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Удовлетворение 

эмоциональных потребностей 

детей и обучение ценностям 

 
Фонд  

„ABCXXI – Вся Польша читает детям” 



    
 

 
 
 

 

              
             ДОВОДЫ: 
 

   Отсутствие доверия к согражданам 

   Падение нравов 

   Рост преступности 

 



Причины кризиса ценностей:  

Жизнь в сумасшедшем темпе; 

 

Отсутствие времени на детей не способствует привитию и 
воспитанию ценностей; 

 

Пермиссивный подход либо чрезмерные требования в 
процессе воспитания; 

 

Поверхностность отношений; 

 

Примеры, распространяемые средствами массовой 
информации; 

 

Агрессивная материальная культура,  

Общество потребления. 

 

 

. 

 

 

 



               

        
         
 
      

    Основные положения 

Программы: 



 

I. Основа нравственного здоровья – 

удовлетворение эмоциональных 

потребностей 



Обязанности родителей  

перед ребёнком: 

Забота; 

  Эмоциональное развитие; 

  Воспитание; 

  Защита. 



 

Эмоциональные потребности 

ребёнка: 
любовь, безопасность, связь, 

принадлежность, принятие, уважение 

достоинства, поощрение и поддержка, 

ощущение собственной важности и признания, 

стимуляция, экспрессия, достижения и т.п.   





Пути удовлетворения 

эмоциональных потребностей 

ребёнка: 



1. Зрительный контакт, полный 

любви 



2. Физический контакт, полный 

любви 



3. Направленность внимания на 

ребёнка 



4. Воспитание, полное 

любви  

(родитель-проводник) 



Воспитание 
Обучение языку и мышлению 

Обучение правильному общению 

Обучение тому, как справляться со своими 
эмоциями 

Обучение тому, как решать проблемы и 
конфликты 

Нравственное воспитание 

Обучение ценностям 

Формирование чувства собственной ценности 

Привитие мотивации  



II. Самое важное в обучении 

ценностям – пример взрослых! 



III. Ценностям следует обучать 

так же, как физике или 

грамматике. 



    ЦЕННОСТИ - ЭТО: 

                                    1.  важные, нужные, ценные,   

   необходимые вещи/дела; 

                                        2.  стандарты наших мыслей, подходов  

                                         и поведения, которые говорят о том,  

                                         кто мы, как мы живём и как относимся  

    к другим людям;  

                                                                           

     3.  жизненные указатели и ориентиры, жизненный компас;  

  

     4.  критерии наших решений, выбора и оценок. 
   

  

  

  

 



 

 

материальные 
нематериальные 

     

  

   

      КЛАССИФИКАЦИЯ 

ЦЕННОСТЕЙ 

вненравственные 
нравственные 



                         Нравственные ценности: 
  

•  придают смысл жизни, 

 

•  являются ориентиром в отношениях с людьми и 

важным элементом хороших отношений между людьми; 

 

• упрощают процесс принятия правильных решений и 

обеспечивают стабильный успех, 

 

•  удерживают от плохих импульсов и решений, являются 

внутренним тормозом для ненравственного поведения, 

 

•  защищают от развращающего внешнего влияния, 

 

• дают ощущение безопасности, спокойствия и гармонии, 

обогащают жизнь человека, исповедующего  

нравственные ценности, а также его окружения. 
      



      Нравственные ценности 

способствуют поведению, 

которое хорошо для всех и 

никому не причиняет зла. 

 

   Практическое соблюдение 

ценностей формирует добрый и 

сильный характер. 

   ХАРАКТЕР – ЭТО  СУДЬБА 

                                             Гераклит 

 



НРАВСТВЕННЫЕ 

ЦЕННОСТИ 
              Уважение   

             Порядочность   

       Ответственность  

               Отвага 

        Самодисциплина    

            Миролюбие  

         Справедливость  

Счастье, оптимизм, юмор 

         Дружба и любовь   

            Солидарность     

                 Красота  

               Мудрость  

  

  

 



          Уважение 

 
вежливость в сочетании с 
заботой о чувствах и благе 

другого человека. 



Составляющие уважения 

- Вежливость – в словах и поведении; 

 

- Забота о чувствах и уважение к чужому достоинству; 

 

- Забота о благе других людей – уважение свободы (делать 
или не делать чего-то), частного пространства, 
удовлетворение потребностей других людей, защита 
интересов и собственности других людей; 

 

- Уважение к не таким, как ты, толерантность; 

 

- Забота о чести и добром имени – как собственном, так и 
других людей. 

 



 

Кого и почему следует уважать?  
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искренность, почтительное отношение 

к правде и чужой собственности, 

честность, совершение поступков, 

соответствующих принципу 

объективности и равенства прав.  

                   

             Порядочность 



По отношению к кому 

и чему следует быть 

порядочным? 

 

 

 



Составляющие 

порядочности:  

- Говорить правду; 

- Не покушаться на чужую 

собственность; 

- Старательно выполнять свою 

работу и обязанности. 

 



Почему люди лгут? 

 



  

     

            Ответственность 

 
готовность отвечать за последствия 

собственного выбора и поведения, 

выполнение обязательств, поддержка 

добра и предотвращение зла.  



Границы нашей свободы 

определяет ответственность 

                              Виктор Франкл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



За что и за кого мы отвечаем?  

         За себя 

    слова, поступки, 
мысли, чувства 

   выбор, здоровье, 
счастье,  
распределение 
времени, выбор 
друзей, развитие 
собственной 
жизненной мудрости 
и потенциала и т.п. 

           За остальных 

    за других людей, 
окружающую 
среду, Землю, 
животных, благо 
мира и т.п.  

 
               



 

  
 

 

 

в нравственном отношении – принятие 

важных и сложных решений, борьба со 

злом.  

Гражданская отвага – это готовность 

защищать свои взгляды, признавать 

свои ошибки и вину, а также говорить 

правду. 

 

 

ОТВАГА 



          Лица отваги 

 Способность отвечать на новые вызовы 

(последствия), 

 Принятие изменений (шанс), 

 Способность говорить правду, 

 Преодоление нерешительности, 

 Способность смотреть людям в глаза,  

 Принятие решения работать над собой, 

 Способность признаться самому себе в 

недостатках, ограничениях, опасениях. 



Самодисциплина   

  

   самоконтроль, воздержанность, 
последовательное развитие 
собственного потенциала, 
формирование правильных навыков, 
позволяющих действовать 
эффективно и в соответствии с 
ценностями.  

 

   Прекрасный инструмент для 
достижения жизненных целей. 



Самодисциплина 

воздержанность  

 

 

 

развитие собственного потенциала 



Самодисциплина требует: 

 
 Планирования,  

 

 Стойкости, 

 

 Сильной воли, 

 

 Мотивации,  

 

 Самоконтроля. 



 

 ОДНА 

ВЕЩЬ…… 



 

Миролюбие 
    

    Миролюбие – это стремление 

избегать насилия; это жизненная 

позиция человека, который всегда 

ищет решения, учитывающие 

интересы всех заинтересованных 

сторон и общее благо. 



Составляющие миролюбия: 

 Воздержание от насилия, 

рациональность в достижении целей, 

размышления 

 Зрелое умение справляться со злостью 

 Мягкость, терпение, гибкость, 

 Согласие, компромисс, стратегия «все в 

выигрыше» 



Злость 

 Стоит ли? 

 Действительная причина. 

 Цель. 



Конструктивное выражение 

злости 

 Вежливо 

 Вербально 

 Конструктивно 

 С правильной направленностью 



Справедливость 

   Справедливость – это честность в 

оценках и суждениях, соблюдение 

принципа равенства прав, почтительное 

отношение к правде, правильность 

поведения – иными словами, 

человеческая порядочность и честное 

соблюдение «правил игры».  



                 Счастье 

 

 

    чувство стабильного удовлетворения и 

внутренней гармонии и мира, которое 

является результатом 

доброжелательности и принятия себя и 

мира, а также веры в основополагающую 

силу добра. 



                 

            Оптимизм 
  

 

 

   отношение к жизни, при котором мир 

воспринимается, прежде всего, 

положительно, как что-то хорошее.  



                        

 

 

                        Дружба 

   близкая и равноправная связь 

между людьми, основывающаяся 

на взаимной симпатии, 

доброжелательности, 

искренности, доверии, готовности 

помочь и удовольствии от 

совместного проведения времени. 



Любовь 

    

   

   в нравственном отношении – это акт 

воли. Сильная привязанность к кому-то, 

готовность служить и оберегать его.  



Этапы любви 

 Увлечение 

 

 

 Интимность 

 

 Самоотречение 



                       

Солидарность 

   готовность оказывать помощь и поддержку, 

быть самоотверженным, чувство 

ответственности и причастности к чужим 

нуждам, проблемам или несчастьям.  

   Способность делиться обязанностями и 

нагрузкой. 



Составляющие солидарности: 

 Доброжелательность 

 Сочувствие   

 Ответственность 

 Чувство общности  

 Самоотверженность 

 Умение делиться 

 Порядочность 

 Благородство 

 



Солидарность -  

это помощь из благородных 

побуждений. 

 



                       Красота 

   

 

    

   Красота – это то, что нас 

восхищает и делает лучше. 



 



 



КАНОНЫ КРАСОТЫ 

раньше теперь 



Мудрость 

 Мудрость – это целенаправленное 

приобщение к добру путём 

правильного выбора. 



Конфликт ценностей 



Мудрость –  

замечательный инструмент 

ума 

 Способность размышлять 

 Способность развиваться 

 



Мудрость 

знания опыт размышления воображение 



    

Чтение детям даёт им знания, 

позволяет испытать множество 

эмоций, учит размышлять и 

развивает воображение.  

   Читая детям, мы воспитываем 

мудрых людей. 



    Уважение – источник 

добродетелей,  мудрость – их 

условие. 

Андре Конт-Спонвиль 

 «Маленький трактат о больших 
добродетелях» 



Благодарю за внимание 


