человек одновременно или последовательно является членом многих разнообразных
групп (не только половой, возрастной, национальной, религиозной, но также и
объединений по интересам и увлечениям), то в процессе отождествления себя с их
членами он осваивает разные правовые представления, модели и образцы правового
поведения, особо значимые и распространенные в каждой социальной группе. В
целом, он приобретает не только сумму правовых знаний, представлений и правовой
опыт, но и, в конечном итоге, самоопределяется с правовой точки зрения, т.е.
мысленно соотносит себя с должным и приемлемым правовым поведением в
окружающем его социуме. И хотя очевидно, что в каждой группе есть свои правила и
«законы», но, в целом, они так или иначе соотносятся с правом и законами
государства, в котором каждая группа функционирует.
В юридической психологии наиболее значима социально-правовая
идентичность человека на основе его гражданства, т.е. со всем населением страны.
При осознании себя гражданином – одна из самых высоких степеней иерархии
групповых идентичностей – в процессе правовой социализации через
последовательный опыт отождествления себя с разными социальными группами
обретается и окончательно формируется правовое самоопределение личности с
гражданских позиций.
Особенности базового и ситуативного доверия к миру и к себе
у несовершеннолетних правонарушителей
Астанина Н.Б.
Московский городской психолого-педагогический университет (Москва)
В настоящее время все более популярным становится новое направление
психологической науки и практики – позитивная психология, основной задачей
которой является развитие позитивного начала в каждом человеке как основы его
счастья и благополучия (М. Селигман, М. Чикзентмихали). Традиционно в
психологии принято рассматривать асоциальную личность как ущербную,
испытывающую дефицит определенных качеств и навыков. С позиций позитивной
психологии весьма продуктивным является поиск, изучение и развитие ее сохранных
и перспективных качеств.
Базовое доверие к миру мы определяем как тип мироотношения субъекта, при
котором мир рассматривается как справедливый, благожелательный, дружественный;
базовое доверие к себе – это отношение к себе как автору своей жизни, как к
субъективной и объективной ценности. Ситуативное доверие является авансом
наделения другого человека или себя качествами надежности, благожелательности,
способностью стать опорой в конкретной ситуации. Мы предполагали, что
асоциальные подростки могут испытывать дефицит доверия к миру при нормальном
или повышенном доверии к себе; такая особенность вполне может служить
объяснением их необычайной жизнестойкости.
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В исследовании приняли участие 113 подростков
-правонарушителей
(воспитанники спецшкол закрытого типа, воспитательных колоний Воронежской и
Липецкой областей) и правопослушные подростки (ученики школ г. Воронежа).
Для достижения целей исследования мы использовали методики «Шкала
доверия-подозрительности» ( Heretick D.M.L.) в авторской адаптации, новый
личностный опросник измерения доверия к себе, созданный и апробированный нами,
методика «Суверенность психологического пространст ва» С.К. Нартовой -Бочавер,
авторская методика «Моделирование гипотетических ситуаций».
Согласно результатам, для обеих групп подростков характерны пониженные
показатели доверия к миру. Складывается впечатление, что у современных
подростков в норме принято не доверять миру: рассматривать людей как корыстных,
ненадежных, потенциально опасных – и при этом полагаться на себя (показатели
доверия к себе высокого уровня и ближе к верхней границе среднего). В группе
правонарушителей показатели доверия к себе также
выше, чем доверия к миру,
однако, значимо ниже, чем в группе нормы (обнаружены значимые различия по
критерию Манна-Уитни, p=0,02). Таким образом, базово они оказываются достаточно
неустойчивыми: при отношении к миру как опасному и ненадежному, они прочных
опор не находят и в себе.
Показатель психологической суверенности у
правонарушителей также значимо ниже, при этом обнаружены значимые корреляции
суверенности с доверием к себе. Видимо, для формирования подлинно субъектной
позиции в жизни важен опыт средов
ой защищенности, переживания уважения к
границам своей личности со стороны других людей. Базовое доверие к себе у
правонарушителей оказывается непрочным в связи с длительным опытом лишений и
разного рода депривации.
По результатам измерения ситуативного доверия зрелая позиция выхода из
проблемных ситуаций, предполагающая опору на других людей и на свой ресурс, а
также позиция безоглядного доверия другому у правонарушителей менее выражена
(обнаружена тенденция к различиям, p=0,1, позиции обозначены нами как «доверие к
миру и себе», «доверие к миру и недоверие себе» соответственно). При этом
стратегия опоры на свой ресурс при недооценке ресурса других выражена значимо
выше ( p=0,03, позиция «доверие себе и недоверие миру»). В проблемных ситуациях
правонарушители склонны интерпретировать обстановку и поведение других людей
как угрожающее или безразличное, и выход из ситуации пытаются найти
самостоятельно, несмотря на всю ее сложность.
Таким образом, при общей базовой неустойчивости подростков
правонарушителей им свойственно повышенное ситуативное доверие к себе, которое
можно рассматривать как ресурс и опору для их развития.
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