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Свобода – это способность человека 

определять свое поведение 

с учетом законов природы и общества.

Свобода – это наличие у человека возможности 

выбора варианта и реализации (обеспечения) 

исхода события.



Свобода

Свобода связана с наличием 

свободной воли человека.

Свобода воли налагает на человека 

ответственность и ставит 

в заслугу его слова и поступки.

Поступок считается нравственным 

только в том случае, когда он совершается 

добровольно, является свободным 

волеизъявлением человека (а не взамен на 

что-то или если его заставили так поступить).



Ответственность
-это черта характера личности и её действий, 

которая говорит о том, что человек отвечает 

за свой выбор.

Человек не может

повторить одну ошибку 

дважды. 

Второй раз – это уже 

не ошибка. 

Это выбор!



Свобода. Кто как её понимает.

Никто не может меня 

ударить: у нас свобода.

Я могу кого угодно 

ударить: у нас свобода.



Ответственность.

Человек не несёт ответственность 

за то, что он не совершал 

и за то , что от него не зависит.

Но человек всегда должен отдавать 

себе отчет в последствиях 

совершаемых действий.



Преднамеренность

Это когда какой-либо поступок совершается 

сознательно, а не случайно.

Сознательная помощь – дороже случайной. 

Сознательная дисциплина лучше той, 

которую требуют. 

(Работать при учителе и без учителя)

Сознательный вред – хуже непреднамеренного. 

Но даже за случайно причиненное зло человек 

должен нести ответственность.



Отношения ответственности.

КТО несет ответственность?

Перед КЕМ несет ответственность?

За ЧТО несет ответственность?

Ответственность 

у всех разная.

Например:

ответственность зависит 

от возраста и от того какое

место человек занимает в 

обществе.



Отношения ответственности.

Родители несут ответственность за детей.

Дети несут ответственность за порученные

им дела.

Учитель отвечает за то, чтобы 

школьники учились.

Ученик отвечает за то, как он учится.

Чем больше людей зависит от человека, 

тем больше степень его ответственности.

Люди отвечают не только друг за друга,

но и за то, что их окружает (например,

за природу).



Запомни!

Свобода проявляется не только в отстаивании

Своего мнения, но и в возможности уступить.

Каждый человек свободен в своем выборе, но 

должен помнить, что он несет ответственность 

за свои решения.



Ответственен ли ты?

1. За какие дела дома ты отвечаешь? 

(Какие у тебя есть домашние поручения?)

2. Всегда ли ты без напоминания выполняешь

порученное дело?

! Если ты ответил «да», значит ты 

ответственный человек!

!Чем человек ответственнее, 

тем он взрослее!



Спасибо за внимание!


