
















Как вы понимаете, что такое «равнодушие» и «отзывчивость»?
В чѐм опасность равнодушия?
Что такое эгоизм?
Какого человека можно назвать отзывчивым?
Какого человека можно назвать бескорыстным?
Как вы понимаете выражение «человек с горячим сердцем»?
Стоит ли тратить свои душевные силы на чужую жизнь?
К чему может привести человека чрезмерное самолюбие?
Как связаны понятия «доброта» и «отзывчивость»?
Как вы понимаете выражение «талант доброты»?
Каковы последствия равнодушного отношения к людям?
К чему приводит равнодушное отношение к природе?
Хорош ли принцип «моя хата с краю»?
Опасно ли равнодушие человека к своей родине?
Согласны ли вы с утверждением В.А. Сухомлинского «Эгоизм — это первопричина рака
души»?
Как вы понимаете слова М. Кульчицкого «Самое страшное в мире — это быть успокоенным»?

















Всегда ли цель оправдывает средства еѐ достижения?
Как достичь поставленной цели?
Какие жизненные цели можно назвать великими?
В чѐм опасность бесцельного существования?
Когда достижение цели приносит разочарование?
Какова, на ваш взгляд, главная цель человеческой жизни?
Что помогает человеку добиваться поставленной цели?
Можно ли делать добро нечестным путѐм?
Что такое истинные и ложные жизненные цели?
Можно ли судить о человеке по тем целям, к которым он стремится?
Согласны ли вы с утверждением, что на войне все цели хороши?
Как вы понимаете высказывание Б. Тойшибекова: «Лучше достичь маленькой цели правыми
средствами, чем большой — неправыми»?
Как вы понимаете крылатое выражение «Благими намерениями вымощена дорога в ад»?
Как вы понимаете высказывание Д. Дидро «Если нет цели, не делаешь ничего, и не делаешь
ничего великого, если цель ничтожна»?
Докажите или опровергните высказывание А. Турчинова «К правильной цели может
привести только правильный путь».

















К чему приводит трусость?
Какого человека можно назвать смелым?
Как связаны понятия «трусость» и «предательство»?
Как вы понимаете выражение «смелыми не рождаются»?
В чѐм разница между смелостью и безрассудством?
Как проявляется смелость в мирное время?
В чѐм разница между трусом и смельчаком?
Как связаны понятия «смелость» и «сила воли»?
Что такое доблесть?
Какую роль в становлении личности играют смелость и трусость?
Нужна ли смелость, чтобы говорить правду?
Что помогает человеку бороться со страхом?
Согласны ли вы с высказыванием Вольтера «Истинное мужество обнаруживается
во время бедствия»?
Как вы понимаете слова Н. Бердяева «Храбрость — не столько отсутствие страха,
сколько победа над страхом»?


















Может ли человек влиять на ход истории?
Как судьба человека связана с историей народа?
Как общество влияет на человека?
Может ли человек прожить без общества?
Может ли человек изменить общество?
Какого человека можно назвать героем своего времени?
Зависит ли судьба человека от судьбы общества?
Должен ли человек отвечать перед обществом за свои поступки?
Всегда ли нужно отстаивать своѐ мнение?
Как вы понимаете слово «свобода»?
Что такое «равноправие»?
Что такое «социальная несправедливость»?
Что такое «гуманизм»?
Что такое «конформизм»?
Как вы понимаете высказывание В. Г. Белинского «Общество находит в литературе свою
действительную жизнь, возведѐнную в идеал, приведѐнную в сознание»?
Как вы понимаете высказывание Р. Эмерсона «Люди, обладающие характером, — это совесть
общества»?





















Что такое верность?
Что толкает человека к измене?
Что такое предательство?
Можно ли простить предательство?
Какова цена предательства?
Нужна ли верность современному человеку?
Как связаны понятия «верность» и «любовь»?
Как связаны понятия «верность» и «дружба»?
Почему важно быть верным своему слову?
Что такое верность долгу?
Что помогает человеку сделать выбор между верностью и изменой?
Что значит быть верным самому себе?
Согласны ли вы с утверждением «Предательства совершаются чаще всего не по
обдуманному намерению, а по слабости характера» (Ларошфуко)?
Как вы понимаете слова Н. Г. Чернышевского: «Для измены Родине нужна чрезвычайная
низость души»?
Согласны ли вы с высказыванием Плутарха: «Предатели предают прежде всего себя
самих»?
Справедливо ли высказывание А.П. Чехова: «Верность — это то качество, которое утратили
люди, но сохранили собаки»?

