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1. Я - Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов, кроме Меня.
2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе 
вверху, что на земле внизу и что в водах ниже земли; не поклоняйся 
и не служи им.
3. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно.
4. Помни день покоя, чтобы проводить его свято; шесть дней 
трудись и совершай в них все твои дела, а день седьмой - день 
покоя - да будет посвящен Господу Богу твоему.
5. Почитай отца твоего и матерь твою, чтобы тебе было хорошо и 
чтобы ты долго жил на земле.
6. Не убей.
7. Не прелюбодействуй.
8. Не кради.
9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
10. Не пожелай жену ближнего твоего и не пожелай дома ближнего 
твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его... ни всего того, что 
принадлежит ближнему твоему.



1. Не откладывай на завтра то, что можно 
сделать сегодня.

2. Не бойся учиться у умных. У глупых тоже -
они учат, чего не надо делать.

3. Не теряй времени зря. Каждый его кусочек 
должен быть наполнен чем-то (учением, 
трудом физическим, разумным 
развлечением), что чему-то учит, что-то 
создает.

4. Ничего не делай против своей воли.
5. Ничего не предпринимай во гневе, если 

рассердишься, сосчитай до десяти, если 
очень рассердишься - до ста.

6. Систематически оглядывай пройденный 
путь: так ли сделал, все ли сделал, что 
намечал.

7. Никогда не отступай перед трудностями.

Томас Джефферсон -

американский философ, 

третий президент США, 

автор проекта 

Декларации 

независимости



Константин Дмитриевич 
Ушинский -

великий русский педагог

1. Спокойствие совершенное, по 
крайне мере, внешнее.

2. Прямота в словах и поступках.
3. Обдуманность действий.
4. Решительность.
5. Не говорить о себе без нужды 

ни единого слова.
6. Не проводить времени 

бессознательно: делать то, что 
хочешь (намечаешь), а не то, что 
случится.

7. Ни разу не хвастать, ни тем, что 
есть, ни тем, что будет.

8. Каждый вечер добросовестно 
давать отчет в своих поступках 
(самому себе).



Николас Вуйчич -
австралийский мотивационный 

оратор, меценат, писатель и 
певец, рождённый с 

синдромом тетраамелии —
редким наследственным 

заболеванием, приводящим к 
отсутствию всех четырёх 

конечностей

«Моя миссия — это помочь людям 
найти свой путь в жизни»





О себе можно узнать:

• Свои физические возможности, состояние 
здоровья;

• Свои таланты, способности 
(умственные, творческие);

• Свой характер, темперамент, волю;

• Свои вкусы, привычки;

• Свои сильные и слабые стороны.



Себя нужно знать, 
для того чтобы:

• Узнать призвание;

• Избежать ошибок и разочарований;

• Правильно вести себя с окружающими;

• Не браться за невыполнимые дела;

• Правильно определить цель в жизни.



Самооценка 

Завышенная Заниженная Объективная 

Уверенность в себе 

Вспыльчивость 

Скромность 

Трусливость 

Высокомерие 

Нахальство 

Обидчивость 

Чувство собственного 

достоинства 

Пассивность 

Уравновешенность 

Самоуверенность 

Внушаемость 

 



Самооценка

Завышенная Заниженная Объективная

высокомерие

самоуверенность

нахальство

вспыльчивость

пассивность

обидчивость

внушаемость

трусливость

уравновешенность

уверенность в себе 

скромность 

чувство собственного 

достоинства



Проблемная ситуация «Как себя оценить?»



Как правильно оценить себя?

• 1. Судите о себе по делам.

• 2. Сравнивайте себя с теми, кто лучше вас.

• 3. Тот, кто вас критикует - ваш друг.

• - Критикует один - задумайтесь.

• - Критикуют два - проанализируйте свое 
поведение.

• - Критикуют три - переделывайте себя.

• 4. Строго относитесь к себе и мягко - к другим.



Цели, принципы, идеалы



Идеал мужчины: 

привлекательность, верность, 

мужественность, трудолюбие , 

деликатность, понимание.



Идеал женщины: 

обаяние, верность, 

женственность, 

хозяйственность, 

уступчивость, 

понимание.



Идеал гражданина: 

коллективизм, патриотизм, 

национальная честь и 

достоинство, совесть, 

мужество, ответственность



Идеал работника: 

профессиональная компетентность, 

высокая работоспособность, организованность и 

деловитость, деловое сотрудничество и самодисциплина, 

требовательность к себе и другим, культура труда и 

бережливость, потребность к самообразованию, 

самосовершенствованию



Анкета "Самохарактеристика"

• Ваш внешний вид. (Довольны ли вы своей внешностью?

• Убеждения и идеалы. (Есть ли у вас принципы? К чему вы 
стремитесь в жизни?)

• Способности и интересы. (Что вас интересует больше 
всего, что у вас получается лучше, какие книги вы 
читаете?)

• Отношение к труду. (Какую работу вы выполняете с 
удовольствием, а какую делаете нехотя? Есть ли у вас 
трудовые обязанности в семье?)

• Нравственно-волевые качества. (Какие человеческие 
качества вы считаете самыми ценными; какие самыми 
отвратительными? Кто ваш любимый герой? Кому и в 
чем вы хотели бы подражать?





Каждый выбирает для себя

Женщину, религию, дорогу.

Дьяволу служить или пророку -

Каждый выбирает для себя.

Каждый выбирает по себе

Слово для любви и для молитвы.

Шпагу для дуэли, меч для битвы,

Каждый выбирает по себе.

Каждый выбирает по себе.

Щит и латы, посох и заплаты,

Меру окончательной расплаты,

Каждый выбирает по себе.

Каждый выбирает для себя.

Выбираем тоже - как умеем.

Ни к кому претензий не имеем.

Каждый выбирает для себя!

Юрий Левитанский




