
Урок 10 – Свобода и ответственность   

Выяснить, уметь объяснить: условия, при которых наступает ответственность, кто и 

что входит в отношения ответственности. 

 Свобода человека всегда связана с ответственностью.   

 Ответственность — это черта характера личности и еѐ действий, которая 

говорит о том, что человек отвечает за собственный свободный выбор. 

 Ответственное поведение личности возможно только при определѐнных 

условиях. 

 Во-первых, человек ответственен только за те поступки, которые являются 

результатом его свободного выбора. Человек не несѐт ответственности за то, что он 

не совершил, или за то, что от него не зависит. 

Во-вторых, важным условием при оценке ответственности поступка и человека, 

его совершившего, является преднамеренность. Это когда какой-либо поступок 

совершается сознательно. Намеренная помощь ценится гораздо выше случайной. 

За непреднамеренное причинение зла человек тоже должен нести ответственность. 

 В-третьих, человек должен отдавать себе отчѐт в последствиях 

совершаемых действий. 

Поэтому, прежде чем сделать что-то, человек должен подумать: «А к каким 

последствиям приведѐт мой поступок?», «Не нанесу ли я кому-то вред?». 

Способность задавать себе такие вопросы — внутренняя обязанность человека. 

Она свидетельствует о его ответственности перед собой и другими людьми. 

 Говоря об ответственности, важно уяснить, кто и что входит в отношения 

ответственности. Прежде всего, это тот, кто несёт ответственность, т. е. человек, 

который осуществил свой сознательный свободный моральный выбор, затем тот 

или те, перед кем человек несёт ответственность, и наконец, то, за что человек 

несёт ответственность. 

 Конечно, ответственность у всех разная. Она зависит и от возраста, и от того, 

какое место человек занимает в обществе. Родители несут ответственность за 

детей, а дети — за порученные им дела. Учителя несут ответственность за то, 

чтобы школьники учились, а ученики — за то, как они учатся. Чем больше людей 

зависит от человека, тем больше степень его ответственности. 

 Люди отвечают не только друг за друга, но и за всѐ, что их окружает, в том 

числе и за природу. Такое значение моральной ответственности очень близко 

понятию заботы. 
 


