ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОЛЛЕДЖ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И
СЕРВИСА»
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«НРАВСТВЕННОСТЬ»

Цель: формирование представлений о нравственности.
Задачи:

Воспитывать у студентов взаимоуважение, вежливое обращение,
способность чувствовать, понимать себя и другого человека.

Формирование нравственных понятий: терпимость, уважение,
деликатность.
План
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Форма проведения: беседа
Ход классного часа
Что такое нравственность? В чем должна состоять нравственность? В
твердом, глубоком убеждении, в пламенной, непоколебимой вере в достоинство человека,
в его высокое назначение. Это убеждение, эта вера есть источник всех человеческих
добродетелей, всех действий.
В.Г. Белинский

Вступительное слово
Времена меняются, технический прогресс стремительно летит, но
духовные ценности остаются теми же, они не подвластны влиянию времени.
Добро и зло, жадность и великодушие, верность и предательство – это
противостояние все также ведет борьбу в душе всякого человека.
В разные времена люди пытались найти такие нравственные нормы
взаимоотношений, которые бы объединяли (а не разъединяли) человеческое
сообщество, делали его возможным.
Человек- существо социальное. Его нельзя оторвать от конкретных
условий общества. Поэтому мы и говорим, что основу его поведения
составляет
та
общественная
среда,
в
которой
он
живёт.
Но вместе с тем – существо разумное. Всё, что он делает, он делает
осмысленно .Как существо мыслящее, чувствующее, человек обладает
активной способностью выбирать формы своего поведения. Человек должен
сделать всё от него зависящее, чтобы крепко стоять на ногах, быть
высоконравственным, уметь анализировать свои поступки.
Дебаты

Существует выражение «человек безупречной нравственности».
Скажите, какими на ваш взгляд, духовными качествами должен обладать
такой человек?

В чем проявляется уважение?

Что значит «проявить такт, деликатность»?

Что такое терпимость в отношениях с людьми?
Информационный блок с ответами

1.Высоконравственность как качество личности – способность жить по
законам высоконравственной жизни, то есть по законам совести, законам
мироздания; жить в согласии с честью, долгом и достоинством; проявлять
исключительно самые лучшие человеческие качества личности.
Когда Спартака привели на рынок, чтобы продать, к нему подошёл
богатый рабовладелец и спросил его: — Если я куплю тебя, дам тебе
хороший кров и хорошую еду, ты будешь честным и порядочным, чтобы я не
пожалел об этой покупке? На это Спартак ответил, усмехнувшись: — Я буду
честным и порядочным, даже если ты меня не купишь.
Высоконравственный человек проявляет свои лучшие качества не
напоказ, он и в полном одиночестве будет благороден и порядочен ко всему,
с кем или чем сталкивается. И в голой пустыне, и на необитаемом острове, и
в мёртвом космосе, он всё равно будет жить высоконравственной жизнью.
Высоконравственный человек знает, что такое хорошо и что такое
плохо. Лев Толстой писал: «Для того чтобы знать, что нравственно, надо
знать, что безнравственно; для того чтобы знать, что делать, надо знать, чего
не должно делать».
2.Нравственность - способность самостоятельно осуществлять
правильный моральный выбор, подчинять ему свои поступки и поведение,
осознавая ответственность перед людьми.
Духовность - внутреннее состояние, гуманные чувства и эмоции,
побуждающие человека к нравственным поступкам.
Например: это чувство радости, возникающее из-за осознания
полезности своих действий для окружающих, или переживание,
возникающее из-за осознания нанесенного вреда окружающим.
Следовательно, духовно-нравственные качества - это совокупность
принятых и хорошо усвоенных личностью моральных норм, принципов и
правил, которые, под влиянием возникших гуманных чувств, применяются
добровольно и правильно.
3. Что такое уважение – у каждого человека есть свое понятие данного
социокультурного феномена. В уважении нуждаются как младенцы, так и
люди почтенного возраста, эта базовая потребность дает человеку ощущение
нужности и значимости себя в своей семье, профессии, социуме.
Что такое уважение – определение
Признание прав, достоинств, умение видеть и учитывать границы,
личные особенности другого человека, – вот что значит уважение. Поступки
достойные уважения влияют на социум и всегда поощряются, создавая
положительную репутацию. Уважение к себе и другим начинается в семье,
поэтому важно взращивать это чувство с самого раннего возраста, от этого
зависит гармоничное развитие личности.
Как проявляется уважение?
Как завоевать уважение – частый вопрос тех, кто только начинает свою
карьеру, бизнес или семейные отношения. Проявление уважения
многоаспектно, и складывается как из малозаметных каждодневных

поступков, действий так и имеющих огромное значение. Быть уважаемым
человеком и уважать других, является неотъемлемой частью счастья и
подтверждением признания достоинств другого. Как проявляет себя
уважение со стороны людей:

выражение благодарности – простое действие, обладающее
мощной силой и не отнимающее много времени;

комплименты и выражение восхищения;

умение ставить себя на место другого;

выполнение данных обещаний;

умение выслушать до конца, не перебивая;

если имеет место критика, она не направлена на унижение
личности, а лишь на конкретные промахи в деле или поступке.
Уважение к старшим перекликается с почитанием родителей.
В чем проявляется почитание старших:

вежливое отношение;

тактичное поведение;

проявление заботы и внимания (перевести через дорогу, донести
тяжелую сумку, уступить место в транспорте);

оказание помощи нуждающимся.
4.Удивительно, но что такое деликатность, знает далеко не каждый.
Некоторым людям, к сожалению, неизвестно слово "такт".
Что такое деликатность? Это такое свойство человека в своей речи
обходить все острые моменты и говорить о сложных и неприятных вещах
легко и просто. Деликатными называют тех людей, которые не лезут в чужие
проблемы, а если их просят о помощи, то они стараются уладить все
наилучшим для всех образом. Мягкость, добросердечность и отзывчивость –
вот главные качества тактичного человека. Но легкость в обращении еще не
говорит о слабом характере. Деликатный человек может настоять на своем.
Тактичность может быть совсем поверхностная. Ведь все люди знают,
что неприлично спрашивать о возрасте, зарплате и религиозных верованиях.
Но есть и другие моменты. Не всегда человек хочет рассказывать о своей
личной жизни или карьере. И деликатный человек это сможет понять. Каким
же образом? По жестам, взглядам и словам. Не получив один раз ответ на
довольно личный вопрос, деликатный человек не совершит второй раз
оплошности, а вот менее внимательная персона может допустить досадный
промах. Именно поэтому мягких людей и считают хорошими собеседниками.
Ведь что такое деликатность? Это умеют слушать и понимать истинные
желания и намерения человека.
5.Терпимость — это неагрессивное отношение к чужим взглядам,
убеждениям, образу жизни, поведению. Вы даете другим людям право жить в
соответствии с их представлениями (а не вашими).
При этом вы вовсе не обязаны перенимать чуждый образ жизни и
чужое мировоззрение, не должны следовать им. Относиться терпимо —
вовсе не значит позволять кому-то навязывать вам свои убеждения. Обе

стороны должны соблюдать границы друг друга и не нарушать их.
Притча
Сыновья
Две женщины брали воду из колодца. Подошла к ним третья. И
старенький старичок на камушек отдохнуть присел.
Вот говорит одна женщина другой:
— Мой сынок ловок да силён, никто с ним не сладит.
— А мой поёт, как соловей. Ни у кого голоса такого нет, — говорит
другая.
А третья молчит.
— Что же ты про своего сына не скажешь? — спрашивают её соседки.
— Что ж сказать? — говорит женщина. — Ничего в нём особенного
нету.
Вот набрали женщины полные вёдра и пошли. А старичок — за ними.
Идут женщины, останавливаются. Болят руки, плещется вода, ломит спину.
Вдруг навстречу три мальчика выбегают. Один через голову
кувыркается, колесом ходит — любуются им женщины. Другой песню поёт,
соловьём заливается — заслушались его женщины. А третий к матери
подбежал, взял у неё тяжёлые вёдра и потащил их.
Спрашивают женщины старичка:
— Ну что? Каковы наши сыновья?
— А где же они? — отвечает старик. Я только одного сына вижу.
Эта притча учит нас проявлять заботу о близких, о тех кто нам дорог, и
просто о чужих людях, которые нуждаются в нашей помощи. Потому что
никакие личные умения человека не могут превысить его отношения к
людям.
Итоговое слово
Наша беседа подошла к концу, но хотелось, чтобы вы владели своей
судьбой разумно, чтобы вы никогда и, ни о чем не сожалели. А это возможно
лишь, когда человек живет по совести.

