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таким образом, основная закономерность 
в развитии анализа и синтеза, которая обна-
руживается как в простых, так и в сложных 
видах деятельности, — это тенденция к вы-
равниванию уровней анализа и синтеза, к их 
тесному сближению.
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характерной чертой демократического 
общества является политический плюра-
лизм. Это выражается в наличии различных, 
зачастую противоположных и конфликтую-
щих политических, экономических, соци-
альных, нравственных, религиозных идей, 
ценностей, интересов, предпочтений, док-
трин, которые присущи определенным со-
циальным или иным группам. имманентно 
присущ демократии и консенсус. каким 
же образом они сочетаются в политической 
жизни общества? основанием для этого 
служит наличие в обществе определенных 
всеобъемлющих ценностей и идей, которые 
одобряются и поддерживаются группами 
с различными социально-экономическими 
интересами, представителями различных 
политических, религиозных, нравственных 
взглядов. если правящие круги воплощают 

в жизнь данные ценности и идеи, то это, не-
сомненно, способствует упрочению обще-
ства. такими объединяющими базовыми 
ценностями являются: 1) права и свободы 
граждан; 2) национальные идеи; 3) религи-
озные свободы.

несомненно, только права и свободы 
индивида могут рассматриваться как все-
объемлющая базовая основа, которая и ха-
рактеризует консенсус демократического 
общества. однако признание обеспечения 
прав и свобод основополагающим прин-
ципом данной политической формы прав-
ления предусматривает достижение обще-
ством достаточно развитой политической 
культуры. национальные и религиозные 
ценности сами по себе не являются все-
объемлющими, поскольку отсекают от сфе-
ры консенсуса какую-то часть населения. 
в многонациональных же государствах, 
как россия, они могут способствовать даже 
не объединению, упрочению сообщества, 
а его подрыву, разрушению. упор на нацио-
нальные, религиозные ценности способ-
ствует не только распаду государства, но и 
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усилению конфронтации внутри отдельных 
районов.

при этом для россии, по сравнению 
со странами Запада, права и свободы лич-
ности пока не могут стать всеобъемлющей 
базовой основой консенсуса, поскольку 
массовым сознанием они не воспринимают-
ся как доминирующие ценности. в сегод-

няшней россии, к сожалению, еще нет кон-
сенсуса по базовым ценностям. прежние, 
разрушены и дискредитированы, а новые 
не сформировались и не укрепились в мас-
совом сознании. идет осознание необходи-
мости процедурного консенсуса, управле-
ния через дискуссию. 

Психологические науки
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в настоящее время  важно шире ис-
пользовать психологические знания при 
организации профилактической работы по 
предотвращению правонарушений среди 
молодежи, и прежде всего, девушек.  

деятельность психолога на производ-
ственных площадках «нового поколения»   
позволяет более основательно вникнуть в 
жизнь девушек-подростков с противоправ-
ным поведением, уточнить глубину измене-
ния у них психических свойств, состояний и 
процессов,  максимально содействовать раз-
витию компенсаторно-приспособительных 
механизмов психики  подростка с раз-
личными отклонениями, обосновывать 
индивидуально-ориентированные психо-
коррекционные и реабилитационные про-
граммы с целью быстрейшей социально-
психологической адаптации данных 
контингентов.

деятельность специалистов ооо «новое 
поколение» протекает во взаимодействии с 
«трудными» подростками.  Это определяет   
необходимость посто янного совершенство-
вания системы психологического сопро-
вождения в данном подразделении в целях 
профилактики отклонений  поведения, кор-
рекции социально-нежелательных мотива-
ций у подростков, а также формирования 
навыков оптимального взаимодействия в 
группах подростков и предупреждения про-
фессионального выгорания у мастеров и 
воспитателей, непосредственно работаю-
щих с данным контингентом. 

психологическое сопровождение несо-
вершеннолетних правонарушительниц   - 
это система мероприятий, направленных на 
профилактику и коррекцию девиантного и 
делинквентного  поведения у данного кон-
тингента, а также оценку индивидуально-
психологических  особенностей и 
социально-психологических характеристик 
у   них в целях предупреждения развития 
дезадаптивных расстройств.

руководит и организовывает ра-
боту по психологическому сопрово-
ждению несовершеннолетних научно-
исследовательская лаборатория 


