
 

Гордость и гордыня 

Задумайся!                                                           
 

 
           

Прочитай притчу «Два путника» 

 

Два путника сидели у придорожного камня, отдыхали и 

беседовали о жизни.  

Гордость: Я горжусь тем, что добился всего сам, своими 

руками и своей головой!  

Гордыня: Я тоже мог бы добиться этого, и даже больше, 

если бы мне были созданы такие же условия!  

Гордость: Я горжусь тем, что не искал каких-то 

особенных условий, а использовал то, что было!  

Гордыня: А я не желаю использовать что под руку 

попало, мне нужно только самое лучшее, достойное моей 

уникальности!  

Гордость: Я горжусь тем, что умею извлекать пользу из всего, что попало под руку, и во всем 

находить радость!  

Гордыня: Я бы тоже радовался, если бы не дураки, тупицы, воры, хамы и бездельники, которых так 

много развелось вокруг!  

Гордость: Я горжусь тем, что научился видеть хорошее во всех людях, и ко всем отношусь 

доброжелательно!  

Гордыня: Я бы тоже ко всем относился доброжелательно, если бы они были ближе к идеалу! 

Гордость: Я горжусь тем, что давно уже не ищу идеалов! Я принимаю все как совершенство!  

Гордыня: Я бы тоже принимал все как совершенство, если бы оно таковым было! Но мир 

несовершенен, и его все время нужно улучшать и переделывать!  

Гордость: Я горжусь тем, что переделываю не мир, а себя, и достиг на этом пути немалых успехов!  

Гордыня: А я не желаю переделывать себя – я и так в полном порядке. Я никогда ни под кого не 

подстраиваюсь!  

Гордость: А я горжусь тем, что могу подстроиться под кого и под что угодно, и поэтому живу в 

гармонии с миром!  

Гордыня: Я бы тоже жил в гармонии с миром, если бы он посылал мне то, что я действительно хочу!  

Гордость: Я горжусь тем, что у меня есть то, что я действительно хочу! И я могу с гордостью 

поведать об этом миру! Пусть все знают, что это возможно!  

Гордыня: Еще чего – оповещать всех!!! Пусть идут своим путем. Тем более что всего мир все равно 

не дает. 

- Они встали и пошли по дороге. Плечо к плечу, рука об руку. И сразу стало понятно, как они близки 

друг к другу, и как похожи – братья-близнецы, две стороны одной медали, Гордость и Гордыня.  

Попробуй ответить на вопросы: 

Почему их называют братьями – близнецами? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 



Возможно ли их существование в отдельности?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Может ли гордость существовать без гордыни? 
Мы попытаемся ответить на этот вопрос   в конце занятия. 

 
 

Информационная копилка                                          

 
   Слово «гордость» имеет происхождение от старославянского «гръдъ», которое, возможно, имеет 

греческие корни. В латыни есть схожее по звучанию слово «gurdus»  - «глупый». Объяснение у 

понятия следующее: гордость – это эмоция, возникающая не только как следствие своих успехов, но 

и успехов чужих. Второй вариант толкования этого слова – самоуважение, чувство собственного 

достоинства. 

Гордыня имеет то же происхождение, что и гордость. Но вот значение у него несколько иное: 

высокомерие, непомерная гордость, исходящее из эгоизма. 

В литературе эти слова часто заменяют одно другим и отождествляют, но всё же, они имеют 

несколько разный оттенок. 

«Гордость» и «гордыня» при употреблении имеют разные оттенки. Гордыня чаще используется с 

негативным, например «умерь свою гордыню» или «гордыня разум затмевает». А вот употребление 

слова «гордость» носит несколько другой оттенок, например «я горжусь своей Родиной», «я горд, что 

есть такие люди на земле» и т.д. 

1. Гордость как эмоция возникает не только вследствие своих, но и чужих успехов, гордыня –  

только успехов собственных. 

2. При употреблении гордость имеет положительный оттенок, а гордыня – отрицательный. 

3. Гордость – это чувство собственного достоинства, а гордыня – высокомерие. 

Гордость позволяет ставить новые цели, а гордыня мешает идти даже к тем целям, которые 

ясны и понятны. 

Видео калейдоскоп                                                                                   

  

 

 Послушай нанайскую сказку «Айога».  

Подумай и ответь 

 

 
 

Какой изображена Айога в начале и в конце сказки? 

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Как иначе могла закончиться эта сказка? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Какое качество помешало Айоге остаться человеком?  

 

 

 

 

Выбор пути 

  
                         

 Выполни упражнение «Послание» 

 
 

 

«Послание» 

 

                                       У тебя есть уникальная возможность, отправить послание и предупредить          

детей  о возможности  превращения гордости в горделивость.  

Подбери окончание предложения, выбрав его из предложенных слов: 

Умей видеть не только свои достоинства, но и у……… 

За гордость - расплата, за скромность…… 

Высоко заносишься - не миновать …….. 

В скромности - мудрость, в надменности…… 

Высокомерие обесценивает……… 

Лекарство от гордости - ……… 

 

 

Выполни задание «Камень мудрости» 

                                                              «Камень мудрости»  
 

                                    
 

Одна дорога ведёт к гордыне, другая – к гордости. 

            У человека всегда есть выбор, какой дорогой идти. Опиши человека, идущего разными                     



путями.  

 

 Запиши слова в таблицу: 

 

Гордость Гордыня 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

высокомерный, заносчивый, надменный, , презрительный, пренебрежительный,; самолюбивый, 

обидчивый, надутый, лучший, самоуверенный, важный, величественный, величавый,  амбициозный, 

торжественный,  знает себе цену,  царственный, полный собственного достоинства, исполненный 

важности, исполненный величия . 

 

Палитра эмоций 

 
 

   

  Легко ли тебе было выполнять задания?_________________ 

Обоснуй свой ответ_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 Давай вернемся к «Камню мудрости» и прочтем его советы при выборе правильной  дороги: 

 

1) Прислушивайся к людям. Не думай, что тебе не нужно чужое мнение, так как ты сам лучше всех 

все знаешь. 

2) Не считай  себя безупречным и, что тебе  меняться ни к чему. 

3) Не будь чрезмерно брезглив к тем людям, которые еще не научились быть аккуратными. Помоги 

им, если можешь, тоже стать аккуратными 

4) Не умаляй успехи других. Не пытайся тут же рассказать, что твои успехи больше. 

5) Старайся где можно, все же  уступать в споре, игре, спорте. 

6) Чаще задумывайся: Всегда ли и везде нужно быть лучшим и первым? 

 



 

 

 

 

Решаем вместе 

 
 

Может ли гордость существовать без гордыни? 
Мы можем теперь ответить на этот вопрос?  

 

                Давайте подумаем, чем каждый из нас может гордиться сегодня? 
Я могу гордиться: 

 

• красивой вещью 

• своей внешностью  

• умелыми руками родителей 

• своими достижениями (спортивными, школьными, успехами в викторинах и конкурсах) 

• добрыми делами и поступками 

• своей школой 

А еще_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Гордыня… Гордость… корень в них единый. 

Оттенков в поведении – не счесть… 

И, если в Гордости пороки победимы,  

Гордыне незнакомо слово «честь». 

 
 


