ОПВ 11 класс 10-04-2020
НРАВСТВЕННЫЙ ИНСТИНКТ
Виды инстинктов биологической природы человека и в чем суть этих инстинктов
В глубине биологической природы человека лежат неосознанные органические импульсы к
действию, которые называются инстинктами. Среди них три основных, постоянно действующих:
питания, размножения и самосохранения. Они обеспечивают сохранение и развитие природы
человека.
Какой инстинкт присущ духовной природе человека?
Духовной природе, как разумно-сознательной, присущ свой инстинкт – влечение к Богу, как к
своей высшей, идеальной норме; влечение к Совершенству и совершенствованию, влечение к
Святости. Он обеспечивает жизнь человека способностью стремиться к Богу и быть в общении с
Ним.
Какой инстинкт действует в нравственной природе человека?
Нельзя вступить в добрые отношения с Богом, имея недобрые отношения к человеку, нашему
ближнему.
Поэтому в нравственной сфере человек видит действие инстинкта добра, которое ему и надлежит
всячески развивать в своей жизни. Существо нравственного инстинкта составляет влечение одного
человека к другому с чувством довольства и радости. Например, у ребенка такое влечение к
матери является ответом на чувства матери и ее участие в его развивающейся жизни.
НРАВСТВЕННОЕ ЧУВСТВО
Какие основные чувства в человеке нам известны и как они себя проявляют?
Человеку свойственно наблюдать в себе действие основных пяти чувств: органического,
умственного, религиозного, эстетического и этического (нравственного). Органическое чувство
сигнализирует сознанию об общем состоянии нашего организма: здоров он или болен, и так
далее. Умственное чувство сопровождает работу интеллекта и свидетельствует о качестве
интереса человека к делу. Религиозное чувство, наполняя душу религиозным опытом, определяет
отношение человека к Богу, а через Него и в Нем – к миру и другим людям. Ему принадлежит
решающий голос во всех жизненных вопросах верующего человека и основное направление его
жизни. Эстетическое чувство участвует во всем, что имеет отношение к личной жизни человека по
линии истины, добра и красоты. Нравственное чувство четко и строго различает добро и зло,
контролирует и определяет, что из себя представляет каждый человек: честный он или
бесчестный; правдивый или лживый, человечный он или плохой, неотзывчивый, чужой. Оно
управляет естественным ходом человеческой жизни. Нравственное чувство наделено особой
зоркостью видеть стремление человека к Совершенству через наличие его в помыслах, словах,
намерениях; оно имеет своей целью выявить в них (помыслах) присутствие доброго, святого,
совершенного или же злого, безнравственного и предсказывает их последствия. Оно при этом
оценивает нашу личную волю, проявляющуюся в наших действиях. Оно одобряет или порицает
нас же самих за эти действия, выполняя роль самоконтроля.
Как заявляет о себе нравственное чувство?

Рождаясь из недр нашего духа, нравственное чувство сразу же оценивает все то, что воспринято
человеком. Оно само, помимо мышления, сразу же одобряет или не одобряет нашу волю,
совершившую определенный поступок. При этом нравственное чувство заявляет о себе то в виде
стыда, то в виде укоров совести, то в виде требований долга, то в виде сознания обязанностей и
ответственности за свое поведение. Все эти нравственные состояния появляются в душе с
чувством добра и зла, которые из-за них переживает душа.
Что обеспечивает нравственное самосознание человека?
При выполнении этой жизненной задачи нравственное чувство ведет себя как ответственное
внутреннее судилище, где всякое действие, согласное с Законом Божиим, оценивается как
доброе, достойное внимания человека, а всякое уклонение от согласования с ним и выполнения
расценивается как зло, бесчестие и недостойное поведение. Процесс оценки нравственных
переживаний в этих случаях совершается самосознающим я нашего духа и называется
нравственным самосознанием человека. Побуждая волю человека отвергать зло, нравственное
чувство готово всеми силами души бороться за добро, за его претворение в жизнь. При этом оно
заявляет о себе нравственными переживаниями стыда, совести, долга, обязанности,
ответственности, вменения.

