


Мы разные –
– в этом наше богатство.
Мы вместе –
– в этом наша сила







Группы людей

Я отношусь к 

ним плохо, 

эти люди мне 

неприятны

Они 

заслужили 

плохое 

отношение

Они не 

заслужили 

плохого 

отношения

1 2 3 4

1. Те, кто иначе выглядит, иначе одевается.

2. Люди, нарушающие нормы приличия, 

нормы морали.

3. Нищие, бездомные, просящие 

милостыню.

4. Очень богатые люди.

5. Люди бедные, нуждающиеся.

6. Те, кто поселился здесь недавно.

7. Психически больные.

8. Люди старые, немощные.

9. Инвалиды, люди с ограниченными 

возможностями.

10. Люди иной веры, иной религии (какой 

или каких?) 

_________________________________



Сострадание

СотрудничествоПрощение
Уважение 

прав других

Уважение 

человеческого 

достоинства

Принятие 

другого 

таким, какой 

он есть

Милосердие

Терпение

Толерантность
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Французский язык – отношение, при котором допускается, что

другие могут думать или действовать иначе, нежели ты сам;

tolerance (английский) – готовность быть терпимым,

снисходительность;

терпимость (русский) – способность терпеть что-то или кого-

то, быть выдержанным, выносливым, стойким, уметь

мириться с существованием чего-либо, кого-либо, считаться

с мнением других, быть снисходительным.

Что  такое толерантность?



«…Толерантность означает уважение, принятие и правильное

понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших

форм самовыражения и способов проявлений человеческой

индивидуальности. Толерантность - это обязанность

способствовать утверждению прав человека,.. демократии и

правопорядка…»
(Декларация принципов толерантности, утвержденная резолюцией 5.61 

Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года)

Толерантность 



ОХ, уже экзамен!



Экзамен 1.

Азбука 
нравственности 

Азбука нравственности Азбука нравственности 



Экзамен 2.
Любвиография



Экзамен 3.
Добрология



Экзамен 4.
Взаимосотрудничество



Экзамен 5.
Эрудитура



Экзамен 6.
Дружбодержание



Вручение аттестатов! 



Быть толерантным – означает уважать других,

невзирая на различия. Это означает быть

внимательным к другим и обращать внимание на

то, что нас сближает.



Люди на свет рождаются разными: непохожими, своеобразными.

Чтобы других ты смог понимать, нужно терпенье в себе воспитать.



Самооценка – это 

личностное суждение о 
своей ценности. Это 

отношение человека к 
своим способностям, 

возможностям, 
личностным качествам, 

а также к внешности.



Самооценка бывает:

• Адекватная (когда мнение человека о себе
совпадает с тем, что он представляет из
себя в действительности),

• Неадекватная (когда человек оценивает
себя необъективно):

а) завышенная (переоценка),

б)заниженная (недооценка себя).



Самооценка влияет на жизнь человека 
достаточно сильно, охватывая 

различные ее стороны:

• здоровье, 

• общение, 

• выбор и достижение цели. 



Нелегко быть робким, неуверенным в себе,
ранимым и замкнутым. Люди с заниженной
самооценкой ставят перед собой маленькие
цели и не достигают ничего в жизни, не
раскрывают свои потенциальные
возможности и не реализуют себя как
личность.



Когда человек 
высокомерен, 

бестактен, 
самонадеян, не 

оценивает реально 
свои возможности и 
способности, ставит 

завышенные, 
глобальные цели и не 

может их 
реализовать. 



Психологи считают, что наше 
внутреннее представление о себе 

зависит от трех условий: 

• насколько мы успешны,

• как относятся к нам авторитетные для нас
люди,

• насколько мы правильно умеем
оценивать свои успехи и отношение
других людей к нам.



Пожелания:

Итак, важно не характеризовать себя
только с плохой стороны (найдите свои
слабые и сильные стороны), живите так,
“чтобы самому уважать себя, тогда и у других
вы будете пользоваться уважением”



Чем бы человек не обладал на
земле: прекрасным здоровьем,
любыми благами жизни,— но все-
таки не доволен, если не пользуется
почетом у людей.

Паскаль

Не было, нет и не будет

человека, достойного одного

лишь осуждения или одной лишь

хвалы.

Древнеиндийская мудрость



Спасибо за терпение, 

уважение и 

сотрудничество!


