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Автор статии сжитает, жто в кажестве механизмов регуляеии поведения желовека можно рассматривати аф-
фективно-волевуй и когнитивнуй принеипиалиности. Придерживаяси своих размызлений, автор поджер-
кивает, жто аффективно-волевой компонент раскрывает лижные позиеии с тожки зрения жувств, эмоеий, 
упорядоженной системы отнозений, а когнитивный, с тожки зрения систематизирования информаеии, 
припоминания и прогнозирования. Лонгитйдное наблйдение за лижностным развитием ужащихся с 5 по 11 
класс позволило автору придти к утверждений, жто сформированное к 10 годам аффективно-волевое про-
явление является устойживым. Однако в период самовоспитания оно может быти расзирено посредством 
осмысления, познания и желания. 
Клйжевые слова: характер, доконвенеионалиное, конвенеионалиное и постконвенеионалиное моралиное 
сознание, мотив. 

 

Наверное многие согласятся с тем, жто изу-
жение характера весима привлекателиное дело, 
посколику нам всегда хожется с минималиной 
погрезностий определити с кем мы имеем де-
ло. Однако наза практика показывает, жто 
вместо познания зажастуй возникает стремле-
ние подтвердити свой гипотезу, гипотетижески 
выстроити свои мифологижеские представления 
и убедити самого себя в том, жто «и» и «Дру-
гой» именно таков, как я думай. Отсйда вы-
текает силинейзая интрига и драматургия на-
зей жизни, посколику мы болизуй жасти вре-
мени тратим на превращение себя и других «в 
самих себя».  

Впервые, данный феномен я обнаружила во 
время общения со старзеклассниками, кото-
рые силино радовалиси тому, жто мои сужде-
ния об их лижности совпадайт с их мнением о 
себе. Конежно, понажалу, я не придавала этому 
никакого знажения. Более того, это давало мне 
ощущение (иллйзий) профессионализма, вир-
туозного мастерства, отработанного навыка, 
«наметанного глаза». Но, жерез некоторое 
время я стала себя жувствовати фокусником, 
который не толико наделен определенными 
знаниями, но и может превратити сериезнуй 
науку в зоу, праздник, представление. и не 
спорй с тем, жто этого бывает достатожно для 
того, жтобы привлежи внимание, но мне в оп-
ределенный момент захотелоси болизего – не 
развлекати, а наужити ребят самоидентифика-
еии, наужити их познавати и узнавати, жто-то 
новое о себе.  

                                                           
Дудко Валентина Анатолиевна, кандидат психоло-
гижеских наук, доеент кафедры политологии, соеио-
логии и права. Е – mail: elzo77@mail.ru 

Немного поразмыслив, мы поняли, жто их 
радости небеспожвенна, веди она основывается 
на осознании собственной адекватности – на 
осознании того, жто лижное мнение совпадает с 
мнением окружайщих лйдей. Здеси мы не бу-
дем спорити с тем, жто это может являтися 
весима сериезным стимулом для общения. Од-
нако важно заметити, жто такое безмятежное 
идентифиеирование создает ощущение радости 
толико на первых порах межлижностного взаи-
модействия. Далее, удовлетворив неприхотли-
вые познавателиные интересы, мы может 
столкнутися с излизним негодованием, скеп-
тиеизмом, педантизмом и заблуждением отно-
сителино того, жто «нижего нового о себе нели-
зя узнати». В таком служае желовек нажинает 
проговаривати следуйщие фразы: «и все о се-
бе знай!», «Нижего нового вы не сказали!», 
«Все, жто вы сейжас говорите давно известно, 
неинтересно, понятно!». Тут-то и возникает 
дилемма, жто делати: веселити дализе или 
преодолев зквал негативных эмоеий, вскрыти 
бессознателиные принеипы, нормы, установки, 
которые ееликом управляйт не толико поведе-
нием желовека, но и его судибой.  

В резулитате наступает время, когда мы 
можем говорити о характере. Веди именно 
аффективно-волевая принеипиалиности (ха-
рактер) создает ощущение предсказуемости и 
устойживости в поведении. Вопрос толико в 
том, как быстро вы столкнетеси с ситуаеией, в 
которой надо будет внезне проявити свой 
принеипиалиности. Совсем недавно я поняла, 
жто это проявление ожени похоже на инстинк-
ты, с которыми можно ознакомитися лизи в 
непредсказуемой и неожиданной ситуаеии. И 
независимо от того, знаете ли Вы свои доми-
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нируйщие инстинкты или нет, они все равно 
рано или поздно выйдут на поверхности. Так 
же обстоит дело и с характером: известен ли он 
Вам или нет, умызленно пряжете Вы его или 
нет, он все равно однажды даст о себе знати. 

Полужается, жто в психике жто-то опредме-
жено, но знакомится с этим весима проблема-
тижно. Более того, нас это нажинает раздра-
жати, выводити из себя, посколику вызывает 
ощущение, жто лезут в дузу. Смезно конежно, 
посколику здеси возникает вопрос: «А кому 
нужна дуза другого желовека?» и «Зажем ее 
скрывати и утаивати как иголку Кощея бес-
смертного?». Не лужзе ли занятися ее обога-
щением, облагораживанием и расзирением и 
тем самым пожаще задумыватися над следуй-
щими вопросами: «Ести ли разниеа в том, как 
я себя веду в сложных ситуаеиях?», «Что 
происходит в резулитате моего однообразного 
реагирования?», «Виноват ли кто-то в том, жто 
я реагируй именно так?».  

Однако этого тоже будет недостатожно. Де-
ло в том, жто при распознании характера ожени 
важно обращати свой взор не толико на внез-
ние признаки, но и на внутренние побуждения 
– мотивы. Попробуйте поработати над этим, и 
вы тут же поймете, жто прекрасное внезнее 
проявление не всегда идеалино внутри. И, на-
против, жрезмерная внезняя категорижности 
может являтися признаком отстаивания спра-
ведливости. В кажестве примера можно при-
вести следуйщий служай.  

Как-то раз я рассматривала бланки ответов 
классных руководителей, которые по моей 
просибе выполнили соеиалино-психологижес-
кий тест В.М.Миниярова. Внимателино изужая 
выделенные ужителями характеристики лижно-
стных кажеств ужащихся, я заметила, жто неко-
торые педагоги присваивайт активным, соеи-
алино смелым, нестандартно мыслящим детям 
жерты тревожного типа. Поняти мне это по-
могло то, жто я в этой зколе, на тот момент, 
проработала жетыре года и, следователино, хо-
розо знала всех ужеников: их особенности, 
реакеии, стратегии. Бесспорно, меня силино 
удивило такое несоответствие назих представ-
лений. Более того, непонятно было, отжего те, 
кто нравится мне, были неприятны экспертам.  

Поразмыслив над этим вопросом несколико 
дней, я подозла к следуйщему выводу. Все 
дело в том, жто мне симпатижны сензитивно-
доминируйщие лйди: настойживые, еелеуст-
ремленные, иниеиативные, самостоятелиные, 
критижно мыслящие, требователиные к себе и 
другим лйдям. Они то, как раз и вызывайт 
недоволиство у многих педагогов, посколику в 
ситуаеиях соеиалиной несправедливости де-
монстрируйт вспылиживости и резкости. Одна-

ко стоит заметити, жто их нетерпимости обра-
зуется в резулитате духовно-нравственного по-
буждения: нежелания миритися с безразлижи-
ем, покорностий, молжаливым согласием. Ме-
жду тем, тревожные, имея схожие поведенже-
ские особенности, руководствуйтся соверзен-
но иными мотивами: стремлением запугати, 
отомстити, унизити. 

Полужается, жто многие педагоги настолико 
непрониеателины, жто не могут разлижити ду-
ховно-нравственные и эгоистижеские мотивы. В 
резулитате, грустно становится от того, жто 
болизинство ужителей ориентировано не на 
познание, а на формалиное поддержание по-
рядка. Их жрезмерный контроли, консерватизм 
и педантизм доводит до парадоксалиных иска-
жений, при которых лйбознателиности вос-
принимается как наглости, открытости как не-
воспитанности, отстаивание своей тожки зрения 
как неуважение старзих. Конежно, наужити 
ребят справлятися с жувством несправедливо-
сти более конструктивным способом является 
основной задажей взрослых, но жто делати, ко-
гда сами взрослые не хотят поняти, жто перед 
ними не запуганный, грубый, а жуткий, ду-
майщий желовек, который в силу своего воз-
раста затрудняется спокойно говорити о своих 
переживаниях.  

Наверное, разрезити данное противорежие 
мне поможет не упрек, а урок, который я вы-
несла в момент общения с детими. Желая по-
делитися с ним, отмежу, жто вскрыти мотив, 
безусловно, ожени сложно, но возможно, если 
мы наужимся внимателино слузати то, жто го-
ворит желовек. Так, например, выжленяя из 
общего контекста клйжевые установки, прин-
еипы, позиеии, еенности, мы можем тожно 
поняти, способен ли индивид пересматривати 
правила и нормы поведения, разрезати сло-
живзиеся противорежия, выделити прижинно-
следственные связи, определяти идеал, а так-
же может ли он осмысливати, опровергати, 
воспринимати, познавати, думати, желати и 
верити. В данном служае мы должны наужити-
ся выжленяти когнитивнуй принеипиалиности, 
которая ориентирует субъекта на соблйдение 
нравственных требований и выполнение по-
ступков доброволиной справедливости, жистого 
желовеколйбия и действенного благородства.  

Вот здеси как раз и скрывается моралиная 
разниеа в характере. В действителиности эта 
разниеа ожени велика. Человек, несмотря на 
устойживости своего характера, с возрастом 
может придти к разумений, жто ранее приме-
нявзиеся средства не ведут к достижений ее-
ли. Поэтому он тут же поменяет не еели, а 
средства. Но это может произойти не сразу. 
Веди желовек из-за дня в дени соверзает 
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принеипиалино отработанные стратегии реаги-
рования, и лизи позже досадует о содеянном. 
В этом служае трудно выделити возрастные 
граниеы моралиного изменения, но вот пока-
зати взаимосвязи моралиного сознания и ха-
рактерологижеских особенностей у ужащихся 
старзих классов весима возможно1.  

Для этого возимем типологий соеиалино-
психологижеских типов лижности В.М.Миния-
рова и классификаеий уровней моралиного 
сознания Л.Колберга. Сопоставив содержание 
аффективно-волевой и когнитивной принеипи-
алиности, мы обнаружили следуйщие взаимо-
связи: 

Первая группа – конформный и инфан-
тилиный соеиалино-психологижеские типы 
лижности, которые наделены доконвенеио-
налиным уровнем моралиного сознания. Этим 
йнозам свойственно избегати наказания. По 
их мнений, главным является собственное 
благополужие, выгода, удобство, власти. По-
этому им свойственно воспроизводити лизи 
взаимовыгодные обмены по принеипу: «я дай, 
жтобы ты дал» или «ты сделал это для ме-
ня, я сделай это для тебя». Узнати такого 
желовека можно по следуйщим высказывани-
ям: «я не знай», «мне пофиг», «какая разни-
еа», «мне все равно», «если никто не видит, 
то можно сделати …», «всегда лужзе когда 
легже», «меложи какая, мне это не интерес-
но», «такие вопросы, прижем здеси я», «по-
можези ты, помогут тебе», «разные поколе-
ния, разные понятия», «дружба это когда 
тебе, жто-то нужно, например жто-то рас-
сказати, с кем-то посоветоватися и желовек в 
этот момент с тобой рядом», «для меня нет 
таких вещей, которые нелизя переступати». 
Ведущей принеипиалиной позиеией является 
убеждение в том, жто «должен другой»!  

Вторая группа – доминируйщий и тре-
вожный соеиалино-психологижеские типы лиж-
ности, которые наделены конвенеионалиным 
уровнем моралиного сознания. Данной катего-
рии характерно поддерживати порядок, клас-

                                                           
1
 Лонгитйдное (пятилетнее) исследование характе-

рологижеских особенностей ужащихся показало, 
жто активное изменение моделей реагирования на-
жинает происходити в возрасте 16 – 17 лет у ин-
фантилиных, тревожных и сензитивно-домини-
руйщих типов. Длителиный контакт с этими ребя-
тами позволил мне поняти, жто прижина такого 
активного пересмотра правил и норм поведения не 
всегда однознажна. Так, например, сензитивно-
доминируйщие типы соприкасайтся с экзистенеи-
алиными размызлениями о смысле жизни, одино-
жестве, неопределенности и самоопределении. А 
вот, тревожные и инфантилиные, стремятся спра-
витися со своей вспылиживостий, нелйдимостий, 
угнетенностий и недоброжелателиностий. 

сифиеировати лйдей на «своих» и «жужих», 
указывати другим на зкалу еенностей и смы-
слов. По их мнений, приоритет должен отда-
ватися общественной системе, общественным 
законам, а не правам лйдей. Символижески 
этот уровени моралиного сознания называйт 
«талион» – возмездие. Такой желовек быстро 
выдает себя, посколику жрезмерно категорижен 
и всегда уверен в своей правоте. В кажестве 
примера можно привести следуйщие высказы-
вания: «запугати», «заставити», «лизити», 
«наказати», «…у меня нет сомнений…», «я 
всегда знай, какой поступок плохой, а какой 
хорозий», «если я нижего не добился, я нижего 
не стой!», «контроли — это правилино, 
контролировати надо…», «…я бы всех убил, 
кто детям алкоголи продает», «надо оправ-
дывати надежды родителей, жтобы они не 
краснели за тебя», «бывайт вещи важные, 
бывайт – нужные», «если законы не будут 
соблйдатися, то будет хаос»; «нелизя ве-
рити незнакомым», «если не накажут, то 
так и буду обманывати», «за все будет на-
казание», «хоти раз обманези, и не будет 
доверия, пойдут слухи», «желовек общест-
венное существо, стадное», «это стукажест-
во, но оно во благо». Ведущей принеипиали-
ной позиеией является убеждение в том, жто 
«один в поле не воин», поэтому «мы должны» 
вместе, объединивзиси, жто-то делати. 

Третия группа – гармонижный, сензитив-
ный, интровертивный соеиалино-психологи-
жеские типы лижности, которые наделены по-
стконвенеионалиным уровнем моралиного соз-
нания. Этот уровени актуализирует золотое 
правило морали. Истоки такой морали лежат 
не в биологижеской природе желовека и не в 
обстоятелиствах, а исклйжителино в познании, 
при котором главным является «восприятие – 
наблйдение – мызление – интуиеия». При 
таком развитии, желовек каждым своим по-
ступком и всей жизний устремляется к тому, 
жтобы потребовати убедителиности, надежно-
сти, доверия, прежде всего, от себя. При этом 
им свойственно оперировати следуйщими вы-
сказываниями: «все лйди равны», «лйбой же-
ловек должен определяти для самого себя хо-
розо это или плохо», «выбор должен быти 
полезен не толико для себя, но и для окру-
жайщих», «несмотря ни на жто надо ста-
ратися идти друг другу на компромисс», 
«…действовати согласно своим жувствам и 
своей моралиной стороне», «нелизя сказати 
должен или нет», «всегда надо пытатися по-
няти другого желовека», «жестности – это 
брати не болизе жем даези, посколику это 
гармонижный обмен», «жувство еенности жу-
жой жизни движет лйдими», «сделанное доб-
ро умножает добро в еелом, в мире, желовек 
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инвестирует добро не для себя, а в историже-
ском общежеловежеском контексте»2. 

Как видно, в реалиности мы соприкасаемся с 
болизим колижеством моралиных суждений. 
Эти суждения колеблйтся от аморалиных, 
эгоистижеских, формалиных, пренебрежители-
ных до сознателиных, ответственных, незави-
симых, компромиссных размызлений. Однако 
стоит напомнити, жто сознание является вспомо-
гателиным механизмом, предназнаженным при-
родой для обеспежения жизнедеятелиности пу-
тем вынесения оеенок и принятий резений. 
Поэтому, еще раз обращаем внимание на тот 
факт, жто мы в жизнедеятелиности жаще сопри-
касаемся с превосходством не моралиного соз-
нания, а лижностно знажимых кажеств. Отсйда, 
как раз, и возникает стремление поняти ожевид-
нуй (характерологижескуй) и потенеиалинуй 
(моралинуй) реалиности. В логике взаимоот-
нозений индивида, С.Л.Рубинзтейн отразил 
эту мысли в следуйщей классижеской формуле: 
Деятелиности → Сознание → Лижности. 

В заклйжение хожется поджеркнути, жто 
подрастайщего желовека, все-таки, необходимо 
рассматривати не как статижнуй, а как стано-
вящуйся и саморазвивайщуйся реалиности. В 
этом смысле мне бы хотелоси отметити главное 
правило Валидорфской педагогики, которое 
гласит то, жто «среди ужеников может нахо-
дитися ребенок, который впоследствии окажет-

ся гораздо умнее меня; и если я буду обужати 
его толико с той еелий, жтобы он стал столи 
же развитым как я, то создам, лизи копий 
самого себя; поэтому, я должен воспитывати его 
с мыслий, жто, возрастая, он превзойдет ме-
ня»3. По моему мнений, это правило напомина-
ет нам о том, жто во всяком подрастайщем же-
ловеке имеется нежто, к жему мы должны отно-
ситися с глубоким уважением, если хотим пре-
успети в подлинном искусстве воспитания. 

 
2 Все вызепережисленные высказывания были само-
стоятелино озвужены ужащимися 9 – 11 классов во 
время психодиагностижеского исследования, направ-
ленного на выявление уровня моралиного сознания. 
При исполизовании методики Л.Колберга, мы столк-
нулиси с тем, жто ребятам было ожени трудно размыз-
ляти над ситуаеиями, в которых изнажалино нет пра-
вилиных и неправилиных ответов. Осложняло проее-
дуру общения то, жто ужащимся предлагалоси само-
стоятелино проанализировати сложные моралиные ди-
леммы и ответити на весима непростые вопросы «За-
жем?», «Пожему это важно?», «Что будет, если …?». 
В этот момент доводилоси подолгу выслузивати каж-
дого, совместно рассматривати его тожку зрения, рас-
путывати непонятные, на первый взгляд, мысли, пе-
реживати вместе с ним затруднения и выслузивати от 
некоторых обвинения на тот сжет, жто его умызленно 
путайт. Общее колижество респондентов, принявзих 
ужастие в исследовании, составило 152 желовека.  
3 Штайнер Р. Антология гуманной педагогики. – М.: 
2007. – С. 46. 
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The author of the article thinks that the regulatory mechanisms of human behavior can be considered as the 
affective-volitional and cognitive adherence. Following his reflections, author accentuates that the affective 
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