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«Нужна ли современному человеку совесть?» (Час общения с
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Аннотация статьи. Из системы ценностей наших современников постепенно исчезают
такие понятия, как «совесть», «совестливый человек». Между тем, именно совесть у
русского народа считалась внутренним цензором порядочного человека. Совесть и
порядочность — качества, которые определяли ступень духовно-нравственного развития
человека. Истощение слоя совестливых людей, игнорирование чувства совести могут
привести общество в обозримом будущем к гибели, предупреждают нас мыслители.
Нужна ли совесть современному человеку? Или совесть — это бесполезное свойство
души? Эти вопросы автор предлагает обсудить со старшеклассниками. Материалы статьи
могут использоваться как во внеклассной работе, так и на уроках русского языка и
литературы, истории и обществознания.
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