкованием понятия 

«справедливость»; 

 формировать положительную нравственную оценку действиям, 

приносящим пользу обществу;  

 способствовать моральному развитию детей;  

 побуждать их к анализу собственного поведения и обогащению 

нравственного опыта, к самовоспитанию 

Форма проведения: час общения 

План проведения: 

Блок 1. Интерактивная беседа «Что есть справедливость» 

Блок 2. Моральные дилеммы: 

 Дилемма Сноудена. 

 Притча старца Паисия о справедливости. 

Блок 3. Поиск личностного решения. 

Заключительное слово классного руководителя.  

Подведение итогов (рефлексия). 

Ход мероприятия:  

Блок 1. Интерактивная беседа «Что есть справедливость». 

Классный руководитель. Сегодня в очередной раз мы с вами отправляемся на 

поиски. Чего? Давайте попробуем догадаться по пословицам: 

 «Как аукнется, так и откликнется» 

 «Любишь кататься, люби и саночки возить» 

 «Око за око, зуб за зуб» 

 «Чего себе не желаешь, того и другому не твори» 



 «Изжил век, а правды все нет» 

(ответы детей) 

Классный руководитель. Справедливость – это тема многих споров как в 

повседневной жизни, так и на уровне государства. Что для вас 

справедливость? 

(ответы детей) 

Классный руководитель. Когда я готовилась к нашему разговору, мне 

встретилось более двадцати определений понятия «справедливость». О 

чем это говорит? 

(ответы детей) 

Классный руководитель. Действительно, люди часто воспринимают 

справедливость субъективно,  наполняя ее таким содержанием, насколько 

она затрагивает их интересы. Но правильно ли это? Есть ли одно 

единственно верное определение справедливости? Сегодня мы попробуем 

в этом разобраться. 

Блок 2. Моральные дилеммы. 

Дилемма Сноудена 

Классный руководитель. Всем знакомо имя Эдварда Сноудена. Молодой 

американец 29 лет. Сотрудник ЦРУ и АНБ, технический специалист в 

области АйТи, имевший доступ к самым секретным разведывательным 

данным США. Сноуден был обеспеченным человеком, имел доход в 200 тыс. 

долларов, снимал дом на Гавайях, там же работал. Кроме того, имел 

прекрасные карьерные перспективы. Но в начале июня 2013 года Сноуден 

передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию 

АНБ, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за 

информационными коммуникациями между гражданами многих государств 

и правительств по всему миру при помощи существующих информационных 

сетей и сетей связи. По данным закрытого доклада Пентагона, Сноуден 

похитил 1,7 млн секретных файлов, большинство документов касается 

«жизненно важных операций американской армии, флота, морской пехоты и 



военно-воздушных сил, чем нанес непоправимый вред американскому 

государству.  Власть США начинает охоту за Сноуденом. Но, в то же время, 

по всему миру прокатились демонстрации в поддержку Сноудена. Его 

называли и до сих пор называют героем, разоблачителем,  правозащитником 

и смелым парнем. Сноуден, по-вашему, предатель или герой? Как бы вы 

поступили на месте Эдварда Сноудена, зная, что за подобные деяния вас 

ждет, как минимум, лет 50 тюрьмы, а может быть и смертная казнь?  

(ответы детей) 

Классный руководитель. Давайте узнаем о мотивах поступка Сноудена от 

него самого, посмотрев небольшой видеоролик с его интервью. 

(просмотр видеоролика) 

Классный руководитель. Среди определений справедливости мне 

встретилось определение Платона, древнегреческого мыслителя. Он говорил, 

что справедливость  - это добродетель правильного отношения к другим 

людям. Будет ли соответствовать поступок Эдварда Сноудена данному 

определению справедливости? 

(ответы детей) 

Классный руководитель. Итак, мы рассмотрели понятие справедливости с 

точки зрения морали. А как же закон. Ведь справедливость  - это один из 

основополагающих принципов права. Одно из определений справедливости 

заключается в том, что ее называют качеством личности и деятельности 

человека, живущего по принципу соответствия морали и закона. Как оценить 

поступок Сноудена с точки зрения права, закона?  

(ответы детей) 

Классный руководитель. Эпитеты, которыми сопровождались выступления 

представителей власти США в отношении Сноудена, были не лестными: 

дезертир, преступник, предатель. А как оценить поведение американского 

государства в отношении своих граждан, ведь цель благая – защитить 

граждан от терроризма? Вы согласились бы на тотальную прослушку? Как 

вы думаете, справедливо ли поступил Сноуден с точки зрения права? 



(ответы детей) 

Классный руководитель. С точки зрения права Сноуден не прав. Но 

беззаконие порождает беззаконие. Мы говорим, что дурной пример 

заразителен. Американское государство само нарушало Конституцию, права 

человека. В данном случае сработал закон бумеранга. Можно ли сказать, 

что восторжествовала справедливость? Можно ли справедливость 

определить как категорию морально-правовую? 

(ответы детей) 

Классный руководитель. Действительно, такое мнение есть, где 

справедливость рассматривается как понятие о должном, содержащее в себе 

требование деяния и воздаяния, соответствия прав и обязанностей. 

преступления и наказания.  

Классный руководитель. Мне бы хотелось познакомить вас с еще одним 

мнением о справедливости. Но прежде попробуем выполнить задание 

«Продолжи фразу»: 

Мудрое наставление отца к сыну 

«Если ты отберешь то, что он отнял у тебя, это будет справедливо. Но это не 

лучшее, что ты можешь сделать. Ты можешь…» (подарить) 

«Если ты на оскорбление ответишь оскорбление, это будет справедливо. Но 

это не лучшее, что ты можешь сделать. Ты можешь…» (простить) 

Притча преподобного Паисия Святогорца о справедливости 

Часто старца Паисия спрашивали, что такое справедливость? Как поступать 

справедливо? Отец Паисий говорил: 

— Есть справедливость человеческая, а есть Божественная справедливость. 

— А что такое Божественная справедливость? — спрашивали его. 

Тогда старец приводил такой пример: 

— Представьте, что человек пришёл в гости к другу и у них оказалось десять 

слив. Один из них съел восемь, а другому досталось две. Это справедливо? 

— Нет, — дружно ответили все, — это несправедливо! 

Отец Паисий продолжал: 



— Тогда так. У двух друзей было десять слив. Они поделили их поровну, по 

пять, и съели. Это справедливо? 

— Да, справедливо! — сказали все. 

— Но это — человеческая справедливость, — заметил отец Паисий. — Есть 

ещё справедливость Божественная! Представьте, что один из друзей, у 

которых было десять слив, догадавшись, что другой очень любит их, сказал: 

«Будь другом, съешь эти сливы, я их не очень люблю. И к тому же у меня от 

них болит живот! Смогу осилить только одну». 

Отдай другому то, что он хочет, а не половину, отдай ему хорошее, а себе 

оставь плохое. В этом и будет Божественная справедливость, — заключил 

свой рассказ старец.  

Классный руководитель. С таким пониманием справедливости созвучно 

определение русского философа В.Соловьева: «Справедливость в 

нравственном смысле, есть некоторое самоограничение своих притязаний в 

пользу чужих прав, …это есть некоторое самопожертвование, 

самоотрицание». Как вы понимаете эти слова? Согласны ли вы сними? 

(ответы детей) 

3. Поиск личностного решения. 

Классный руководитель. Как вы думаете, нашли мы сегодня справедливость? 

Какая из рассмотренных справедливостей вам ближе? Почему? 

Заключительное слово классного руководителя.  

В заключении мне бы хотелось высказать свое мнение о справедливости. Я 

думаю, что справедливость – это морально-правовая категория, которая 

определяет суть человеческого бытия. Люди попытались выразить свое 

представление о справедливости в праве. Но далеко не все жизненные 

ситуации подведешь под закон. Поэтому мы при принятии решений 

руководствуемся нормами морали. Я считаю, что и то, и другое верно. 

Главной меркой справедливого поступка, на мой взгляд, является польза 

людям. Если бы возможно было вывести формулу справедливости, то она, 

наверное, могла бы выглядеть вот так:  



СПРАВЕДЛИВОСТЬ = 
ПОЛЬЗА обществу 

                                                                  ВРЕД обществу 

 

 

Рефлексия. А что по этому поводу думаете вы? Поможет ли вам  наше 

занятие  сориентироваться в жизненных ситуациях? 

 

 

 

 

 

 

 


