
Роль этикета в духовности
человека



Этикет – манера поведения.

Этикет – совокупность правил поведения, 
касающихся внешнего появление отношения к людям



Этикет

Этикет (от француз. etiquette — правила, 
установленные в определенном месте) 
является важной частью человеческой 
культуры, набором эстетических норм, 
которые сформировались на протяжении 
веков на основе сочетания красоты, 
дисциплины, разума и восприятия.

Приветствие — часто используемый атрибут 
нашей повседневной
жизни. Традиционное приветствие — одна из 
духовных ценностей, которая олицетворяет 
глубокий смысл любви, привязанности, 
достоинства.
Это привычка, которая показывает 
доброжелательность и уважение.

Беседа — важный способ общения, при котором соблюдаются общепринятые правила.
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Современное общество
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В разговоре иногда могут участвовать более одного 
человека. В этом случае тема разговора должна
быть интересной и понятной для всех.

Умение слушать внимательно — не только знак
уважения, но и достоинство человека.



“
Темы, которые совершенно незнакомы собеседникам —

жизнь учреждения, конфликты на рабочем месте, 

недостатки, противоречивые ситуации в вашей семье 

не могут быть интересны вашим слушателям.
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Беседа по телефону должна также основываться на определенных нормах культуры 
общения. Современный этикет предлагает также правила телефонного разговора:

■ Нельзя звонить в неподходящее время.

■ Разговор должен быть коротким, но продуманным.

■ С человеком, который набрал неправильный 
номер, не следует обращаться резко, нужно

отвечать вежливо.

■ Уместно использовать такие слова, как 
«извините», «пожалуйста», «спасибо» и 
«благодарю».
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Этикет

■ Одежда — одна из главных особенностей 
человеческой культуры.

■ Культура одежды — это понятие, отражающее 
внешний вид человека, его духовный мир, 
эстетический вкус, а также его моральные качества 
и интеллектуальный потенциал.
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Человек — творец 
общества

10



■ Человек отличается от 
других существ тем, что 
владеет памятью, разумом и 
языком.

■ В обществе человек может 
достичь вершин только 
благодаря своей духовности.

Труд — важный фактор не только для физического, но и для духовного 
и культурного развития человека.
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Труд красит человека
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■ Ребенок впервые 
усваивает социально-
культурные ценности 
в семье.

■ Роль социальной и 
культурной среды в 
формировании 
личности, ее качеств 
очень важна.

■ Наука и техника 
служат важным 
средством 
удовлетворения 
духовных и 
материальных 
потребностей 
человека. Люди с 
высокой духовностью 
способны 
удовлетворять свои 
жизненные 
потребности мудро и 
разумно.

■ В Мавераннахре в
период Возрождения 
в моральных 
доктринах ученых 
материальная и 
духовная жизнь 
человека 
связывалась с 
природой.



Вывод урока

■ Главное для людей в обществе — это умение 
проявлять одновременно свои 
материальные и духовные качества. Человек 
имеет все возможности в жизни общества и 
государства, но только в том случае, когда он 
эти возможности мобилизует на благо 
развития общества, страна будет 
процветать, благосостояние людей 
улучшится. Человечность каждого человека 
оценивается (измеряется) тем, в какой 
степени он обладает нравственными 
качествами.
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