
 

 

 

Цель занятия: раскрыть тему любви, как духовно-нравственной основы жизни человека, 

которая обретается и полностью раскрывается в семье; 

рассмотреть тему любви в творчестве М.Ю.Лермонтова. 

Задачи занятия: 

*        сформировать понятие о любви; 

*        разграничить понятия влюбленности и любви; 

*        рассмотреть отражение изменений  отношения общества к любви на языковом 

уровне; 

*        сформировать четкое представление о   понятии любви как духовно-нравственной 

категории. 

*        формировать      у      учащихся      нравственные      качества: воспитывать  

ответственное  отношение к    собственной жизни и    жизни окружающих людей; 

*         совершенствовать способы аналитического мышления, формировать языковое чутье 

учащихся, развивать устную и диалогическую речь учащихся. 

СЛАЙД 1 

СЛАЙД 2 

Семья действительно похожа на маленькую вселенную, уже хотя бы потому, что она тоже 

полна загадок. Многие семейные загадки человечество решает до сих пор. Почему именно 

этого человека мы выбираем в спутники жизни? Почему пара молодых, а иногда и не очень 

молодых людей решает пожениться? Почему приходит и уходит любовь - чувство, которое 

считается стержнем супружества? Почему это чувство так необходимо в семейной жизни? 

Почему одна семья выдерживает, решает большинство загадок-пробле, а лодка другой 

разбивается о банальные заботы семейного быта? Об этом и многом другом мы и 

поговорим с вами сегодня. 

 

Тема нашего урока знакома каждому. И все же тема эта таинственная и завораживающая. 

Определяется она одним словом  «Любовь».  Так что же такое любовь? Существует ли она 

на самом деле? Может ли она пройти? 

СЛАЙД 3 

 Прежде чем говорить о том, что любовь приходит и уходит, давайте 
попытаемся выяснить, что же такое любовь? Сравним два понятия, на первый 
взгляд, схожие: влюбленность и любовь. 



Посмотрите, как похожи эти слова по написанию и звучанию. Если бы мы с вами сейчас 

занимались на уроке русского языка, то непременно отметили, что слова «влюбленность» и 

«любовь» - однокоренные, т.е., имеющие общий корень и сходное лексическое значение.   В 

слове «влюбленность» приставка в- говорит нам о том, что действие направлено внутрь. 

«Влюбленность» - это еще не любовь, а только нечто направленное на то, чтобы стать 

любовью, а может и не стать. Основное отличие состоит в том, что любовь - понятие 

духовное, то есть вечное, а влюбленность - понятие чувственное, то есть мимолетное. 

  

Влюбленность Любовь 

1. Мимолетность 1. Вечность 

 

Давайте проанализируем значение этих слов более подробно. 

Вы все уже были влюблены и не один раз. Ответьте на такой вопрос: когда вы были 

влюблены, какое местоимение выходило у вас на первый план относительно человека, в 

которого вы были влюблены? Уточню: для кого вы были влюблены в первую очередь? 

Предполагаемый ответ: Для самих себя! 

СЛАЙД 4 

 

 Постановка проблемного вопроса: Действительно, когда мы влюблены, 
нам очень хочется, чтобы человек, к которому мы испытываем чувство, тоже 
был влюблен в нас, восхищался нами, как можно больше времени проводил с 
нами. Фантазии сопровождают влюбленного постоянно: мы рисуем 
ситуации, где нам хорошо с этим человеком, где этот человек все делает для 
того, чтобы выделить и подчеркнуть неповторимость нашего «Я». 

Итак, местоимение« Я» выходит на первый план при влюбленности. 

А что же происходит с этим местоимением, когда человек любит? 

Предполагаемый ответ: Мы. На первый план выходит местоимение «Мы». 

 Действительно, это местоимение «Мы».  Ярким примером проявления любви 
на языковом уровне является рассказ молодой мамы о своем малыше: «Мы 
сегодня первый раз сами взяли ложку в руки....  Мы сегодня так плохо спали, 
капризничали.... У нас сегодня прорезался первый зубик...». Казалось, стоит 
возмутиться такой « неправильной» речью мамы, но именно местоимение « 
мы» свидетельствует о любви, а произносится оно скорее подсознательно.  

  

Влюбленность Любовь 



1. Мимолетность 

2. Я 

1. Вечность 

2. Мы 

 

СЛАЙД 5 

 Вспомните, когда вы влюблены, вы знаете, за что влюблены именно в этого 
человека. Может быть за то, что он самый популярный в школе или классе, 
может быть, за красивые глаза, за ум, или за скромный характер? 
Перечислять можно долго. 

Предполагаемая реплика учеников: Да всегда можно определить, за что влюблен. 

Постановка проблемного вопроса: А когда человек любит, он может сказать, за что он 

любит?  

 Предполагаемый ответ: Любят   не за что-то. Просто за то, что человек 
есть. 

 

Влюбленность Любовь 

1. Мимолетность 

2. Я 

3. За что-то 

1. Вечность 

2. Мы 

3. Ни за что 

 

СЛАЙД 6 

 Мы с вами уже говорили о том, что, когда человек влюблен, он постоянно 
чего-то хочет получить от объекта своей влюбленности. Запишем это в 
нашей таблице, как «хочу взять». Вижу, как вы заулыбались. Действительно 
это выражение в современном русском языке приобрело   несколько   иной   
оттенок,   имеющий   прямое   отношение   к физиологическому проявлению 
этого чувства. 

Что же мы запишем в этом пункте колонки «Любовь»? Когда человек любит, чего он 

желает своему любимому? 

 

Предполагаемый ответ: Чтобы любимый был счастлив, чтобы ему было хорошо. 

Постановка проблемного вопроса: Что любящий для этого делает? 

Предполагаемый ответ: Все, что в его силах. 



 Постановка проблемного вопроса: Сейчас вы сами подчеркнули важное 
свойство любящего человека – желание дарить все самое хорошее, что у него 
есть. А вы любите дарить подарки? 

Предполагаемый ответ: Да, это всегда приятно делать. 

Постановка проблемного вопроса: А дарить нематериальные подарки? Например, встать 

пораньше, хотя очень хочется спать, приготовить завтрак, убрать кожуру банана со стола, 

хотя вы его не ели, не раздражаться из-за того, что любимый не замечает, что вода капает 

из крана, или из-за того, что любимая, где не попадя, разбрасывает помаду и пачкает ею 

все белье, а вы по натуре чистюля и аккуратист. Когда мы говорим об этом, нам весело. Но 

сколько ссор и размолвок случается из-за таких, казалось бы мелочей. Одним словом, 

любить — значит уметь дарить заботу, внимание, терпение и ничего не требовать 

взамен. Трудно? Намного труднее, чем купить розы в подарок. Хотя, наверное, это тоже 

для некоторых трудно - променять несколько пачек сигарет для себя на букет цветов для 

любимой. 

Есть и еще одно свойство любви. Какое? Скажите, вы любите принимать подарки? 

 

Предполагаемые ответы: 

  - Да. 

- Нет. 

- Смотря от кого. 

 

 Постановка проблемного вопроса:  Вы сами вывели свойство любви. 
Любовь хочет и умеет не только отдавать, но и принимать. Опять же не 
материальные подарки на День рождения, или по поводу праздника, 
события, а замечать и принимать с благодарностью ежесекундные подарки 

любимого. Это достаточно сложно. Приведу пример, связанный с маленькими детьми, 

которые искренне проявляют свое отношение к происходящему. Взрослый человек идет в 

гости к знакомым, у которых есть маленький сын. Ребенок давно мечтает об огромном 

игрушечном автомобиле. Взрослый знает, что мальчик недолюбливает его, а контакт 

установить нужно, это необходимо для нормального общения с родителями мальчика. Что 

же делает взрослый? Он покупает вожделенную для малыша игрушку и отправляется в 

гости с полной уверенностью, что благодаря этой игрушке, контакт с ребенком будет 

налажен. Взрослый дарит игрушку малышу, но тот бросает ее и убегает в другую комнату, 

никак не желает общаться. Что это? Невоспитанность. Нет - это проявление нелюбви. Этот 

пример иллюстрирует то, что любовь умеет не только отдавать, но и принимать заботу 

любимого человека. Принимать в быту - это значит заметить и поблагодарить за 

отремонтированный кран, за носки, которые лежат в корзине для грязного белья, а не 

висят как обычно на люстре, заметить вымытый стакан, и добрую улыбку, несмотря на 

страшную усталость и нервотрепку на работе. Заметить, и откликнутся на то, что 

называется« обыденным» и часто принимается как должное. 

  



Влюбленность Любовь 

1. Мимолетность 

2. Я 

3. За что-то 

4. Хочу взять 

1. Вечность 

2. Мы 

3. Ни за что 

4. Желаю дарить и 
принимать 

 

 

Представьте себе. Жена ждет мужа с работы, приготовила прекрасный ужин, накрыла на 

стол, себя привела в порядок. Наступил долгожданный момент: муж пришел с работы. 

Жена подбегает к нему в предвкушении того, как ему будет приятно все, что она сделала. 

Женщина пытается помочь мужу раздеться, интересуется, как он провел день. А тот... 

молча отстраняет ее и молча уходит в комнату, где запирается. Какова реакция жены? 

 

Предполагаемые реплики: - Обижается. - Не разговаривает с мужем. - Выбрасывает ужин. - 

Уходит к подруге.  - Добивается того, чтобы муж попросил прощения. 

 

Да, в большинстве случаев, когда в семье нет любви, именно так и происходит.  Вспомните, 

мы с вами говорили о том, что для любви характерно желание отдать, ничего не требуя 

взамен, в том числе и благодарности. Любящая жена с первого взгляда поняла бы, что ее 

мужу сейчас просто необходимо побыть одному, и даже не стала бы приставать к нему с 

расспросами, а ужин разогрела бы позже. Хотя, любящий муж понял бы желание своей 

супруги помочь ему и с благодарностью принял бы ее заботу, может быть, попросив 

подождать, а может, пересилив свое раздражения и усталость, ответил бы на вопросы 

жены, посидел за накрытым столом и поблагодарил любимую за заботу. 

Вижу в ваших глазах недоумение: такое невозможно. Возможно, если люди действительно 

любят друг друга. Но для этого необходимо очень хорошо знать и понимать любимого не 

то что с полуслова, а с полувзгляда, с полудыхания. Достичь же такого взаимопонимания 

можно только, прожив друг с другом долгое время.  

СЛАЙД 7 

Как же обрести счастье в семье? 

Можно обратиться к мудрым мыслям людей, живших задолго до нас. 

 Антуан Сент-Экзюпери сказал о любящих, что это « не те, кто смотрят друг 
на друга, а те, кто смотрят в  одну сторону». 



Важно, чтобы супруг (а) меня понимал (а), чтобы у нас были общие интересы, одинаковые 

взгляды на жизнь, похожие характеры. Это основа для создания семьи и для рождения 

любви.  

Есть еще несколько «тестов». Посмотрите, как ваш избранник (избранница) относится к 

своим родителям.  

 «Хочешь быть счастливым, валяйся в ногах у своей матери», - гласит 
индийская пословица.  

 «Чти отца и мать свою», - наставляет Священное Писание. 
 Если ваш избранник осуждает своих родителей, не понимает и не стремится понять их, 

точно так же он будет вести себя и по отношению к вам.  

Еще одна подсказка. Семьи создаются для того, чтобы рождались дети. Но есть семьи, 

которые разрушаются, как это ни странно, именно после рождения ребенка. Создайте 

ситуации общения вашего избранника (избранницы) с детьми и посмотрите, как проходит 

это общение.  

И, наконец, (хотя это проверка  скорее для вас лично), если вы видите в своем избраннике 

(избраннице) какие-то недостатки и думаете, что после свадьбы вы их исправите, у вас нет 

шансов построить любовь, потому что вы возвысились над своим спутником, проявили 

гордыню. 

СЛАЙД 8 

 

Сегодня на занятии мы рассмотрели с вами отличие влюбленности и любви, поняли 

высокое предназначение любви и попытались понять, к чему необходимо стремиться в 

жизни. Мы рассмотрели некоторые критерии любви. Хочу вам сказать, что их намного 

больше. Еще две тысячи лет назад Апостол Павел давал четкое определение любви:  

 «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не 
раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все 
покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не 
перестает». (IKop. 13,4 -7).  

Достичь любви в браке хотят все! Но тайну любви будет каждый из нас постигать, идя 

своим жизненным путем.  

СЛАЙД 9 

Давайте рассмотрим тему любви в творчестве одного из величайших русских поэтов – 

М.Ю.Лермонтова, 15 октября 2014 года отмечается 200-летие с его дня рождения. 

СЛАЙД 10 

Лермонтовский романтизм основан на твердом убеждении, что существует "жизнь иная", 

что человек создан для любви, для счастья. Любовь занимает большое место в поэзии 

Лермонтова. Позднее Тургенев скажет: "По тому, как может любить человек, мы можем 

судить о его внутренней зрелости". 



СЛАЙД 11 

Лермонтов, как личность, сформировался очень рано. В пятнадцать лет у него были 

глубокие, философские стихи о любви, о родине, о тайне человеческого бытия. Он пишет: 

"Мне жизнь все как-то коротка, и все боюсь, что не успею свершить чего-то". 

В возрасте примерно 16-ти лет он познал чувство любви. Девочка подшучивала над ним и 

имела неосторожность отвергнуть его, так как была на два года старше, за что в зрелом 

возрасте получила отмщение от молодого человека, сознательно оскорбившего, 

унизившего и растоптавшего ее. Юноша тщательно, в деталях, описывает проведенную им 

интригу своей знакомой, гордясь этой выходкой и сожалея, что «мало» отомстил. 

СЛАЙД 12 

В стихотворении «Как небеса, твой взор блистает» он говорит о «трепещущей душе» и 

«голосе нежном»... По мнению лирического героя, если любить, то всей полнотой души, 

самозабвенно и жертвенно, на всю жизнь, находя горячий отклик в родственном сердце, 

искреннем, неизменно преданном и верном. 

 Но властвующая в жизни 

дисгармония нарушает красоту любви, делает ее трагичной, приносящей лишь муки.  

Сплетни и интриги светского общества способны опошлить, очернить, осквернить, 

растоптать и самую чистую, прекрасную земную любовь. В стихотворении «Отчего» поэт 

говорит: 

Мне грустно, потому что я тебя люблю, 

И знаю: молодость цветущую твою 

Не пощадит молвы коварное гоненье. 

За каждый светлый день иль сладкое мгновенье 

Слезами и тоской заплатишь ты судьбе. 

Мне грустно... потому что весело тебе. 

СЛАЙД 13 

Для Лермонтова любовь неразлучна с печалью. В его художественном мире 

высокое чувство всегда трагично. 

 Обращаясь к Наталии Федоровне Ивановой, в которую был страстно и безнадежно 

влюблен, юный поэт надеялся: 

Меня бы примирила ты 

С людьми и буйными страстями 

 

И весь цикл посвященных Ивановой стихов — это история неразделенного и 

оскорбленного чувства: 



Я не достоин, может быть, 

Твоей любви; не мне судить, 

Но ты обманом наградила 

Мои надежды и мечты... 

СЛАЙД 14 

Очень часто любовь показана чувством, которого надо остерегаться. Создается 

впечатление, что человеку нравится страдать, и он боится ощутить счастье как что-то 

неприличное: 

Моя воля надеждам противна моим, 

Я люблю, и боюсь быть взаимно любим. 

Оказывается, бывает любовь, которой следует стыдиться: 

Однако все ее движенья, 

Улыбки, речи и черты 

Так полны жизни, вдохновенья, 

Так полны чудной красоты. 

Но голос в душу проникает, 

И сердце любит и страдает, 

Почти стыдясь любви своей. 

СЛАЙД 15 

Более поздние стихи отмечены тем, что поэт, пресытившись страданием, либо говорит об 

условности любви (она - фантазия человека), либо сам создает себе иллюзию любви. 

Ощущается нереализованность чувств, жажда любви и нестерпимость одиночества: 

И создал я в своем воображенье 

По легким признакам красавицу мою; 

И с той поры бесплотное виденье 

Ношу в душе моей, ласкаю и люблю. 

СЛАЙД 16 

Все творчество поэта — это его размышления о смысле жизни, о судьбе 

и назначении отдельного человека и целого поколения, о смерти и бессмертии, 

о вечности и природе. Это почти всегда внутренний напряженный монолог, 

чистосердечная исповедь, себе же задаваемые вопросы и ответы на них. 

Несомненно, Лермонтова можно назвать народным поэтом. Он вошел в 

историю русской литературы как достойный преемник Пушкина. 
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