
БЕСЕДА №2 «ЧЕЛОВЕК – ТВОРЕЦ СВОЕЙ СУДЬБЫ» 

 

Это самая трудная вещь – требование к 

себе. 

С этого и начинается процесс 

совершенствования 

и самосовершенствования человека, 

перестройка 

самого себя. 

А.С. Макаренко 
 

 Цель – формирование нравственных качеств человека и гражданина, а 

именно: активности, ответственности, взаимопомощи, честности, 

трудолюбия. 

 

 Психолог: Каждый человек сам в ответе за свою судьбу. Он сам 

решает, как ему жить, каким стать. От него зависит отношение к нему 

окружающих людей. Так считали многие великие педагоги, в том числе и 

А.С. Макаренко. Путеводной нитью в трудах Макаренко проходит тема – 

человек сам творит себя и свое будущее.Скажите, как вы это 

понимаете?(Ответы студентов) 

 Психолог: Ребята, давайте подытожим ответы. Значит, вы все 

согласны с тем, что, как человек поведет себя в жизни, в работе, учебе, в 

отношениях с людьми, так сложится и его судьба. Так?А чтобы сотворить 

счастливое будущее, как надо жить, каким быть? (Ответы студентов) 

 Психолог: Мы с вами столько хороших качеств перечислили. Я думаю, 

что достойный гражданин должен быть трудолюбивым, честным, 

принципиальным, ответственным, смелым, уважающим себя и других. Будет 

хорошо, если каждый из нас станет активно относиться к собственной жизни, 

внося посильный вклад в улучшение жизни коллектива и общества, а также 

станет проявить себя в сфере культуры, спорта, искусства и общественной 

деятельности. 

Давайте проведем игру-проект «Мое будущее». Подумайте и оцените 

себя по максимуму, кем вы можете стать, если сильно-сильно-сильно 

захотите. (Обсуждение) 

Ребята, а ведь это может стать реальностью. И все это мы можем 

осуществить только тогда, когда будем требовательно относиться к себе. 

Только тогда мы будем развиваться и совершенствоваться.  

Скажите, должен ли человек стремиться к совершенству? И зачем ему 

это нужно? 



(Ответы студентов) 

 Психолог: Философ К. Хеббель сказал: “Жизнь – это бесконечное 

совершенствование”. 

Как вы это понимаете?(Ответы студентов) 

 Работать над собой, совершенствовать себя нужно для себя и других. 

Чтобы приносить большую пользу людям, человеку необходимо самому 

стать лучше. Чем больше людей он сделает счастливыми, тем счастливее 

будет сам. 

 Древнегреческие мыслители считали, что человек должен познать себя, 

свое предназначение, открыть свои возможности. Познание себя – это первая 

ступень самосовершенствования. Вот почему важно прислушиваться к 

своему внутреннему голосу (интуиции), наблюдать за собой, чтобы лучше 

узнать самого себя, что вы за человек, каким хотите стать? Сейчас вы 

находитесь в таком возрасте, когда важно выбрать, определить для себя те 

нравственные законы, по которым вы будете стремиться жить. Послушайте 

китайскую мудрость:«Всему, что достойно, Учись, не ища награжденья,- И 

действуй потом, Как велят убежденья». 

Как вы ее понимаете? Что такое убеждения? Какой синоним можно 

подобрать к этому слову? 

 Принципы – это внутренние убеждения человека, определяющие его 

отношение к действительности, нормы поведения и деятельности. 

Жизнь каждого человека определяется его нравственными принципами. 

Каковы принципы, таково и отношение к жизни. Принципы могут быть 

нравственными и безнравственными. 

Давайте остановимся на нравственных принципах. Назовите их.(Ответы 

студентов) 

Да, мы сами творим себя и свое будущее! Я думаю, вы станете 

настоящими людьми, захотите построить свою жизнь так, чтобы 

окружающим людям было светло и радостно с вами! 

  



 


