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СЦЕНАРИЙ КЛАССНОГО ЧАСА 

Куратор: 

Добрый день, дорогие студенты и гости нашего сегодняшнего 

мероприятия, мы рады приветствовать вас на нашем открытом классном часе, 

посвященному теме «Качества личности, способствующие жизненному 

успеху». 

Это мероприятие поможет вам разобраться в себе, найти в этих важных 

словах себя, а возможно даже выявить свои слабые стороны. Что же это за 

качества? Давайте начнем с самого главного качества, без которого не один 

человек не добьется успехов. Это слово: «Ответственность» 

Докладчик 1. 

Ответственность всегда красит человека, а потому с такими людьми 

хочется не только общаться, но и иметь более близкие отношения (дружба, 

партнёрство, любовь). Поговорим о том, что такое ответственность и какие 

признаки она имеет. 

Зададим вопрос, для чего нужна ответственность, и какая её роль в 

жизни личности?  

Ответственность – это волевое качество, присущее каждой личности. 

Проявляется ответственность, когда человек берёт на себя обязанность 

отвечать за определённые поступки или же действия, а также их последствия. 

Ответственность возникает из-за внешних и внутренних факторов. Внешние – 

это наказуемость, законы, подотчётность. Внутренние – чувство долга, 

чувство вины.  

Ответственность – это золотая середина, когда личность понимает 

последствия собственных действий, добросовестно выполняет свои обещания 

и исполняет обязанности. Можно взять ответственность за себя или других 

(как родители отвечают за детей). 

Ответственность имеет две крайности: безответственность и 

гиперопека. В первом случае человек вообще не готов нести ответственность 

и не чувствует, что и кому он должен. Во втором у личности развивается 



чрезмерная потребность отвечать за кого-либо. Интересно, что слово 

«ответственность» используется (применяется) и в другом смысле, а именно в 

правовом поле. Оно означает определённые санкции (наказания), которые 

накладываются на особу, если она совершила противоречащий закону 

поступок. Ответственность в этой области бывает административная (штраф) 

и уголовная (лишение воли). 

Конечно же, ответственность играет важную роль в жизни человека, а 

также это волевое качество личности используется в разных сферах. Где 

можно встретить проявление этого личностного качества: Трудовая 

деятельность. Руководитель отвечает за подчинённых, работники – за 

выполнение своих задач. Чем более ответственный руководитель, тем легче 

сотрудникам компании и тем более они работоспособны. Роль родителя. В 

норме родители ответственны за здоровье, комфорт и развитие своих детей, а 

также их внедрение в общество. Выполнение обязательств. На работе человек 

делает работу, которая входит в его обязанности. Разделяет с партнёром 

бытовые задачи и выполняет их должным образом. Конфликтные ситуации. 

При ссорах, споре, разбирательствах, каждый участник конфликта берёт на 

себя ответственность за его исход. Личностное развитие. Личность отвечает за 

собственное здоровье, моральное и психическое состояние, оценивает 

последствия выбора, который делает ежедневно. 

Не боится брать инициативу на себя. Часто люди бегут от добровольной 

ответственности. Существует даже популярная народная мудрость: 

«Инициатива наказуема». Но человек с развитым чувством ответственности 

охотно берётся за реализацию новых задач. Личность старается выполнить 

задачу как можно лучше, а если не получится совершить задуманное – 

признаёт свою вину. 

Нет оправданиям Личность с индивидуальной ответственностью, если 

выполняемая работа не получится или не устроит того, для кого она делалась, 

тогда особа не станет искать оправдания или «козла отпущения». 

Ответственный человек постарается найти выход из ситуации и примет на себя 



ответственность за то, что не получилось. Не станет искать лазейки, чтобы 

выйти сухим из воды. Ответственность: делать всё в срок Ответственный 

человек осознаёт ценность времени. Личность пунктуальна и никогда не 

станет подрывать доверие других людей. Это проявляется и в личной жизни, 

и в работе – такие люди не опаздывают на работу, а проекты сдают в срок. 

Если пообещали помочь, то помогут. И даже если внешние обстоятельства 

помешают им сделать это, они вынесут урок и в следующий раз начнут 

заранее. Хозяин собственной судьбы Ответственная личность не принимает 

позицию жертвы. Никогда не ждёт, что кто-то другой поможет ей справиться 

с трудностями, не нуждается в жалости, не ноет. Игнорирует мнение других и 

принимает решения самостоятельно, основываясь на внутренних ощущениях, 

а не на советах других. 

Ответственность: как развить в себе это чувство  

Немудрено, что ответственность не появляется сама по себе. Чтобы 

стать ответственным человеком, необходимо упорно работать над собой. 

Первым шагом является осознать, что в некоторых моментах личность 

недостаточно ответственна, пытаетесь уйти от ответа, ищет виноватых в 

собственных проблемах.  

Вот несколько правил, которые на первых порах помогут победить свой 

страх и стать более ответственным.  

Разрешить себе право на ошибку. Очень часто особа не берёт на себя 

инициативу и избегает ответственности потому, что боится ошибиться и 

получить критику от других. Поэтому бездействует и не добивается 

желаемого. Перед тем как взяться за работу, необходимо настроиться на её 

выполнение как можно лучше на пике собственных возможностей. А также 

необходимо проанализировать заранее, что может случиться, если всё пойдёт 

наперекосяк. Теперь нужно сделать всего одно усилие – шаг навстречу своему 

страху, и дальнейший путь окажется гораздо легче.  

Распределите ответственность. Всегда есть обстоятельства, которые 

от человека не зависят, и он не может за них отвечать. Поэтому всё внимание 



следует фокусировать только на собственных задачах, а не думать о том «а 

что, если…». Внедряйте в свою жизнь новые привычки, учитесь выполнять их 

регулярно. Например, в сфере здоровья можно поставить цель – выпивать 1,5 

литра воды в день. Таким образом, можно взять на себя ответственность. 

Планируйте день. Необходимо прописывать задачи, которые должны 

быть выполнены (включая полезные привычки). Во-первых, написанное с 

большей долей вероятности будет выполнено, чем просто задуманное. Во-

вторых, это поможет всегда помнить о чём-то важном. В-третьих, это будет 

доставлять удовольствие, зачёркивая выполненные дела – это будет служить 

мотивацией. 

Ведущий. Иногда бывает, что чего-то очень сильно хочется, но ничего 

ведь не бывает просто так. На пути у успеху многие бросают попытки и 

опускают руки, им не хватает «целеустремленности».  Чтобы добиться 

успехов в карьере, личной жизни, нужно стараться, бороться не только с 

трудностями, которые возникают, по пути к цели, но и с самим собой. 

Докладчик 2: Целеустремленность – это и сосредоточенность действий, 

мыслей и чувств на непреклонном движении и достижении поставленной 

цели. 

Каждый из нас, взрослый или ребёнок, первый сознательно, второй не 

всегда осознанно, стремится чего-то достичь. Здравомыслящий человек не 

может жить и работать, не видя перед собой определённой цели, не наметив 

путей её достижения. Бесцельно прожитая жизнь- итог бесцельного, пустого 

времяпрепровождения.  

Пожалуй, первое серьёзное испытание в жизни человека 

целеустремлённость претерпевает при определении и выборе профессии. Кем 

быть, чему себя посвятить? 

Сейчас, хочу рассказать вам историю одной сильной девушки... 

… в хирургическое отделение Люда пришла после того, как не выдержала 

конкурс в медицинский институт. Не хватило одного балла. Папа и мама её 

были врачами. Рассказы родителей о радостях и печалях врачебной жизни, об 



операциях, избавляющих людей от тяжёлых страданий, возбуждали в ней 

непреодолимое желание стать врачом. И вдруг провал! 

Работа санитарки в перевязочной поначалу показалась ей очень трудной. 

Стоны больных острой болью сжимали её сердце, голова кружилась от 

тошнотворного запаха гноя, эфира, мазей, дрожь пробегала по телу от 

прикосновения к ранам, когда она помогала накладывать повязки. Но прошло 

время- и она преодолела робость. Её маленькие ловкие руки, как волшебные 

палочки, научились снимать не только бинт, но и боль, а ласковый взгляд 

вселял в больных надежду на выздоровление. 

Год прошёл в трудной работе и занятиях. Она упорно готовилась к 

поступлению в институт. Вновь экзамены, и опять неудача. И так три года 

подряд. Лишь через четыре года после окончания школы она поступила в 

медицинский институт. 

И вот она вернулась в отделение уже врачом. Внимательным, 

трудолюбивым, необыкновенно чутким. Глубокая целеустремлённость была 

той движущей силой, которая позволила ей совершить этот путь. Теперь она 

опытный врач.  

Целеустремлённость- основа любой плодотворной творческой 

деятельности. Все человеческие качества находятся в непрерывном 

взаимодействии и зависимости одного от другого. Например, 

целеустремлённость неизбежно требует умения отказаться от минутных 

желаний, подчинения нашего «хочу» нашему «надо». Очень хорошо сказал 

Лев Толстой: «Человек, который поставит себе за правило делать то, что ему 

хочется, недолго будет хотеть делать то, что делает». 

Определить свою цель и подчинить свою жизнь ей, найти в ней радость 

- это значит найти своё счастье. 

Что я понимаю под словом «Целеустремленность». 

В моем понимании целеустремленность не просто качество, характеризующее 

своего обладателя как человека волевого, умеющего ставить цели и, не взирая, 

на жизненные преграды и трудности, их достигать. 



Для меня целеустремленность нечто большее — это образ мышления, 

сродни дисциплине ума, а также умение двигаться в ногу со временем и 

приспосабливаться к меняющейся картине. мира. 

Любая цель представляет собой выбор человека, и этот выбор зачастую 

сопровождается предпочтением чего-то одного в ущерб другому. 

Например, ради карьерного роста многие жертвуют свободным 

временем, которое, они могли бы потратить на семью. Поэтому крайне важное 

значение имеет подход к постановке цели и уже на первоначальном этапе 

просчитывание всех возможных путей ее достижения. 

У каждого человека есть свои цели и мечты, но характеризуют его не 

они, а способы их достижения. Есть люди, которые мечтают, лежа на диване, 

но даже не пытаются предпринять какие либо шаги для реализации своих 

целей. Наличие упорства и непреклонной воли отличает целеустремленных 

людей от обычных мечтателей. 

Ярким примером целеустремленных людей служат олимпийские 

атлеты. Всю жизнь они трудятся для получения медалей, отказываясь от 

многих жизненных благ. Они встают и падают, снова встают и идут к 

намеченной цели, получают травмы, стирают руки в кровь, но не 

отказываются от своей мечты. Это люди с твердым характером, высоким 

уровнем дисциплины и силы воли. 

Не обязательно ставить перед собой грандиозные задачи, часто из-за 

завышенной планки и неумении решать сложные задачи, люди сдаются, 

начинают искать виноватых и даже впадают в депрессию. 

Ведущий. Следующее качество более нежное, им должна обладать 

любая медицинская сестра или медицинский брат, потому что человек, 

который выбрал эту профессию не может холодно относиться к окружающим 

его людям. «Сострадание» — это способность не только почувствовать боль 

другого человека, но и оказать помощь либо в избавлении от неё, либо в её 

уменьшении. В основе этого чувства лежит любовь ко всему живому, потому 

что без неё сострадание не может быть искренним. 



Докладчик 3. 

Сострадание-это качество души, которое, я думаю, присутствует у всех 

людей, но не каждый умеет это чувство проявлять. Для меня сострадание-это 

также понимание, переживание и помощь близким, оно требуется каждому 

из  нас в трудной ситуации, главное, вовремя проявить его. 

1) Пр Волонтерство и благотворительность. Люди, по зову сердца 

помогающие слабым, немощным, старикам, детям-сиротам, животным, 

проявляют сострадание к ним. 

2) Межличностные отношения. Человек, которому свойственны умение 

сочувствовать неприятностям близких и готовность помочь в беде 

любому из окружающих людей, проявляет сострадание. 

3) Военные действия. Умение видеть в солдатах неприятеля не только 

врагов, но и людей – это проявление сострадания оявления сострадания 

в повседневной жизни 

Как развить в себе сострадание 

- Чтение духовной литературы. Чем более духовно богат человек, тем 

легче он проявляет сострадание к окружающим. 

- Благотворительность. Участвуя в благотворительных акциях, человек 

воспитывает в себе умение сострадать неблагополучию. 

- Интерес и внимательность к людям. Будучи внимательным, проявляя 

искренний интерес к окружающим людям, человек воспитывает в себе 

умение сострадать им. 

- Самосовершенствование. Воспитать в себе сострадание – это значит 

сознательно отказаться от равнодушия и всех проявлений эгоистичности 

«Истинное сострадание начинается только тогда, когда, поставив 

себя в воображении на место страдающего, испытываешь действительно 

страдание.» 

 (Лев Николаевич Толстой) 

Ведущий.  



Это качество тесно связано с предыдущим, «отзывчивость» – это емкое 

понятие, вмещающее в себя человеческие доброту, милосердие, 

добросердечность, любовь к людям, сострадание, понимание и жертвенность. 

Не обязательно быть везде и всегда впереди планеты всей, важно внимательно 

наблюдать, что происходит вокруг тебя и не закрывать глаза на проблемы 

других людей. 

Докладчик 4. 

Отзывчивость – это положительное качество человека, которое 

заключает в себе склонность помогать нуждающимся, видеть нужду, 

щедрость, великодушие, умение прощать, терпимость. 

Понимание чужих проблем и нюансов души – редкое качество, 

присущее лишь отзывчивым людям. Чтобы проявить отзывчивость, 

недостаточно не совершать плохих поступков. Напротив, необходимо 

оказывать помощь. И не только тогда, когда о помощи просят, а тогда, когда 

очевидно, что она необходима. При общении отзывчивый человек всегда 

уловит просьбу о помощи без слов. Откликнуться на такую просьбу может не 

любой. Только истинная отзывчивость человека позволит бросить 

собственные дела и ринуться на помощь. 

Отзывчивый человек при общении принимает во внимание разницу в 

возрасте, статус собеседника, присутствие третьих лиц при разговоре, и иные 

обстоятельства разговора. 

Уважать, ценить, сочувствовать, оказывать помощь, проявлять доброту 

к другим – это умения отзывчивого человека. 

Отзывчивость включает в себя способность вовремя и точно 

отслеживать реакцию собеседника на сказанные слова и действия, 

способность сказать «прости» в нужный момент. 

Быть отзывчивым значит проявлять благородство и щедрость, принося 

добро, не требуя ничего взамен. Отзывчивость предполагает бескорыстность. 

Отзывчивый человек не задаст неделикатного вопроса и не создаст неловкой 

ситуации. Отзывчивость не существует отдельно от тактичности и 



соблюдения норм общения. В присутствии третьих лиц отзывчивый человек 

никогда не спросит друга о личных проблемах. Вежливость к окружающим – 

одна из граней отзывчивости, как и способность признавать ошибки. 

Добрый отзывчивый человек испытывает тепло к окружающим, 

принимая их такими, как есть, не стремясь изменить их. Бескорыстную 

помощь другим, людям и братьям нашим меньшим, в состоянии оказать лишь 

отзывчивые люди. Зачастую у них нет своей семьи, ведь они живут для других. 

Отзывчивость можно назвать по-разному например: 

 добродушие 

 чуткость 

 человечность 

 сердечность 

 доброта 

Конечно, что такие качества в человеке воспитывает семья и общество. 

Если человек готов пожертвовать чем-то ради кого-то, не нужно его осуждать. 

Стоит поддержать его и возможно помочь. 

Есть ряд несложных советов, которые помогут стать лучше и научиться 

понимать других и помогать им: 

1.Стать внимательнее к происходящему. Стоит научиться замечать то, 

что происходит вокруг. Иногда речь идет буквально о том, чтобы видеть, как 

человек нуждается в вашей помощи. Следует присмотреться: может, это 

бабушка, которой сложно перейти дорогу, или потерявшийся на улице 

ребенок? Надо научиться видеть и то, что можно почувствовать только 

сердцем: счастливы ли близкие люди, не нужна ли им поддержка и участие? 

2.Надо постараться избавиться от эгоизма. Это сложная, но выполнимая 

задача, ведь отзывчивости и эгоизму совсем не по пути. 

3.Необходимо пообещать себе стать добрее. Начинать можно с мелочей: 

делать небольшие добрые дела каждый день: уступать места в транспорте, 

помогать женщине с коляской зайти в подъезд, давать полезные советы 

неопытному коллеге… 



4.Достаточно просто стать счастливее, ведь счастьем так хочется 

делиться с другими. Когда на душе радостно, сделать доброе дело гораздо 

легче и приятнее. 

Ведущий.  

А это качество, которое может помочь вам не попасть в неловкую 

ситуацию как в жизни, так и на работе. В каждой специальности есть слово 

«субординация» и о нем не стоит забывать. 

Докладчик 5. 

Медсестры являются не просто помощниками врача, исполнителями его 

поручений, а представителями самостоятельной профессии, которые владеют 

навыками комплексного, всестороннего ухода за пациентами, облегчения их 

страданий, реабилитации, располагают знаниями в области психологии и 

психотерапии в пределах своей компетенции. Вспомним еще раз слова 

медицинской сестры Флоренс Найтингейл, сказанные ею почти 100 лет назад: 

“Сестра должна иметь тройную квалификацию: сердечную — для понимания 

больных, научную — для понимания болезней, техническую — для ухода за 

больными”. 

Медицинская сестра (фельдшер, акушерка) должна обладать 

профессиональной наблюдательностью, позволяющую увидеть, запомнить и 

по-сестрински оценить мельчайшие изменения в физическом и 

психологическом состоянии пациента. Она должна уметь владеть собой, 

научиться управлять своими эмоциями, воспитывать эмоциональную 

устойчивость. 

Культуру поведения медицинского работника можно разделить на два 

вида: 

1. Внутренняя культура. Это отношение к труду, соблюдение дисциплины, 

бережное отношение к предметам обстановки, дружелюбие, чувство 

коллегиальности. Основными качествами внутренней культуры медработника 

являются: скромность, справедливость, честность, доброта. 



2. Внешняя культура. Приличия, хороший тон, культура речи, 

соответствующий внешний вид и т.п. 

1. Внешний вид. Основное требование к одежде – чистота и простота, 

отсутствие излишних украшений и косметики, белоснежный халат, шапочка и 

наличие сменной обуви. Одежда, выражение лица, манера держать себя 

отражают некоторые аспекты личности медицинского работника, степень его 

заботы и внимания к пациенту. 

2. Культура речи – вторая составляющая внешней культуры. Речь 

медработника должна быть четкой, негромкой, эмоциональной. Нельзя 

использовать уменьшительные эпитеты при обращении к пациенту (бабулька, 

голубушка) и т.д. Нередко приходится слышать, как о пациенте говорят 

«диабетик», «язвенник», «астматик» и т.д. 

Иногда речь медработников пересыпана модными жаргонными 

словами, примитивна, пациент не проникается доверием к ним. Такие 

издержки речевой культуры медработников как бы отгораживают их от 

пациента, отодвигают на задний план личность пациента, его 

индивидуальность, а у пациента вызывают негативную реакцию. 

Субординация— это система подчинения в том или ином коллективе, 

построенная по принципу иерархии. В медицинском коллективе на всех 

уровнях его организации принцип субординации должен соблюдаться 

безукоризненно. 

Необходимость подчинения порождает две основные проблемы, часто 

встречающиеся в медицинских коллективах: 

- права медсестры на собственное мнение; 

- взаимоотношений между представителями разных звеньев 

медперсонала. 

Что касается права медсестры на собственное мнение, то она может 

воспользоваться им при определенных условиях. Обычно все, что требуется 

от сестры в отделении, — это выполнять указания врачей, проводя 

необходимые процедуры и манипуляции. Однако следует помнить о том, что 



она — активный участник лечения больных, один из его непосредственных 

исполнителей. 

Отношения "медсестра - пациент" 

Медицинская сестра обязана быть выдержанной и приветливой в 

общении с пациентом. Недопустимыми как фамильярность и панибратство так 

и чрезмерная сухость и официальность. Обращаться к больным следует на 

«Вы» и по имени и отчеству. 

Нельзя в присутствии больных обсуждать поставленный диагноз, план 

лечения, говорить о заболеваниях соседей по палате. Запрещается подвергать 

сомнению правильность проводимого лечения в присутствии больного. 

Перед тяжелыми и болезненными процедурами медсестра должна 

разъяснить в доступной форме значение, смысл и необходимость их для 

успешного лечения и снять психоэмоциональное напряжение. 

Отношения "медсестра - родственники (и близкие) пациента: 

Необходимо сохранять сдержанность, спокойствие и тактичность; 

Лицам, ухаживающим за тяжелобольными разъяснять правильность 

выполнения процедур и манипуляций; 

Беседовать только в пределах своей компетенции (не имеет право 

рассказывать о симптомах, о прогнозе заболевания, а должна направить к 

лечащему врачу); 

Отвечать на вопросы спокойно, неторопливо, обучать правильному уходу 

за тяжелобольными. 

Отношения "медсестрa - врач": 

Недопустимы грубость, неуважительное отношение в общении; 

Исполнять врачебные назначения своевременно, четко и 

профессионально; 

Срочно информировать врача о внезапных изменениях в состоянии 

больного; 



При возникновении сомнений в процессе выполнения врачебных 

назначений в тактичной форме выяснить все нюансы с врачом в отсутствии 

больного. 

 Врачи могут многое сделать для улучшения своих отношений с 

коллегами-медсестрами, причем путями достижения этого являются: 

понимание, профессиональное уважение, тактичность и 

отзывчивость. Различают три стратегии врачебного поведения: 

вхождение в контакт, помощь и поддержка, определение сфер 

будущего сотрудничества. 

Отношения "медсестрa - медсестрa": 

Недопустима грубость и неуважительное отношение к коллегам; 

Замечания должны делаться тактично и в отсутствии больного; 

Опытные медсестры должны делиться с молодыми своим опытом; 

В сложных ситуациях должны помогать друг другу. 

Отношения "медсестрa - младший медперсонал": 

Соблюдать взаимоуважение; 

Контролировать тактично, ненавязчиво деятельность младшего 

медперсонала; 

Недопустимы грубость, фамильярность, высокомерие; 

Недопустимо делать замечания в присутствии больных и посетителей 

Правила и принципы профессионального сестринского поведения изложены в 

клятве Флоренс Найтингейл, «Этическом кодексе Международного совета 

медицинских сестёр» и «Этическом кодексе медицинской сестры России»: 

1) гуманность и милосердие, любовь и забота; 

2) сострадание; 

3) доброжелательнось; 

4) бескорыстие; 

5) трудолюбие; 

6) учтивость и др. 

В основе морали лежат следующие основные принципы: 



1) Принцип гуманности – рассматривает человека как наивысшую 

ценность, поощряя его творческое и моральное развитие. 

2) Принцип милосердия. 

3) Принцип исключения должностных преступлений. 

4) Принцип справедливости. 

5) Принцип правдивости. 

6) Принцип информированного согласия. 

Куратор: 

Гуманизм профессии создает основу для защиты личного достоинства 

медсестры, ее физической неприкосновенности, права на помощь при 

исполнении профессиональных обязанностей. Кстати, и ее жизненный 

уровень должен соответствовать статусу ее профессии. Медицинских 

работников и медсестер, в частности, нельзя принуждать к работе на 

неприемлемых для них условиях. 

Ведущий.  

В заключении хочу сказать, что каждому человеку важно помнить об 

этих золотых словах. Без ответственности, целеустремленности, сострадании, 

отзывчивости и субординации очень сложно выжить в обществе, потому что 

если каждый человек будет думать только о себе, он не сможет наладить 

контакт с окружающими и будет одинок. Так не будьте равнодушными, 

помогайте, стремитесь стать лучше и люди к вам потянутся 

 

 

  


