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Мы сознательно уходим от интерпретации 
данных, представленных в таблицах, каждый 
самостоятельно может наполнить эти цифры, 
теми смыслами, которые представляются ему 
наиболее объективными (правдоподобными, 
адекватными). Обратим лишь внимание на то, 
что есть определенные различия в оценках 
«технарей» и «гуманитариев», но именно так 
сейчас фиксируют свое отношение к Великой 
Победе ее правнуки, в большинстве своем счи-
тающие себя патриотами – «любителями отече-
ства, ревнителями о благе его…» 

Сейчас, обращаясь к ним, хочется сказать: 
«Делайте так, чтобы вам было хорошо. Патрио-
тизм имеет основной функцией защиту интере-
сов личности и общности людей (интересов по-
литических, экономических, социальных и ду-
ховных). Защитите себя, родителей, близких, 
свой дом, работу и образ жизни, свои духовные 
ценности (язык, национальные особенности, 
привычки…). Защитите словом, поступком, 
оружием. Это и будет ваш выбор. Фронтовика-
ми их выбор был сделан в первый день войны». 

9 Мая оставшиеся в живых ветераны Вели-
кой Отечественной войны идут по Красной 
площади. Идет гордость России, немногие из 
лучших в мире. И словно с ними и над ними 
строки, которые написал в далеком 1977 г. Ми-
хаил Дудин [3], похоронив своего боевого то-
варища и нашего земляка фронтового поэта 
Михаила Луконина: 

Прощайте! Уходим с порога, 
Над старой судьбой не вольны. 
Кончается наша дорога, 
Дорога пришедших с войны. 
 

Прощайте, со временем вместе 
Накатом последней волны 
Уходим дорогою чести, 
Дорогой пришедших с войны. 
 

Уходим. Над хлебом насущным –  
Великой Победы венец! 
Идем, салютуя живущим 
Разрывами наших сердец. 
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В исследованиях психологического благо-
получия общества, проводимых Институтом 
психологии РАН, используются  композитные 
социальные показатели, которые позволяют от-
носительно достоверно оценить состояние об-
щества. В качестве индикаторов используются: 
количество убийств, суицидов, количество бес-
призорников, количество разводов, заболевае-
мость психическими расстройствами, смерт-
ность от заболеваний нервной системы и орга-
нов чувств [9].  

Анализ динамики композитного индекса  
с 1990 по 2009 гг. показал, что наиболее про-
блемным был 2002 год. Анализ нравственного 
благополучия, проведенный А. В. Юревичем  
с соавторами за период с 1981 по 2011 гг. посред-
ством экспертных оценок, показал, что происхо-
дит поэтапное нелинейное ухудшение компонен-
тов. Наиболее динамичными индикаторами ста-
ли: «агрессивность, алчность, аномия, бесприн-
ципность, бесцеремонность, враждебность, 
вседозволенность, грубость, жестокость, злоба, 
конфликтность, ксенофобия, ложь, мафиозность,  
меркантильность, наглость, напряженность, на-
силие, невоспитанность, ненависть, подлость, 
сквернословие, тревожность, фамильярность, 
эгоизм. При этом самые высокие темпы прироста 
продемонстррировали алчность, меркантильность 
и мафиозность» [10, с. 33]. В ряду положитель-
ных характеристик максимальные потери понес-
ли бескорыстие, психологическая безопасность  
и скромность. В этом же кластере пострадали по-
казатели патриотизма, нравственности, взаимо-
помощи, честности и др. 

В основе нравственного благополучия об-
щества находятся ценностные ориентации гра-
ждан, которые претерпели существенную ди-
намику от поколения «советских родителей»  
к поколению «детей 1990-х и 2000-х». Сопоста-
вительный анализ Н. М. Лебедевой показал, что 
для современных российских студентов при-
оритетны независимость, самоуважение, свобо-
да, достижение успеха, самостоятельный выбор 
целей и др., а для их преподавателей важны от-
ветственность, социальный и национальный 
порядок, мир, честность, уважение к старшему 
поколению [8]. 

Сегодня, когда «успех на основе безнравст-
венного поведения означает отрицательную 
корреляцию между нравственными качествами 
человека и вероятностью его продвижения по 
социальной лестнице» [4. с. 6], «научная про-
блема заключается в том, чтобы находить дос-

тижимые для данного общества и в то же время 
позволяющие эффективно решать его задачи 
формы взаимодействия социальных институтов 
и менталитета» [там же, с. 5]. Изучение про-
блем оптимизации психологического благопо-
лучия общества [2, 5, 6] позволили нам в дан-
ной серии исследований поставить задачи вы-
явления роли морально-нравственных начал  
в социальном поведении студентов и возмож-
ности целенаправленно воздействовать на изу-
чаемые феномены. 

Развитие моральное сознание и поведение 
основываются на добровольном принятии 
нравственных ценностей. Термин «моральное 
сознание» был введен Ж. Пиаже как источник 
моральных суждений и интегратор моральных 
норм. В современной психологической науке 
все еще популярна концепция стадиального 
развития морального сознания Л. Колберга 
(1963). Л. Колберг под моральной зрелостью 
человека понимает следование принципу спра-
ведливости, способность к выходу за пределы 
своей жизни, самосовершенствование, развитие 
как общества, так и всего человечества [1]. 

В нижеописанной серии исследовательских 
процедур осуществлена попытка установить, 
как влияют личностные и социальные факторы 
на нравственный выбор и межличностное пове-
дение человека. Первый этап исследования (со-
вместно с Э. М. Шутовой) был направлен на 
проверку взаимосвязи ценностных ориентаций 
студентов со стратегией реального поведения  
в сложных конфликтных интеракциях. Мотива-
ционно-ценностная сфера личности выступает 
важнейшим фактором социальной регуляции 
взаимоотношения людей и поведения индивида. 
Оценивались студенты ВФ РАНХиГС специаль-
ностей «Психология», «Психология служебной 
деятельности», «Правовое обеспечение нацио-
нальной безопасности» в возрасте от 17 до 20 лет, 
67 человек. Мужчин – 19, женщин – 48. Было 
выяснено, что студенты во взаимодействии из-
бирают стратегии поведения в зависимости от 
своего мотивационно-ценностного профиля. 

Для людей, использующих стратегию «Со-
перничество» (34 %), значим материальный ус-
пех, благополучие в этой сфере. Для них харак-
терно желание управлять и манипулировать 
другими людьми, оказывать на них свое влия-
ние. Для них важна самостоятельность в приня-
тии решений, независимость от мнения соци-
ального окружения. Они не озабочены потреб-
ностью собственного развития. Для данных 
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респондентов значима профессиональная само-
реализация – интересная работа, где они могли 
бы реализовать свой профессиональный потен-
циал. Для таких студентов любовь не представ-
ляет особой значимости. При этом они испыты-
вают недостаточную уверенность в собственных 
силах, полны сомнений и противоречий. 

Для студентов, использующих стратегию 
«Приспособление» (27 %), нехарактерно стрем-
ление манипулировать другими, они не стре-
мятся к победе в спорах. Они не жаждут дос-
тигнуть материального успеха в жизни, не стре-
мятся к автономности и свободе в своих по-
ступках, решениях, но для них важны любовь  
и наличие близких, доверительных отношений, 
важно, чтобы их принимали и любили. Студен-
ты, использующие эту стратегию, стремятся 
также иметь хорошее физическое и психиче-
ское здоровье. 

Для студентов, использующих стратегию 
«Избегание» (19 %), характерно нежелание при-
влекать к себе внимание, они стремятся быть 
незаметными. Они испытывают неуверенность 
в своих силах и возможностях. Для них значи-
мо чувство удовольствия, собственного физи-
ческого комфорта и безопасности; в каких-то 
трудных ситуациях они не поспешат на выруч-
ку, помощь другим не выступает в качестве це-
лей их жизни. 

Для студентов, использующих стратегию 
«Компромисс» (12 %), важно, чтобы рядом был 
человек, который поддержит в трудных ситуа-
циях, окажет помощь, не бросит и не предаст. 
Для них характерна удовлетворенность своим 
материальным положением. Для них нехарак-
терна значимость присутствия в самосознании 
«рефлексивного Я». Это свидетельствует о воз-
можных опасениях человека в связи с саморас-
крытием, о наличии стремления к самозащите. 
Вместе с характерной для таких студентов зна-
чимостью безопасности и защищенности это 
проявляется в их поведении  в ситуациях взаи-
модействия: они скорее признают свою частич-
ную неправоту, чем начнут подробно разби-
раться, в чем состоят расхождения при кон-
фликте, тем самым снизив вероятность эмо-
ционального напряжения и обезопасив себя.  

Студенты, использующие стратегию «Со-
трудничество» (8 %), в своем поведении руко-
водствуются в основном духовными ценностя-
ми, существующими в обществе идеалами, эта-
лонами, которые выражаются в представлениях 
о добре и зле, о справедливости и несправедли-

вости. Именно опираясь на указанные ценно-
сти, они определенным образом взаимодейст-
вуют с другими людьми. Для них значима про-
фессиональная самореализация, характерна 
удовлетворенность своим материальным поло-
жением, т. е. теми материальными благами, ко-
торыми они обладают. 

На втором этапе исследования (совместно  
с О. Г. Мартиросян) оценивались тенденции 
морального развития студенческой молодежи  
и соотносились между собой склонности к ма-
нипуляции и реальное поведение в игровых си-
туациях. Под манипуляциями понимались те 
ситуации, когда субъект скрывает свои под-
линные намерения и добивается того, чтобы 
партнер, сам того не осознавая, изменил свои 
первоначальные цели [7]. То есть речь идет об 
интеракциях, когда осуществляются амораль-
ное использование и эксплуатация другого че-
ловека.  

Испытуемыми были 42 студента экономи-
ческой специальности ВФ РАНХиГС (29 деву-
шек и 13 юношей). Психодиагностический оп-
росный этап позволил нам зафиксировать, что 
манипулятивные установки характерны для 
57,7 % испытуемых. Математико-статистический 
анализ показал, что манипулятивные (макиа-
веллистические) характеристики достоверно 
связаны эгоцентричностью (r = 0,275), агрессив-
ностью (r = 0,419), недружелюбием (r = 0,362), 
высокой готовностью к риску (r = 0,755) и ори-
ентацией на высокие достижения (r = 0,375). 
Люди же с низким уровнем манипулятивности 
(42,3 %) более дружелюбны, отзывчивы, ориен-
тированы на собеседника, опасливы, имеют бо-
лее низкую мотивацию к достижению,  

Далее для сопоставления суждений и пове-
дения была проведена экспериментальная игра 
с определенными условиями, в которых студен-
ты могли проявить различные стратегии взаи-
модействия, от сотрудничества до агрессивной 
конкуренции. Была внесена также ситуативная 
переменная: одна группа взаимодействовала без 
предварительного установочного информирова-
ния, а вторая группа прослушала полуторачасо-
вую лекцию о власти и влиянии, в которой де-
лался акцент на том, что власть ради власти без-
нравственна, а подлинное влияние созидательно, 
диалогично, открыто, ориентировано на опти-
мальный для общества результат.  

На основе специально организованного на-
блюдения установлено, что манипуляторы  
в контрольной группе предпочитали манипуля-
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тивные, конкурентные стратегии, ориентиро-
ванные на личные интересы. В эксперимен-
тальной группе все участники независимо от 
уровня манипулятивности предпочитали стра-
тегии сотрудничества, компромисса, ориенти-
рованные на общие интересы. Это мы связыва-
ем с предварительным информационным влия-
нием. Можно считать важным результатом 
данного этапа исследования тот факт, что при 
выборе стратегии социального поведения субъ-
екта доминирующим фактором влияния на вы-
бор являются характеристики и ценностные 
ориентиры социальной ситуации, при этом 
личностные характеристики субъекта остаются 
ему имманентно и латентно присущими. Для 
полного же проявления черт макиавеллиста 
должна быть сформирована специфическая со-
циальная среда, характеризующаяся отсутстви-
ем открытой критериальной состязательности, 
стяжательством и ханжеством, ориентацией на 
власть ради власти.  

Гипотеза третьего этапа исследования: на 
моральное самосознание и поведение начи-
нающих юристов и юристов-практиков значи-
мое влияние оказывают не личностные и воз-
растные особенности, а социальная и профес-
сиональная ситуация, в которой находится че-
ловек. Для изучения морально-правового само-
сознания личности юристов было проведено 
исследование (совместно с Е. В. Новиковой) на 
базе юридического факультета ВФ РАНХиГС 
(40 студентов), областного суда г. Волгограда 
(20 судей и помощников судей от 24 до 40 лет) 
и в Следственном управлении Следственного 
комитета Волгоградской области (испытуемые, 
проходившие конкурсный обор на должность 
следователя, имеющие юридическое образова-
ние, от 23 до 35 лет, 40 человек). Были исполь-
зованы психодиагностические методики и ряд 
авторских проективных техник – работа с ме-
тафорами, пословицами и поговорками.  

Наиболее интересные результаты получены 
с помощью проективных техник: если студенты 
были склонны к моральному выбору (85 %), впи-
санному по возможности в рамки законности, 
то юристы-практики (опыт работы в среднем  
5 лет), демонстрируя показную законопослуш-
ность (90 %), одновременно допускали возмож-
ность сделки, взятки, договоренностей, но ис-
ключительно в том случае, если никто не узна-
ет и не будет никаких последствий (30 %). То 
есть взрослые юристы, будучи более зрелыми 
по большому ряду параметров, в то же время 

показали, что их поведение не всегда регулиру-
ется интернализированными моралью и пра-
вом, а в большей степени социальной ситуаци-
ей. Все три группы показали, что идея необхо-
димости главенства закона в их сознании соче-
тается с правовым нигилизмом; также они 
считают нетождественными понятия «мораль»  
и «закон». 

В целом по выборке было выявлено, что со-
вестливость человека связана с его более ответ-
ственным поведением как в моральном, так и  
в правовом смысле. Установлена отрицательная 
взаимосвязь «моральности» со стремлением 
произвести хорошее впечатление, что может 
свидетельствовать о том, что чем человек «мо-
ральнее», тем он меньше стремится это пока-
зать и добиться социального одобрения. Этот 
результат хорошо согласуется с результатами 
первого этапа, когда в наблюдении было дока-
зано, что люди-манипуляторы стремились про-
извести наиболее благоприятное социальное 
впечатление, при этом преследуя исключитель-
но свои цели. Также этот результат хорошо со-
гласуется с поведением кандидатов на работу  
в Следственный комитет, которые демонстри-
ровали повышенную социальную желатель-
ность в поведении и ответах. 

Наше исследование показало также, что уро-
вень «моральности» связан с уровнем самоприня-
тия (r = 0,842), т. е. степень верности моральным 
принципам зависит от того, насколько человек 
принимает себя, насколько он в себе уверен, спо-
собен к самостоятельным мыслям и поступкам, 
насколько он обладает чувством собственного 
достоинства. Самопринятие является ядром пси-
хологического благополучия человека, которое 
характеризуется достаточной степенью субъект-
ности, наличием жизненных целей, компетентно-
стью, способностью к личностному росту и пози-
тивными отношениями [3]. 

В то же время «моральность» находится  
в обратной зависимости от  субъективного чув-
ства благополучности (r = -0,691), которое ха-
рактеризуется  в данном контексте минимизаци-
ей неприятностей и недовольства, свободой от 
сомнений и разочарований, предприимчивостью 
и честолюбием. То есть, попросту говоря, чем 
«самодовольнее» человек, тем меньше его вол-
нует моральная сторона поступков и поведения.  

Уровень законопослушности студентов вы-
ше, чем у юристов-практиков. У юристов-прак-
тиков правовое поведение более всего связано  
с желанием произвести хорошее впечатление. 
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То есть, помимо внутреннего контроля – совес-
ти, существует внешний вид контроля над по-
ведением человека, такой как оценка того или 
иного поступка со стороны социального окру-
жения, которая может быть как положительной, 
так и отрицательной. Соответственно выбор 
человека сильно зависит от того, какие ценно-
сти актуальны в его социальном окружении, в 
зависимости от этого он будет принимать свои 
решения в ситуации неопределенности.  

Отвечая на вопрос о степени взаимной де-
терминации поведения человека, его личност-
ных особенностей и социальной ситуации, сле-
дует заметить, что  в проведенных нами кон-
статирующих и формирующих экспериментах 
доминирует влияние характеристик ситуации 
на поведение человека. Очевидно, что необхо-
дима целенаправленная политика государства 
по формированию морально-правовой позиции 
граждан, которая и обеспечит нравственное 
благополучие общества. 
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