
 

1 
 

Занятие: Честь и достоинство.   
 

 
Цель: Способствовать развитию у кадет чувства чести и достоинства 

ответственности за свои поступки, стимулировать у кадет стремление к 
самовоспитанию и самосовершенствованию.  

  
Цель занятия – создание условий для осознания кадетами понятий «честь» и 
«достоинство» 
Задачи: 

1. Способствовать воспитанию нравственных качеств кадет на основе 
известных произведений литературы. 

2. Совершенствовать навыки работы в группе, умение договориться, 
способность к общению. 

3. Совершенствовать мыслительные навыки кадет, умение рассуждать, 
выражать свою позицию. 

Форма занятия: работа в группах.  
ТСО: энциклопедии, словари, компьютер. 

 
I этап. Вступление.  
Мы живем сейчас в очень непростое время. Даже нам, взрослым, 

бывает порою трудно разобраться в происходящем, понять его и принять. А 
что говорить о вас, только еще вступающих в жизнь?  

  
Ведь так непросто нам порой,  
Решить, как поступить,  
Чтоб честным быть перед самим собой  
И  в трудный час душой не покривить. 
Что выбрать: совесть иль покой, 
Благополучие иль честь, 
Покорность  или бой, 
Отвагу или лесть? 
Вопрос подобный задавал 
Себе, конечно, каждый 
И на него ответ мучительно искал. 
Каким же в этой жизни быть, 
Чтоб пред соблазнами любыми устоять, 
И званье Человека заслужить? 
 
Над этим вопросом люди задумывались во все времена, пытаясь 

понять, в чем же назначенье Человека, как надо жить: спокойно, ни во что не 
вмешиваясь, оберегая себя от излишних волнений и тревог, или, наоборот, 
активно вторгаться в жизнь, пытаясь в ней что-то изменить, сделать ее 
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лучше. Что значит, прожить жизнь с честью и достоинством? Сегодня, на 
нашем занятии мы поразмышляли над тем, что такое Честь и Достоинство. 

 
II этап. Ход занятия.  
Работа в группах.  
Вопрос: Определите смысл стихотворения. Выразите свое мнение.  

Задание 1-й группы: 
В несметном нашем богатстве  
Слова драгоценные есть: 
Отчество, Верность, Братство… 
А есть еще: Совесть, Честь… 
Ах, если бы все понимали, 
Что это не просто слова, 
Каких бы мы бед избежали. 
И это не просто слова! 
 

Задания 2-й группы: 
Совесть, благородство и достоинство –  
Вот оно, святое наше воинство.  
Протяни ему свою ладонь,  
За него не страшно и в огонь. 
Лик его высок и удивителен. 
Посвяти ему свой краткий век. 
Может, и не станешь победителем, 
Но зато умрешь как человек. 
   Б. Окуджава 
 
Честь, достоинство, совесть, благородство… Такие привычные и 

знакомые слова… они звучат с экранов телевизоров, встречаются на 
страницах книг и газет, о них слагают пословицы и поговорки. «Береги честь 
смолоду», «Всякому своя честь дорога», «Живи по чести – будут и почести», 
«Жизнь – Родине, честь - никому». Употребляя их в разговоре, мы едва ли 
задумываемся над значением этих слов.  

Вопрос: Так что же такое честь и достоинство? Ответы 
воспитанников..  

Работа со словарем. А теперь найдите определение понятий «честь» и 
«достоинство» в словарях. 

 
Честь – 1. Достойные уважения и гордости моральные качества и 

этические принципы личности. 2. Хорошая, незапятнанная репутация, доброе 
имя. 3. Почет, уважение. (Ожегов С.И.) 

Честь – внутреннее достоинство человека, доблесть, честность, 
благородство души, чистая совесть (Даль В.И.).   
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Достоинство – положительное качество, совокупность высоких 
моральных качеств, а также уважение этих качеств в самом себе. (Ожегов 
С.И.). 

Анализ понятий совместно с воспитанниками. 
Все начинается с человека. Нельзя автоматически стать благородным, 

совестливым, честным. Такими нас делают наши поступки, наше отношение 
к окружающим нас людям, наше отношение к миру. 

 
Работа в группах. 

У каждого человека своя система ценностей, свой взгляд на жизнь, и 
свое мнение обо всем. Каждый из нас самостоятельно делает выбор. Такой 
выбор я предлагаю сделать вам. 
Задание 1-й группы: 

Но как же быть, когда идет игра, 
Партнеры лгут, блефуют, кто как может, 
И для победы правды и добра 
Тебе солгать необходимо тоже -   
И как же быть тогда? 

Задание 2-й группы: 
Но как же быть, когда идет борьба 
За идеал и лучшие надежды? 
Ну, а в борьбе нельзя без топора, 
А где топор – там щепки неизбежны. 
И как же быть тогда? 

Каждый из нас ежедневно решает непростые задачи: как поступить в той или 
иной ситуации? Какой сделать выбор? 

Ответьте на вопросы теста. Богатый предприниматель может 
выполнить три любые твои желания, если ты согласишься с тремя его 
предложениями: а) будешь всегда молчать, когда тебя или других унижают; 
б) промолчишь, если твой друг будет обманывать тебя или других; в) 
оставишь товарища в беде, когда, например, его избивают более сильные, 
чем ты. С какими предложениями предпринимателя ты мог бы согласиться?  

Ответы воспитанников.  
В наше время можно часто слышать «Хочешь жить – умей вертеться» 

или «Победителей не судят». Этими словами люди оправдывают собственное 
предательство, трусость, подлость.  

 
III этап. Итог. 
Великий немецкий писатель Фридрих Шиллер писал: «Честь дороже 

жизни». Объясните смысл изречения.  
Ответы воспитанников. 
Многие люди предпочитают умереть,   но сохранить свою честь. 

Любой бесчестный поступок: ложь, клевета, предательство, равнодушие, 
жестокость – может привести к потере чести. Человек, обладающий честью, 
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бережет ее, дорожит своим именем, боится запятнать свое доброе имя 
плохими делами и поступками. Этот человек уважает окружающих, но, 
прежде всего, он уважает себя. 

«Моя честь - это моя жизнь: обе растут из одного корня. Отнимите у 
меня честь – и моей жизни придет конец».  

 
 

 


