
Направление «Доброта и жестокость» 

 

I. Подготовительная работа  

перед написанием «базового» сочинения 

на тему: «Доброта и жестокость» 

 

        1. Сначала знакомимся с  рекомендациями ФИПИ 

       

        Данное направление нацеливает выпускников на раздумье о 

нравственных основах отношения к человеку и всему живому, 

позволяет размышлять, с одной стороны, о гуманистическом 

стремлении ценить и беречь жизнь, с другой – об антигуманном 

желании причинять страдание и боль другим и даже самому себе. 

        Понятия «доброта» и «жестокость» принадлежат к 

«вечным» категориям, во многих произведениях литературы 

показаны персонажи, тяготеющие к одному из этих полюсов или 

проходящие путь нравственного перерождения. 

       Получили информацию о том, что названные понятия надо 

рассматривать как противоположные. Очевидно, этот принцип 

распространится и на иллюстративные примеры, так как 

материалов о полноценном нравственном  перерождении жестокого 

человека в доброго мы не нашли. 

 

       2. Ищем и сопоставляем материалы, чтобы составить 

базовые определения (толкования) каждого из тематических 

слов.  

      2.1. Смотрим толковые словари, синонимы, словосочетания с 

нашими тематическими словами, афоризмы, заголовки (темы) 

«конкретных» сочинений. 

        Синонимы к понятию «доброта»:  

благородство, благожелательность, благодушие, благость; 

мягкосердечие, простосердечие, сердечность, милосердие, 

мягкость, мягкосердечность, незлобивость; 

сострадание, альтруизм; 

человечность, человеколюбие, миролюбие,  любовь;  

доброжелательность, добросердечие, добродушие, душевность;  

отзывчивость, чуткость, сочувствие, теплота, терпимость, 

искренность, деликатность, тактичность. 



         Интересными оказались такие наблюдения над 

синонимами. 

1) Мы выделили полужирным шрифтом часто встречающиеся 

корни в сложных словах-синонимах: благо, сердце, милость (в 

древнерусском языке милость означало ‘любовь’), человек (как 

русскую параллель к слову гуманный), любовь, мир, добро, душа.     

       Обобщить эти смысловые оттенки можно так: доброта – 

насущно необходимое, нравственно значимое для всех качество, 

проявляемое в отношении к другому человеку, доброта – это то, 

что трогает душу.  

        Однако встает вопрос: в чем выражается это отношение? 

Очевидно, в действиях – в гуманных (добрых) поступках доброго 

человека, а жестокий человек совершает негуманные действия.      

       Уточнили важное в рекомендациях слово «отношение»: это 

отношение, реализуемое в действиях. 

2) Все рассмотренные синонимы можно разделить на несколько 

смысловых групп на другом основании: близость к базовому слову 

по лексическому значению: 

      I. «Надежные» синонимы (очень близки по значению к 

базовому слову): человеколюбие, отзывчивость, сердечность, 

душевность, добросердечие, незлобивость, мягкосердечность, 

сочувствие, чуткость;  

      II. Смысловой объем синонимов не совпадает с лексическим 

значением слова доброта: 

      - понятия, которые шире по смыслу, чем доброта: альтруизм, 

благородство, сострадание, милосердие, благость, человечность 

(гуманизм), 

      - понятия, которые у́же по смыслу, чем доброта: 

приветливость, доброжелательность, добродушие, 

благожелательность, ласковость, мягкость, жалостливость, 

простосердечие. 

       Эти понятия двойственны по смыслу: они называют способы 

только внешнего проявления доброты, такая  доброта может 

оказаться искренней, надежной и подкрепленной делом. Однако эта 

надежда может оказаться выраженной только на словах, не 

подкрепленной делом, а поэтому ложной, неискренней.  

       III. Значения синонимов, более узких по смыслу, чем 

«доброта», начинают противоречить значению базового слова: 



      - понятия, чьи значения умаляют  значимость доброты в 

отношениях людей: снисходительность, благодушие. Такая 

«небрежная» «доброта»  может быть даже оскорбительной; 

      - в список синонимов мы добавили еще несколько слов по 

аналогии с только названной группой: это «негативные» синонимы 

к слову доброта: «добренький» в значении ‘не препятствующий 

совершению недостойных действий’, мягкотелый, бесхребетный, 

навязчиво добрый. Доброта людей с такими качествами не ценится, 

так как она либо неэффективна по результатам, либо неуместна. 

 
Понятия, 

которые шире по 

смыслу, чем 

доброта:  

«Надежные» 

синонимы 

Понятия, которые у́же 

по смыслу, чем 

доброта: 

Умаляют 

значимость 

доброты 

 

«Негативные» 

синонимы 

Благородство 

Сострадание 

Милосердие 

Человечность 

Благость 

Уважительность 

Альтруизм 

Человеколюбие 

Отзывчивость 

Сердечность 

Душевность 

Добросердечие 

Незлобивость. 

Теплота 

Мягкосердечие 

Искренность 

Сочувствие 

Сердобольность 

Чуткость 

Приветливость 

Участливость 

Доброжелательность 

Добродушие 

Благожелательность 

Ласковость 

Мягкость 

Жалостливость 

Простосердечие 

Деликатность 

Тактичность 

Снисходительн

ость 

Благодушие 

Прекраснодуш

ие 

«Небрежная» 

доброта 

Притворная 

«доброта»» 

Мягкотелость 

Бесхребетость 

Потакание 

чужим 

слабостям 

(«добренький» 

человек) 

Навязанная, 

излишняя, 

«глупая» 

доброта 

 

       Делаем вывод: для нашего сочинения нужно брать слова из 2-

го столбика, совокупность их значений надо отразить в 

определении слова (понятия) «доброта». 

      Мы можем построить черновой вариант определения 

тематического слова «доброта» - это качество человека, 

основанное на активном стремлении к человеколюбию. Доброта 

проявляется в активном действии: или в искренней заботе о ком-



либо, или в чутком, отзывчивом  отношении к человеку, или в 

стремлении помочь в сложной ситуации словом и делом.  

 

       Теперь работаем со смысловым объемом понятия 

«жестокость». 

       Используя опыт, накопившийся при работе с понятием 

«доброта», мы представляем уже обработанный ряд синонимов ко 

второму тематическому слову. 

       В предлагаемой ниже таблице  синонимы разделены на 3 

группы: 1) свойства человека, которые могут привести к 

жестокости, 2) внешние проявления жестокости (=жестокие 

поступки) на физическом уровне; 3) жестокость (=жестокий 

поступок), направленная на уничтожение достоинства человека. 

Кроме того, в каждом из вертикальных столбцов слова 

расположены по принципу градации: степень проявления 

негативного качества усиливается.  

 
Свойства человека, 

которые могут привести 

к жестокости 

Внешние проявления 

жестокости = жестокий 

поступок, 

причиняющий 

страдание другому 

человеку прежде всего 

на  физическом уровне 

Жестокость (= жестокий 

поступок), направленная 

на  уничтожение  

достоинства человека 

 

 

- Равнодушие 

- Трусость 

- Черствость 

- Злобность, озлобление 

- Ожесточение 

- Недостаток чувства 

(эмоциональная 

«глухота», 

неразвитость) 

- Бессердечие 

- Безмерная строгость, 

суровость 

- Неумолимость 

- Закоренелое упрямство 

- Зверский, злой, 

жестокий нрав 

- Зверство 

- Неистовство 

- Свирепость 

1) Отсутствие 

сожаления, сочувствия, 

милосердия 

- Неумолимость 

- Жестокосердие  

- Безжалостность как 

следствие  бессердечия 

- Бесчеловечность 

- Беспощадность 

- Равнодушие 



- Неумение, нежелание 

сочувствовать другому 

человеку, даже если ему 

требуется помощь 

- Себялюбие, эгоизм 

- Жестокосердие  

-Безжалостность как 

следствие   бессердечия 

- Бесчеловечность 

- Беспощадность 

- Варварство 

- Вандализм 

- Изуверство 

- Садизм 

 

- Трусость как 

предательство; 

2) Самоутверждение 

любой ценой, прежде 

всего за счет 

«использования» 

доброты достойного 

человека 

 

     К данным рассмотренной таблицы можно добавить еще две 

характеристики «жестокости»:  1) жестокость бывает осознанной 

(см. последнюю таблицу) и неосознанной, когда равнодушие и 

леность души приводят к поступку, жестокий смысл которого не 

сразу очевиден даже совершившему этот поступок («забыли» 

Фирса герои «Вишневого сада»). 2) Жестокость может стать 

психической болезнью. 

      Исследование морфемного состава выписанных слов позволяет 

сделать такой вывод: отрицаются те смысловые опоры, которые мы 

выделяли, исследуя морфемный состав слов-синонимов к понятию 

«доброта»: сердца нет или оно жестокое, нет жалости (в 

древнерусском языке жалеть означало ‘любить’), т.е. человек не 

испытывает желания, стремления понять беду другого человека, 

нет человечности.  

      Кроме того, мы нашли несколько причин, объясняющих, 

почему человек стал (не родился) жестоким: 1) равнодушие, 

эмоциональная «глухота»,  черствость, 2) трусость, малодушие, 3) 

озлобление, ожесточение, 4) себялюбие и самоутверждение любой 

ценой, прежде всего за счет «использования» доброты достойного 

человека. Эти причины не существуют абстрактно, они 

«превращаются» в действия. 

      Эти причины взаимосвязаны, это надо учитывать при выборе 

доводов и примеров к  формулировке основной проблемы, но в 

«черновом» определении надо упомянуть, что человек становится, 

а не рождается  жестоким. 



      Анализ синонимов к понятию «жестокость» позволяет 

построить черновой вариант его определения (см. выше табличку, в 

которой названы виды и причины жестокости). 

     Жестокость – это свойство человека, ставшего жестоким,  это 

свойство основано на равнодушии, малодушии и себялюбии, 

нежелании и неумении сочувствовать другому. Жестокость 

проявляется в соответствующих действиях: осознанно или 

неосознанно причинить физическую и душевную боль другому 

человеку с целью сломать его физически или нравственно, а также 

самоутвердиться любой ценой в  обществе и собственных глазах   

 
*** 


