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ВВЕДЕНИЕ 

В интернете я наткнулся на странную картину «Старый рыбак» Т.К. 

Чонтвари. Если приложить зеркало по центру картины, можно увидеть два 

абсолютно разных изображения. В одном случае изображение Бога. В 

другом, образ Демона.  Всё в одном человеке. Добро и зло, которые 

уживаются в каждом из нас. И только от нас самих зависит, что победит. 

Иллюстрация 1. Картина Т. Чонтвари «Старый рыбак» 

  

Тут я задумался: почему добро и зло волнует людей во все времена?  

Какой смысл люди вкладывают в эти понятия, как они проявляют себя в 

нашей жизни? Так возникла тема моего исследования.  Цель: выяснить, 

почему для каждого из нас важны понятия «добро» и «зло».  

Задачи: 1. Узнать и проанализировать смысл понятий «добро» и «зло» 

из разных источников.   

2. Практическим путём выяснить, что такое «добро» и «зло» для 

дошкольников, младших школьников и взрослых; какой он, добрый человек 

и злой, в каких человеческих качествах и поступках проявляется.   

Методы: сбор, анализ, обобщение информации; анкетирование; 

тестирование; создание творческих работ; опрос. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

ГЛАВА 1. ЧТО ЕСТЬ ДОБРО И ЧТО ЕСТЬ ЗЛО? 

Добро и зло самые важные понятия этики и нужны для различения 

плохого и хорошего, морального и аморального. Они проявляют себя во 

взаимоотношениях людей, в отношении человека к самому себе, к 

окружающему миру. Живут в каждом человеке и постоянно борются между 

собой. Добро проявляет себя в любви, сострадании, готовности помочь. 

Жестокость, эгоизм, равнодушие, предательство - проявления зла. 
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ГЛАВА 2.  ДОБРО И ЗЛО В ДОШКОЛЬНОМ ДЕТСТВЕ: 

ПОНЯТИЯ, СИМВОЛЫ, ЦВЕТА, ПОМОЩНИКИ                                                                                                                                    

Мы провели с 24 дошкольниками несколько тестов.  

Тест 1. Рисуночный тест «Волшебная страна добра и зла». Цель: 

выяснить, что такое добро и зло в представлении дошкольников, с какими 

цветами они ассоциируются. Тест показал, ассоциируются с понятиями 

«хорошо и плохо». «Хорошо» помочь бабушке и плохо видящим людям 

перейти дорогу, сделать кормушки и подкармливать птиц зимой, т.д.. 

«Плохо» драться, быть замарашками...  

Рисунок 1,2 к тесту «Волшебная страна добра и зла» 

        

Рисунки детей выявили цвета добра и зла. Результаты в таблице.  

Диаграмма 1. Цвета добра и зла 

 

Тест 2. «Символы добра и зла». Цель: через беседу выяснить, с 

какими символами ассоциируются добро и зло. Результаты в таблице.  

Таблица 1. Символы добра и зла 

Символы добра Символы зла 
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Тест 3. «Помощники добра и зла». Цель: выяснить, с какими 

помощниками ассоциируются добро и зло.  Зачитывали по порядку набор 

качеств человека. Если можно отнести их к Добру – дети закрашивали 

кружочек красным цветом. Если к Злу – чёрным. Результаты в таблице. 

Рисунок 3.  Тест «Помощники добра и зла»: работа дошкольника 

 

 Диаграмма 2. «Помощники добра и зла» 

 

Вывод: дошкольники различают понятия добра и зла. Это прежде 

всего «хорошо и плохо».  

ГЛАВА 3.  ДОБРО И ЗЛО ДЛЯ СВЕРСТНИКОВ 

Что же такое добро и зло для нас? В разных словарях узнал следующее:  

Добро: нечто положительное, хорошее, полезное, противоположное 

злу. Зло: нечто дурное, вредное, беда, несчастье, неприятность, досада, 

злость. Оно уродует личность и отношения между людьми, пробуждает 

совершать плохие поступки, разжигает вражду.  

Чтобы выяснить, как мои одноклассники понимают «добро и зло» и 

совершают ли добрые дела, было предложено написать сочинение-

миниатюру «Мои добрые дела». Оказалось, у моих сверстников верные 

понятия добра и зла. Ими совершается много добрых дел.  
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Фото 3. В библиотеке. Фото 5,6.  Сочинения- миниатюры учеников 

       

А чтобы было видно воочию, я предложил создать необычное «озеро 

добрых дел». Оно состоит из многих капелек, и каждое сделанное нами 

доброе дело. Получилось прекрасное озеро. Вот некоторые примеры: «мою 

посуду, хожу в магазин за покупками», «Взяла к себе брошенного щенка», 

«Помог другу, когда он подвернул ногу», «Тружусь летом в огороде», 

«Помогаю чистить снег». Оказывается, как много добрых дел мы совершаем! 

Фото 7,8.  «Озеро и капли добрых дел» 

    

Я прочитал мудрую «Притчу о Добре и Зле», в которой один индеец 

разговаривал со своим внуком. «Почему бывают плохие люди?» — 

спрашивал его внук. «Плохих людей не бывает, — отвечал вождь. — В 

каждом человеке есть две половины — светлая и тёмная. Светлая сторона 

души призывает к любви, доброте. А тёмная сторона олицетворяет зло, ложь, 

зависть. Это как битва двух волков, в которой всегда побеждает тот, которого 

кормишь. Действительно, в каждом человеке идёт борьба, похожая на борьбу 

двух волков. Надо стараться совершать добрые дела, «кормить светлого 

волка», чтобы вырасти хорошим человеком.  

Вывод: добро в понимании младших школьников - что хорошо, 

полезно. Зло противоположно добру. Дети принимают светлую сторону 

своей души и совершают добрые дела, чтобы вырасти хорошими людьми.  
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ГЛАВА 4. ДОБРО И ЗЛО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

Все любят доброе отношение к себе, а как же взрослые относятся к 

другим?  Мы предложили им анкету «Добрый ли вы человек?» Цель: 

выяснить, насколько взрослые добры к другим людям. В опросе 

участвовали 20 человек. Оказалось, 90% взрослых до 35 лет и старше 

любезны, нравятся окружающим, умеют общаться с людьми, имеют много 

друзей. Доброта остальных 10% – вопрос случая.  

Провели опрос среди взрослых «Какой человек полетел бы с Вами на 

планету добра?» Цель: выяснить, каким качествам своего спутника отдают 

предпочтение взрослые. Из ответов видно, что люди хотят, чтобы у спутника 

были добрые качества. 

Фото 9,10. Анкета «Добрый ли вы человек?» Фото 11,12. Опрос 

 

Диаграмма 3.  Результаты опроса среди взрослых  

 

Вывод: представления о добре и зле у взрослых близки. Они обладают 

«сердцем», такими качествами, как чуткость, милосердие, справедливость.  

Хотят видеть рядом добрых людей, и сами совершают добрые поступки.  
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Анализ своей работы 

Таким образом, поставленная цель достигнута.  

Материал работы может повысить интерес учащихся к тому, чтобы 

множить добрые дела. Ведь добро и зло всё время в борьбе, и от нас зависит, 

чего на земле будет больше, что победит. 

1. Какие сложности пришлось преодолеть?  

Сложности в подборе первоисточников, большом объёме информации, 

выделении главного, использовании нужного материала в работе, 

формулировке темы, определении цели и задач, выделении проблемы, 

гипотезы, подведении результатов. 

2. Какие экспериментальные навыки, полученные в ходе работы,  

окажутся востребованными в обыденной жизни, в учебной деятельности? 

В обыденной жизни – ставить цель и доводить дело до завершения. В 

учебной деятельности - умение ставить цель, планировать работу, делать 

выводы.  

3. Чему научила данная работа?  

При оформлении исследовательской работы приобрели навыки работы 

с компьютером. 

 


