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Аннотация: в данной статье авторами представлено философско-психо-

логическое толкование поступка как акта поведения. Проанализированы харак-

терные особенности поступка с точки зрения его многоуровневости и возмож-

ности проявления в различных формах. Представлено рассмотрение поступка 

как одной из базовых характеристик в структуре готовности к самореализа-

ции, наряду с потребностями и мотивами (потребность в самореализации) и 

уровнем «Я-концепции». Проведен сравнительный анализ отношений к противо-

правным поступкам подростков асоциальной направленности и подростков, ве-

дущих активный социально-значимый образ жизни. На основе проведенного ис-

следования выделены психологические характеристики нравственного компо-

нента поступка подростков различной социальной направленности. 
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Тему поступка поднимали в своих работах еще античные философы, такие 

как Аристотель, И. Кант, Г. Гегель, развивающие философское представление о 

нравственности и этике. Нравственность, с позиции Аристотеля «…отождеств-

ляется с нравственными качествами индивидов и соответствующими им образ-

цами публичного поведения» [6], эти положения были автором теоретически 

обоснованы и в дальнейшем легли в основу науки этики. Иных взглядов на нрав-

ственный и моральный компоненты поступка придерживался И. Кант. Он сводил 

моральный компонент поступка к форме, соответствующей закону и утверждал, 

что нравственный и моральный компоненты наполняют поступок в случае, если 

он совершается ради долга. Основу различий во взглядах Аристотеля и И. Канта 

по отношению к нравственному и моральному компонентам поступка А.Г. Гу-

сейнов видит в следующем – Аристотель утверждает, что «…есть моральные по-

ступки, но нет общего морального закона…»; по И. Канту, напротив: «…есть 

моральный закон, но нет моральных поступков…» [6]. 

Таким образом, мы видим, что попытки выделения структурных компонен-

тов поступка, в частности нравственного компонента, предпринимались еще в 

древности, но попытки раскрыть содержание понятия «поступок» появились го-

раздо позже, уже в 20 веке. Данным вопросом занимались такие психологи, и 

философы как М.М. Бахтин, М.М. Рубинштейн и другие. [7]. 

Так, М.М. Бахтин дает следующее определение понятию «поступок»: «…це-

лостность и единство модусов ответственность, аксиологичность, событийность, 

единственность» [7], Л.С. Рубинштейна определяет поступок «… единство спо-

соба и процесса существования» [7]. 

Обращает на себя внимание тот факт то, что авторы выделяют многоуров-

невость поступка, а также говорят о возможности проявления различных форм 

поступка, таких как: переживания, виденья, мысли, дела – у М.М. Бахтина. 

Л.С. Рубинштейн в своих работах представляет такие уровни проявления по-

ступка как: чувственный, эстетический, этический, то есть данные уровни пред-

ставлены уровнями отношений сознания и действия к миру [4]. 
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Поступок как личностная форма поведения, возникающая в подростковом 

возрасте предложено для анализа в исследованиях Л.С. Выготского. Данное по-

нимание поступка открывает новые возможности анализа новообразований под-

росткового возраста, основными из которых являются стимулы к потребности 

поступать [6]. 

Несмотря на то, что различные определения поступка, его признаки и ком-

поненты, описанные исследователями, отличаются, можно проследить некото-

рую «гармоничность» в их сочетании. Интересны, в этом смысле, понимание и 

определения поступка А.Н. Леонтьева, который определяет поступок как 

«…действие над порогом ситуативной необходимости [8]. Е.Е. Соколова указы-

вает на одновременное наличие нескольких мотивов в совершении поступка, что 

выступает разрешением конфликта мотивов [9]. В.В. Петухов и В.В. Столин об-

ращают внимание на отсутствие ясности следствий в совершении поступка, что 

приводит к некоторой неопределенности ситуации. Говоря о поступке, В.П. Зин-

ченко ставит акценты на возможность его совершения только сформировав-

шейся личностью [9]. 

Если представленные выше характеристики поступка рассматривать в сово-

купности, то можно прийти к выводу, что поступок следует понимать как дей-

ствие, которое совершается осознанно и опирается на ответственность, смысл и 

возможности, и не совершается под воздействием сиюминутных побудительных 

сил [9]. 

В исследованиях Л.И. Божович «…поступок должен стать единицей иссле-

дования личности как целостной иерархической системы» [3], А.Г. Асмолов вы-

деляет динамическую смысловую систему, которая определяется раскрытием 

всех видов связи между мотивами, личностными смыслами, установками, по-

ступками и деяниями [1]. 

Рассматривая понятие «поступок» следует учитывать то, что поступок мо-

жет совершаться не только в направлении развития, но возможны поступки, при-

водящие к противоправному поведению. В данном направлении поступок может 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

рассматриваться в нескольких направлениях, например, исследования П.А. Мя-

соеда посвящены изучению проступока, совершаемому в ненормативном психи-

ческом развитии, Э.Ш. Натанзон в своей классификации выделяет нечаянное 

действие или проступок, бесполезное действие, аффективное действие и негати-

вистическое действие, которые могут привести к противоправному поведению, 

В.Н Кудрявцев в своих исследованиях выделяет следующие критерии сравнения 

правомерных и противоправных поступков: расхождение цели и результата; 

риск; обстоятельства, исключающие ответственность; расхождение формы и со-

держания; формальная правильность поступка [5]. 

Рассматривая различные подходы и взгляды ученых на понимание катего-

рии «поступок» можно выделить объединяющие их черты: 

− во‐первых, всеми авторами придается большое значение содержательно‐

структурным характеристикам поступка; 

− во‐вторых, поступок определяется через соотнесение с действием как его 

более «высокая» разновидность или через соотнесение с личностью как ее сущ-

ностное проявление, но не уделяется достаточного внимания развитию отдель-

ных компонентов поступка, в частности нравственного компонента; 

− в‐третьих, ни у одного из авторов понятие поступка, при всей его значи-

мости, не оказало заметного влияния на дальнейшие исследования; 

В настоящее время в науке сохраняется интерес к категории поступка в 

структуре самореализации, возникают вопросы возможности формирования 

компонентов поступка на различных возрастных этапах, сложностей в формиро-

вании данной категории, приводящих к отклоняющемуся от нормы 

поведению и т.д. 

Так в работах, выполненных Т.В. Снегиревой поступок, выделяется как 

одна из базовых характеристик в структуре готовности к самореализации, наряду 

с потребностями и мотивами (потребность в самореализации) и уровнем «Я‐кон-

цепции». Для каждой базовой характеристики, имеются соответствующие ей 

особенности ее проявления. Характер поступка также имеет свои особенности: 
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от умения видеть свою ограниченность и переходить границы своих возможно-

стей к умению строить отношения в социуме на основе нравственно‐этических 

норм и, наконец, определять свое место в социуме, что, в свою очередь опреде-

ляют внутренний локус оценивания и контроля личности, ее бескорыстную по-

груженность в дело [10]. 

Автор в своих работах обращает внимание на такой важный критерий сфор-

мированности нравственного сознания в подростковом возрасте как нравствен-

ный поступок. 

В подростковом возрасте поступок характеризуется в первую очередь при-

знанием им ответственности. Принятие решения, поступок становится основой 

самоопределения старшеклассников как процесса и результата выбора лично-

стью собственной позиции, целей и средств самоосуществления в различных 

конкретных обстоятельствах жизни. В свою очередь, поступок, решение – это 

исходный толчок к дальнейшему действию, к становлению нравственной пози-

ции, к самоопределению человека. Современный человек может выжить, только 

самоопределяясь в культуре, в жизни, ориентируясь при этом не на познание, а 

на понимание: себя, других людей, своей и других культур [4]. 

Под руководством Т.В. Снегиревой студентами Нижневартовского государ-

ственного университета на базе КУ «Детский дом «Аистенок» было проведено 

исследование отношения подростков, проживающих в детском доме и состоя-

щих на учете КДН к противоправным поступкам. Исследование проводилось в 

два этапа. На первом этапе индивидуально каждому испытуемому предлагалось 

просмотреть три видеоролика, содержательный сюжет которых, состоял в следу-

ющем: в первом видеоролике трое подростков избивают сверстника; во втором – 

девочку избивает мальчик; в третьем – девочки дерутся между собой. 

На втором этапе исследования с подростками проводилась индивидуальная 

беседа. В беседе ставилась задача выяснить, как подростки оценивают противо-

правные поступки сверстников, что им близко и понятно в их поведении, осуж-

дает ли испытуемый данные действия, чем такие подростки похожи на друзей 

испытуемого. 
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Мы провели подобное исследование с подростками, проживающими в се-

мьях и ведущими активный социально‐значимый образ жизни (участвующие в 

волонтерских движениях города). Целью исследования было провести сравни-

тельный анализ отношения к противоправным поступкам подростков из различ-

ных социальных групп. 

Таблица 1 

Типичные ответы подростков на вопросы 
 

Группа вопросов Типичные ответы испытуемых 

 

Воспитанники Казенного 
образовательного учре-
ждения Ханты-Мансий-
ского автономного 
округа – Югры для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 
«Детский дом Аистенок» 
г. Нижневартовска 

Подростки, проживающие 
в семьях, участники во-
лонтерского движения 
г. Нижневартовска 

Оценка ситуации 
Вопросы типа: «Пра-
вильно ли поступили под-
ростки в роликах?», «Как 
ты оцениваешь такое по-
ведение?», «Ты оправды-
ваешь их поступок?», 
«Сочувствуешь ли ты под-
росткам?», «Что тебе по-
нравилось в данных под-
ростках?» 

1. «Они странные», «Эти 
ребята больные, им ле-
чится нужно», «Это не-
правильно», «Я отношусь 
к этому плохо». 
2. «Я такого точно не 
оправдываю», «Так ведь 
плохо поступать», «Ко-
нечно, я их осуждаю! Осо-
бенно парня, который де-
вочку ударил», «Не оправ-
дываю, в любой ситуации 
так делать нельзя». 
3.  «Когда ты себя защи-
щаешь можно поступить и 
так», «Бывают ситуации, 
когда поступить можно и 
так», «В свою защиту 
можно и ударить». 

1. «Они ненормальные», 
«Эти ребята больные, им 
лечится нужно», «Я кате-
горически отрицательно 
отношусь к таким 
поступкам». 
2. «Я никогда не оправды-
ваю насилия», «Эти по-
ступки не красят героев 
роликов», «Конечно, я их 
осуждаю! Особенно 
парня, который девочку 
ударил», «Не оправды-
ваю, в любой ситуации 
так делать нельзя». 
3.  «Всегда можно найти 
разрешить ситуацию мир-
ным путем», «Я считаю, 
что данное поведение воз-
можно крайне редко», 
«Думаю, можно догово-
риться». 

Проецирование ситуации 
на себя 
Вопросы типа: «Поступал 
ли ты когда-нибудь 
также?», «Стал бы ты дру-
жить с такими ребя-
тами?»,  «Мог бы ты по-
ступить так, как ребята из 
видеороликов?» 

1. «Были такие ситуации, 
когда я также делала», 
«Дружу с ними», «Я ду-
маю, что так бы не посту-
пила», «Нет, конечно же 
не, я бы так не посту-
пила», «У нас тут все так 
могут себя вести». 

1. «Я не помню ситуаций, 
в которых бы я так посту-
пал», «У меня нет друзей, 
которые бы поступали так 
же», «Я думаю, что так бы 
не поступила», «В про-
шлом бывало, что я 
дрался, но это были со-
всем другие ситуации и 
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совсем не похожи на по-
казанные. Так бы я не по-
ступил никогда». 

Проецирование ситуации 
на сверстников (друзей) 
Вопросы типа: «Чем такие 
подростки похожи на 
твоих друзей, товари-
щей?», «А твои друзья мо-
гут так поступить?»,  
«Стал(а) бы ты дружить с 
такими ребятами?» 

1. «У меня нет таких дру-
зей», «Я с такими не об-
щаюсь», «Ну, у меня нет 
друзей сейчас. А с кото-
рыми раньше общалась, 
похожи поведением», 
«Ничем! У меня нет таких 
друзей». 
2. «Ну, такие же, дерутся 
часто», «Да у нас тут все 
дерутся», «Мои друзья, да 
и все, кто тут живет, часто 
дерутся», «Да. Это их 
дело», «Я дружу, это не 
мое дело, как они посту-
пают». 

1. «В моем окружении нет 
подобного поведения», «У 
меня нет таких друзей», 
«У меня много друзей, но 
о таком поведении не мо-
жет быть и речи», «У 
моих друзей другие инте-
ресы». 
2. «Думаю мои друзья так 
поступать не будут», 
«Надеюсь, что они найдут 
какой-нибудь другой вы-
ход из ситуации», «К дра-
кам я отношусь отрица-
тельно и насколько знаю, 
мои друзья тоже». 

 

Как видно из таблицы 1 для первой группы вопросов, направленных на вы-

явление отношения к ситуациям, мнения подростков из детского дома и подрост-

ков, проживающих в семьях схожи, речевые реакции на демонстрируемы дей-

ствия у обеих групп подростков были практически одинаковыми: «Они стран-

ные», «Эти ребята больные, им лечится нужно», «Это неправильно», «Я отно-

шусь к этому плохо», «Они ненормальные», «Эти ребята больные, им лечится 

нужно», «Я категорически отрицательно отношусь к таким поступкам». 

Однако на вопрос «Оправдываешь ли ты данные действия или осуждаешь?» 

ответы респондентов принципиально разделились, причем группа подростков – 

волонтеров едина в мнении и категорически не оправдывают подобные действия, 

а мнения группы подростков, воспитанников детского дома разделились – неко-

торые испытуемые оправдывают противоправные поступки сверстников, если на 

данные действия есть веская причина или же находясь в ситуации защиты своего 

собственного достоинства; остальные же ребята не оправдывают противоправ-

ные поступки и осуждают их. 

Также на вопрос «Мог бы ты поступить так, как ребята из видеороликов?» 

все подростки из обеих групп ответили отрицательно «Я думаю, что так бы не 

поступила», «Нет, конечно же, не, я бы так не поступила», «Я думаю, что так бы 

не поступила», «В прошлом бывало, что я дрался, но это были совсем другие 
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ситуации и совсем не похожи на показанные. Так бы я не поступил никогда». 

Однако отвечая на вопрос «Ты поступал когда‐нибудь так же как подростки в 

ролике?» воспитанники детского дома ответили, что поступали подобным обра-

зом; подростки – волонтеры, высказали, что подобное поведение для них не при-

емлемо и так они не поступали никогда, «Даже не оказывались в подобных си-

туациях». 

Таким образом, содержание ответов на вопросы первой группы, свидетель-

ствуют о том, что все без исключения испытуемые (из представленных групп) 

отрицательно относятся к противоправным поступкам сверстников, им не понра-

вились поступки ребят. Однако, у всех, без исключения подростков, воспитыва-

ющихся в детском доме, были в жизни ситуации, когда они поступали подобным 

образом; у подростков же второй группы таких ситуаций в жизни не встречалось 

и поступать таким образом им не приходилось. Данные результаты говорят о 

том, что воспитанники детского дома оценивают противоправное поведение от-

рицательно лишь на внешнем уровне, не соотнося его с собой, тогда как под-

ростки, воспитывающихся семьях усвоены понятия нравственных и этических 

норм и правил: «хорошо» или «плохо», и они полностью идентифицирует себя с 

проявлением тех или поступков. 

Ответы подростков на вопросы второй и третьей группы позволяют сделать 

вывод, что воспитанники детского дома, отвечая на вопросы беседы, выражали 

именно свое отношение к действиям в видеороликах, проецируя ситуации на 

себя, подростки – волонтеры, рассматривали ситуацию не только как лично его 

касающуюся, а с точки зрения этических правил. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод том, 

что подростки, воспитывающиеся в детском доме, внешне теоретически пони-

мают и отрицательно оценивают асоциальные поступки других ребят отрица-

тельно с точки зрения соответствия поступка определенным моральным нормам 

и требованиям, но когда дело касается их самих поступают также. 
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Подростки же со второй группы, занимающие активную социальную пози-

цию, считают не допустимым проявление подобного поведения так теоретиче-

ски, та и применительно для себя в жизни. 
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