
•Что такое совесть, и какую роль 
играет она в совершенствовании 
человека? 

•В чём проявляется совесть? 

•Каковы пути формирования совести? 



СОВЕСТЬ-МЕРИЛО 
НРАВСТВЕННОСТИ? 

ДИСПУТ  



Человек– 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. 

Но для этого нужна внутренняя духовная волевая 
борьба человека со слабостями, борьба за 
устранение всего, что мешает нам двигаться 
вперёд. Но действия и поведение человека 
оценивается не только другими людьми.  



 Свои поступки должен оценивать и сам человек. 
Эта способность человека к внутренней оценке 
своих поступков, способность соразмерять своё 
поведение с нормами морали, действующими в 
обществе, чувство нравственной 
ответственности за своё поведение перед 

другими людьми и есть совесть. 



 Совесть без зубов, а грызёт. 

 У кого совесть чиста, у того подушка под головой 
не вертится. 

 Как ни мудри, а совести не перемудришь. 

 Совесть без зубов загрызет. 

 От человека утаишь, от совести не утаишь 

 Жизнь дана на добрые дела. 

 Лучше жить бедняком, чем разбогатеть со грехом. 

 Правда как оса - лезет в глаза. 

  



 «Я считаю потерянным того человека, 
который потерял чувство стыда»   
        

   Сократ  



Сколь неизбежна власть твоя, 

Гроза преступников, невинных утешитель, 

О совесть, наших дел закон и обвинитель, 
свидетель и судья! 

      В.А.Жуковский 

 



Что же такое 
совесть? 



Совесть 

Мы делаем для памяти зарубки, 

Не доверяя собственным следам, 

А совесть помнит все наши 
поступки 

И не стареет вопреки годам. 

 

Она скромна. Не говорит ни 
слова, 

Пока не взвесит помыслов и дел, 

И вдруг напомнит прямо и сурово 

Как раз о том, что ты забыть 
хотел. 

Ей всё ровно - шумит ли в поле 
вьюга, 

Поют ли в перелеске соловьи,- 
держи ответ и ни жены, ни друга 

В свидетели напрасно не зови. 

 

Чего скрывать – с ней нелегко 
живётся, 

Но мы гордимся,  в новый путь 
спеша, 

Что совестливый издавна зовётся  

В народе русская душа. 

Н.И. Рыленков  



Совесть- это своеобразный 
моральный страх, несущий 
ответственность за поведение 
человека, за выбор им своих 
действий, поступков. 



Чего нужно стыдиться? 
•Физические недостатки 

•Некрасивые поступки 

•Поношенная, но аккуратная одежда 

•Старомодная одежда 

•Непрестижная работа родителей 

•Невежество, необразованность, 
безграмотность 

•Вульгарная внешность 

•Грубое, бездушное отношение к людям 

  



Вопросы анкеты: 
 Был ли в твоей жизни случай, когда тебе 

было очень стыдно? 

 Что ты сделал тогда? 

 А теперь, когда прошло время и, вспоминая 
тот случай, тебе вновь стыдно? 



Ситуация 1 

 Вы покупаете в магазине молоко, 
и продавец по ошибке дает вам со 
сдачей лишние пятьдесят 
(пятьсот) рублей. Как вы 
поступите? 



Ситуация 2 

 Вы весь диктант списали у соседки по 
парте. Но «соседке» учитель поставил 
«3», а вам «5», потому что не заметил 
трех грубых ошибок, которые увидел в 
ее тетради. Ваши действия? 



Ситуация 3 
 На весенние каникулы класс вместе с классным 
руководителем планирует поездку в лес. Идет 
бурная подготовка к веселому путешествию. Но 
внезапно в классе происходит ЧП: кто-то сорвал 
кран с огнетушителя и залил пеной весь пол в 
кабинете химии. Классный руководитель просит 
виновника признаться и привести класс в порядок. 
Но никто не признается. Тогда классный 
руководитель наказывает весь класс и поездка 
отменяется. 

 А вы знаете, что кран с огнетушителя сорвал ваш 
друг. Как можно тут поступить по совести? А еще, 
какие мнения по этому поводу? (Может быть, 
учителю не стоило так поступать? Или решить эту 
ситуацию как-то по- другому) 

  



Совесть помогает людям правильно вести 
себя, исправлять свои ошибки, 
совершенствовать свои лучшие качества. 
Совесть является глубоким и важным 
внутренним мотивом нравственного 
поведения. Нравственные поступки нужно 
не только знать, но и выполнять их. 
Совесть проявляется и в большом, и в 
малом.  



 «Летним жарким днём в битком набитом автобусе, 
следующем почти через весь город к реке, взгляд мой 
почему-то задержался на семейной паре. Молодая, полная, 
пышно одетая женщина и девочка лет тринадцати сидели 
на местах, над которыми висела табличка: «Для 
пассажиров с детьми и инвалидов». Мать примостилась с 
краю…, как на грех, в этом трясучем автобусе, видимо, 
управляемом неопытным водителем, скопилось на 
редкость много старушек. Вот им-то, обвешанным 
сумками, изнемогающим от духоты, приходилось особенно 
лихо. При всяком толчке их нещадно кидало взад-вперёд. А 
девочка, которая сидела у окошка, притворно спала себе, 
занимая сиденье, предназначенное как раз для этих старых 
и немощных людей». 



Что означает выражение:  
 «Не пристало девочке с этих лет совесть 
терять, да и вам самой мамаша, как бы после 
не наплакаться…» 

 «Так у нас повелось: в семь лет - сидят, а в 
семьдесят стоят. Кто тут виноват? Да сами 
мы, родители. Вот какую кралю отец с 
матерью вырастили, а совесть вложить 
забыли. Ну, а человек без совести тот же 
калека, ему сидячее место вроде бы 
положено…» 



Ребята, кого же называют 
«человеком с чистой совестью»? 

Чистая совесть означает, что человек не 
чувствует за собой никакого злого поступка, 
никакого действия, которое должно было бы 
бояться мнения других людей. 

Фейербах  



«Да, жалок тот, чья совесть нечиста».  

А.С. Пушкин 



Как вы понимаете выражение 
«нечистая совесть»?  

 Нечистая  совесть есть не что иное, 
как страдание по поводу 
невыполненного долга, по поводу 
боли, причинённой другому человеку 
по недоразумению, оплошности или 
преднамеренно. 



Как вы понимаете выражение « 
больная совесть»? 

У людей с больной совестью развивается 
неуверенность в правильности своих 
поступков, постоянная боязнь сделать что-
то не так, они постоянно казнят себя за 
поступки, в которых ничего 
предосудительного по существу не было. 



 Каждый человек должен быть 
воспитан так, чтобы в нём 
постоянно звучал голос совести.  



 Совесть имеет божественное 
происхождение, является таким 
нравственным чувством, которое вложено 
Богом в душу человека. Совесть- это голос 
Бога внутри нас.  



 Какие правила  человеческого 
общежития и  общения записаны 
в Заповедях Божьих? 



10 ЗАПОВЕДЕЙ БОЖИИХ  

1. Я Господь, Бог твой; да не будет у тебя других богов перед 
лицем Моим. 

2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на 
небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; 
не поклоняйся им и не служи им. 

3. Не произноси имя Господа Бога твоего, напрасно. 

4. Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней 
работай и делай всякие дела твои, а в день седьмой- 
суббота Господу, Богу твоему. 

5. Почитай отца твоего  и мать твою, что бы тебе было хорошо 
и чтобы продлились дни твои. 

 

 



6. Не убивай. 

7. Не прелюбодействуй. 

8. Не укради. 

9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего 
твоего. 

10. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены 
ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни 
его, ни вола его, ни всякого скота его, ничего, что у 
ближнего твоего. 

 

  



 Правота своих поступков в 
согласии с совестью доставляет 
человеку радость и 
удовлетворение, делает его 
уверенным в себе.  



Совесть – самый суровый и 
неумолимый из всех судей, какие 
только встречаются в жизни 
человека. 

 Она делает человека человеком. 
Честность, правдивость, 
принципиальность - всё это 
неотделимо от совести. 



Словесный  собирательный образ совестливого 
человека. 

Он всё делает по совести, стыдится поступать нечестно, 
несправедливо. Это справедливый, добросовестный  и ответственный 
человек. 

Он как бы сверяет каждый свой шаг с действующими нормами морали 
и поступает сознательно, обдуманно, в строгом соответствии с ними. 

Он не совершает поступков, которые уронят его в глазах других людей, 
даже тогда, когда вполне уверен, что никто об этом не узнает. 

Совестливый человек, если и совершает какие-то несправедливые 
поступки, то непреднамеренно, и они вызывают у него глубокое 
раскаяние. 

Совестливый человек не пройдёт равнодушно мимо чужой беды, не 
увильнёт трусливо в сторону там, где нужно постоять за правду. 

Совестливый человек работает с душой, а не для «галочки».  



А в  нашем классе есть совестливые люди? 
Не теряем ли мы с вами совесть?  

И если какие-то свойства совестливого 
человека вы в себе ощущаете, то совесть в 
вас жива и, пожалуйста, не дайте ей 
погибнуть. 



 На совестливых людях держится мир и 
порядок. Они несут в себе заряд 
нравственного здоровья, благотворно 
влияющего на окружающих. Их жизненная 
позиция во многом определяет 
моральный климат общества и уровень 
его идеалов.  



Совесть – нравственное сознание, нравственное 
чутьё или чувство в человеке; внутреннее сознание 
добра и зла; тайник души, в котором отзывается 
одобрение или осуждение каждого поступка; 
способность распознавать качество поступка; чувство 
пробуждающее к истине и добру, отвращение от 
лжи и зла; невольная любовь к добру и к истине; 
прирожденная правда в различной степени 
развития. 

В.И. Даль  

 


