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8) Заметить роль совести, стыда и справедливости
9) Осознать нравственность как основу результатов
Прошлое

Настоящее

Прошлое не исправить

Будущее

Будущее вариативно

Преображение своей
личностной культуры:
- Любить и уметь любить
- Уметь выражать свою
любовь:
* Благодарность
* Забота
* Преображение
- Уметь принимать любовь
- Преображение своей
нравственности
- Подчинить реализацию
своего ИТП совести
- Быть справедливым в
практике жизни

Я
Являться
примером
своим детям
Любим мы своих
детей и умеем
это делать

Я
КУЛЬТУРА
В
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
ПОКОЛЕНИЙ
ЛИЧНОСТНАЯ
КУЛЬТУРА

Что нам с этим
делать?
1) Понять себя, понять в чём нуждаюсь:
* Любовь и её выражение
* Реализация интеллект.-творческого потенциала
* Обеспечение демогр.-обусл. потребностями
2) Увидеть как другой человек похож в этом на тебя
3) Понять, что другой человек ничем не отличается
4) Мы практически одно и то же
5) Начать дарить от щедрот души
6) Научиться любить и выражать свою любовь
7) Научиться принимать выражение любви к себе
8) Заметить роль совести, стыда и справедливости
9) Осознать нравственность как основу результатов
Прошлое

Настоящее

Прошлое не исправить

Будущее

Будущее вариативно

Преображение своей
личностной культуры:
- Любить и уметь любить
- Уметь выражать свою
любовь:
* Благодарность
* Забота
* Преображение
- Уметь принимать любовь
- Преображение своей
нравственности
- Подчинить реализацию
своего ИТП совести
- Быть справедливым в
практике жизни

Я
Являться
примером
своим детям
Любим мы своих
детей и умеем
это делать

Я
КУЛЬТУРА
В
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
ПОКОЛЕНИЙ
ЛИЧНОСТНАЯ
КУЛЬТУРА

Что нам с этим
делать?
1) Понять себя, понять в чём нуждаюсь:
* Любовь и её выражение
* Реализация интеллект.-творческого потенциала
* Обеспечение демогр.-обусл. потребностями
2) Увидеть как другой человек похож в этом на тебя
3) Понять, что другой человек ничем не отличается
4) Мы практически одно и то же
5) Начать дарить от щедрот души
6) Научиться любить и выражать свою любовь
7) Научиться принимать выражение любви к себе
8) Заметить роль совести, стыда и справедливости
9) Осознать нравственность как основу результатов
Прошлое

Будущее

Настоящее

СТЫД

Прошлое не исправить

СОВЕСТЬ
Будущее вариативно

Преображение своей
личностной культуры:
- Любить и уметь любить
- Уметь выражать свою
любовь:
* Благодарность
* Забота
* Преображение
- Уметь принимать любовь
- Преображение своей
нравственности
- Подчинить реализацию
своего ИТП совести
- Быть справедливым в
практике жизни

Я
Являться
примером
своим детям
Любим мы своих
детей и умеем
это делать

Я
КУЛЬТУРА
В
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
ПОКОЛЕНИЙ
ЛИЧНОСТНАЯ
КУЛЬТУРА
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