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В � � � � � � �

Дорогие друзья!

Вот и наступил новый учебный год — и вы уже семиклассники. Как 

быстро летит время! Не успеете оглянуться — станете совсем взрослыми. 

И к этому надо основательно подготовиться. 

В этом учебном году вам предстоит совершить виртуальное путеше-

ствие в сферу социальных норм и ценностей и познакомиться с важней-

шими из них — моралью и правом. Вы узнаете, как они возникли, как 

связаны между собой, какое значение имеют для жизни каждого из нас 

и общества, государства в целом. Вы узнаете много нового об устройстве 

судебной системы России, об Основном законе страны — Конституции 

РФ, федеральных законах и других правовых нормах, которые регулиру-

ют нашу повседневную жизнь: в семье, школе, на улице, в магазине, 

в процессе трудовой деятельности, во взаимоотношениях с однокласс-

никами, полицией и т. д.

Для чего обществу нужна мораль? Что есть добро и зло? Что такое 

моральный выбор? Что такое социальная активность? На все эти вопро-

сы, с которыми вы уже наверняка сталкивались в жизни, мы попытаем-

ся вместе найти ответы.



+Введение

Для чего нужны правовые нормы? Можно ли жить без них в обще-

стве? Представьте себе, что вы оказались в городе, где нет общеобяза-

тельных правил: никто не платит налоги, можно не учиться и не рабо-

тать, частная собственность не защищается, а все противоречия между 

людьми решаются силой… Но даже в этом случае победитель будет дик-

товать свои правила. И вряд ли они будут справедливыми и поддержи-

вать тех, кто не может сам себя защитить: детей, женщин, стариков, 

больных… Право опирается на принципы справедливости и помогает 

людям в решении сложных вопросов, организуя нашу совместную 

жизнь, предотвращая опасность и обеспечивая успех, а потому право-

вые нормы необходимо соблюдать.

С самого рождения у человека есть права (например, право на жизнь, 

благоприятную окружающую среду). Эти и другие права охраняются го-

сударством. Но у каждого человека есть и обязанности, которые необхо-

димо выполнять.

В 14 лет подросток получает паспорт гражданина России, у него по-

является частичная дееспособность — способность распоряжаться свои-

ми правами (например, полученным заработком или иными доходами), 

но появляется и ответственность за свои поступки. С этого возраста на-

ступает уголовная ответственность за ряд преступлений (например, за 

ложное сообщение о бомбе, которую якобы подложили в школу, или за 

угон автомобиля). Наверняка вам знакома и такая ситуация: стены в 

подъезде испорчены надписями, лифт и двери сломаны, а соседи не уме-

ют общаться между собой. Но ведь всё зависит от самих людей и их пра-

вовой культуры. Знание права и умение его использовать в жизни при-

званы сделать нашу жизнь лучше.



Работать с учебником вам помогут следующие символы: 

Главный вопрос главы 

Главный вопрос урока

Основные термины и понятия

Высказывания выдающихся личностей

Работа с источниками / информация к размышлению

Вопросы и задания к разделам параграфа

Вопросы и задания к иллюстрациям

Вопросы и задания к тексту параграфа или главы

Познавая мир, делай его лучше! (Темы проектных работ 

и практических заданий)

Твори, выдумывай, пробуй! (Творческие задания)

Задания к главному вопросу урока или главы

Вопросы и задания к разделу «Работа с источниками» / 

«Информация к размышлению»
?
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Социальные 
ценности и нормы

1. Неизвестный герой нашего времени. 

2. Что значит быть настоящим гражданином и патриотом своей Родины.

3. Дневник социальной активности семиклассника. 

4. Как занятия искусством (наукой, конструированием, спортом и т. п.) 

помогают мне учиться лучше.

«Для того чтобы познать свойства государства, необходимо 
предварительно изучить склонности и нравы людей».

Томас Гоббс, английский философ

Какую роль в жизни человека и общества играют социальные 

нормы и ценности?

Познавая мир, делай его лучше!
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Социальные нормы и ценности§ 1

«Учись гораздо более стыдиться самого себя, чем других».
Демокрит, древнегреческий философ

Зачем нужны социальные нормы и ценности?

социальные нормы, мораль, моральный выбор, социальные 

ценности, нравственные чувства



+

8

Введение +Глава  1

1. Общественные нравы, обычаи и традиции. В нашем обществе 

в порядке вещей помогать попавшим в беду людям, уступать место 

старшим и слабым в общественном транспорте, есть суп ложкой и т. п. 

Когда так поступают все граждане, мы лучше понимаем друг друга, 

в обществе устанавливается порядок. И всё это примеры социальных 

норм.

Социальные нормы — это правила поведения человека в обществе.

Общество — это сложно устроенное явление, поэтому в нём суще-

ствуют разные формы социальных норм.

Привычки — это регулярно повторяющиеся действия, которые фор-

мируют образ жизни человека, помогают поддерживать общественные 

отношения. Большинство привычек (например, носить шапку набе-

крень) не встречают со стороны окружающих ни одобрения, ни осужде-

ния. Бывают полезные привычки, например делать физическую зарядку 

по утрам. Но, к сожалению, есть вредные привычки, например курение. 

А такие привычки, как, скажем, громко хлопать дверью, свидетельству-

ют о плохих манерах.

Манеры  — это внешние формы поведения человека, получающие 

положительную или отрицательную оценку окружающих. Манеры осно-

ваны на привычках. Они отличают воспитанных людей от невоспитан-

ных. Если привычки приобретаются стихийно, то хорошим манерам 

надо учиться.

Обычаи — это привычки, которые организуют действия многих лю-

дей. Обычаи гостеприимства, отмечания всеобщих праздников (напри-

мер, Дня Победы) и многие другие берегутся народом как коллективное 

достояние. К нарушителям обычаев могут применяться неодобрение, 

порицание и т. п.

Если привычки и обычаи переходят от одного поколения к другому, 

они превращаются в традиции.

Традиции — это представления, обычаи и привычки, унаследован-

ные от предшествующих поколений. 

Вы могли заметить, что существованию социальных норм всегда со-

путствует оценка их самих и тех, кто их соблюдает или соблюдает не в 

полной мере, не всегда. Оценка может быть хорошей или плохой. Опре-

деляет, что есть хорошо или плохо, мораль — особая разновидность со-

циальных норм.

Приведите примеры различных видов социальных норм.
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2. Мораль. Добро и зло. В Древнем Риме моралью (от лат. moralis — нрав-

ственный) называли общественные нравы — неписаные правила, кото-

рым люди следовали в повседневной жизни. Понятие морали появилось 

тогда, когда общественные нравы в Древнем Риме стали меняться. Из-

начально в римском обществе ценились скромность, трудолюбие, се-

мья, воинская служба.

Успешные завоевательные войны расширили границы Римского го-

сударства, привели к притоку разнообразной добычи и многочисленных 

рабов. Многие римляне полюбили роскошь и развлечения. Хотя на сло-

вах римляне придерживались прежних нравов, но всё больше станови-

лось тех, кто открыто пренебрегал ими. Сторонники традиций их осуж-

дали. Так появилось представление о хорошем и плохом поведении. 

Хорошим считалось поведение, когда человек придерживался традици-

онных общественных нравов и на словах и на деле, плохим — когда не 

придерживался.

История доказала правоту приверженцев римских традиций. Когда 

большинство римлян отказались от них, Римское государство распалось 

под ударами варваров, и это привело к огромным человеческим жертвам 

и упадку культуры. А понятия «хорошо» и «плохо» превратились в поня-

тия «добро» и «зло». Добро — это всё то, что служит продлению жизни 

человечества и жизни вообще. Зло — это то, что угрожает жизни.

При этом зло не существует само по себе. Зло — это нехватка добра. 

Человек не может трудиться с утра до вечера, без выходных и праздни-

В. Г. Перов. Чаепитие в Мытищах Чайная церемония в Японии

Какие социальные нормы отражены на этих иллюстрациях?
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ков, иначе он может умереть от истощения сил. Но и развлечения без 

всякой меры и любыми способами могут убить человека. Примеры 

того — алкоголизм и наркомания.

Таким образом, основными нормами морали являются: не убий, не 

укради, не лги, уважай родителей и старших, не обижай слабых и 

младших, помогай, если можешь, нуждающимся. 

Мораль — это неписаные социальные нормы, основанные на раз-

личении добра и зла.

Как основные нормы морали могут обеспечить продление жизни чело-

века и жизни вообще?

3. Принципы морали. Учёные выяснили, что основные нормы морали 

являются общими для всех обществ. Поэтому можно определить прин-

ципы морали. Первый принцип морали — равенство. Все люди вне за-

висимости от уровня их доходов, отношения к власти, уровня образова-

ния обязаны следовать нормам морали. Например, если правители госу-

дарства не следуют нормам морали, но подданных учат их соблюдать, то 

те могут возмутиться против несправедливости и восстать. При этом мо-

гут погибнуть и правые, и виноватые.

Второй принцип морали — справедливость. Каждый поступок каж-

дого человека может быть оценён с точки зрения морали и соответствен-

но одобрен или осуждён другими людьми.

Быть осуждаемым людьми не очень приятно, поэтому третьим прин-

ципом морали является золотое правило нравственности: «Поступай 

по отношению к другим людям так, как бы ты хотел, чтобы они поступа-

ли по отношению к тебе». Но тут может возникнуть проблема. Вы дари-

те своему другу на день рождения дорогой подарок, а он, может быть, и 

хотел бы ответить вам тем же, но не имеет возможности. Разумеется, вы 

останетесь друзьями, но такая ситуация может привести к некоторому 

охлаждению отношений. Поэтому четвёртым принципом морали явля-

ется правило золотой середины: «Ничего слишком». 

Почему для всех обществ характерны общие принципы морали?

4. Моральный выбор. Считается, что все люди знают, как они должны 

себя вести в обществе и наедине с самим собой в соответствии с норма-

ми морали. Но далеко не все и всегда ведут себя должным образом. По-
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чему же, зная, как до ́лжно поступать, 

человек поступает иначе? Почему он со-

вершает моральный выбор?

Моральный выбор  — это ситуа-

ция, в которой человек выбирает — сле-

довать нормам морали или нарушить 

их.

Человек в отличие от других живых 

существ обладает гораздо большей, чем 

они, свободой. Это свойство человека 

объясняется его лучшей, чем у других 

живых существ, приспособляемостью 

к  условиям жизни. Люди ещё в пер-

вобытную эпоху заселили все конти-

ненты Земли за исключением Ан-

тарктиды. Люди научились жить среди полярных льдов, в пустынях, 

джунглях и тайге, в горах, а теперь и в космосе. Здесь важно, насколько 

человек усвоил социальные (общественные) ценности. Что же представ-

ляют собой основные социальные ценности?

Социальные ценности — это одоб ряемые и разделяемые большин-

ством людей представления о том, какими должны быть отношения 

между людьми. Прежде всего это моральные ценности.

Гуманизм — это признание человека, его интересов, прав и свобод 

высшей ценностью. Человек имеет право сам выбирать, как ему жить, 

определять смысл своей жизни. Но речь идёт не о вседозволенности, 

а о свободе поведения в рамках морали.

Вспомните уроки истории: когда, где и почему появилось понятие гу-

манизма? Кто такие гуманисты?

Долг — это безусловная необходимость исполнения того, что пред-

усмотрено моральными принципами и нормами. Психологически долг 

осознаётся как необходимость совершения определённых действий.

Ответственность — это обязанность и готовность человека отве-

чать за совершённые действия, поступки и их последствия.

Совесть — это чувство моральной ответственности перед самим со-

бой и перед обществом за своё поведение и свои поступки. Совесть за-

ставляет человека критически оценивать свои поступки, мысли, жела-

ния, осознавать и переживать своё несоответствие должному. Совесть 

Что для человека является оп-
ре деляющим в ситуации мо-
рального выбора?
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заставляет человека сочувствовать другому человеку, особенно оказав-

шемуся в трудной жизненной ситуации; заставляет нас критически оце-

нивать общественное устройство, нарушающее нормы морали, не соот-

ветствующее социальным ценностям.

Переживание человеком нарушений норм морали и пренебрежение 

социальными ценностями называются нравственными чувствами. Со-

весть является главным фактором, определяющим моральный выбор че-

ловека, его выбор в пользу добра или зла, главным средством самокон-

троля, гораздо более действенным, чем угроза наказания.

Расскажите о своём опыте морального выбора. Как и почему вы посту-

пили именно так?

В первый раз — в первый класс

О наличии каких социальных норм и ценностей в нашем обществе 
свидетельствует проведение Дня знаний?
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1. Прочитайте ещё раз высказывание в начале параграфа. О какой со-

циальной ценности (или ценностях) идёт в нём речь? Своё мнение аргумен-

тируйте

2. Сравните основные формы социальных норм. Что у них общего и что 

различного?

3. Какие пословицы и поговорки о совести вам известны? Объясните их 

смысл на конкретных примерах.

4. Вспомните содержание стихотворения М. Ю. Лермонтова «Бороди-

но». Какие социальные нормы и ценности в нём отражены? Можно ли ска-

зать, что герои стихотворения находились в ситуации морального выбора? 

Своё мнение аргументируйте. Испытали ли вы при чтении этого стихотво-

рения нравственные чувства? (Опишите своё восприятие в 2—3 предложе-

ниях.)

5. Вспомните из курса истории, как изменилась мораль жителей Древ-

ней Руси после принятия христианства.

6. Можно ли отнести игру к социальным ценностям? Своё мнение аргу-

ментируйте.

  Как вы думаете, какие главные принципы морали были у перво-

бытного человека?

Выберите вариант ответа на главный вопрос урока: «Зачем нужны со-

циальные нормы и ценности?» Свой выбор аргументируйте.

А. Социальные нормы и ценности создаются людьми для поддержания 

порядка в обществе.

Б. Социальные нормы и ценности служат образцами поведения.

В. Социальные нормы и ценности определяют поведение человека 

в обществе.

Вопросы и задания

7 *.
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Моральная и правовая оценка поступков 
и деятельности человека

§ 2

«Оценивают не человека — оценивают его результаты, а уже исходя 
из своего разочарования, оценивают человека».

Арсен Венгер, французский футбольный тренер

Какими способами общество и государство оценивают человека?

моральная оценка, право, правовая оценка, правомерное пове-

дение
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1. Как менялась оценка человека обществом. Человек живёт в обществе. 
В процессе деятельности он соблюдает или, наоборот, нарушает соци-
альные нормы. Поэтому деятельность любого человека неизбежно под-
вергается оценке со стороны других людей. Оценивание происходит на 
основе морали и права. Эти два вида социальных норм тесно связаны 
между собой. Но право появилось позже морали. 

Моральная оценка — это одобрение или осуждение деятельности 
человека на основе морали. 

До тех пор, пока люди вели первобытный образ жизни, занимались 
охотой, собирательством и рыболовством, жили небольшими родовыми 
общинами, им было достаточно наличия обычаев, традиций и морали. 
Если кто-то иной раз пренебрегал этими нормами, нарушителя призы-
вало к порядку осуждение родичей. Самым страшным наказанием было 
изгнание нарушителя из общины: ведь выжить человеку одному было 
очень трудно. 

Что было главным критерием оценки поведения человека в первобыт-

ном обществе?

Когда люди стали переходить к более сложным занятиям — земледе-
лию, скотоводству, ремеслу, торговле, то и общественное устройство 
стало усложняться. Общинам приходилось воевать друг с другом за зем-
лю и воду. Стали высоко цениться воинственность, способность владеть 
оружием. Общины начали объединяться в племена. Успешные в воен-
ном деле люди — воины и особенно их вожди — стали получать от пле-
мени бóльшую часть добычи, в том числе и пленных в качестве рабов. 
Появилось социальное неравенство — деление общества на богатых и 
бедных, свободных и рабов. Оказалось, что прежние традиции и обычаи 
уже не являются для всех обязательными. У новых социальных групп 
стали формироваться собственные традиции и обычаи.

В первобытном обществе всё добытое членами общины делилось 
между ними согласно их потребностям. Теперь же среди богатых стали 
ценить бережливость и желание продемонстрировать свой достаток. 
Разумеется, это раздражало бедных, вызывало у них чувство зависти, 
желание завладеть хотя бы частичкой этого богатства.

Вышестоящие социальные группы стали навязывать нижестоящим 
удобные для себя нормы поведения. Например, рабовладельцы внушали 
рабам необходимость послушания, усердного труда, смирения со своим 
положением. Среди самих рабов ценилось умение увиливать от работы 
или выдавать плохую работу за хорошо сделанную. При первой же воз-
можности рабы старались бежать. Конфликты между богатыми и бедны-
ми, рабовладельцами и рабами нередко приводили к насилию и даже 
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убийствам. Всё это могло разрушить общество. Чтобы предотвращать 
конфликты или снижать их разрушительные последствия, государство 
создаёт право — систему общеобязательных правил поведения в обще-
стве, установленных государством. 

Правовая оценка — это поощрение или наказание человека соглас-
но нормам права.

Как имущественное неравенство влияло на критерии оценки поведе-

ния человека в обществе?

2. Правомерное поведение и поощрения. Нормы права сходны с норма-
ми морали. Как и мораль, право призвано защищать добро и наказывать 
зло. Правда, долгое время преступления против богатых, свободных 
и вышестоящих карались жёстче, чем преступления против бедных и ра-
бов. В современном мире люди равны перед законом, который в случае 
необходимости одинаково защищает и карает как бедного, так и богато-
го. Бывают, конечно, и тут нарушения, но они не считаются нормой.

Что же есть общего и различного у морали и права? Мораль создаёт 
общество. Право как систему законов создаёт государство и придаёт им 
письменную форму. Общество появилось несколько миллионов лет на-
зад, самые древние государства  — всего 5—6  тыс. лет назад. Следова-
тельно, мораль старше права. И право происходит из морали. Мораль 
и право регулируют поведение людей в обществе, основываются на го-
сподствующих в обществе представлениях о добре и зле.

Мораль представляет собой правила повседневного поведения. Её 
нормы известны каждому. Например, такая моральная норма, как «не 
лги», означает: никогда не лги, никого не обманывай. Нарушение норм 
морали влечёт за собой, как правило, только общественное осуждение: 
скажем, человека, пойманного на лжи, могут пристыдить, отругать, 
в крайнем случае перестать с ним общаться.

Нормы права регулируют поведение человека в конкретных ситуа-
циях: например, улицу, на которой есть движение транспорта, нужно 
переходить в положенном месте. За нарушение норм права обязательно 
должно следовать наказание. 

Сравните по самостоятельно выбранным критериям мораль и право 

(составьте таблицу). Как различаются критерии оценивания человека с 

точки зрения морали и с точки зрения права?

Огромную роль в побуждении человека вести себя согласно нормам 
морали и права играет общественное мнение. Основные инструменты, 


