
БЕСЕДА №3 «В ЧЕЛОВЕКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВСЕ ПРЕКРАСНО!» 

 

Красота полезна, потому что она – красота, потому что в 

человечестве – всегдашняя потребность красоты и высшего 

идеала ее. 
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 Цель – воспитание стремления к красоте, эстетике внешнего вида, быта. 

 

 Психолог: Потребность в красоте, как и всякая другая потребность, является 

источником активности человека. Однако эта активность должна быть направлена не 

только на создание красоты, но и на искоренение безобразного во всех сферах жизни. 

Каждый должен проявлять непримиримость к грязи и захламленности в квартирах, во 

дворе, на улице, на рабочем месте, особенно к антисоциальному поведению пьяниц и 

хулиганов, к сквернословию, хамству, к самым различным проявлениям эгоизма и 

шкурничества. Ведь подобные вещи противоречат здравому рассудку, оскорбляют 

нравственные чувства людей, оскверняют их эстетические идеалы. Лишь в борьбе с 

подобными явлениями, где бы они ни происходили, формируется личность, обладающая 

высокой нравственной и эстетической культурой. 

 Вам, ребята, необходимо прочувствовать и осознать всем своим существом красоту 

добра и безобразие зла. Вы должны понять, что красота – это все, то доброе и прекрасное, 

что окружает человека и вызывает в нем хорошую чистую радость. 

 Мы часто говорим о внутренней красоте человека, о его нравственных качествах, 

благородных поступках. Сегодня же мы поговорим о красоте внешней. 

Что для вас значит– красота? Что означает красота внешнего вида? Зачем она нужна 

человеку? А что такое эстетика быта? Как вы ее соблюдаете? (Ответы студентов) 

Психолог: Уважающая себя личность должна сочетать в себе все красивое, не только 

внутренне содержание: характер, поступки, но и внешнее: лицо, костюм, прическу. 

 «Стремление к красоте, крепко заложенное природой в каждом человеке, есть 

лучший рычаг, которым можно повернуть человека к культуре». 

Скажите, как красота влияет на человека? А что именно она воспитывает в нем? 

Вам бы захотелось сорить, проходя по шикарной лестнице или разбить стеклянную 

табличку с надписью золотыми буквами? Почему? (Ответы студентов) 

Психолог: Красота – самый могучий магнит, и привлекает не только красивое лицо или 

фигура человека, но и красивый поступок, красивый спектакль, вышивка... Красивая 

жизнь должна быть обязательно, потому что она воспитывает в человеке радость, полноту 

жизни. 

 Чтобы красота служила человеку долго, за ней надо ухаживать. Красивые ковры и 

зеркала надо чистить, окна – мыть. Красота соседствует с чистотой! Эстетика поведения – 

это поведение оформленное, получившее какую-то форму. А форма сама является 

признаком более высокой культуры. Забота, опрятность, аккуратность, бережное 

отношение – вот что воспитывает эстетика быта. И это очень важно! 

Задача взрослых проявлять заботу о вас, сделать вашу жизнь красивой и научить вас 

создавать красоту вокруг себя. 

А как вы относитесь к красоте? Как вы этого можете достичь? (Ответы студентов) 

Красиво жить не просто звук пустой. 



Лишь тот, кто в мире красоту умножил 

Трудом, борьбой, тот жизнь красиво прожил, 

Воистину увенчан красотой! 

 Ребята, вдумайтесь, какие слова и как точно они передают содержание красоты. 

И.Бехер говорит нам, что за красоту надо бороться, ее необходимо преумножать. 

Я желаю вам всего самого доброго и чтобы вы прожили жизнь красиво и достойно! 

  



 


