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Пособие предназначено для широкого круга читателей 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

 

Одной из важнейших составляющих развития государства 

является нравственное воспитание детей и молодежи. 

Государственная политика в этой области ориентирована на 

обновление содержания и структуры воспитания на основе 

отечественных традиций и современного опыта, взаимодействии 

семьи и педагогических коллективов образовательных 

учреждений. 

Воспитание детей и молодежи в современной обстановке 

происходит в условиях экономического и политического 

реформирования государства, которое вызвало социальное 

расслоение общества, снижение жизненного уровня 

большинства населения и другие негативные последствия. 

Вследствие этого разрушаются сложившиеся нравственно-

этические нормы, возрастает конфликтность отношений в семье. 

Чтобы избежать этого, необходимо с раннего детства 

воспитывать гуманизм по отношению ко всему живому, 

нравственные и этические качества. 

Нравственное воспитание – одна из актуальных и 

сложнейших проблем, которая должна решаться сегодня всеми, 

кто имеет отношение к детям. То, что мы заложим в душу 

ребенка сейчас, проявится позднее, станет его и нашей жизнью. 

В детстве усвоение нравственных норм происходит 

сравнительно легко. Чем младше ребенок, тем большее влияние 

можно оказать на его чувства и поведение. 

С учетом актуальности проблемы мы предлагаем вам 

информационное пособие «Ступени нравственности». 
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                      Ступени нравственности 

 

 Нравственность есть, ближайшим образом, средство 

предохранить общество от распадения; кроме того, она служит 

также для удержания этого общества на известной степени 

высоты и добра. Она достигает этого с помощью страха и 

надежды, которые тем суровее, могущественнее и грубее, чем 

сильнее в нем стремление к прежнему обособлению личности. 

Здесь допускаются самые ужасные угрожающие средства, пока 

не действуют более мягкие и кроткие, и оба вышеупомянутые 

способа вполне достигают своей цели. Следующей ступенью 

нравственности и, следовательно, средством к достижению 

известной цели служат повеления божества; еще высшей 

ступенью - повеления абсолютного чувства обязанности, 

формулируемого словами: "ты должен". Это все еще 

обтесанные, но широкие ступени нравственной лестницы, 

потому что люди еще не умеют ступать по более тонким и узким 

ступеням. Затем следует нравственность расположения, вкуса и, 

наконец, нравственность рассудка, которая чужда всем 

перечисленным способам устрашающей морали, но которая ясно 

выказала свои преимущества, когда человечество в продолжение 

многих лет не имело никакой другой нравственности. 

 

Добро и зло – две стороны 

одной медали… 

 

  Добро и зло, как близнецы-братья, не могут существовать 

одно без другого. Если бы не было зла, человек никогда бы не 
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узнал, что такое добро, и наоборот. Добро и зло – это мера, 

которой меряется человеческая жизнь. Про одного человека 

говорят – он добрый человек. А про другого – он злой. 

  С понятием добра и зла мы начинаем знакомиться с 

раннего детства, когда слушаем сказки. Добро в них всегда 

побеждает зло, каким бы хитрым и коварным зло не было. Так 

мы впервые узнаем, что злым быть плохо, что вознаграждаются 

только добрые дела. А злые поступки всегда наказуемы. Добро 

всегда возвращается к человеку ответным добром. Зло, как 

правило, приносит ответное зло сотворившему его. 

  «Спешите делать добрые дела», - призывал один из 

русских поэтов. Кот Леопольд из знаменитого мультфильма в 

своей песенке поет о том, что «добрым жить на белом свете 

веселей». Но всегда ли добро бывает во благо? Случается и так, 

что добро из блага может превратиться в сильнейшее зло. 

Кажется такой незначительный пример: друг дал списать 

домашнее задание товарищу. Что в этом такого страшного? 

Ничего, если не брать во внимание тот факт, что товарищ 

недополучил каких-то знаний. 

  Но если посмотреть на это чуть глубже. Ему легко 

досталась хорошая отметка, причем незаслуженно. В другой раз 

ему легко достанется еще что-то, отданное ему просто так, из 

добрых побуждений: убрали за него комнату в общежитии, 

потом прикрыли прогул на работе. И человек привык к 

безответственности. Он не умеет отвечать за свои поступки. 

Сколько зла осознанно или неосознанно он принесет 

окружающим, особенно близким людям. 

  Каждый человек, прежде чем совершить какой-либо 

поступок, должен задуматься: во благо ли он, даже если этот 

поступок продиктован самыми добрыми побуждениями. 

 

Добро и зло как исходные категории нравственности 

человека 

Анализ ценностей в рамках философии культуры 

неизбежно наталкивается на проблему добра и зла. 
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Исходными категориями нравственности любого человека 

являются добро и зло. Добро - это нравственное выражение того, 

что способствует счастью людей. Безусловно, нравственное, 

каковым является добро, для нас есть, говоря языком Г. Гегеля, 

«единство себя и своего другого, т.е. нравственный синтез 

относительного и абсолютного, общего и единичного» 

Добро - одна из фундаментальных высших ценностей 

бытия человека, его культуры. Но можно ли считать ценностью 

зло? Конечно, большинство людей даст отрицательный ответ. 

Если взять зло в широком смысле как все явления, действия, 

процессы, негативные с точки зрения идеалов добра, 

справедливости, гуманизма, то возникают вопросы, относятся ли 

они, во-первых, к культуре и, во-вторых, к ценностям. Если 

считать бессмысленным выражение «отрицательные ценности», 

то тогда к миру человеческих ценностей их отнести нельзя. 

Такое решение отвечает здравому смыслу. Никакой нормальный 

человек не назовет воровство культурной ценностью. Если 

полагать, что культура есть совокупность ценностей, то 

негативные явления следует исключить из мира культуры. 

Однако культура - это все, созданное человеком, значит, и 

негативное. Отсюда следует, что надо либо пересмотреть 

исходное определение культуры, либо отказаться от ее 

отождествления с совокупностью ценностей. И все же в 

культуре существуют негативные явления. 

Христианская культура признает и Бога и дьявола, и она 

тысячелетия билась над проблемой теодицеи - как оправдать 

существование Бога, если в мире творится зло. Если Бог 

милосерден и всемогущ, то, как он может допустить, что через 

всю историю тянется кровавый шлейф войн, преступлений, 

убийств, варварского издевательства над человеком?! Видимо, 

анализ соотношения культуры и ценностей подводит к 

аналогичной проблеме: как определить отношение к культуре 

негативных явлений, принадлежат ли они к культуре или нет. 

Хотя негативные феномены исключаются из мира ценностей, но 
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они остаются феноменами культуры, как Бог и дьявол в 

культуре христианства. 

Человека, его нравственный облик, уровень его 

культурного развития весьма точно характеризуют его 

ценностные ориентации, то, что он предпочитает, каковы его 

жизненные приоритеты, какой путь в своей жизни он выбирает. 

Эти ориентации проявляются в его деятельности, в общении с 

другими, в его самооценке и оценках других людей. 

Проблемы добра и зла тесно связаны с нравственными 

ценностями человека. Ценности занимают важнейшее место в 

жизни человека и общества, так как именно ценности 

характеризуют собственно человеческий образ жизни, уровень 

выделения человека из животного мира. 

Особую значимость проблема ценностей добра и зла 

приобретает в переходные периоды общественного развития, 

когда кардинальные социальные преобразования ведут к резкой 

смене существовавших в нем систем ценностей, тем самым ставя 

людей перед дилеммой: либо сохранять устоявшиеся, 

привычные ценности, либо приспосабливаться к новым, которые 

широко предлагаются, даже навязываются представителями 

различных партий, общественных и религиозных организаций, 

движений. 

Поэтому вопросы: что такое ценности; каково соотношение 

ценности и оценки; какие ценности являются для человека 

главными, а какие второстепенными -- являются сегодня 

жизненно важными. 

Проблема добра и зла во все века оставалась одной из 

самых обсуждаемых философских категорий. Она остается 

актуальной и до сих пор. Эту проблему исследовали многие 

философы на протяжении многих веков, но до сих пор еще 

никто не дал однозначного ответа на этот вопрос. 

 

 

 

: 
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