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Методологическим основанием исследования явилось положение 

теории Л.С. Выготского о культурной детерминации сознания и психики. 

Если в психологии принято рассматривать все психические явления как 

состояния, свойства и процессы, то, очевидно, что каждое из указанных 

явлений обусловлен культурой, не возникает и не формируется как чисто 

натуральный феномен. Культурная ситуация для субъекта представлена 

определенной культурной нормой, обращенной к нему. Поэтому культурная 

ситуация является нормативной. В концепции Н.Е. Вераксы о культуре как 

системе нормативных ситуаций дано определение нормативной ситуации как 

«стандартной ситуации социального взаимодействия, в которой достаточно 

четко определены правила социального поведения». При этом нормы могут 

носить разный уровень представленности в сознании человека – от норм 

морали до норм, регулирующих поведение человека в быту. Устойчивые 

поведенческие реакции человека на нормы выступают в качестве 

нормативности как  свойства его психики. Нормативность обнаруживается в 

поведении субъекта, психические состояния человека также имеют 

поведенческий компонент, поэтому мы предположили, что нормативность 

может оказывать влияние на психические состояния. 

Психическое состояние определяется Прохоровым А.О.  как 

«отражение личностью ситуации в виде устойчивого целостного синдрома 

(совокупности) в динамике психической деятельности, выражающегося в 

единстве поведения и переживания в континууме времени». Обратим 

внимание на два момента в этом определении. Первый момент касается того, 

что психическое состояние выступает в контексте ситуации. Второй момент 

в предлагаемом определении указывает на единство поведения и 

переживания. Данное обстоятельство позволяет исследовать психические 
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состояния в связи с нормативностью. Среди причин возникновения тех или  

иных психических состояний авторы называют и личностные свойства. Мы 

предположили, что моральная нормативность как личностное свойство, 

проявляющееся в устойчивом соответствии поведения этическим нормам, может 

оказывать влияние на психические состояния. 

В качестве цели  исследования выступает изучение  влияния 

моральной нормативности на психические состояния. В исследовании 

использованы следующие методики: многоуровневый личностный опросник 

(МЛО) «Адаптивность» разработан А.Г. Маклаковым и С.В. Чермяниным; 

методика «Рельеф психического состояния» (автор А.О.Прохоров). 

В исследовании принимали участие 270 испытуемых в возрасте от 19 

до 25 лет. Среди них  230 девушек, 40 юношей. Исследование проводилось в 

период с февраля по май 2016 года. 
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