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В  2009-2010  гг.  мною  было  проведено  психолого-педагогическое  исследование, 
направленное  на выявление уровня морального сознания у учащихся старших классов. 
Сразу хочу заметить, что интерес к данной теме возник неспроста. Он формировался до-
вольно долго, на протяжении пяти лет. Все это время я работала психологом в одной част-
ной школе, в которой проводила лонгитюдное исследование по выявлению характерологи-
ческих особенностей учащихся. С этой целью, я, из года в год смотрела, меняется ли соци-
ально-психологический профиль у учеников, у каких учащихся происходит качественное 
личностное изменение и в каком возрасте мы можем наблюдать динамику в личностном 
развитии. 

В результате я соприкоснулась с большим количеством вопросов,  убеждений, раз-
мышлений и открытий. И вот мне казалось, что меня трудно чем-либо удивить... Как вдруг 
в нашу школу пришли ученики из Вальдорфской школы для того, чтобы совместно прове-
сти круглый стол и обсудить весьма надоевшую тему о здоровом образе жизни. На это об-
суждение я пришла с надеждой, что мы не будем говорить о наркомании, курении, алкого-
ле,  спорте,  поскольку  с  моей  точки  зрения  здоровый образ  жизни  предполагает  нечто 
большее… Но к моему большому сожалению все кто говорил, говорили именно об этом. И 
я с тоской и унынием смотрела на окружающих, и думала лишь об одном, что, наверное, 
никто не сможет разбудить в этих людях разум, расширить представления … Пока, одна из 
участниц (а именно, ученица Вальдорфской школы) не произнесла, что здоровый образ 
жизни предполагает не только трезвый образ жизни, но и еще работу над своим сознани-
ем, душой и духом. В этот момент я почувствовала большую радость, ощутила надежду, а 
затем стыд – стыд за себя. Получается, что я все это время молчала, ворчала, а некая девя-
тиклассница вслух стала противостоять массе. Бесспорно, ее никто там не понял, но это 
был большой прорыв в моем сознании, поскольку я увидела, что есть люди, которые дума-
ют также как я и которые сильно отличаются от хорошо известных мне ребят. 

В этот момент и появился мой новый научный интерес: желание понять, чем именно 
отличаются учащиеся Вальдорфской школы от учеников других школ. Здесь мне бы хоте-
лось обратить внимание читателей на тот факт, что я от начала до конца исследования яв-
лялась экспертом и поэтому никоим образом не была заинтересована в том, чтобы подде-
лывать данные. Может быть, кто-то меня осудит за столь точные и возможно сомнитель-
ные подробности, но для меня это очень важный момент, поскольку в своей двадцатилет-
ней  психолого-педагогической практике встречала  немало  фальсификации,  научной  не-
честности,  профанации.  Возможно,  подтвердить  мою  научную  честность  и  бес-
корыстность сможет тот факт, что все нижеописанные результаты добывались в момент 
моего научного бесплатного энтузиазма.

Итак, для того, чтобы найти качественные отличия в личностном развитии учащихся 
разных школ, я остановила свое внимание на методике Л. Колберга,  которая позволяет 
определить уровень морального сознания. Для того чтобы внести ясность в определение 



морального сознания, отмечу что мораль – это поступки добровольной справедливости, 
чистого человеколюбия и действительного благородства.  Не спорю с тем, что понять и 
объяснить это определение весьма проблематично. Более того ни один словарь русского 
языка  не  дает  ясного  определения  таким  понятиям  как  «честность»,  «благородство», 
«справедливость». Поэтому я воспользовалась мнением Л. Колберга и в момент психодиа-
гностического исследования пыталась вскрыть нравственный предел, который ученик не 
может переступить. Самым важным для меня было стремление понять, существуют ли ка-
кие-то  внутренние  требования  к  самому  себе,  которые  человек  не  может  переступить. 
Хочу заметить, что давалось это с большим трудом, поскольку ребятам приходилось ана-
лизировать сложные моральные дилеммы, предлагать свои варианты ответов и продумы-
вать нестандартные пути решений. В этот момент доводилось подолгу выслушивать каж-
дого1, совместно рассматривать его точку зрения, распутывать непонятные, на первый вз-
гляд, мысли, переживать вместе с ним затруднения и выслушивать от некоторых обвине-
ния на тот счет, что его умышленно путают, не подсказывают, не намекают, не дают пра-
вильных и неправильных ответов. 

Как  видно, эта  техника  сильно  отличается  от  стандартных  методик,  в  которых 
предлагается набор стандартных личностных качеств и человек, в момент «размышления» 
должен определить, что именно присуще ему. Преимущество методики Л.Колберга заклю-
чается в том, что в ней нет готовых ответов. Субъект должен самостоятельно не только 
воспроизвести их, но и ответить на весьма сложные вопросы: «Зачем?», «Почему это важ-
но?», «Что будет, если …?» ... Вот тут-то как раз и вскрываются личностно значимые ори-
ентиры: отношения, принципы, установки, мотивы, потребности. 

Конечно, я понимаю, что звучит это очень просто, весьма привычно, незатейливо. 
Поэтому сразу хотелось бы уточнить, что главное вовсе не в этом, а в том, какие были об-
наружены личностно значимые ориентиры у старшеклассников. Ведь трудность заключа-
лась в том, что Л.Колберг не дал ясную оценку доконвенциональному, конвенциональному 
и постконвенциональному уровню морального сознания, не выделил их качественные раз-
личия, не описал предполагаемые варианты ответов. Поэтому я хорошо помню свои за-
труднения,  научные терзания и нежелание продолжить начатое исследование.  Особенно 
ясно это проявлялось в момент работы с учениками Вальдорфской школы. Поначалу я во-
обще не понимала, с чем имею дело, о чем они со мною говорят. Их полет мысли сильно 
сбивал, угнетал, выводил меня из равновесия. Иногда доходило до того, что я после оче-
редного общения не могла не то, чтобы проводить исследование, а даже зайти в школу. В 
эти дни я читала А.Шопенгауэра,  Р.Штайнера,  И.Канта,  Г.Челпанова, К.Юнга и многих 
других авторов. Передо мной стояла одна задача – понять, о чем со мной говорят ребята 
Вальдорфской школы.

Длительное пребывание в смятении подвело меня к очень простому ответу. Во-пер-
вых, они говорили о стремлении к познанию: о том, что надо расширять границы соб-
ственной принципиальности.  Во-вторых,  они проговаривали свои чувства,  ощущения и 
эмоции.

Вот тут то и был весь казус. В практике психолога это очень сокровенная фаза обще-
ния, к которой ты ведешь клиента очень долго, терпеливо, настойчиво. Ты из раза в раз от-
тачиваешь его умение говорить о своих переживаниях и намерениях. А когда он научается 
этому, вы радуетесь тому, что научили его главному - понимать себя. 

Видно я так привыкла к этому сценарию, что длительное время не могла распознать, 
что передо мной сидит психологически зрелый человек, умеющий без дополнительной по-
мощи эмоционально реагировать,  сопереживать,  говорить, думать,  анализировать,  выде-
лять главное и второстепенное. Эврика заключалась в том, что многие ребята Вальдорф-
1 Психодиагностическое исследование проводилось в индивидуальной форме. На каждого ученика в среднем 
было затрачено по одному часу.  В момент исследования учащихся Вальдорфской школы были случаи, когда 
беседа с одним учеником длилась по два и два с половиной часа. Причиной этому служило желание понять 
нестандартные формы мышления, отождествить и проидентифицировать их с какой-либо концепцией мора-
ли, например А. Шопенгауэра, И. Канта, Р. Штайнера, Л. Колберга.



ской школы живые, разнообразные, индивидуализированные, открытые, уникальные. Им 
свойственно пребывать в сомнении, спонтанности, автономии. Чуждым для них является 
понятие «так надо», «так должно быть», «так правильно». Главное же их отличие заключа-
ется в том, что они не стремятся быть похожими на других, не пытаются создавать види-
мость послушного, правильно говорящего человека. 

Убедиться в подлинности вышеотмеченных признаков мы смогли во время проведе-
ния аналогичного исследования в обычной муниципальной школе. Если описать мои ощу-
щения,  которые я  испытывала  в  момент  общения  с  этими детьми,  то  можно отметить 
преобладание  грусти,  сожаления,  печали  и,  в  какой-то степени,  апатии.  Объяснить  это 
можно тем, что передо мной сидели «удобные» и «хорошие» молодые люди. Они были на-
тасканы на то, чтобы говорить правильно, не перечить старшим, добросовестно повторять 
то,  чему  научили  родители,  учителя,  телепередачи.  Самым  ярким  моим  впечатлением 
было то, что администрация этой школы периодически подходила ко мне и спрашивала: 
«У нас хорошие дети?» и,  не дожидаясь моего ответа,  сами отвечали:  «У нас хорошие 
дети!». Однажды мне захотелось прервать подобный монолог, и я спросила: «Почему вы 
считаете, что ваши ученики хорошие?». На что директор школы ответил: «Потому что, они 
не пишут в туалетах!».

В самом конце психодиагностического исследования я обрела предчувствие безвы-
ходности, полностью утратила интерес к испытуемым и дошла до тоски. Закончить тести-
рование мне помогли мои коллеги, которые видели мое удрученное состояние и сожаление 
о неэкономичном использовании времени. 

Там было все однообразно, предсказуемо, монотонно. Многие учителя авторитарно 
обращались  с  детьми,  ученики  беспрекословно  исполняли  их  требования  и  на 
большинство наших вопросов отвечали «не знаю»: «не знаю почему…», «не знаю зачем», 
«не знаю, что будет, если…». 

Однако если поразмышлять над преимуществом этой школы, то можно сказать, что 
главным ее достоянием являются ученики, которые к концу обучения занимают сходные 
позиции, находятся в сходных обстоятельствах, обладают сходными принципами и интере-
сами. В них будто вложили послушание и безразличие. Получается, что мы имеем дело не 
с перспективными выпускниками школ,  а с «квазиодушевленными единицами,  которые 
функционируют в качестве роботов, поскольку не имеют развитого вкуса и нацелены вы-
полнять простую и монотонную работу – заправлять постель, сметать крошки со стола» [3, 
с.  370-371].  Самым  главным  достижением школы  с  их  позиций,  является  то,  что 
большинство ребят уже не страдают от однообразного изнуряющего образа жизни. 

Когда я поняла, что в данный момент имею дело с классическим знаково-символиче-
ским продуктом образовательной деятельности, я тут же задумалась над вопросом: «А с 
кем в нашем обществе можно договориться?!». Ведь школы ежегодно выпускают тыся-
чи юношей не способных вступать в диалогическую коммуникацию, не умеющих выра-
жать свои чувства, не понимающих себя. Наверное, я не преувеличу если скажу, что масса 
молодых людей давно стала  средством манипуляции,  утратила жизненно важные пред-
ставления, наложила запреты на творческое начало, замыслы и мечты. Более того, миллио-
ны, подрывают веру в себя, медленно впадают в состояние полусна, транса, покоя, рас-
слабления, молчаливого согласия и безмятежного настроя. 

В этом случае вполне уместно указать, что в народных сказаниях подобное проявле-
ние сопоставляют с образом «хищника», который, требуя подчинения, говорит: «Не смей 
видеть жизнь такой, какой она есть. Не смей следовать своим желаниям. Не смей гово-
рить о своих мечтах» [9, с. 423-424]. Отсюда, как раз, и формируются типичные, предска-
зуемые, стабильные реакции, которые обеспечивают безупречное выполнение навязанных 
обязательств. И, возможно, этого было бы достаточно, если не знать, что такой лоск внеш-
ней картинки скрывает опасные повороты судьбы. 

Хочу заметить, что такое осмысление позволило мне понять главные отличия докон-
венционального, конвенционального и постконвенционального сознания. Каждый раз оче-



редное открытие раскрывало передо мной новые признаки мышления. Поэтому ниже мы 
рассмотрим не только выраженность  уровней морального сознания у учащихся разных 
школ, но и качественные единицы их моральных суждений: признаки эмоционального ре-
агирования, когнитивных способностей, шаблонных высказываний (см. таблица 1). 

Таблица 1 – Количественные характеристики выраженности уровней морального
сознания (общее количество респондентов – 128 учащихся 9-11 классов)

Уровень 
морального сознания

Негосударствен-
ная школа
(36 человек)

Вальдорфская 
школа 

(50 человек)

Государствен-
ная школа 

(42 человека)
Доконвенциональная мораль 11% 10% 62%

Конвенциональная  мораль 67% 36% 31%

Постконвенциональная мораль 22% 54% 7%

Наличие эмоциональных реакций и 
когнитивных способностей при реше-
нии моральных дилемм

не выявляли 92% 43%

Использование шаблонных высказы-
ваний при решении моральных дилемм не выявляли 6% 57%

Итак, вышепредставленные количественные значения наглядно демонстрируют, что 
учащиеся  негосударственной,  муниципальной  и  муниципальной  «Самарской 
Вальдорфской школы» имеют серьезные  отличия  в  выраженности  уровней  морального 
сознания. Сложившиеся тенденции показывают, что в муниципальной школе преобладает 
доконвенциональный уровень морального сознания (62%), в негосударственной школе – 
конвенциональный  (67%),  в  муниципальной  Вальдорфской  школе  – 
постконвенциональный (54%). 

Здесь стоит обратить внимание еще на один факт, который мы не указали в таблице. 
Дело в том, что полученные результаты в Вальдорфской школе не являются статичными 
(постоянными),  поскольку  мы  заметили,  что  некоторые  ребята, в  ближайшее  время, 
перейдут на более высокую стадию морального сознания, поскольку имеют потенциал к 
развитию.  Исходя  из  этого,  количественное  значение  конвенционального  сознания 
снизится до 22%, а постконвенционального повысится до 68%. 

Испытывая  желание  внести  ясность  в  определение  морального  сознания,  ниже  я 
представляю  характеристики  и  предикаты2,  определяющие  доконвенциональный, 
конвенциональный и постконвенциональный тип мышления.

Начиная с доконвенционального уровня морального сознания, отмечу, что этим людям 
свойственно ориентироваться на избегание наказаний. Им характерно в своих неудачах ви-
нить других, оправдывать свои действия какими-либо обстоятельствами.  Их изворотли-
вость приводит к тому, что они не имеют границ допустимого, поэтому не представляют 
ту черту, которую нельзя переступить, не потеряв достоинства. Для них естественно вос-
принимать другого  человека как функционально действующее биологическое существо - 
средство, которое может и должно удовлетворять их эгоистические потребности. Интерес-
но то, что они свой интеллект часто используют в целях манипулирования, шантажа, рас-
чета и обмана. Отсюда, часто демонстрируют ложное обязательство перед другими. Для 
этого одевают «маску» и говорят «Я свой». После того, как получат выгоду, переступают и 
идут дальше. Бесспорно, им характерно рассматривать жизнь  человека как ценность. Но 
делать они это будут, если некий человек «любим» ими и ценен. Как правило, они опери-
руют принципами: «Ты должен!» и «Я даю, чтобы ты дал!». Здесь важно отметить, что 

2 Предикаты –  высказывания, которые человек часто использует в своей речи.



для них идея индивидуализма, как условие признания права за каждым членом общества 
свободы мысли и слова, свободы совести и выражения своих убеждений (см. Конституцию 
РФ, ст. 28-29) является чуждой. Приспосабливаясь к существующим условиям жизни, та-
кие  люди  предпочитают  решать  свои  частные  проблемы  в  обход  законов,  поскольку 
соблюдать и совершенствовать их гораздо сложней. Общее «моральное» правило, которое  
они негласно признают, звучит так: «1. Поступай так, как делают все: обращай внимание 
не на законы, а на право сильного, потому что защита закона тебе не гарантирована. 2. Ис-
пользуй все средства и связи для повышения своего материального благополучия – только 
так ты сможешь выжить. 3. Лжесвидетельство, мошенничество и воровство допускай в тех 
размерах, которые приняты в твоем профессиональном сообществе» [1, с. 111-112]. 

Здесь стоит заметить, что доконвенциональное моральное сознание имеет две стадии 
развития. Первая стадия «избегание наказания» не позволяет индивиду увидеть и понять 
намерения других людей, рассматривать разные и противоположные точки зрения. Вторая 
стадия «инструментальные цели» позволяет рассматривать моральные ситуации с точки 
зрения  эгоистических,  потребительских  и  гедонистических  позиций,  поэтому  индивид 
ориентирован на взаимовыгодный обмен и поощрение. Узнать таких людей можно по сле-
дующим предикатам: I стадия: «мне пофиг», «а чё такое», «какая разница», «мелочь ка-
кая, мне это не интересно», «такие вопросы, причем здесь я; я нормальный человек; не  
ворую и ничего такого не делаю», «я не был в такой ситуации, поэтому не знаю»; II ста-
дия: «я хороший», «мне просто правильно ответить надо», «а что я получу взамен», «вы-
хода нет», «больше вариантов нет», «вообще ситуация безвыходная», «если уж совсем  
крайняк», «я запутался», «у меня мозг перестал работать», «всегда лучше когда легче»,  
«всегда все зависит от ситуации», «если я знаю, что не права, все равно буду отстаи-
вать свою точку зрения», «меня не будет мучить совесть, если я сделаю плохо человеку,  
которого ненавижу», «если мне сделали плохо, то и мне можно», «поможешь ты – помо-
гут тебе», «я учусь хорошо для родителей и веду себя хорошо для них».

Примечание: Вчера (2.02.2011 года), я, наконец, собралась с духом и пришла в муниципальную 
школу на встречу с директором, чтобы рассказать о весьма грустных результатах, полученных в их 
школе. Не успев зайти в общеобразовательное учреждение, я тут же соприкоснулась с доконвенци-
ональными признаками окружающих людей. Полусонный охранник, с которым я решила поздоро-
ваться, вдруг подумал о том, что меня стоит зарегистрировать в журнале посещений. В этот мо-
мент он начал перебирать какие-то кипы бумаг, открывать старые ящики, заброшенной тумбочки… 
И когда он все же отыскал свою драгоценную тетрадь, попросил у меня паспорт. Все это время я с  
большим интересом наблюдала за его действиями, более того я заглянула в так называемый доку-
мент и увидела, что последняя запись была сделана 18 января 2011 года. Получив нужную инфор-
мацию, я уточнила: «Зачем вы меня хотите регистрировать?», на что охранник ответил: «Вон ря-
дом кабинет и в нем сейчас находится директор, если она выйдет и увидит, что я этого не сделал, 
она меня будет ругать». В этот момент происходит предполагаемое чудо. Выходит Л. Г. (директор 
школы), видит, что меня регистрируют, подходит ко мне, обнимает и говорит: «Вот видите, Вален-
тина Анатольевна, как хорошо работает у нас охрана!». Странная у них потребность, подумала я, 
все время убеждать меня в том, что у них хорошие дети, а нынче и хорошие охранники. Удивитель-
но, что они не замечают формальность и ложь. Когда я пошла наверх, в кабинет директора, охран-
ник уже сидел с непристойно гордым лицом и потрясающим чувством удовлетворения. Придя в 
кабинет, я поняла, что Л. Г. назначила встречу на час дня одновременно трем лицам, поэтому ей  
некогда  было со мной говорить.  Однако,  уделив мне  внимание,  поинтересовалась результатами 
диагностики. Внезапно у нее проснулся интерес к трем детям, которые наделены высоким уровнем 
морального сознания и она попросила меня назвать их фамилии и тут же произнесла: «Впрочем,  
это не важно, потом как-нибудь скажете, в следующий раз». В тоже время она попыталась объяс-
нить, почему в ее школе так много детей с табуированной моралью, с четким представлением о  
том, что можно делать, а что нельзя и одновременно с непониманием почему. Ее рассказ носил 
оправдательный характер: «Когда я три года назад пришла в эту школу, старшеклассники вели себя 
неподобающим образом,  пили,  курили и  писали  в  туалетах,  портили  имущество  школы  и т.д. 
Поэтому я выбрала тактику запрета, когда четко говоришь нельзя, а почему нельзя, объяснять было 
некогда. За три года мы получили удивительный результат, ученики четко усвоили мои требова-



ния… А почему мы должны объяснять что нельзя портить мебель? Нельзя и все. И они должны это 
знать! Да, возможно, следующий шаг должен носить характер разъяснения, а кто это будет делать? 
А, что Вы, Валентина Анатольевна, можете мне предложить, какие бы вы могли оказать помощь в 
сотрудничестве?». Наша беседа продлилась полчаса, за это время я узнала, что директор согласна 
что-то делать, только для этого я должна позвонить, предложить, провести и за всю работу мне го-
товы заплатить полторы тысячи рублей, в то время как на формирование запретов была спущена 
целая гвардия педагогов. Все это, дорогие читатели, я предлагаю интерпретировать вам, как угод-
но, поскольку здесь без постмодернизма не обойтись3.

Вывод: 
1) В муниципальной  школе  сильно бросалось  в  глаза  то,  что  учащиеся  (57%) при 

решении моральных дилемм часто озвучивали шаблонные и формальные высказывания, 
которые не несли никакой смысловой нагрузки: например  «мама, всегда права», «мама 
всегда поймет», «врать нехорошо», «я должна доверять маме», «старшие заботятся о  
младших», «ложь наказуема», «неявное всегда становится явным», «на все воля Божья»,  
«как предначертано, так и будет», «первое слово дороже второго».

2) Несмотря  на  то,  что  у  43%  учащихся  наблюдалась  активная  эмоциональная  и 
когнитивная форма реагирования,  большая часть из этих учеников демонстрировала не 
сочувствие,  а  негодование  с раздражением,  не  поиск решения,  а  возможность  избегать 
наказания, получить выгоду и максимально минимизировать нежелательные последствия.

3) Удивительно,  но  факт,  у  33,5%  учащихся  муниципальной  школы  мы  выявили 
выраженность  I стадии доконвенционального  сознания  («избегание  наказаний»),  в  то 
время как в частной школе 3%, а в Вальдорфской 2%. 

4) Что касается  II стадии доконвенционального сознания («инструментальные цели), 
то стоит отметить, что в муниципальной школе такую «мораль» имеет 28,5% учащихся, в 
негосударственной школе 8% и в Вальдорфской 8%.

5) В муниципальной школе только у трех ребят из 42 человек был выявлен высокий 
уровень  морального  сознания.  На  фоне  остальных  это  выглядело  как  невероятно 
парадоксальный эксклюзив, который ввел меня в заблуждение, поскольку по сегодняшний 
день мне трудно ответить на вопрос: «Как в таких морально неблагоприятных условиях 
эти  ребята  смогли  выйти  на  высший  уровень  эмоционального  и  интеллектуального 
развития?».  Здесь  важно  заметить,  что  эти  ученики  в  данной  школе  учатся  с  первого 
класса! 

Конвенциональный уровень морального сознания ориентирует человека на создание 
рамок, норм и правил поведения, которые ни в коем случае нельзя нарушать. Отсюда, этим 
людям свойственно везде поддерживать социальный порядок, демонстрировать хорошее 
межличностное отношение, повиноваться общественным законом и отслеживать тех, кто 
не соответствует этим требованиям. Важно отметить, что им свойственно классифициро-
вать людей по статусу, материальному положению и степени значимости.  Поэтому часто 
примыкают  к  авторитетным,  силовым  структурам:  к  субъектам,  имеющим  высокий 
рейтинг, статус, бонус, звание. Так, вычленив «наших и не наших», «своих и врагов», та-
кой человек приступает к выполнению ожиданий референтной группы, а также к беспре-
кословному исполнению поставленных задач. В этот момент с ними практически невоз-
можно договориться, поскольку он руководствуется высокой принципиальностью, катего-
ричностью в суждениях и прагматичностью в действиях. И если возникает спорный во-
прос, он, ситуацию будет рассматривать с точки зрения того, у кого больше власти. В этом 
случае говорить о «здравом разуме», а тем более о «высшем разуме» бесполезно, ведь он 

3 Отвергая все системы объяснения мира и осмысления своего положения в нем, постмодернисты считают, 
что в мире существуют способы создания преднамеренного хаоса, отчужденности и бессмысленности. Са-
мым показательным примером тому служит роман американского писателя Р.Федермана «На Ваше усмотре-
ние» (1976). Название произведения диктует способ его прочтения: страницы в нем ненумерованы и несбро-
шюрованы, поэтому читатель волен прочитать их в том порядке, в каком ему заблагорассудится. 



привык доверять  силе.  Здесь  в качестве  ведущих принципов можно выделить позицию 
”Нет слова «хочу», есть слово «надо»!”, поэтому “Мы должны!”. Их секрет в том, что они 
все время идентифицируют себя с другими. При этом незамедлительно сканируют любого 
встречного человека. Внимательно оценивают его внешний вид, речь и поведение. И если 
их все  устраивает, то тут  же произнесут  «Вау!»:  «Вау –  какая  машина!»,  «Вау -  какая 
обувь!», «Вау – какая работа!», «Вау – какое образование!». Уделяя большое внимание ма-
териальным предпочтениям, они из-за дня в день впадают в иллюзию каких-то значений, 
идеалов, идей. На этом фоне в обществе происходит повсеместный спектакль, который де-
лает общество «зрительским», «символическим», «интерактивным», а человека – быстро 
адаптивным к неустойчивому социокультурному пространству.

По  утверждению  Л.  Колберга,  конвенциональный  уровень  морального  сознания 
включает в себя III стадию, которая называется «интерперсональные связи» и IV стадию 
под названием «поддержание порядка». Главной характеристикой этих стадий является 
то, что при ориентировании на интерперсональные связи индивид стремится поддержи-
вать теплые эмоциональные взаимоотношения только со значимыми людьми – родствен-
никами и друзьями, а при желании поддерживать порядок соблюдает общепринятые нор-
мы и правила поведения, которые, по его мнению, должны реализовываться в единой для 
всех манере. Отсюда, человеческую жизнь считают неприкосновенной в силу религиозных 
и правовых законов. Определить таких людей можно по следующим высказываниям:  III 
стадия - «надо оправдывать надежды родителей, чтобы они не краснели за тебя», «до-
верять  нужно  только  своим  близким»,  «ни  один  человек  не  хочет  смерти  близкого»,  
«дети должны слушаться родителей, так как у родителей больше опыта»; IV стадия - 
«главное контроль, всегда контролировать надо», «я всегда знаю, какой поступок плохой,  
а какой хороший», «у меня не бывает сомнений», «я человек рациональный, я реально оце-
ниваю ситуацию, в которой нахожусь», «надо помогать друг другу – держаться друг  
друга – быть честным друг с другом», «я всегда себя заставлю делать, то, что надо, а  
надо то, что делает тебя сильней, то, что тебя развивает», «если я ничего не добилась,  
я ничего не стою!», «результат – это главное, я буду счастлив, когда будет высокий ре-
зультат», «нельзя противоречить нормам», «главное, не переступать закон!».

Примечание: В своем романе «Поколение П.»  В. Пелевин, высмеивая конвенциональный тип 
(«Homo Zapiens»)4, пишет, что такой человек давно попал на крючок рекламы, которая формирует 
убеждение в том, что «Я спокойный и уверенный человек, поэтому я должен купить красные та-
почки». Так, субъект, желающий добавить в свою коллекцию спокойствие и уверенность, обяза-
тельно приобретет красные тапочки. Продолжая свою мысль, В. Пелевин говорит, что в классиче-
ском варианте эта стимуляция закольцована, так как у индивида сразу появляется желание зарабо-
тать много денег, чтобы купить дом, дом нужен, чтобы ходить в красных тапочках, а красные та-
почки нужны, чтобы обрести спокойствие и уверенность, позволяющие заработать миллион, чтобы 
купить дом …». Это описание позволило мне понять,  почему один учитель негосударственной 
школы, наделенный конвенциональным сознанием, рассматривая очень сложную моральную ди-
лемму, все решение свел к «тапочкам». Итак, как-то я со своей коллегой проводила в частной шко-
ле тестирование учителей на предмет их морального сознания5. Для этого учителям предлагалось 
подумать и сказать,  стоит ли доктору вколоть необходимую дозу морфия одной тяжелобольной 
женщине, чтобы она умерла без мучений. Когда учителя понимали, что речь идет об эвтаназии, то 
сразу начинали говорить о Боге, судьбе,  испытаниях. Размышляя над смыслом страданий, одна 
учительница сказала, что «надо не морфий вкалывать, а помочь человеку дожить хорошо». На мой 
вопрос: «Как Вы можете помочь?», она ответила так: «Допустим, это моя подруга, и я знаю, что 
она мечтала о неких красивых дорогих туфлях. Зная это, я пойду и куплю ей эти туфли, несмотря 
на то, что у меня мало денег». Меня это сильно удивило, и я спросила: «Вы действительно считае -
те, что человек, который понимает, что скоро умрет, будет мечтать о туфлях? Может, он будет ду-

4 С точки зрения В. Пелевина, «Homo Zapiens» - это остаточное свечение уснувшей души. Эта душа подобна 
телепередаче, которой можно управлять дистанционно.
5 К сожалению, я не могу представить в данной статье результаты, характеризующие уровень морального со-
знания учителей, поскольку текст будет сильно перегружен. 



мать о чем-то другом… и его мысли станут иными?». Однако в ответ я услышала неожиданное из-
речение: «Я сама решу, как моей знакомой достойно прожить последние три недели!». В последу-
ющем, это выражение для меня стало классикой конвенционального жанра.

После, я убедилась в том, что в школе мало кого интересует личностная характеристика учени-
ка, поскольку все внимание было сосредоточено на победителях и призерах, рейтинге и квалифи-
кации, конференциях и олимпиадах. В таких условиях люди подвергались жесткой дифференциа-
ции на «значимых» и «незначимых», «полезных» и «бесполезных». Для наглядности, администра-
ция вывешивала в рекреации портреты учителей, получивших первую категорию, превозносила 
учеников, занявших первое место на конференциях, и на фоне всего этого глубоко верила в то, что 
для благоприятного обучения достаточно чувства уверенности, высокой работоспособности, реши-
тельности и удовлетворенности от мультимедийных технологий. 

Вывод:
1) Преобладание в негосударственной школе учащихся с конвенциональным уровнем 

морального сознания (67%) можно объяснить, прежде всего, тем, что в школе уделяется 
большое внимание призерам и победителям, званиям и наградам, социальному успеху и 
чувству превосходства над другими. Бесспорно, это помогает школе получить бонус и ста-
тус, который из-за дня в день позволяет позиционировать достойное обучение и образова-
ние детей. 

2) В тоже время, такой высокий показатель конвенционального сознания можно объ-
яснить еще тем, что в школе учатся дети материально обеспеченных родителей, которые 
способны платить за месяц обучения 13 тысяч рублей. При таких обстоятельствах, мы из-
начально имеем дело с классическим социальным делением на «наших и не наших»: на 
тех, кто может платить и тех, кто не в состоянии. Далее, пройдя такой фей-с контроль, уча-
щиеся быстро определяли свое место в социуме и, тем самым, занимали сходные позиции, 
интересы и обстоятельства.  В свою очередь, это позволяет им классифицировать самих 
себя, выбирать в соответствии со своими возможностями различные классовые атрибуты - 
одежду, еду, друзей, отдых и т.п. 

3) Между тем, существует еще одна причина: в данной школе ведется активная рабо-
та по формированию социальных навыков общения. В этой связи широко применяются 
формы самоуправления и делового общения: дебаты, ток-шоу, круглый стол, конференции. 
Участвуя в таких мероприятиях, ученики отрабатывают навык уверенно отстаивать свои 
права, говорить о законах, убедительно приводить аргументы, доказывать свою точку зре-
ния. В результате, ребята понимают, что огромную роль в нашей жизни имеет конститу-
ция, декларации по защите прав человека и общественное мнение. Отсюда, в момент ре-
шения моральных дилемм, мы явно наблюдали умение открыто говорить о правах людей.

4) Однако, мы видели и другую сторону. Дело в том, что ученики, наделенные высо-
ким уровнем развития  конвенционального сознания,  часто  провоцировали  учителей  на 
проявление агрессии и раздражения, так как учителя принимали таких юношей за невос-
питанных и дерзких индивидов. Причиной этому служит то, что 67% педагогов негосудар-
ственной школы тоже имело конвенциональное сознание6, которое ориентировало их так-
же на соблюдение неких общественных норм и правил поведения. В результате укрепля-
лось нежелание и неумение уступать друг другу, слышать друг друга, понимать друг друга 
и искать компромисс друг с другом. Получается, что причина конфликта была в том, что 
ни те, ни другие не способны были увидеть индивидуальность другого и признать ее ина-
ковость. Отсюда как раз и возникал выбор без выбора - вступить в партнерские отношения 
или взбунтоваться от неподчинения. К большому сожалению, большинство выбирало вто-
рой путь. 

5) Согласно полученным данным, в негосударственной школе  III стадия («интер-
персональные связи») была выявлена у 25% учащихся, в муниципальной у 17%, а в Валь-

6 Согласно результатам проведенного исследования в частной школе по методике Л. Колберга. В исследова-
нии приняли участие 15 учителей среднего и старшего звена.



дорфской у 6%; IV стадия («поддержание порядка») у 42% учащихся негосударственной 
школы, у 14% муниципальной школы и 30% Вальдорфской школы. 

6) Здесь важно помнить, что в Вальдорфской школе ученики с конвенциональным 
сознанием имеют большой потенциал к личностному росту, что нельзя сказать об учащих-
ся других школ.

Постконвенциональный уровень морального сознания рождается с формировани-
ем золотого правила морали7, которое, по мнению Э.Фромма, должно быть переформули-
ровано в утверждение «Поступай с другими так, чтобы твой поступок предполагал само-
развитие и развитие другого». При таком понимании, человек каждым своим поступком и 
всей жизнью устремляется к тому, чтобы начать с себя ради всех других: чтобы от себя по-
требовать убедительности, надежности и доверия.8 Однако надо помнить, что истоки такой 
морали лежат не в биологической природе человека, не в обстоятельствах, а исключитель-
но в познании, при котором важно «воспринимать – наблюдать – мыслить – интуитивно  
ощущать» [8, с. 143]. Здесь существенное значение приобретает понимание того, что по-
знание мало подлинно и полноценно, поэтому всегда нужно стремиться к многоразлич-
нейшему расширению и постоянному исправлению знаний [7, с. 117]. Отсюда преимуще-
ство отводится  умению  использовать полученное  знание,  пересматривать правила  и 
нормы  поведения,  разрешать противоречия,  выделять причинно-следственные  связи, 
определять идеал, избавляться от случайных признаков, осуществлять самоидентифи-
кацию личности. Наиболее ярко отразить постконвенциональное сознания помогут следу-
ющие  действия:  «осмысливать»,  «осознавать»,  «обогащать»,  «опровергать»,  «обре-
тать», «возвышать», «воспринимать», «познавать», «думать», «надеяться», «желать»  
и «верить». Между тем, важно отметить, что приоритет отдается не рациональному позна-
нию, а эмоциональному интеллекту, который включает самосознание, самоконтроль, со-
циальную чуткость и управление отношениями [2, с. 45]. Преимущество эмоционального 
интеллекта  заключается  в умении управлять собой и отношениями с другими людьми. 
Так, например, самосознание представляет способность прислушиваться к своим внутрен-
ним ощущениям, осознавать воздействие своих чувств на собственное психологическое 
состояние, интуитивно выбирать более эффективные способы действия, открыто заявлять 
о своих переживаниях и собственных ощущениях. Бесспорно, говоря о самосознании, не-
льзя обойтись без способности вычленять свои сильные и слабые стороны, умения про-
сить помощи и воспринимать конструктивную критику.  Самоконтроль включает в себя 
способы контролировать свои разрушительные эмоции, сохранять спокойствие и рассуди-
тельность даже в условиях сильного стресса, признавать свои ошибки, приспосабливаться 
к очередным сложностям, избегать консервативного мышления, повышать качество своей 
работы, учиться самому. Благодаря такому мировоззрению, все грядущие изменения чело-
век способен воспринимать как изменение к лучшему. Социальная чуткость раскрывает 
способность прислушиваться к переживаниям других, понять невысказанные их чувства, 
настроиться на широкий диапазон эмоциональных сигналов.  Управление отношениями 
подразумевает  умение  подать  пример желаемого поведения,  отчетливо  излагать  мысль, 
чтобы воодушевить других, убедительно выступать в защиту преобразования устаревших 

7 Золотое правило морали гласит: «Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы они поступали с тобой»
8 В качестве примера можно привести яркий образ Берты фон Зунтер, которой в 1905 году была присвоена 
Нобелевская премия мира, а в 1913 году на «Международном конгрессе мира» был присвоен неофициаль-
ный титул «генералиссимуса» пацифистского движения. Ее горячий протест против войны, протест с точки 
зрения жены, матери и семьи, оказывал большой диссонанс во всей Европе. Однако ее миролюбивые силы 
не нашли своего подкрепления в практике. Спустя полтора месяца после ее смерти, началась первая мировая 
война, которая изменила представления о сущности человека и его месте в универсальном порядке вещей.  
На этом примере мы видим, как конкретный человек, наполняя себя «благоговения перед жизнью», мыслил 
и удивлял, переживал и сохранял жизнь, прощал и не лгал. В основе его созидания лежало отрицание по-
требности использовать другую личность как средство для достижения своей цели. И не смотря на то, что  
идеи Берты фон Зунтер не были поддержаны политиками, мы все-таки не можем говорить, что ее жизнь про-
шла зря.



взглядов, рассматривать разные мнения и нащупывать точку соприкосновения.9 Как видно, 
главным признаком постконвенционального сознания является отражение невидимых свя-
зей, причем, в этом случае «не мир ставит вопросы, а человек сам ставит их», поскольку 
постоянно чувствует импульс к повышению бдительности и концентрации внимания. Сле-
довательно, он испытывает пробуждение практического интереса к каждому отдельному 
субъекту и явлению.10 Схематично последовательность его действий можно выразить так: 
сосредоточение внимания на каком-либо объекте, стремление его понять (активизация ин-
тереса)  →  критическое  рассмотрение  своих  побуждений  и  выявление  причинно-след-
ственных связей: последствий от своих действий (активизация морали) → осуществление 
выбора собственных действий (активизация воли) [5, с. 54]. 

Для того чтобы лучше понять сказанное, приведу пример, как один девятиклассник 
Вальдорфской школы, разрешил моральную дилемму, посредством активизации интереса, 
морали и воли (сама дилемма описана в приложении). 

Пример: Так, если Луиза рассказывает маме, то мама ругает Джуди. Следовательно, происходит  
конфликт. На фоне конфликта у Луизы возникает чувство вины. Далее, кроме извинения перед своей се-
строй, Луиза ничего больше не сможет сделать. Вот такая цепочка. Отсюда следует, что Луиза не долж-
на рассказывать маме…

Данный пример наглядно демонстрирует, как человек, прежде чем разрешить мо-
ральную дилемму, анализирует последствия предполагаемых действий. Вычленив нелест-
ную перспективу, он мысленно возвращается в исходное положение, и уверенно принима-
ет решение. 

Для того, чтобы обрести подобную компетенцию, необходимо развить навык «со-
циального соглашения» (V стадию) и умение вычленять «универсально этические прин-
ципы» (VI стадию). По мнению Л. Колберга,  социальное соглашение раскрывает перед 
субъектом понимание того, что у людей и социальных групп могут быть разные цели и 
ценности.  Отсюда, они  стремятся  предоставлять  альтернативы  сложившимся  взглядам, 
убеждениям и позициям. Нормы, по их мнению, надо согласовывать и выстраивать с уче-
том интересов большинства. Ориентация на универсально этические принципы дает воз-
можность человеку опираться на самостоятельно выработанные нравственные принципы, 
которые действуют для всего человечества независимо от закона и правовых норм. Это 
позволяет абстрагироваться от внешних предписаний, ориентироваться на поиск смысла 
жизни и рассматривать жизнь человека с позиции уважения и определения его вклада в 
общий прогресс развития всего человечества. Распознать таких субъектов помогут следу-
ющие предикаты: V стадия - «несмотря ни на что, надо стараться идти друг другу на  
компромисс», «действовать согласно своим чувствам и своей моральной стороне», «не-
льзя сказать должен или нет», «всегда надо пытаться понять другого человека»,  «оче-
видное не надо отрицать и наигранно говорить, что было хорошо, когда на самом деле  
было не так»; VI стадия - «о других надо думать, все люди равны в том, что они люди»,  
«любой человек должен определять для самого себя хорошо это или плохо», «выбор дол-
жен быть полезен не только для себя, но и для окружающих», «я сам могу дать оценку  
ситуации», «главное открытость, свободные отношения», «когда я не знаю, что делать,  
я интуитивно решаю ситуацию».

9 Самосознание включает  эмоциональное  самосознание,  точную самооценку, уверенность  в себе.  Само-
контроль – обуздание эмоций, открытость, адаптивность, волю к победе, инициативность, оптимизм. Соци-
альная чуткость – сопереживание, осведомленность, предупредительность.  Управление отношениями – 
воодушевление, влияние, помощь в самосовершенствовании, содействие изменениям, урегулирование кон-
фликтов, умение работать в команде и сотрудничать: См. Гоулман Д.,  Бояцис Р., Макки Э. Эмоциональное 
лидерство: Искусство управления людьми на основе эмоционального интеллекта. – 4-изд. – М.: 2010. – С.  
266-269
10 Р. Штайнер в книге «Философия свободы» указывает, что наивный человек в отличии от познающего, 
способен считать реальным только «тюльпаны, которые в данный момент растут, которые можно видеть и 
понюхать». Если же речь идет о том, что нельзя воспринять, наивный реалист будет отрицать. 



Примечание: В самом начале моей работы в Вальдорфской школе меня сильно удивило то,  
что ни в коем случае нельзя было брать на тестирование учеников с уроков живописи и музыки. 
Однако позже я постигла истину, которая гласит, что помимо математики, русского языка, физики, 
химии очень важно уделять внимание лепке из глины, плетению из лозы, работе с медью, кожей,  
шерстью. После такого осмысления мне удалось в полной мере признать позицию великих педаго-
гов-новаторов, в которой говорится, что укрепление умственной силы ребенка надо делать среди 
природы, ведь каждое путешествие в природу есть урок развития ума. Уделяя этому феномену 
большое значение, В. А. Сухомлинский в своей книге писал, что «детям не надо много говорить и  
пичкать их рассказами, слово – не забава». По его мнению, очень важно «научить ребенка молча-
нию, так как в это мгновение он обретает способность думать, осмысливать услышанное и уви-
денное; важно, чтобы в памяти детей навсегда сохранялся тихий вечер, насыщенный аромат по-
лей, звучание кузнечиков, чувство восхищения от цветка на лугу, чувство величия и мощи от рас-
ката грома, блеска молнии и грозы».  А для этого так мало надо: «посмотреть вокруг себя, уви-
деть что-нибудь красивое, что больше всего нравится и нарисовать» [6, с. 53].

Этот небольшой эпизод отчетливо показывает, как можно пробудить в человеке позитивные 
эмоции, как познать эмоциональное воздействие слов, как вызвать эмоциональный отклик в душах 
детей и как дать искорку знаний, чтобы потом суметь впитать целое море света. И если кто-то 
спросит: «Зачем?», то на этот счет есть весьма прагматичный ответ Л. Спенсера: «На каждый про-
цент улучшения рабочей атмосферы приходится два процента роста эффективности труда и обуче-
ния» [2, с. 31].

Отталкиваясь от характеристики постконвенционального уровня морального сознания и эмо-
ционального интеллекта, заметим, что удивительно чуткий подход к детям в Вальдорфской школе 
позволил сформировать у учащихся не только духовно-нравственное отношение к окружающему 
миру, но и самосознание, самоконтроль, социальную чуткость и умение управлять отношениями. 
Высокий показатель выраженности эмоциональных реакций и когнитивных способностей (у 92% 
учащихся), свидетельствует о развитии вербального, аналитического, логического, образного, ме-
тафорического, художественного мышления. В свою очередь, это позволяет говорить об активной 
работе левого и правого полушария головного мозга: об умении воспринимать, классифицировать, 
запоминать и воспроизводить поступающую информацию к органам чувств, об умении анализиро-
вать и прогнозировать последствия своих и чужих действий, об умении осуществлять самоанализ,  
переживать чувства любви, красоты и дружбы.11 В широком смысле это означает, с одной стороны, 
развитие восприятия жизни, восприятия другого человека,  восприятия идей. С другой стороны,  
развитие адаптивности – осознания норм поведения, и конструктивности - взаимосвязи мыс-
лей и эмоций, способности делать духовно-нравственный выбор в сложных жизненных ситуациях.

При таких особенностях важно заметить,  что человек,  наделенный высоким уровнем мо-
рального сознания, в качестве актива получает «капитал доверия», так как в большей степени дает 
другим уверенность в том, что не подведет. В свою очередь «капитал доверия» позволяет субъекту 
1) расширить формы сотрудничества → 2) проявлять социальную активность → 3) развивать свои 
способности → 4) узнавать свои потенциалы → 5) самоопределяться в ситуациях выбора → 6) по-
лучать уверенность в завтрашнем дне → 7) соответствовать возрастным новообразованиям. Отсю-
да следует, что  мораль – это не только сострадание.  Это активная позиция в преобразовании 
себя и окружающей действительности,  где преимущество имеет и иррациональное (эмоцио-
нальное), и рациональное (интеллектуальное) оживление.

Вывод:
1) В  целом,  выраженность  постконвенционального  уровня  морального  сознания 

была распределена следующим образом: V стадия («социальное соглашение») выявлена у 
44% учащихся Вальдорфской школы, у 19% учащихся негосударственной школы и 5% 
учащихся муниципальной школы;  VI стадия («универсально этические принципы») была 
обнаружена  у  10% учащихся  Вальдорфской школы,  у  3% учащихся  негосударственной 
школы и 2% учащихся муниципальной школы.

2) Полученные данные свидетельствуют о том, что большая часть учащихся Вальдо-
рфской школы наделена такими духовно-нравственными нормами, которые соответствуют 
силе разума12 человека. Исходя из этого, можно сказать,  что ученики получили возмож-

11 Эти составляющие морального развития впервые рассмотрел в своих трудах П.Ф.Лесгафт; согласно его 
убеждениям они свидетельствуют о развитии рассудка - разума – духовно-нравственной сферы.



ность не только культивироваться, но и восстанавливаться, погружаться в стихию думанья 
и говорения.13

3) В заключении отметим,  что становление высокого уровня морального сознания 
является  «надприродным  явлением»  и  «вторичным  наслоением».  Оно  достигается  с 
большим трудом и с невероятной сложностью пробивает себе дорогу. Полученные значе-
ния позволяют отчетливо показать,  что Вальдорфская форма и идея обучения является 
инаковой – нестандартной, и по форме обучения, и по полученным результатам. Создается 
впечатление, что она вторгается в заполненное знаково-символическое пространство, что 
ее творческая, чувственная, внутренне мотивированная работа является антиподом устояв-
шихся и усиливающихся смысловых структур. Отсюда многие считают, что Вальдорфская 
педагогика оскорбляет общепринятые вкусы и разрушает всеми признанные интересы.

При обобщении полученных результатов важно заметить, что главным итогом муни-
ципальной общеобразовательной школы является успешное превращение детей в послуш-
ных и безразличных индивидов, которые присваивают сходные позиции, принципы и ин-
тересы. При таких обстоятельствах, учащихся можно отождествить со  знаково-символи-
ческим продуктом, который обезличивает социально-психологические формы индивиду-
ального развития.

Итогом  негосударственной  общеобразовательной  школы  является  усиливающееся 
«ego», которое ориентирует индивида на завоевание положения в социуме. Здесь главным 
признаком  становится  накопление  знаково-символического  капитала -  репутации, 
рейтинга,  статуса,  квалификации и оценок социальных, политических, психологических 
явлений и процессов, позволяющих идентифицировать и классифицировать людей по фор-
мальным признакам.

Итогом  муниципальной  «Самарской  Вальдорфской  школы»  является  присвоение 
учащимися  личностно-символического капитала, который позволяет личности перейти 
в новую плоскость жизни. Важно отметить, что личностно-символический капитал являет-
ся инструментом выбора, поскольку символизирует конкретный образ негативного и пози-
тивного поведения. Преимущество личностно-символического капитала выражается в том, 
что человек больше не зависит от внешних оценок, он ориентирован на то, чтобы «начать 
с себя» и «потребовать, прежде всего, от себя». В результате он получает уверенность в 
завтрашнем дне не за счет известности, силы, социального статуса, а за счет находчивости, 
тактичности, гибкости, ответственности, осознания своей цели и своего призвания. При 
таких обстоятельствах мы получаем возможность абстрагироваться от конвенционального 
значения символического капитала и подойти к осмыслению, что личностно-символиче-
ский капитал выражается в понимании главного закона развития – закона причинно-след-
ственных связей! По мнению философа К. Свасьяна, такое развитие подобно успешной ги-
гиенической профилактике, поскольку удается проветрить душу и ум от всех затхлых и 
гнилых дискурсов. Отсюда, как раз и возникает понимание того, что человек может обла-
дать более сложным психическим содержанием, нежели выполнение навязанной способ-
ности зарабатывать деньги, бонусы и регалии.

В заключение мне бы хотелось еще раз подчеркнуть и отметить, что в создании мо-
рали изначально была задействована разумность человека, а именно, желание не погубить 
себя собственной агрессией и вооруженностью. В итоге было выделено два главных меха-
низма,  определяющих,  что допустимо и что недопустимо во взаимоотношениях между 
людьми:  мораль - совокупность общественных норм и требований и  нравственность – 
совокупность этических требований, которые индивид предъявляет к самому себе сам. За 
нарушение норм морали следует общественные санкции, а во время нарушения нравствен-

12 Здесь еще раз хотелось бы подчеркнуть, что разум – это абстрактное мышление, с помощью которого че-
ловек способен анализировать, обобщать, предвидеть, прогнозировать последствия своих и чужих действий.
13 Данной компетенции большое внимание уделял философ М. К. Мамардашвили.



ности  у  индивида  пробуждается  угрызение  совести.14 Мораль, конкретно-исторична,  а 
нравственность  универсально-этическая  ценность.  Мораль всегда  выражает  интересы 
определенной группы людей, а нравственность способствует выживанию человечества в 
целом. 

Учитывая вышесказанное, мы можем сказать, что интерпретация Л. Колберга уров-
ней морального сознания показывает прямую взаимосвязь  морали с конвенциональным 
сознанием, а нравственности - с постконвенциональным. Переход от морали к нравствен-
ности происходит в результате совершенствования когнитивных навыков и способности к 
сопереживанию. Одним из самых главных показателей развития нравственности является 
способность субъекта вести диалог, сближать противоположные точки зрения и мысленно 
представлять себя на месте других участников морального конфликта. 

Для того чтобы наглядно показать качественные отличия морального сознания, ниже 
представлены высказывания учащихся, которые отражают доконвенциональное, конвенци-
ональное и постконвенциональное моральное сознание (см. Приложение). 

Приложение
Фанни Каплан из ненависти к диктату стреляла в Ленина,  
а Карл Поппер из ненависти к тирану Гитлеру, написал 
книгу «Открытое общество и его враги»

Дилемма 1. Джуди – 12 летняя девочка, узнала, что в их город скоро приедет выступать ее любимая 
рок группа. Когда она обратилась к маме с просьбой разрешить пойти на концерт, мама ответила, что Джуди 
сможет это сделать, если скопит немного денег на билет, работая приходящей няней.  Когда Джуди выпол-
нила условия мамы и скопила всю сумму на билет, она узнала, что мама изменила решение, поскольку по-
считала, что Джуди должна купить на эти деньги одежду в школу. Расстроенная Джуди сказала маме, что за-
работала всего 5 долларов, поэтому не может купить одежду. На самом же деле, девочка купила билет на 
концерт, а вечером, когда надо было идти на представление сказала маме, что пошла гулять с друзьями. Че-
рез неделю Джуди рассказала своей старшей сестре, Луизе, что солгала маме и была на концерте. В результа-
те Луиза задумалась, стоит ли рассказать о поступке Джуди маме или нет. Вопрос: Стоит ли Луизе рассказы-
вать маме о том, что Джуди ее обманула?

Дилемма 2. Два молодых человека, братья, попав в трудное положение, были вынуждены тайно поки-
нуть город, в котором находились. Оказавшись в чужом городе без денег, Карл, старший брат, взломал мага-
зин и выкрал тысячу долларов. Младший брат, Боб, узнал, что в городе живет старый отставной военный, 
который помогает нуждавшимся людям. Разыскав этого человека, Боб сказал, что сильно болен и нуждается  
в срочной операции, которая стоит тысячу долларов. Боб обещал, что как только поправится, обязательно 
вернет деньги. В действительности Боб вообще не был болен и не собирался отдавать деньги.  Но старик, 
хотя и не знал Боба, дал денег. Так Боб и Карл удрали из этого города, имея по тысячи долларов. Вопрос: Чей 
поступок хуже: Карла, который ограбил магазин или Боба, который обманул старика? Кто из персонажей 
этой истории больше всего пострадает?

Дилемма 3. У одной женщины врачи обнаружили некое заболевание, от которого у них не было ле-
карства. Однако в этом городе жил один фармацевт, который недавно открыл некую форму радия (лекар-
ства), которая, по мнению врачей, должна была помочь этой женщине. Учитывая то, что фармацевт потратил 
большую сумму денег для того, чтобы изготовить лекарство, да еще назначил сумму в 10 раз больше, муж 
больной женщины, Хайнц,  не мог найти всю сумму, чтобы его выкупить. Хайнц пытался собрать нужную 
сумму: он занимал у всех знакомых, использовал все легальные средства, но в результате собрал лишь поло-
вину денег. Он неоднократно просил фармацевта пойти на уступки, снизить   сумму или разрешить выпла-
тить в рассрочку. Однако фармацевт говорил одну и ту же фразу:  «Сначала  деньги,  потом лекарство.  Я 
открыл новое лекарство и собираюсь хорошо на нем  заработать». Отчаявшись, Хайнц принимает решение 
ночью вскрыть аптеку и украсть лекарство, чтобы помочь жене.  Вопрос: «Нужно ли это делать Хайнцу?»; 
«Если бы Хайнц не любил жену, должен ли он красть лекарство для нее?».

Варианты ответов учащихся 
с доконвенциональным уровнем морального сознания

Комментарий

Дилемма 1.

14 Бондырева С. К., Колесов Д. В. Нравственность. - М.: 2006. – С. 21-22



1) Очевидно  чувство  апатии  к 
происходящему, чувство отвра-
щения,  осуждение,  враждеб-
ность, угроза, равнодушие.

2) Циничность,  безответствен-
ность,  пренебрежительное  от-
ношение,  бесконтрольность, 
непредсказуемая опасность.

3) Притупленное внимание, без-
действие,  замешательство,  со-
здаваемые мысли и образы не 
соответствуют реальной обста-
новке. 

4) Проявляется  желание  избе-
жать наказания.

5) Нет  эмоциональных  пережи-
ваний,  сострадания  и  логиче-
ского поиска решений.

6) Ведущее место занимает ана-
лиз «выгодно – невыгодно».

7) Решение зависит от внешних 
обстоятельств: «богатый – бед-
ный», «умный – глупый», «мо-
лодой  –  старый»,  «хороший  – 
плохой».

8) Оперируют  шаблонами,  и 
противоречивыми фразами.

9)  Главное для них «Кто ты?», а 
не «Кто Я?».

10) Очень  прагматичны и эгои-
стичны.

11)  Рассматривают  человека  не 
как  активного  субъекта,  а  как 
пассивного объекта, отсюда ча-
сто считают, что в сложивших-
ся ситуациях ничего нельзя сде-
лать.

12) Ситуацию  рассматривают 
буквально, в лучшем случае бу-
дут отталкиваться  от того,  что 
было  озвучено,  не  способны 
охватить  последствия  для  тех 
людей,  которые  остались  «за 
кадром» повествования. 

13) Присутствует чувство страха 
и стыда.

 «Стремно не рассказывать»; 
 «Все зависит от настроения собеседника»; 
 «Не стоит беспокоить маму зря»;
 «Мелочь какая, концерт, мне это неинтересно»;
 «А что до того, что Джуди сама заработала – так это ее мама устроила 

на работу, так что Джуди здесь не причем»»
 «Мама же не убьет Джуди, поэтому надо рассказать». - А если убьет? 

«Ну, подумаю тогда; а че таково; не знаю; я запуталась»;
 «Мама не рассчитывала, что Джуди так много заработает, поэтому ей 

пообещала, что она сможет пойти на концерт»;
 «Луизе замять это дело, и все были бы довольны. В итоге может быть 

история не вылезла – никто об этом не узнал. Рассказать было бы пра-
вильно, а не рассказывать человечно»;

 «Не  рассказывать,  чтобы  использовать  информацию  для  шантажа; 
шантаж дает ощущение внутренней связи; а если сестру шантажиро-
вать, то ты получаешь классное чувство, приливает адреналин; шантаж 
– это как раздражитель положительных чувств»;

 «Эта  ситуация поучительная  для  Джуди,  но  ей  это  не  понравилось. 
Джуди не хорошо поступила, так как ослушалась родительской воли и 
не отдала деньги по требованию мамы. Главное понимание и подчине-
ние. Ведь родители более опытные, а дети  поступают необдуманно.

Дилемма 2.
 «Человек, если ему деньги будут нужны, в первую очередь пойдет ма-

газин грабить»;
 «Если никто не видит, то можно украсть»;
 «Карл просто ограбил, делов то, еще заработают, а старик – у него пен-

сия»; 
 «Карл и Боб в ад попадут за свои грехи, так по телевизору передают, в 

“необъяснимо, но факт”, старик тоже глуп, расписку брать надо»; 
 «Воровство плохо, потому что если раскроется, посадят, а за обман ни-

чего не будет»; 
 «Украл, совесть не будет мучить, ведь он все сделал в тихую, чтобы не 

было позорно»; 
 «Воровать плохо, а вот обман, не знаю, я сама не сталкивалась с этим; 

все говорили что это плохо: мама, другие люди, телевизор, но почему, 
не объясняли, отложилось в голове и всё»»;

  «От кражи никто особенно не пострадает»; 
 «Нельзя воровать, так как в тюрьму посадят» (очевиден страх наказа-

ния);
 «Хуже будет Бобу и Карлу, так как деньги у них со временем закончат-

ся, и будет проблема опять их найти»;
 «Карл пошел грабить от безысходности – работать не хочет, ничего де-

лать не хочет»;
 «Если магазин богатый, то никак не повлияет кража, это ничего»;
 «Хуже Боб, так как Карл грабил кассу, а Боб человека».

Дилемма 3.



 «А ему выгодно, чтобы она умерла?»; 
 «Если Хайнц не любит жену, ему наплевать на ее жизнь, пусть умирает 

там одна, он еще и деньги с собой заберет»; 
 «Если Хайнц не любит жену, то она ему не нужна, он ее забросит, она 

умрет и все»; 
 «Смотря какая жена… при которой не будешь жалеть, что вылечил – 

спасти»;
 «Если у Хайнца есть любовница, которую он любит больше, то пусть 

жена умирает»;  
 «Фармацевт сам толкает Хайнца на преступление, фармацевт сам да-

вит, поэтому и на него давить надо»; 
 «Надо надавить, поэтому я бы сказала (соврала), что он мне дал лекар-

ство и не помнит, так как был пьян»;
 «Можно украсть и для знакомого, если бы быть уверенным в том, что 

все пройдет гладко»;
 «На фармацевта надавить через милицию; а че он такую сумму забубо-

нил»;
 «Если серийный убийца считает, что кого-то нужно убить, то и другой 

имеет право считать, что его (убийцу) надо убить. Они должны быть на 
равных».

Варианты ответов учащихся 
с конвенциональным уровнем морального сознания

Комментарий

Дилемма 1. 1) Наделены «несвободным ду-
хом»; поэтому прежде чем прид-
ти  к  какому-либо  решению, 
вспоминают, что  в  аналогичном 
случае делают или советуют де-
лать.
2) Если  намереваются  что-то 
сделать,  то часто  вспоминают о 
том,  что  требуют  законы,  кото-
рые даны в совершенно конкрет-
ной форме.
3) Принципы  извлекают  из  ав-
торитетных структур:  семейной, 
государственной,  общественной, 
церковной.
4) Следует  велению  долга,  от-
талкивают стоящего рядом чело-
века, если тот не следует его за-
поведям.
5) Одержимы  морализацией – 
заповедями,  нравоучениями,  ко-
дексами,  лозунгами,  призывами, 
порицаниями, угрозами.
6) Употребляют понятие «нече-
ловек»:  «Отнял  у  других  ради 
своей  выгоды  –  нечеловек»; 
«Злые поступки совершает – не-
человек».  «Если  без  совести  – 
нечеловек»,  «Человек  – это тот, 
кто живет в согласии с другими 
людьми и не портит жизнь дру-
гим».

 «Обман успешно работает, но это противоречит нормам»;
 «Она обманула, пошла против указания матери, а мама отвечает за не-

совершеннолетнею Джуди;  человек общественное существо, стадное, 
и все мы вышли из природы и все туда вернемся»;

 «Рассказать, так как надо провести воспитательную работу»;
 «Джуди  надо  наказать  за  то,  что  она  маму  обманула,  Луизе  стоит 

рассказать, так как мама все равно узнает; а то, что мама была не права 
– маме простительно»;

 «Мать права, что не отпустила девочку, мать человек, которому можно 
доверять, со стороны матери это огрех небольшой»;

 «Мама имеет право на обман, у нее статус выше»;
  «Я должен доверять маме»;
 «Рассказать,  ведь  мама  все  заработанные деньги на них тратит. Она 

всю жизнь для них старается»; 
 «Хоть раз обманешь, и не будут доверять, пойдут слухи»;
 «Молчать …ведь она ей сказала по секрету»;
 «Дети это отражение родителей:  если бы мама так не сделала,  то и 

Джуди так бы не поступила»;
 «На месте Джуди я бы взяла с мамы расписку, что она выполнит свое 

обещание»;
 «Я бы в этой ситуации, сказала маме, что я социально незащищенная и 

на одежду мне выплачивает государство»;
 «Обмануть взрослого человека, да и любого другого – подло»;
 «Рассказывать, так как мало ли что с ней на концерте могло произойти, 

а если не произошло, то ей повезло, ведь на концерте может быть опас-
но»;

 «Не рассказывать,  так как они сестры и должны поддерживать друг 
друга  и  еще,  если  она  расскажет,  то  потом  может  случиться 
наоборот»».

Дилемма 2.



7) Ситуацию  разбирают  по  ча-
стям,  неспособны собрать части 
в целое: н-р, сначала говорят, что 
Джуди  поступила  плохо  и  ее 
надо  наказать,  потом,  что  мама 
поступила плохо, и ее осуждают.
8) Хорошо развиты социальные 
правила  и  навыки  взаимодей-
ствия, но не сформировано пред-
ставление  об  универсально-эти-
ческих ценностях.
9)  Дифференцируют людей по 
возрасту, статусу, степени значи-
мости,  определяют  иерархию: 
младший – старший, начальник - 
подчиненный, полезный - второ-
степенный и т.д.
10)  Часто  подчеркивают  нерав-
ноправие:  «взрослым можно то, 
что  нельзя  ребенку, потому  что 
он  взрослый»  (например,  нару-
шить обещание).
11)  Присутствует желание избе-
гать стыд, вину, обиду и межлич-
ностные конфликты.

  «Если совесть мучает, значит, ты человек, не совсем потерянный для 
общества»;

 «Если ты украл, то будет опаска со стороны других людей, они будут 
бояться общаться с тобой»;

 «Оба аферисты, так как противоречат нормальным нормам общества»;
 «Я бы так не поступила, нормы в голове, воспитание»;
 «Старик, наверное, думал, что если к нему пришли, значит ему доверя-

ют; следовательно он тоже доверяет»;
 «По мне лучше взять втихую, и никому ничего не обещать. Ведь в этом 

случае никто об этом не узнает»;
 «Старик виноват, так как не взял расписку с Боба; только вот непонят-

но почему, потому что он  такой добрый или глупый»;
 «При ограблении нет нарушения доверия. Владелец магазина сам изна-

чально никому не доверяет: он поставил решетки на окна, железную 
дверь.  Карл  нарушил закон,  а  закон  придуман  для  блага:  сохранить 
имущество и развить производство»;

 «Оба поступка нехороши, но логично переживать надо за старика, а за 
магазин можно не беспокоиться, ведь хозяин магазина может воспол-
нить убыток»;

 «Боб поступил хуже, так как обманул человека, тем более старика. Это 
вообще  грех.  Это  отвратительно,  выпороть  его  надо.  Боб  морально 
ниже плинтуса. У него нет моральных ценностей и принципов, напри-
мер чести, благородства»;

 «Обманывать можно. Все люди врут – это факт. Но большинство это 
делает  неосознанно. Я за то, чтобы осознанно обманывало как можно 
меньше людей».

 «Хуже Карл,  так как переступил закон. Закон установлен правитель-
ством, он для норм и порядка. Однако я наши законы не уважаю, но 
соблюдаю, так как иначе в колонии окажусь, будет наказание. Я их вы-
нужден соблюдать».

Дилемма 3. 



 «Вы меня подталкиваете сказать, чтобы он украл»;
 «Фармацевт поступил не по правилам:  если он давал  клятву Гиппо-

крата, то он обязан дать лекарство»;
 «Если не спасет, то встретит жену на том свете,  там есть загробная 

жизнь, и жена потом Хайнца будет корить за то, что он ее не спас»; 
 «Если лекарство не поможет, то пристрелить фармацевта,  а потом и 

самому пристрелиться, но самое важное оставить жену в живых»;
 «Репутация фармацевта уходит»;
 «Если жена нелюбимая, то Хайнц должен попробовать украсть лекар-

ство, ведь они в браке и человека должно появиться уважение и благо-
дарность за детей»;

 «С одной стороны у Хайнца жена, с другой стороны закон. Ему надо 
обобщить:  сможет  ли  он  договориться  с  фармацевтом,   как  сильно 
влияют его чувства к жене, что он знает о лекарстве, какие есть законы 
и т.д.»;

 «Хайнц  должен  написать  расписку  фармацевту  о  том,  что  заплатит 
деньги или обратиться в определенные структуры, чтобы запугать  и 
явно не к общественным, не политическим, а к тем кто реально может 
запугать. Это будет проще и эффективнее. И людям за это ничего не бу-
дет. Незаконного ничего нет, нет проникновения в  чужую собствен-
ность»;

 «Нельзя воровать. Если Хайнц это сделает, то все улики будут указы-
вать на него, и вряд ли у него будет алиби. Если он украдет лекарство и 
спасет жену, то ему придется отбывать срок в тюрьме или заплатить 
штраф, который намного выше, чем цена лекарства».

 «Если Хайнц возьмет лекарство, то будет неправ, но, то, что фармацевт 
завышает цены - тоже неправильно. Ведь фармацевт государственный 
работник и есть же определенная планка цен. Каждый человек имеет 
право на бесплатную медицинскую помощь по медицинскому полису. 
И государство за этим следит. Поэтому Хайнц не ворует, а приходит и 
берет то, что полагается законом его жене. Они имеют право на это ле-
карство».

Варианты ответов учащихся 
с постконвенциональным уровнем морального сознания

Комментарий

Дилемма 1.



1) Ориентированы на социаль-
ное  соглашение и универсаль-
ные этические принципы.
2) Ситуации не рассматривают 
как  фатальные  и  неизбежные, 
поскольку считают, что  всегда 
есть несколько решений и, что 
у каждого человека есть ресур-
сы для решения сложных жиз-
ненных задач.
3) Уделяют большое внимание 
свободе  выбора,  суверенности 
личности,  решительности,  це-
леполаганию, правам человека.
4) При принятии решений ори-
ентированы  на  духовно-нрав-
ственные  принципы: 
честность,  сохранение чувства 
собственного  достоинства, 
справедливость.
5) Разводят понятия «закон го-
сударства»  и  «общечеловече-
ский закон».
6) Не дают оценок.
7)  Направлены на расширение 
форм  реагирования,  обогаще-
ние  своего  опыта,  принятия 
«других», как очевидной «ина-
ковой формы мышления». 
8)  Проявляют интерес  к  явле-
ниям,  испытывают  внутрен-
нюю  удовлетворенность  и  по-
ложительные эмоции при ока-
зании помощи.
9)  Признают ценность каждой 
жизни,  каждого  живого  суще-
ства.
10)  Выделяют  причинно-след-
ственные  связи:  последствия 
своих и чужих действий.
11)  Ориентированы  на  позна-
ние, и поиск смыла жизни.
12)  Не  позиционируют 
жесткую  принципиальность, 
поскольку  считают,  что  прин-
ципы  можно  отождествить  со 
стереотипами,  неуступчиво-
стью  и  негибкостью;  под  их 
воздействием  человек  стано-
вится заложником собственной 
принципиальности;  поэтому, 
по их мнению, важнее говорить 
не о принципиальности, а о ло-
гическом заключении – об осо-
знанном и осмысленном выбо-
ре.
13) Способны делать духовно-
нравственный выбор.
14)  Характерен  сильный  эмо-
циональный отклик: сопережи-

 «Мать не запретила идти на концерт, а просто сказала потратить деньги 
на одежду»;

 «Если разобрать ситуацию, то Джуди сама заработала деньги – это ее 
первый опыт в финансовой среде и она сама должна решать куда их 
потратить. Мама должна предложить альтернативу, а Джуди – выбрать 
купить билет или одежду… Джуди такая молодая, маленькая, но тем не 
менее она свободна в своих решениях…» 

 «Перед  тем  как  давать  обещание  необходимо  хорошенько подумать, 
чтобы не испортить отношения с другим человеком и не укорять себя 
за то, что ты не смог выполнить его, иначе это может перерасти в чув-
ство ничтожности, страх и депрессию»; 

 «Если бы мама узнала о вранье Джуди, у нее были бы такие же ощуще-
ния, как и у Джуди, когда мама подвела ее»; 

 «Здесь больше всего может задеть то, что мама будет плакать…»;
 «Возможно, я бы не стал рассказывать по той причине, что я не должен 

лезть в жизнь другого человека. Человек должен сам учиться на своих 
ошибках и тем самым научиться определять,  где он был прав,  а где 
нет»;

 «Луиза может посоветовать Джуди, что об этом надо рассказать маме, 
так как свои чувства не нужно скрывать, ими надо научиться делиться, 
ведь любой застой может вызвать болезнь и депрессию»;

 «Поступок мамы был не осознанный по отношению к ребенку. Ребенок 
достиг какой-то цели, а мама не пошла на встречу, чтобы ребенок смог 
завершить достижение»;

 «Поступок мамы по отношению к дочери  немного подл,  она видела 
только выгоду, не понимая чувств своей дочери. Она не встает на место 
дочери, и видит только примитивную выгоду».

Дилемма 2.
 «Обман плох тем, что ставит человека перед выбором, который не су-

ществует, а в данном случае Боб поставил старика перед выбором жиз-
ни и смерти, который не существовал»;

 «Выбор всегда имеет две стороны - положительную и отрицательную, 
выбор должен быть полезен не только для себя,  но и для окружаю-
щих»; 

 «Человек ожидает что-то хорошее для будущего того человека, которо-
му помог, и желательно не только для него»;

 «Честность – это брать не больше чем даешь, гармоничный обмен»;

 «Старик может месяц ждать, быть постоянно в ожидании … и вот он 
понимает, что это был обман, а он доверился человеку; он видел это 
лицо, слышал эти слова, это очень неприятно, когда человек тебя обма-
нул»; 

 «Карл переступил закон правовой, а Боб – духовный»;
 «Не могу сказать кто хуже, а кто лучше из братьев поступил. А как Вы 

хотите давать оценку ситуации? Вы же смотрите только на поступки, а 
не на то, как и  почему они так поступили. Важны мотивы»;

 «Оба  поступка  одинаковы:  грабить  и  обманывать.  Случай  с  Бобом 
очень грязный, нечестный. Случай с Карлом очень подлый. Ведь в ма-
газине в кассе могла находиться зарплата людей, а Карл лишил их де-
нег, и скорее всего среди этих людей были такие люди, которые очень 
нуждались  в  деньгах.  Сегодня  полно  людей,  которые  нуждаются  в 
деньгах, но они же не врываются в магазин грабить. Этот поступок ма-
ловольный»;

 «Оба поступка показывают абсолютный эгоизм братьев, ужасный эго-
изм. Они не решили проблему, они не подумали, они просто пошли и 
взяли. Люди, которые так поступают, находятся на очень низком уров-
не развития. Такие люди не смогут постичь истинную любовь. Душа 
их сюда пришла развиваться, а вместо этого, она деградирует».

Дилемма 3.



вание,  сочувствие,  сострада-
ние; для них очень важны чув-
ства другого человека.

 «Действовать согласно своим чувствам и своей моральной стороне»;
 «Странно, что все происходит без воли женщины, необходимо было бы 

ее спросить»;
 «Существует много способов получить деньги: фонды, реклама, обще-

ство, найти другого врача или, в крайнем случае, поддерживать свою 
жену»;

 «Оба не правы:  фармацевт давал  клятву Гиппократа,  а  мужчина мог 
обратиться в СМИ, дать интервью в газете об обращении с человеком»

 «Спас ли он жизнь любому человеку, жертвуя собой - вот над чем надо 
подумать Хайнцу»;

 «Спасать все равно, живой же человек, не пустой нуль!»;
 «Важнее спасти человека, чем любовь и не любовь»;
 «Чувство ценности чужой жизни движет людьми»;
 «Лекарство может и не помочь. Если лекарство не поможет, все будет 

зря и справедливость не восторжествует. Трудно расценить, надо воро-
вать или нет при таких обстоятельствах, это никто не знает. Это можно 
сказать, если увидеть будущее»;

 «Сложно сказать. У меня в 2009 году поменялось мировоззрение. Рань-
ше я думал, что люди должны создавать целостность, а сейчас я пони-
маю, что «человек человеку волк». Фармацевт занимается наукой. Сей-
час клятва Гиппократа звучит так: “Бери с больного деньги, пока он 
жив”. С другой стороны, в братстве врачей есть закон честности, а фар-
мацевт его нарушил…»;

 «У меня внутри сильная борьба: вообще-то он прав и неправ одновре-
менно. Во-первых, неправ в том, что это крайность, он нарушает чужие 
права, переступает черту, как Раскольников. Украв деньги, ты решишь 
одну проблему, но она приведет к другой. Здесь самое главное духов-
ный  путь,  самосовершенствование.  Человек  может  решить  все  свои 
проблемы, если будет решать их осознанно. Ясно смотреть на ситуа-
цию, отказаться от всех стереотипов. Смотреть не прямолинейно, а ви-
деть другие пути и не прибегать к крайностям» 
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