
Е.П.Невельская-Гордее:13а, 

1шид. философ. нау І( 

О МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕВПАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

Согласно ряду исследований, в которьІХ использовались традиционньrс 

психологические методьr апроса и тестирования, следует ис:кать не одну 

причину девнантного поведения, а их комплекс. Так, результатьt 

исследований, проведенньrх группа~ ученьrх под руководствоJ\1 

В.Н.Кудрявцева, показали, что ни представленин о смьrсле жизни, ,нн 

нормативно-ценностная установка личности, ни психологические свойстВ?. , 

не говоря уже о генетичеекай предрасположенности, которая полностью 

ис:ключается в данной работе, не являются единствеиньrми детермшшнтами 

откJюняющегося поведения. "Нет такого едннствеw ... юго (и единого) свойства 
личности, :которое вьrзвало бьr от:клоняющееся поведение и отличал:о бь1 

лиц, с:клонньrх к такому поведению, от лиц, соблюдающих социальнЬJс 

нормьr" [10, c.l85). По мнению В.Т.Кондрапіенко, осуществлявшего свое 
психологическое исследование в русле деятельностиого подхода. 

"мотивация девнантного поведения является результатом сложного 

ВЗаИ\V(ОДеЙСТВИЯ неблагопрИЯТНОЙ СОЦИаЛЬНОЙ среДЬІ (м:икросредьr) 11 
личности" [4, с.96] . Действительно, человек :неизбежно находится под 

воздействием: окружающей его средьr - как' физической, так 11 
психолоrИческой, но в то же время, он волен вьrбирать ту социальну1о 

МИКрОсреду, НОрМЬІ И ЦеННОСТИ КОТОрОЙ приемлеМЬІ ДЛЯ ЛНЧНОСТІІ 

Православие учит: "Блажен муж, иже не иде на совет нечестивЬІх" - (Пс . І ) 
и "С препоДобньrми преподобен будеши и с мужем: неnовинньrм неповинСІІ 
будеши, и со избранньrми избр ан будеши, и со строптивьrм развратШІІИСІt ' 

(Пс.7). Именно лозтому заботливьrе матери стремятся оградить своихдетсі1 

от драчливьrх и бесшабашньrх друзей, опасаясь плохого влияния на ни. · 

Изучение отношений, проявляющихся как в общественном, так 11 н 

индиви;дуальном сознании, к законами законности, пониманшо и приняТJ ІІ ІІ 

прав ЛИЧНОСТИ, строИтся на психологической аксиоме: вербальн;Ін 
формулировка (речь) отражает внутр~ннее состояние, что позволяет путс~1 

рассмотрения модальньrх суждений осуществлять анализ состоянt11 

правственного сознания. Такой подход вполне адекватен, но лишь F.a первЬІІt 
взгляд. Причина, которая побуждает не останавливаться только щ 
реа.rrизации зтого подхода, а ис:кать параллельно и иньrе пути, закточаетсн 

в сл:едующем: во-первьrх, человек не есть вещество застьrвшее , " 
подверженное постоянньrм: изменениям: личность есть процесс, а ІІ\ 
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статиqеское состояние, и для иее есть только один способ пойасть в 

"состояние" - стать м:умией; во-вторьrх, как пьrтается убед:ить нас в зтом 

психоанализ, область подсазнання у человека столь обширна, темна и 

неведома самому суб-ьеюу - носитешо ее, что вербализованн<')Я точка зрения, 
отражающая миро воззрепческую декларапию, оnuодь не отвечает подлинно 

mrчностной позипии, тем более, что из предьявления некоторай позиции 

субьекrа вовсе не следует реализадня ее в поступках как единетвенной 

приемлемой для человека нормьr. «Не слушай, что я говорю, а смотри, что 

я делаю» - учит старая и мудрая nословица; об зтом же и слова Сократа: 
"Человек знает, что хорошо, но делает то, что плохо". Психологии известньr 

фактьr, когда лабораторньrй зксперимент фиксировал определенньrе 

реакции и поведение испьпуемьrх, а в естественньrх условиях зти же лица 

вели себя иначе, что говорит только об относительной переносимости 

:жспериментал.Ьно полученньІХ в лабораторньІХ условиях результатов на 
жизненньrеіJеал:ии. 

Таким образом, все проводимьrе исследова~:~ия субьекrа правовогО 

сознания :в культурном и сравнительно-культурном аспектах должньr 

опираться не только на вербальную продукцию, но и на поведенческие 

реакции, не тольJ«J на моделирование , но и на психологический анатrз 
естественньrх сmуаций, и рассматривать обьеrсr изучения необходимо не 

только с точки зрения метода одной науки, но и к применением логики и 

методологии комплексного исследования. 

В современной Психологической науке все большую популярность 
приобретает теория морального развития, разработаиная Л.Колбергом и 

его сотрудни:к&\Ш, которая, хотя и подвергается критике, однако занимает 

приоритетное место по причине отсутетвил иньrх концепций. В J«Jrнитивно 

ориентированной ст~~чьнойтеории морального развития Л.Колберга 

рассматривается связь морального сознания и морqльного действия. В своих 

психологических исследованиях автор концеrщии показал, что переход от 

морального со знання к реальному действию многозтапен. Он представляет 

собой процесс формулированИя и осознання субьектом деонтических 

суждений, момент принятия решения, возложения на себя ответственности 

за действия, личиостную иитерпретапию моральной ситуапии, вьrработку 

или наЛичие специфических умений и, что обязательно, силу воли. 
Стадиальной теория ЛJ{олберга назьrвается по причине вьщеления автором 

ряда стадий морального развития, иерархически упорядоченньrх: чем вьrше 

стадия морального развития, тем устойчивее соrласованность сознания с 

действием. 

ДействителЬно, изучение соотношения морального сознания и 

морального действия всегда давало противоречивьrе результатьт, что нашло 
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отражение я~ только в психологических, но и в многочисленнмх 

философских работах -об зтом, например, уже лриведенньrе слова Сократа, 

и мнеІІИе Б.Спинозьr: "Кго хочет все регулировать закона1vш, тот скорее 

возбудит пороки, нежели - исправит их", и пр. Во многих случаях 

о:казьrвалось , что не только дети, но и взросльrе, хорошо знающие нормьr 

нравствснности и уверенньrе в необходимо<..'ТИ их соблю.цать, пошщня в 

оuредеіrенньrе обсrоятельств~ ведут себя не в соответствии с зтими ІІорм&"УІИ 

и оправдьrвают амаральное поведение дРУГИХ людей. В то ж~ время 

действnя: субьекrов, воспринимавшееся окружаrощими как щшвственное, 

nри ближайшем рассмотрении могут о.каза.ться лишепньrми морального 

содержания. . . . 
В детском возрасте наблюдается период, когда ребенок старается 

определшь свою позицию по отношеншо к нормам общества. Зтот nернод 

может реаJтизовьrваться :как ярко наблюдаемьrй кризис идеитичности ИШІ 

пройтй незаметно для :внешнеrо наблюдения, однако :вьrявление 

несоответствия между нормами права и нормами морали, между 

декларируемьши нормами и реальньrм поведеннем проводител каждой 

личностью . Л.Колберг исходил из того, что мораль развивается на 

протяжении всей жизни человека, что ее развитие имеет стадиальньrй 

характер и что можно вьrработать метод, вьrявJІЯЮщий крю·ерии ·уровней 

морального сазнання человека. "Прежде всего он установил, что салю по 

себе прекрасное знание норм морали и согласие с ЮL111И не являются 

индикаторами вьrсокой нравственности. Люди могут бьпь убежденьr, что 

"красть - дурно", "говорить неправдУ - нехорошо", "взятое обязательство 
ІfІ'ЖНО :вьmолнять" и т.п. , но в оrrределенньrх условиях оюr ведут себя в 

пРотивовес осознаваемьш моральньrм правилам" 11 , с.5/. 
Для психологического исследования морального сознаrrия Л.Колберг 

сформулировалдилеммьт, в содержании которьrх стал:кивались нормьr права 

:и нормьт морали, вьrсшие и более низкие ценности человека. Рассмотрm''· 

~дну из колберговских дилемм. Неь..'То Хайнц приходит в аптеку за 
лекарством, которое должно спасти от смерти его больную жену. Аптекарь, 

видя безвьrходность положения Хайнца, запросил за лекарства явно 

сJІИІІІКОМ вьrсо:кую сумму, Таких денег у посетителя нет. Что же ему делать: 

украсть лекарство, лежащее на rrрилавке у аrпекаря, которЬІЙ в зтот момент 

подошел к телефону и отвлечен телефонньrм разговором, или же_идти домой 
и смириться со смертью женьІ - самого близкого Хайнцу человека. 

Результатьr исследования показали, что большинство испьпуемьтх 

отвечаrот- укра сть. Таrшм: образом, они как бьт признавали, что значимость 

человеческой жизни вьІПІе, зна'ІИмости собственности. Но оказалось , что 

столь прямой вьrвод не всегда правомерен. При опросе Л.Колберrа дети, 

158 



например, одной из азиатских стран уверенно отвечали, что Хайн:ц должен 

украсть лемрство . Но при paccnpoca.'C свой ответ они мативировали тем, 
что в противном случае Хайнцу придется потсрять очень больтую сумму 

на похороньІ женьІ. Некоторьrе из респондентов-а:мериканцев, вьІбрав 

первь:rй из возможньrх вариантов решения дилеммьr, изменяли свое мнение 

в том случае, когда речь ш11а о чужом )'l>:шрающем чел о веке. Следовательно, 

для зтих людей вьrсшей ценностью бьша, в принципе, не Жи3нь челове-ка, 

а исключn-тельно жизнь близкого, mоби:м:ого челове:ка. Необходимо также 

учесп., что вьrбор того или иного И3 вариантов дилеммьr в 

зкспериментальном исследовании вовсе не означает, что при попадании 

человека в естественньrе условия реализаЦии подобной дилеммьr он 
nocrjшп согласно декларируемом:у решению. 

Л.Колберг етап проводить лошиnодньrе исследования - наб:mодать 

динамику изменения . морального со знання с возрастом и жизнепньrм 

ешьпом ч:еловс.ка. Согласно дань·ьrм, получен:ньrм ученьrм, с возрастом 

уровень мора.пьноrо развитv.я растет Но зтот рост происходит оrнюдь не 

автоматически. Обращает на себя внимание то, что операции морального 

lІ1ЬJШ.Jтения :каж,т_~,ой ст::1дии ко:н:струируются самим субьекго:м: по тем же 

нршщипам, тюторьrе, как по,цчеркившr Ж.Пиаже, лежат :в основе построения 

оnерациопальноrо ив:rеллекта. Зтот факт еще раз nодчерюmает, что решеrше 

дилемм :происходит исключительно в теорстическом плане, которьrй в 

зксперff.м:ентальной СИІуадии не связан с · необходимостью реализовьmать 

сделав:ньrй личностью вьrбор непосредственно в практической жизненной 

си:туации. 

Теория: Л.Колберга строиrся на неизмен:ном порядке стадий морального 

развития в зависимости от возраста и общего Іmтеллектуального роста, но 

независимо от национальности, религиозной и социальне>й 

принадлежности. Критические замечания сшІЗаньr с признанием влИЯh'"ИЯ 

роли кульJУРНОЙ средьr на ускорение или торможение морального развития. 

Все вьrшеизложенное, безусловно, подчеркивает неразрьmность связи 
nравового сознаиия и культурньІх стереотипов. Определяя внешнее 

поведение, правовьrе нормЬІ не могут бьпь только внешними для 

rрюкдаиина, поскольку они живут в массовам сознании и являются такими 

же внутренними злементами человеческого духа, как и зтические нормЬІ. 

В настоящее время в литераJУРе существует точка зрения, что все сферьІ 

духовной деятельности общества- политика, право, мораль и т.д. -имели 

источншюм своего развития религию, и в системе кулЬJУРНЬІХ ценностей 

вьrсшее место (до ХХ в.) всегда занималирел. .• иозньrе ценности 17, с. 40/ 
. Более того, Б.Ки-:тяковский прямо указьшал на то, что "нормьr права и 
н:ормьІ нравотвенности в сознании русского народа недастаточно 
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дифференцированьr и живут в слитно:м состоянии" /3, с. 7/. И в тоже время 
он отмечает, что "право не может бьпь поставлено рядом с такnм:и 

духовньrми ценностя:ми, r<ак научnая истина, праветвенное соверrпенство, 

релиrиозная святьІЮІ. Значение его более относительно, его содержание 

создается отчасти изменчивьrм:и зкономическими и социальнь1ми 

условиями" /3, с.З/. В.Цьшин указьІВает на то, что труднейтим для 
философии nрава является воnрос о разграничении .мора...тrи и nрава /13, 
с.8, 9/. Таким образом, личностью усваивается сложимй феномен 

взаимооmоmения права и І()'ЛЬ1урьт, :которЬІЙ: не толь :ко настоятельно требует 

своего изучения, но и ждет особьІх средств и методоJ! зтоrо изучения. 

Б. Кистяковсl\ИЙ развИJ!аЛ концеІЩІІЮ доnоЛІ:ШТельносrи, миожественносrІ1 

методов исследования социальньrх явлений. Зта множествеююсть должна 

открьпь nуть к познанию социальной жизни в ее многообразии. 

Г.П.Щедровицкий, разрабатЬJвая технологизадню nроцесса изучения 

социальНЬІх сrруюур, сформулировал методологич:ес:кое nредставле:ние о 

сисrеме, в осJюву которого положил не nонятие "струюура", не "составнме 

злемеитЬІ", а "проЦесс". Именно "nроцесс", по его мв:еиию, :конструирует 
сложную систему. Согласно системно-структурного анализа 

Г.П . Щедро:вицкого сложная система в целом может иметь закои 
существования совсем не тождествениьrй заколам существования ее 

составньrх частей /15/. Однако зто вовсе не обязательное условие 

существования сложной системьr, а лиmь возможное. 

Современная психология, используя общефилософскуrо методолоr.І{І{) 

и лоrику научного исследования, активно nрименяет r<ак nроекrивньrе, 

психологического исследования, таки психосемантические методь1 . 

разработалньrе сравнительно недавно. В чем же сущность методов 

психосемантики. Психосемантика позволяет рекон~струироват ь 
индивидуальную систему значений, отвечающую за оцеяку 

восnриюrмаемой ситуации. Сам термин "психосемантика" используется 

для: обозначения области исследований, возникщей на стьrІ.'с 

психолинrвистики, психолоmи восприятия: и психологии индивидуальноrо 

сознания. Аристотель сформулировал логический закон тождесrва: А есл, 
А. Вещь в себе и вн~ себя пережи:вается и иигерnретируется человекоі\І 

ОДИНаІФВО. 

Дж.Келли, автор теории личносrньrх консгрукrов, исnользуя зтот зако11 

для изучения внутренней психологической картиньr мира личности . 

полаrал, что А - зто то, что индивид обьясняет r<ак А. Человек судит о мир' 

с помощью понятийньrх системи систем представленв:й, которьrе Дж.КеJL'1 ІІ 

определяет ·:как личиостн:ьrе конструктьr. По Дж.Келли, личностRЬJ І І 

консгрукг- зто идея или мьтсль, которую человек использует, чтобьr осознат' · 
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или шперпрети:ровать, об:ьяснить ІШИ предвидеть, спланировагь. Категории 

индивидуального сознания, отража:ющие личностиьІЙ оnьп субьекrа, его 

собсrвенньrе идеальньrе мер ки, Дж. Келли бьши обозна:ченьr как шrчностнЬІе 

конструкrьr 1111. Понятия нормьr, блаrа, долга и другие зтические кагегории 

так..же имеют свою когнитивную представленность . Самосознание 

личности, ощіедмечивание жизненньrх целей и мотивов, иаіrравленносtь 

его взаимоотношений с другими людьми - все зто также входит в 

л:ичностньrе конструкrьr. 

ЛичностиьІЙ конструкт -зто устойчивая струюура, с помощью которой 

человек ос:мьrсшmает любьrе acneкrьr действительности по схожести и по 

контрасту. Примерами бесчисленньrх л:ичностньrх .конструкrов являются: 

"взволнованньrй - спокойньrй" , "умньrй - глупьШ", "xopon:'rnй - плохой" , 

"дружеский - враждебньrй", "добро - зло". В сознании каждой личности 

есть специфичес:ки:е, присущие только данному человеку составля:ющие, 

обусловлеюІЬ.Іе его индшшдуальнЬІм опьпом. И.Канr счнтал, что разум 

видит только то, что он сам создает по себетвенному плану. Зто 

подтверждается последними психологическими иссл:едованиями: если 

человек сталкивается с реальностЬІ-о или знаннями, которьrе протшоречат 

его житейскому onьny, то они rшохо им усваиваются. Более того, о владенне 

обобщенньr:м сnособом научньrх знаний не ведет непосредственно к 

изменению представлений. 

Задача психосемантики .. реконструировать зтот личностиьІЙ опьn~ 
индивидуальную систему значений, отвечающую за оценку 

воспринимаемой сmуации . Значение текста (под текстом понимается и 

устная речь, и рисунок) раскрьrвается только в контексте некоего 

ментального пространства, в ра.~~ категоризации, присущей субьекrу. 

Позиция субьекrа, его зна:ния о мире имnлицнтно присут-ствуют при 

интерпретации знака и определяют последнюю. Система значений 

формирует индивидуальнос сознание. Значения моrут как осознаваться 

лИчностью, так и не осознаваться, не подвергаться рефлексии. Система 
значений может бьпь зафиксиррвана как в понятиях, так и в образах, 

правилах поведения . Понятия чести, долга, правственного поведения, 

жизненньте цели и установки -все зто входит в систеwrу значений личности, 

которая и:зучается цельrм набором психосемантнческих методик, где более 

простая методика не заменяется более сложной, а последовательно 

углубляет уровень изучения. Важно и то, что семантические значения 

рассматриваются как функциональньщ а не J'()рфологические единицьІ. 

Последние психологические разработки, использующие метод _ 
ЛИЧНОСТНЬІХ КОНСТрукrов, убедИТеЛЬНО ПОкаЗали, ЧТО СМЬІСЛООбразующим 
фатпором делинквентного поведения подросткав является 
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противопоставление личностью понятий "честность" и "счастье" /5, с.7б/ 

(т.е. подросток считает, что честньrй человек всегда несчастлнв, а 

счастmmьrй человек обязательно нечестен), что свидетельствует в пользу 

ценностньrх приоритетов преступной деятельности: Другие исследо~ния, 

Использующие тот же метод, вьrявляют исключительно корьrстную 

ориентацию несовершеннолетних. правонарушителей /9/. Таким образом . 

существенньІМ моментом, агвечающим за поведение человека, оказьrвается 

лично·стное самоопределение как психологический проце с с 

самостроительства личности, поскольку самоопределение есть nроцесс 

установления и изменения пределов своеrо _."Я"(прежде всего а 

праветвенной плоскости), личностью, для которой сам:оопределнтьсл 
означает- совпасть с самостоятельно усІановленньrми границами, собрать 

себя в зтих пределах. Самоопределившись именно таким, образом . 
следующим зтапом человек самоопределяется либо как активно 

действующий бескомпромиссньrй субьект, либо как пассивньrй, что 

неизбежно приводит к ком:промиссам. 

Сегодня мьr должньr конста:rировать, что нравственная: сторона жизнн 

личности оказьrвается ведущей компонентой человеческо іt 

жизнедеятельности, подчиняющей все осталь-ньrе. Позтому попьпюt 

вьrяснения психофизиолоrических основ девпантного поведения вьrзьrваt?'' 

по меньшей мере удивление: так, группай nсихологов делается вьшод " 
том:, что леварукоСть сама по себе не является фактором, неизбежно 

ведуІЦИм к развитию девпантного поведения, "однако, несомненно, людн 

обладаюІЦИе ... тиnом: "скрьrтоrо левшества", составляют групnу риск: , 

формирования различньrх форм девпантного поведения" /2, с. 64 / 

СоциальнЬІе последствия подобньrх вьrводов хорошо предсказуемьt 

леворукие могут стать изrоями общества. И если искать коррелядНІ 1 

девпантного поведения с любьrми - как психофизиолоrическими, так 11 

социальньrми, и природньrми- факторами, то почему не nроанализирова:t ,, 
связь с вроджеННЬІМ пороком сердца, детским анурезом, формой ушей '' 
дветом глаз, високосньrм rодомрождеиия, конституцией тела по Кречмеру 

и прочими моментами, список которьrх может бьпь весьма внушительнь'~' 

Нормативно-ценностньrй аспект является существеннь.rм. дл'' 

социальньrх процессов: "технология полнтичес:кого действия всегда так ИJІ І І 

иначе со пряжена с м.ораJІЬНОЙ составляющей человеческого отношения' 

6, c.l62/. В современной научной литературе представлекьr д 1н 

прагивоположньrе точки зрения на связь зкономического состояния иуроВІ ' ' ' 

морали. Одна групnа исследователей /12/, приходит к мнению, ч ' ' 
зкономическое сосгояние общества завиепт аг уровня морали, а ненаоборо 1 

Другие же nолагают, что зкономический уровень развития отвечает 
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проявлею1е морашt, хотя факrьІ свидетельствуют об отсутетвин ~днозначной 

зависимости между уровнем жизни и реалнзацией нравственнь1х идеалов 

/8/. Показательно, как современнЬІе социологические исследования 
диагностируют крнзис социальньІХ ценностей. Вьrnод осуществля:еТся на 
основании nолученной в результате исследований иерархии ценностей 

российских рабочих: на 1-м месте ·- семейное счастье, на 2-м -
материальное благополучне, на 3-м -работа и служебное положение и 

только на 4-м - свободное демократическое общество (в то время как для: 

японских рабочих характерно отдавать 2-м место свободному 

демо:кратическ.о:му обществу, а материальное благополучне ставить на 

nоследнее) /14, c.l29/. Однако из зтих исследотuшй видно и иное: 
нравственность живет в сердце человека, ибо именно в семье 

закладьrnаются основь1 ее. А.М.Шкуркин констатирует : ннзменнме 

потребности, будучи удовлетворенньши, становятся малозначительнмми, 

а нравственная сторона жизни человека и не являлась обьектом изучения в 

данном случае /14/. Без спецнального исследования не будем категорически 
утверждать,что семантически понятие "свободное общество" 

восnрИНИJ.-чается субье:Ктивно респондетом :как общество без нравствеННЬІХ 
идеалов, а отнють не как общество с максимальной реализадней 

нра.-uственньІх норм. Аналогично, и понятие "правовое государство" 

Б.Кистяковским понималось как тождественное nонятию 

"дисцюшинированное государство"/3, с.З/, однако, :как nоказала жизнь, 

.внутренняя и внешняя дисцшшина - не тоящественнме понятия. Зти 

р~ссуждения подтверящаются несформированностью толерантности как 
социальной нормЬІ в межличностНЬІХ m·ношениях. 

Подведя итоги, можно сказать, что современньrе психологические 

исследования раскрь1вают правственную сторону жизни личности как 

ведущую в человеческойжизнедеятельности, поДЧИЮІЮщую все остальНЬІе 

компонентЬІ. С психологической точки зрения знання о мире не бЬІвают 

безличнЬІми, и именно зто положение позволяет внедрять 

nсихосемантические методЬІ в практИІ<у психологического зксперимента. 
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В.В.Голина 

д-р юрид. n ayi<" 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ 
ЕТАПІ 

Злочин так само вічний, як смерть і хвороба, 

покарання ціколи не щезне, заходи попере

дження ніколи не переможуть злочинності, 

точно так само, як найбільший роз.виток ri·· 
гієни ніколи не переможе смерті і хвороб . 

Франц фо:е: Ліст 

На перший погляд, думка Ф.Ліста, яка була з прикрістю висловлена 

ним у Лейrщігській доповіді понад 100 років тому (4), лишає людство 
отимістичної перспективи позбавиrися від цього страшного лиха або якось 

знизити і пом'якши.ти його і робити усі наші зусилля по попереджешnо 

злочинності марними, ілюзійними. Дійсно, злочинність - складне , 

багатолике соціальне явище, причини й умови якого зв ' язані '! 

недосконалістю, лороками суспільства і здатністю його формувати 

законопокірну людину. Признання факту «довічності» злочинності . 

простеження її світової стрімкої динаміки, констатація погіршення )ї 
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