
Ценности и Идеалы
Человека

Георгиевский Александр10 “А”Георгиевский Александр10 А
класс

Р И Л ОРуководитель – Иванова Л.О. 

2



Содержание

3 й3 слайд – Вступление
6 слайд – История
9 слайд – Эстетика
11 слайд – Как начать ценить и средства11 слайд Как начать ценить и средства                  
передачи идеалов
12 слайд – Вечная проблема12 слайд – Вечная проблема
13 слайд - Исследовательская часть

йДоказательства исследовательской части
15 слайд– Подводя итоги

31 М



Вступление

Прежде  чем говорить о идеалах и 
ценностях, мы должны понять что это, не ц д
так ли? 

Так вот под понятиями ценности иТак вот, под понятиями ценности и 
идеала подразумевают нечто такое, что 
б ббыло бы для нас наилучшим проявлением 
того или иного явления. 
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Цели и задачиЦели и задачи

йЦель: Исследовать понятие «Жизненный  
идеал» и влияние жизненных ценностей на 
человека

Задачи:д
1. Изучить историю формирования понятий 

«ценность» и «идеал»«ценность» и «идеал»
2. Провести анкетирование учащихся 8б 
класса по определению жизненных 
ценностей и сделать выводы



• Здоровье
•Материальная обеспеченность
•Возможность заниматься творчеством•Возможность заниматься творчеством
•Благополучие семьи и близких
•Карьерный рост
•Возможность помогать людям•Возможность помогать людям
•Слава
•Отдых и развлечения
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Ценности и идеалы человека – это 
настолько сложные вещи, что им посвящён 
целый раздел философии, именуемый ц р д ф ф , у
Аксиологией.

Впервые вопрос о ценностях былВпервые вопрос о ценностях был 
поставлен Сократом, сделавшим его 
центральным пунктом своей философии и 
сформулировавшим его в виде вопроса о 
том, что есть благо. 
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История…
Теперь, я бы хотел обратиться к тому, что для меня немного чуждо, 

но, тем не менее, в данной ситуации, мне очень поможет.
Позвольте мне провести Вас в Античную Грецию Как ВыПозвольте мне провести Вас в Античную Грецию. Как Вы, 

несомненно, догадались, мы отправились сюда не для того чтобы 
любоваться видами, а чтобы понять: что было идеалом для греков тех 

ёвремён.
В Античной Греции, впервые за всю историю человечества, на 

пьедестал идеалов встала гармония души и тела человека, интеллект, 
патриотизм и нравственность. 
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Ещё историяЕщё история…
йПерейдём немного западнее…

На дивном, горном Апеннинском полуострове раскинулся 
благоухающий Вечный город – Рим. у щ р д
Возьмём, к примеру, 1-ый век до нашей эры, Римская Империя стала 

одержима идеей римского владычества, то есть – власти. Идея 
«римского мира» становится на весьма продолжительный срок«римского мира» становится, на весьма продолжительный срок, 
девизом римского владычества. Её возвеличивает Плиний, её 
прославляет Плутарх, называя Рим «якорем, который навсегда 

б й бприютил в гавани мир долго блуждавший без кормчего».
• Но, из-за «строгого» права появляются ещё две ветви идеала: 

Общечеловеческий разум и Справедливость.щ р у р д

М6 8



И опять историяИ опять история…
бТеперь обратимся к Серединному Государству, то есть к Китаю…

Какие ценности царствовали в Китае. В стране бамбука и панд 
зародились, несколько пацифичные идеалы: мир, порядок, гармония, р д , ц ф д р, р д , р ,
совершенство и мудрость. Нетрудно проследить из этого идеала 
происхождение религий Конфуцианства, Даосизма и Буддизма, 
которые в особенности вторая проповедуют отрицание военногокоторые, в особенности вторая, проповедуют отрицание военного 
насилия. Хотя, я наверное поторопился, ведь Конфуцианство не 
отрицает необходимость оружия, а лишь приуменьшает её важность.

Что мы с Вами уже заметили? Разному времени – разные идеалы.
Кто-то сейчас может добавить  и принадлежность к той или иной 
стране, но, на мой взгляд, именно Идеалы стали отправной точкой 
для начала существования государств.для начала существования государств.
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Эстетика
Нигде не упоминалась очень важная отрасль 
идеала - Идеал эстетическийидеала - Идеал эстетический.

Как говорилось выше, идеал зависит от 
времени и влияет на нацию. Так и тут! 
Раньше, в Индии, считалось , д ,
привлекательным красить зубы в 
коричневый цвет а в некоторых народахкоричневый цвет, а в некоторых  народах 
Африки, до сих пор считается красивым 

я ею осре с во а ева я аудлинять шею посредством надевания на 
неё колец.

М8 10



К Эстетическим идеалам относятся и 
политические идеи Вспомним о коммунизме:политические идеи. Вспомним о коммунизме: 
его идеал предполагает всеобщее равенство, 
взаимопомощь и сотрудничество.щ руд
Сюда же относится знамени –

тый Витрувианский человек.тый Витрувианский человек.
Леонардо да Винчи не слу –

чайно написал эту картину какчайно написал эту картину как 
иллюстрацию к книге, посвящённой трудам 
Витрувия Ведь здесь изображён мужчина сВитрувия. Ведь здесь изображён мужчина с 
идеальными пропорциями. Что же ещё можно  
было изобразить в книге посвящённой  
деятельности архитектора, коим являлся 
Витрувий. 
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Как начать ценить?

Жизненные ценности передаются человеку через разные пути:Жизненные ценности передаются человеку через разные пути:
Осознанные пути

•Общение с человеком или группой людей с общей духовной ценностью
•Самосовершенствование•Самосовершенствование

Неосознанные пути
•Чтение литратуры

ф•Просмотр кинофильмов
•Изучение  других религий
Изучение других ценностей
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Вечная проблема - относительность
То что идеально для одного, может быть 

абсолютно обыденно для другого. Согласитесь,абсолютно обыденно для другого. Согласитесь, 
стакан воды в пустыне – дороже золота, но утопая в 
Ладожском озере начинаешь сомневаться в его 
е о Ко о ра р б а о оценности... Кому-то  нравятся рубины, а кому-то 

изумруды. Кто-то предпочитает интеллект, а кто-то 
красоту. Но, на мой взгляд, есть меду всеми р у , д, ду
идеалами нечто общее, как истина, по отношению к 
бесконечному количеству правд, существует некая 
связующая нить единственная ниточка связующаясвязующая нить, единственная ниточка связующая 
все идеалы всех людей всех времён.
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Опросики!
8 «Б» класс был опрошен8 «Б» класс был опрошен

и вот результат:р у
Отдых и развлечения

С
Девочки

Слава

Помощь людям

Карьера

Мальчики

Семья

ТворчествоТворчество

Материальная 
Об

0 2 4 6 8
Обеспеченность
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Выводы тестирования:Выводы тестирования:

среди учащихся  8 «а» класса:
1) девочки более расположены к семье и1) девочки более расположены к семье и 
карьере - более 50%

2)М2)Мальчики же предпочли семью как главную 
жизненную ценность – более 62%

3)М3)Мальчиков, как ни странно, не очень 
интересует слава – 0%



Подводя итогиПодводя итоги…
Как и всё земное ценности и идеалы тоже проходят свойКак и всё земное, ценности и идеалы тоже проходят свой 

жизненный цикл… Со временем они меняются, где-то уменьшаются, 
а где-то растут. Человек совсем скоро может осознать, что все его 
идеалы – глупы и невежественны, а может и дальше верить в их 
святость.

Но пока на Земле есть люди, будут и идеалы, будут и ценности… д уду д уду ц
Только будут ли они такими же высокодуховными как пару веков 
раньше или опустятся до уровня человека из каменного века с 
новыми копиями и мотыгами?новыми копиями и мотыгами?

Спасибо за внимание.


