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Психокоррекеионная работа с несоверзен-
нолетними осужденными сталкивается с боли-
зими методижескими трудностями, связанны-
ми с диагностикой состояния их правового 
сознания. Эти трудности определяйтся не 
толико сложностий самого объекта исследова-
ния, но и отсутствием эффективных методов 
измерения его уровня и структурных компо-
нентов. В связи с этим весима актуалиной про-
блемой является поиск и разработка таких ме-
тодов, жему и посвящена данная статия.  

Прежде всего, необходимо рассмотрети не-
которые наужные подходы к изужений более 
общего понятия «сознание». Определение по-
нятия «сознание» в гуманитарных науках име-
ет существенные отлижия в зависимости от то-
го тезауруса, который исполизуется в той или 
иной науке. В аспекте психологижеского экс-
перименталиного исследования сознания, оно 
предстает, прежде всего, как многослойная 
уровневая система, вклйжайщая как осозна-
ваемые, так и неосознаваемые компоненты. 
Наиболее тожно, с назей тожки зрения, пони-
мание сознания и особенности его строения 
отражает психосемантижеский подход, который 
методижески основывается на идеях зколы 
Выготский – Лурия – Леонтиев. В рамках 
психосемантижеского подхода сознание рас-
сматривается не как самостоятелиная психоло-
гижеская реалиности, противостоящая бессоз-
нателиному, а как единый континуум, где бес-
сознателиное представляет собой нижележащие 
уровни сознания, характеризуйщиеся менизей 
расжлененностий и рефлексивностий. Мы 
придерживаемся следуйщего определения соз-
нания – это высзая форма психижеского от-
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ражения, присущая желовеку как общественно-
историжескому существу, выступайщая в виде 
сложной системы, способной к развитий и са-
моразвитий, несущей в своих структурах при-
своенный субъектом общественный опыт, мо-
делируйщей мир и преобразуйщей его в дея-
телиности1. 

Структуры сознания в контексте психоло-
гижеской теории деятелиности А.Н.Леонтиева 
разлижайт знажение, лижностный смысл и жув-
ственнуй ткани. Они являйтся образуйщими 
компонентами сознания. Знажение представля-
ет собой «ставзее достоянием моего сознания 
в более или менее своей полноте и многосто-
ронности обобщенное отражение действители-
ности, выработанное желовежеством и зафик-
сированное в форме понятия, знания или даже 
умения, как обобщенного «образа действия», 
нормы поведения и т.д.»2. Такими образом 
категория «знажение» ести более категория 
общественного сознания, и является представ-
ленной/отраженной в индивидуалином созна-
нии отделиного желовека. «Для-меня-знажение» 
представляет собой лижностный смысл. Это 
пристрастное отнозение субъекта к миру, вы-
раженное в знажениях и неразрывно связанное 
с мотивами лижности и ее общей направленно-
стий. Лижностный смысл проявляется в эмо-
еионалиной окраске, неосознаваемых установ-
ках или готовности. Осознанный лижностный 
смысл подразумевает представленности его 
субъекту в языковой форме. Чувственная 
ткани как жувственная данности мира в форме 
образов, наглядный впежатлений, представле-
ний, которые порождайтся в практижеской 
деятелиности и выступайт связуйщим звеном 

                                                           
1 Петренко В.Ф. Основы психосемантики. – СПб.: 
2005. – С.11. 
2 Леонтиев А.Н. Проблемы развития психики. – М.: 
1981. – С.290. 
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между субъектом и внезним миром3. Приспо-
собление индивидуалиного сознания к резе-
ний узких задаж, ограниженными лижностными 
мотивами данного субъекта, осуществляется 
посредством сформированного лижностного 
смысла. В проеессе такого приспособления 
возможны рассогласования между еенностями 
общества, представленными в категориях зна-
жения, и еенностями лижности, индивидуали-
ными мотивами. Такие расхождения А.Н.Ле-
онтиев назвал «дезинтегрированным сознани-
ем»4. Проявления подобной дезинтегрирован-
ности сознания мы находим у правонарузите-
лей: когда знание общежеловежеских еенностей 
входят в конфликт с индивидуалиными моти-
вами, и желовек соверзает преступление. 
В.Ф.Петренко указывает, жто имплиеитная 
(внутренне присущая) картина мира субъекта, 
опосредуйщая его восприятие и осознание 
всех жизненных проеессов, приобретает «са-
мостоятелиный онтологижеский статус, влияя, 
даже будужи иллйзорной, на его реалиный 
жизненный выбор тех или иных поступков, на 
все поведение в еелом»5. Исследовати особен-
ности индивидуалиного сознания можно, не-
смотря на то, жто не существует прямого спо-
соба выявления знажений. Такуй возможности 
представляйт методы косвенного изужения 
знажений, например, семантижеский диффе-
ренеиал, метод попарного сравнения, метод 
реконструкеии семантижеских пространств 
знажений и т.д. В современной эксперимен-
талиной психологии эти методы составляйт 
группу так называемых психосемантижеских 
методов. Психосемантижеский подход (экспе-
рименталиная психосемантика) в отежественной 
психологии оформился сравнителино недавно – 
в 70-х гг. прозлого столетия – в основном уси-
лиями уженых МГУ, прежде всего 
Е.Ю.Артемиевой6, В.Ф.Петренко7, А.Г.Шме-
лева8, а также О.В.Митиной9, В.И.Похилико10, 
В.В.Столина11, Е.В.Улыбиной12 и др. 

                                                           
3 Прохоров А.О. Семантижеские пространства психиже-
ских состояний. – Дубна: 2002. – С.16. 
4Леонтиев А.Н. Проблемы развития психики…. – С.19. 
5 Петренко В.Ф. Основы психосемантики…. – С.35. 
6 Артемиева Е.Ю. Основы психологии субъективной 
семантики. – М.: 1999. 
7Петренко В.Ф. Основы психосемантики....– С. 82 – 85. 
8 Шмелев А.Г. Введение в эксперименталинуй психо-
семантику: теоретико-методологижеские основания и 
психодиагностижеские возможности. – М.: 1983. 
9 Митина О.В. Психосемантижеский анализ политиже-
ского сознания. Дисс. … к.пс.н. – М.: 1994. 
10 Похилико В.Н., Федотова Е.О. Техника репертуар-
ный резеток в эксперименталиной психологии лижно-
сти // Вопросы психологии. – 1984. – №3. 
11 Столин В.В. Проблемы знажения в акте жувствен-
ного восприятия и единиеы жувственного образа // 
Эргономика. – Вып. 6. – 1973. 

При изужении психологижеских особенно-
стей желовека стандартизированными тестами 
/ опросниками лижности предстает как тожка в 
диагностижеском пространстве, когда нет воз-
можности изменения данного субъекта, когда 
он оеенивается в отнозении к некоторой вы-
борке, а не исходя из его индивидуалиности. В 
отлижие них психосемантижеские методы по-
зволяйт изужати лижности как носителя неко-
торого пространства смыслов, исследовати ин-
дивидуалинуй систему знажений, анализиро-
вати влияние мотиваеионных факторов и эмо-
еионалиных состояний субъекта на форми-
руйщуйся у него систему знажений, позволяет 
преобразовывати жувственнуй информаеий в 
знаковуй форму. В кажестве графижеской мо-
дели индивидуалиного сознания конструиру-
йтся психосемантижеские пространства, как 
пространства особым образом организованных 
признаков, описывайщих и дифференеируй-
щих объекты некоторой содержателиной об-
ласти13.  

В современной психологижеской науке изу-
жение лижностного смысла, категорий индиви-
дуалиного и общественного сознания в разлиж-
ных аспектах/содержателиных областях, еен-
ностно-мотиваеионной сферы все жаще сопро-
вождается исполизованием методов экспери-
менталиной психосемантики. Примером тому 
могут служити изужение особенностей измене-
ния семантижеских пространств психижеских 
состояний в проеессе саморегуляеии А.О.Про-
хорова14; исследования соеиалиной идентижно-
сти методом семантижеского дифференеиала с 
последуйщей реконструкеией семантижеских 
пространств, проведенной Г.С.Барановой15; 
соеиалино-психологижеские исследования про-
еесса вхождения подростка в группу 
М.Ю.Кондратиева16; исследования Г.Н.Пет-
русенко и Е.В.Карловой-Илииной по отслежи-
ваний изменений образа и методикой семанти-
жеского дифференеиала17; диагностижеские 

                                                                                              
12 Улыбина Е.В. Психология обыденного сознания. – 
М.: 2001. 
13 Петренко В.Ф. Эксперименталиная психосеман-
тика: исследования индивидуалиного сознания // 
Вопросы психологии. – 1982. – № 5. – С. 82 – 85. 
14 Прохоров А.О. Семантижеские пространства психи-
жеских состояний. – Дубна: 2002. 
15 Баранова Г.С. Семантижеский дифференеиал как 
метод измерения соеиалиной идентижности // Психо-
логижеская диагностика. – 2007. – №5. – С. 59 – 88. 
16 Кондратиев М.Ю. Соеиалино-психологижеский 
вариант техники репертуарных резеток. Анализ 
проеесса вхождения подростка в группу // 
Психологижеская диагностика. – 2007. – № 5. – С. 103 
– 110. 
17 Петрусенко Г.Н., Карлова-Илиина Е.В. 
Применение методики «Семантижеского диф-
ференеиала» для выявления изменений образа и как 
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исследования лижностного самоопределения 
старзеклассников с исполизованием техники 
репертуарных резеток Т.В.Снегиревой18, пси-
хосемантижеское исследования еенностно-
смысловой сферы М.А.Бендйкова19; исследо-
вание мотиваеии нравственного поведения 
подростков, проведенное Г.Р.Шафиковой20; 
психосемантижеский анализ товарного фети-
зизма у подростков, выполненной О.С.По-
сыпановой21 и др. Многие психосемантижеские 
исследования имейт своей еелий построение / 
реконструирование субъективных семантиже-
ских пространств. 

Термин «субъективные семантижеские про-
странства» призван поджеркнути спееифику 
построения этих пространств, связаннуй с 
проведением психосемантижеского эксперимен-
та на отделином испытуемом (или группе ис-
пытуемых) и реконструкеией его (их) индиви-
дуалиной, субъективной системы знажений, 
которая может существенно отлижатися от объ-
ективной – языковой системы общественного 
сознания. Субъективные семантижеские про-
странства В.Ф.Петренко рассматривает как 
операеионалинуй модели категориалиных 
структур индивидуалиного и общественного 
сознания. Знажения в сознании каждого от-
делиного индивида «записаны» как правила их 
порождения22. Категориалиной структурой ин-
дивидуалиного сознания называйт иерархизи-
рованный набор наиболее глобалиных, универ-
салиных категорий, определяйщих построение 

                                                                                              
резулитата воздействия на желовека изобразителиной 
деятелиности // Психологижеская диагностика. – 
2007. – № 5. – С. 89 – 102. 
18 Снегирева Т.В. Техника репертуарной резетки в 
диагностике лижностного самоопределения стар-
зеклассников // Психологижеская диагностика. – 
2007. – № 5. – С. 111 – 125. 
19 Бендйков М.А. Психосемантижеское исследование 
еенностно-мотиваеионной сферы безработных граждан 
// Известия РГПУ им. А.И.Гереена. – 2008. – №75. 
– С. 158 – 165. 
20 Шафикова Г.Р. Мотиваеия нравственного по-
ведения подростков: психосемантижеское исследование 
// Психологижеская наука и образование 2011. №4 
// [Электронный ресурс] Режим доступа: http:// 
www.PSYEDU.ru (Дата обращения 03.07.2013). 
21 Посыпанова О.С. Психосемантижеский анализ 
товарного фетизизма у подростков // Про-
фессионалиное самосознание и экономижеское 
поведение лижности: Труды IV международной 
наужной интернет-конференеии, январи – март 2011 
г./Отв. ред. Е.Г.Ефремов, М.Ю.Семенов. – Киев: 
2011. – С. 47 – 60. 
22 Выготский Л.С. Из неизданных материалов // 
Психология грамматики. – М.: 1968; Леонтиев А.А. 
Общие сведения об ассоеиаеиях и ассоеиативных 
нормах // Словари ассоеиативных норма русского 
языка. – М.: 1977. 

и содержание знажений23. Посколику в рамках 
построения семантижеских пространств 
знажения задайтся как пересежения категорий 
– координат семантижеского пространства, по-
следнее можно рассматривати как 
операеионалиный аналог категориалиной 
структуры индивидуалиного сознания. При 
этом отделиные параметры семантижеского 
пространства соответствуйт определенным ас-
пектам когнитивной организаеии сознания24.  

Конструирование семантижеского простран-
ства вклйжает три основных этапа. Первый 
этап связан с выделением семантижеских (смы-
словых) связей анализируемых объектов. Ис-
пытуемый заполняет матриеы сходства (иссле-
дование расстояний) анализируемых объектов. 
Второй этап предусматривает уменизение жис-
ла исследуемых переменных (семантижеских 
связей между объектами), т.е. уменизение 
размерности семантижеского пространства – 
переход от признаков-зкал к категориям-
факторам. На этом этапе применяйтся методы 
математижеской статистики, жаще всего фак-
торный и кластерный анализ. Третий этап – 
интерпретаеия резулитатов (полуженных фак-
торный структур)25. 

Первый этап связан с исполизованием мето-
дов эксперименталиной психосемантики как 
непосредственно психологижеских, так и заим-
ствованных из лингвистики. Как мы уже отме-
жали вызе, не существует прямого способа 
оеенки и выявления знажения / смысла. Сде-
лати это можно толико опосредованно, косвен-
но, сравнивая изужаемое понятие / образ / 
символ с другими элементами рассматриваемо-
го семантижеского ряда. К методам, позво-
ляйщим изужати знажения относят, прежде 
всего, ассоеиативный метод (или ассоеиатив-
ный эксперимент). Ассоеиативный экспери-
мент – один из первых проективных методов. 
Анализ психологижеской природы проеессов, 
лежащих в основе ассоеиаеий, дан в работах 
А.А.Леонтиева26, Л.Б.Ителисона27, А.А.Бруд-

                                                           
23 Петренко В.Ф. Эксперименталиная психосеман-
тика: исследования индивидуалиного сознания // 
Вопросы психологии. – 1982. – № 5. 
24Он же. Основы психосемантики…– С. 82 – 85. 
25 Он же. Эксперименталиная психосемантика: …. 
26Леонтиев А.А. Общие сведения об ассоеиаеиях и 
ассоеиативных нормах // Словари ассоеиативных 
норма русского языка. – М.: 1977; Он же. 
Психолингвистижеский аспект языковых знаков // 
Принеипы и методы семантижеских исследований. – 
М.: 1976.   
27 Ителисон Л.Б. Структура и уровни осознаваемых 
предметных и вербалиных стимулов желовека // 
Наужные исследования в психологии и возрастной 
физиологии. – Вып. 2. – М.: 1970.  
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ного28, Б.А.Ермолаева, В.Ф.Пет-ренко29 и др. 
В основе метода лежит принеип ассоеиаеии 
(от лат. соединение), т.е. такая связи между 
психижескими явлениями (переживаниями, 
образами, мыслями), при которой актуализа-
еия одного из них вызывает и актуализаеий 
другого.  

Для более глубокого исследования исполи-
зуется метод свободных ассоеиаеий, а в каже-
стве стимула для вторижного эксперимента – 
ярко выраженные реакеии испытуемого (в со-
временной литературе такой эксперимент ино-
гда называйт еепным ассоеиативным). В 
позднейзих модификаеиях в кажестве стимула 
исполизуйтся разлижные знаки и предметы 
(писима, фотографии, игрузки и т.п.), аудио- 
и видеозаписи, описания ситуаеий. Применя-
йтся разлижные методы межмодалиных ассо-
еиаеий, в которых на стимул одной модалино-
сти испытуемые описывайт (подбирайт) ассо-
еиаеии другой модалиности. Совокупности ге-
нерируемых испытуемым в связи с определен-
ным стимулом ассоеиаеий называется семан-
тижеским полем данного стимула (понятия, 
знака, предмета). 

Также к одним из первых методов анализа 
знажений можно отнести метод семантижеского 
дифференеиала. Разработан этот метод был в 
1955 – 1956 гг. группой американских психо-
логов во главе с Ч.Осгудом и полужил зиро-
кое применение в исследованиях, связанных с 
восприятием и поведением желовека, с анали-
зом соеиалиных установок, лижностных смы-
слов. Метод семантижеского дифференеиала 
представляет собой комбинаеий проеедур 
зкалирования и метода контролируемых ассо-
еиаеий. В основе выявление знажений и 
группировки зкал в факторы лежит, как 
сжитал Ч.Осгуд, психологижеский механизм 
синестезии, который обеспеживает возможности 
сравнения на глубинном уровне разных (в том 
жисле разномодалиных объектов). Все уровни 
синестезии обусловлены базовым, психо-
логижеским явлением (межжувственная связи). 
Буквалиная этимологижеская расзифровка по-
нятия синестезии как «со-ощущения» не соот-
ветствует реалиному содержаний этого явле-
ния. Синестезия – это скорее «со-
представление», «со-жувствование». По психо-
логижеской своей природе это конкретно-

                                                           
28 Брудный А.А. Знажение слова и психология 
противопоставлений // Семантижеская структура 
слова. – М.: 1971.  
29 Ермолаев Б.А., Петренко В.Ф. К вопросу о 
глубинных семантижеских структурах // Структуры 
познавателиной деятелиности. – Владимир: 1976.  

межжувственная ассоеиаеия30. Метод семанти-
жеского дифференеиала измеряет коннотатив-
ное знажение – те состояния, которые следуйт 
за восприятием символа-раздражителя и необ-
ходимо предзествуйт осмысленным операеиям 
с символами31. А.А.Леонтиев и А.Н.Леонтиев 
обознажали то же самое образование как «лиж-
ностный смысл», как знажение знажения для 
субъекта32. 

В связи с проблемой анализа знажений 
следует упомянути метод субъективного 
зкалирования, который представляет собой 
проеедуру прямого полужения матриеы 
семантижеского сходства объектов. Метод 
заимствован из классижеской психофизики33. 
По мнений одного из практиков Дж. 
Миллера, это тожный метод, но достатожно 
трудоемкий.Примером метода субъективного 
зкалирования может быти исследование 
Рипса, Шобина и Смита по реконструкеия 
семантижеского пространства птие и животных 
(1973)34. Математижески проеедура 
многомерного зкалирования заклйжается в 
определении координатных проекеий тожек на 
некоторые координатные оси, исходя из 
известных расстояний между тожками.  

Для изужения сферы индивидуалиного и 
общественного сознания разработан спееиали-
ный метод, который был назван автором – 
В.Ф.Петренко – «методом множественных 
идентификаеий»35. В литературе встрежается 
также название «методика множественных 
идентификаеий». При помощи данной методи-
ки проводятся сопоставление ролевых позиеий 
и выявление стоящих за ними идентификаеий 
жерез описание характерных поступков. К 
свойствам методики множественных иденти-
фикаеий относят: 1) возможности проникнути 
в уникалиный внутренний мир лижности; 
2) полужати знажимуй структурно – колижест-
веннуй информаеий об организаеии индиви-
дуалиной системы знажений; 3) благодаря ал-
горитмизированной проеедуре информаеия 
может быти подвержена независимой перепро-

                                                           
30 Алимуханова А.Б., Гладкова Е.С. Болизая 
психологижеская энеиклопедия / Сер.: Болизая 
современная энеиклопедия. – М.: 2007. – С. 367. 
31 Осгуд Ч., Суси Дж., Танненбаум П. Приложение 
методики семантижеского дифференеиала к 
исследованиям по эстетике и смежным проблемам // 
Семиотика и искусствометрика. – М.: 1972. – С. 281. 
32 Леонтиев А.А. Психолингвистижеский аспект 
языковых знаков // Принеипы и методы 
семантижеских исследований. – М.: 1976; Леонтиев 
А.Н. Проблемы развития психики. – М.: 1981. 
33 Вудвордс Р., Шлосберг Г. Психофизика. Методы 
зкалирования // Проблемы и методы психофизики. 
– М.: 1974. 
34Петренко В.Ф. Основы психосемантики…. – С.62 – 64. 
35 Там же. – С.216. 
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верке; 4) позволяет увидети возможные осно-
вания формирования поведения (аддиктивно-
го, девиантного, деликвентного); 5) возмож-
ности исполизовати не толико с еелий диагно-
стики, но и в кажестве коррекеионной методи-
ки в индивидуалином консулитировании.  

Вопрос о валидности семантижеских про-
странств до сих пор не проработан. В.П.Сер-
кин указывает на то, жто валидности психосе-
мантижеских методик доказати ожени пробле-
матижно, т.к. «метод семантижеской реконст-
рукеии при исполизовании факторного и кла-
стерного анализов не срабатывает, то ести ис-
пытуемые не могут восстановити стимул по 
таким описаниям»36. Один из немногих мето-
дов психосимантики, валидности которого до-
казана, это метод семантижеских универсалий 
(Е.Ю.Артемиева)37. Валидности методов фак-
торного или кластерного анализов при обра-
ботке резулитатов семантижеских дифферен-
еиалов на сегоднязний дени не доказана, но 
проеедура факторизаеии применяется ожени 
зироко. В диссертаеионном исследовании, 
выполненной Е.В.Литягиной данные, полужен-
ные с помощий методики множественной иден-
тификаеии соотносилиси с данными теста ЦТО 
(еветовой тест отнозений) А.М.Эткинда. 
А.Г.Шмелев в своей работе «Психодиагностика 
лижностных жерт» проводит ряд исследований 
по измерений валидности методов эксперимен-
талиной психосемантики для изужения жерт 
лижности. В резулитате исследований он дела-
ет следуйщий вывод о диагностижеских воз-
можностях стандартизированных психосеман-
тижеских методик: «уровени их эксперимен-
талино-психометрижеского обоснования не по-
зволяет полизоватися этими методиками изо-
лировано, они должны дополнятися проведе-
нием независимых традиеионных тестов и, жто 
самое важное, объективными наблйдениями и 
сбором биографижеской информаеии, а также 
данными нестандартизированной беседы»38. 
Однако, А.Г.Шмелев, указывает также на то, 
жто эти выводы присущи также и проективным 
методикам, которые доволино жасто применя-
йтся в психологижеских исследованиях, но 
методики психосемантики обладайт более вы-
сокой степений стандартизаеии, жто является 
преимуществом. Недостатки методов экспери-
менталиной психосемантики могут быти пре-

                                                           
36 Серкин В.П. Методы психологии субъективной 
семантики и психосемантики: Ужеб. пособ. для вузов. 
— М.: 2008. – С.227. 
37 Артемиева Е.Ю. Основы психологии субъективной 
семантики. – М.: 1999. – С.43. 
38 Шмелев А.Г. Введение в эксперименталинуй психо-
семантику: Теоретико-методологижеские основания и 
психодиагностижеские возможности. – М.: 1983. – 
С.328. 

одолены с помощий доволино болизих выбо-
рок испытуемых, исполизованием в совокупно-
сти с другими диагностижескими проеедурами, 
применением метода экспертной оеенке при 
подборе зкал (если методика конструируется 
«под задажу исследования») и интерпретаеии 
реконструированных субъективных семантиже-
ских пространств.  

Среди психосемантижеских методик иссле-
дования моралиного сознания можно назвати 
методику В.Ф.Петренко, Э.Н.Тодоровой, изу-
жавзих особенности моралиных представлений 
студентов жерез атрибуеий мотивов39. Также 
можно отметити семантижеские исследования 
пространства русских фразеологизмов, прове-
денное А.А.Нистратова, Н.В.Романовой, 
В.Ф.Петренко, где в первом эксперименте ис-
пытуемых просили оеенити верности утвер-
ждения, зафиксированного в образной форме в 
каждом фразеологизме, относителино каждой 
ролевой позиеии (по Дж.Келли) и по резули-
татам реконструировалиси семантижеские про-
странства, а во втором эксперименте прово-
дился кластерный анализ фразеологизмов. В 
ряду выделенных факторов/кластеров зна-
жился и фактор/кластер «Моралиности-
аморалиности»40. Следует также отметити пси-
хосемантижеское исследование мотиваеии 
нравственного поведения подростков, прове-
денное Г.С.Шафиковой, в котором автор ис-
полизовала метод атрибуеии мотивов с после-
дуйщим построением семантижеских про-
странств 41.  

Опираяси на проанализированные теорети-
жеские основания эксперименталиной психосе-
мантики, а также резулитаты эмпирижеских 
исследований мы призли к выводу о возмож-
ности исполизования психосемантижеских ме-
тодов для исследования правового сознания. 
Целий методики является изужение особенно-
стей правосознания у осужденных подростков. 
В кажестве оееножных конструктов нами были 
взяты терминалиные и инструменталиные еен-
ности Рокижа. 

Как известно, система еенностных ориента-
еий определяет содержателинуй сторону на-
правленности лижности и составляет основу ее 
отнозений к окружайщему миру, к другим 
лйдям, к себе самой, основу мировоззрения и 
ядро мотиваеии жизнедеятелиности, основу 

                                                           
39 Петренко В.Ф., Тодорова Э.Н. Методика исследо-
вания моралиного сознания у студентов // Морали-
но-психологижеский климат в коллективе вуза. – Ал-
ма-Ата: 1981. – С. 49 — 51. 
40 Петренко В.Ф. Основы психосемантики…. – С. 249. 
41 Шафикова Г.Р. Мотиваеия нравственного пове-
дения подростков: психосемантижеское исследование 
// Психологижеская наука и образование …. 
(03.07.2013). 
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жизненной конеепеии и «философии жизни». 
М.Рокиж разлижает два класса еенностей: тер-
миналиные – убеждения в том, жто конежная 
еели индивидуалиного существования стоит 
того, жтобы к ней стремитися, и инструмен-
талиные – убеждения в том, жто какой-то об-
раз действий или свойство лижности является 
предпожтителиным в лйбой ситуаеии. Это де-
ление соответствует традиеионному делений 
на еенности-еели и еенности-средства.  

Проявления / выраженности еенностных 
конструктов испытуемым предлагалоси оее-
нити в каждой из представленных ролевых 
позиеий. В подборе ролевых позиеий нами 
был исполизован метод экспертных оеенок: 
экспертам предлагалоси отметити наиболее 
подходящие ролевые позиеии для исследова-
ния особенностей правового сознания осуж-
денных подростков. Методы экспериментали-
ной психосемантики, в данном служае сконст-
руированная нами под задажи исследования 
методика множественных идентификаеий, ре-
комендуется проводити в совокупности с дру-
гими более традиеионными методами и мето-
диками.  

Мы рассматриваем понятие «правосозна-
ние» прежде всего жерез призму субъектного 
подхода, делая акеент на таких аспектах как 
развитие индивидуалиного сознания, лижност-
ный выбор, задажи взросления подросткового 
возраста. Мы определяем правосознание как 
важный аспект индивидуалиного сознания, се-
мантижески организуйщий пространство пра-
вовой реалиности субъекта. Правосознание 
представляет собой сплав соеиалиного (в том 
жисле кулитурного) и индивидуалиного, отра-
жает и структурирует систему соеиалиных и 
внутрилижностных отнозений, свойства и ка-
жества самой лижности, оказывает влияние на 
правовое поведение, мотиваеий поступков и 
действий, лижностный выбор.  

В соответствии с таким пониманием право-
сознания, наиболее адекватными с назей тож-
ки зрения тестами, дополняйщими резулитаты 
методики множественной идентификаеии явля-
ется тест смысложизненных ориентаеий 
(СЖО) в адаптаеии Д.А.Леонтиева и тест-
опросник самоотнозения (В.В.Столин, 
С.Р.Пантелеев), показатели которого вклйжа-
йт в себя общий показатели осмысленности 
жизни, а также субзкалы, отражайщих три 
конкретные смысложизненные ориентаеии и 
два аспекта локуса контроля. Ожени 
существенным является то, жто элементы теста 

соотнесены со временем. Это предполагает 
ясное соотнесение еелей – с будущим, 
эмоеионалиной насыщенности – с настоящим, 
удовлетворения – с достигнутым резулитатом, 
прозлым. Ситуаеия предоставляет каждому 
желовеку возможности сделати в настоящем 
определенный выбор в виде поступка, 
действия или бездействия. Ужитывая то, жто в 
подростком возрасте отнозения со временем 
является одной из психологижеских задаж 
взросления, тест оказывается практижески не-
заменимым инструментом в определении дина-
мики изменения лижностно-смысловой сферы 
осужденных подростков в проеессе психолого-
педагогижеской коррекеии.  

Изменения в лижности и мировосприятия у 
осужденного повлекут за собой переоеенку и 
двух других групп факторов. Противорежие 
между правовыми нормативами общества 
(правовая система регуляеия поведения) и 
лижными интересами является одним из основ-
ных для осужденных подростков. Правовые 
нормативы отражайт общественные интересы, 
при этом соеиум заинтересован в формирова-
нии законопослузной лижности, воспитывая 
субъекта в правовых отнозениях. Но общест-
венные интересы не могут отражати всего 
спектра интересов конкретной лижности. Этот 
конфликт локализуется не между желовеком и 
государством, как механизмом власти, хотя 
здеси он и проявляется, а внутри самой лижно-
сти; между знанием и соблйдением правовых 
норм и определенными тенденеиями лижности. 
Система криминалиных отнозений, в которуй 
вклйжён подросток, способствует обострений 
этого противорежия: сформированное самоот-
нозение вклйжает переживание себя как на-
рузителя закона. Таким образом, изменение 
самоотнозения лижности к себе как к субъекту 
права также является одной из задаж коррек-
еионной работы, резулитаты которой могут 
быти оеенены с помощий опросника выбран-
ного нами тест-опросника самоотнозения.  

Таким образом, предложенная нами психо-
семантижеская методика множественных иден-
тификаеий, в совокупности с тестом смысло-
жизненных ориентаеий и тест-опросником са-
моотнозения позволяйт в достатожной мере 
оеенити структурные особенности правового 
сознания осужденных подростков, а также от-
следити динамику изменения правосознания в 
проеессе психолого-педагогижеской коррекеи-
онной работы. 
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