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В статье обосновывается значимость системного изучения структуры связей между типами психо-
логических границ личности и механизмами психологической защиты (защитными механизмами лич-
ности и копинг-стратегиями) у лиц с преобладанием разных типов чувствительности к справедливости. 
Акцентируется внимание на росте числа ситуаций в обществе, вызывающих у людей чувство неспра-
ведливости, а также на особенностях сознательной и неосознанной регуляции данных переживаний 
личностью студента.

Приведены результаты эмпирического исследования на студенческой выборке, осуществленного 
методом тестирования по следующим методикам: «Опросник чувствительности к справедливости»; 
«Индекс жизненного стиля»; «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях CISS»; «Границы Я»; «Психо-
логические границы личности». Обработка данных проводилась методами математической статистики: 
кластерным (метод Варда и k-средних), сравнительным (критерий Краскела – Уоллиса (Н-критерий)) 
и корреляционным (критерий rs Спирмена). Выявлены и описаны взаимосвязи психологических гра-
ниц, защитных механизмов личности и копинг-стратегий у лиц с разными типами чувствительности 
к справедливости. 

Сделан вывод о существовании групп лиц с преобладанием одного конкретного типа чувствитель-
ности к справедливости: нарушителя, бенефициара, свидетеля, жертвы. Выявлены значимые различия 
между группами в использовании ряда механизмов регуляции чувства несправедливости. При этом 
в группе лиц с преобладанием одного типа чувствительности к справедливости выявлены как сходства, 
так и различия с другими группами в структуре взаимосвязи психологических границ и механизмов 
психологической защиты. 

Отмечена тенденция к системному объяснению структурной организации личности через призму 
психологических границ и механизмов психологической защиты личности с разным типом чувствитель-
ности к справедливости, выполняющих роль минимизатора отрицательных переживаний, вызванных 
попаданием в ситуацию несправедливости.
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The article substantiates the importance of a systemic study of the structure of connections between 
the psychological boundaries types of personality and the mechanisms of psychological protection (protec-
tive mechanisms of personality and coping strategies) in individuals with a predominance of different types 
of sensitivity to justice. Attention is focused on the growing number of situations in society that cause a person 
to experience feelings of injustice, as well as the features of conscious and unconscious regulation of these 
experiences by the student’s personality. 

The results of an empirical study on a student sample carried out by testing using the following methods 
are presented: “Questionnaire of sensitivity to justice”; “Life style index”; “Coping behavior in stressful situ-
ations CISS”; “Boundaries of Self”; “Psychological boundaries of personality”. Further, data processing was 
carried out by methods of mathematical statistics: cluster (Ward and k-means method), comparative (H-criterion 
Kraskal – Wallis) and correlation (rs Spearman criterion) analysis. The interrelations of psychological boundar-
ies, protective mechanisms of personality and coping strategies in individuals with different types of sensitivity 
to justice are identified and described. 

The conclusion about the existence of groups of persons with the predominance of one specific type of sen-
sitivity to justice: the violator, the beneficiary, the witness, the victim is made. Significant differences between 
groups in the use of a number of mechanisms for regulating feelings of injustice were revealed. At the same 
time, in a group of individuals with the predominance of one type of sensitivity to justice, both similarities 
and differences with other groups were exposed  in the structure of the relationship between psychological 
boundaries and mechanisms of psychological protection.

There is a tendency towards a systemic explanation of the structural organization of personality through psy-
chological boundaries and mechanisms of psychological protection of individuals with different types of sensitivity 
to justice, acting as a minimizer of negative experiences caused by falling into a situation of injustice.
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Введение

Дискуссии относительно психоло-
гических границ личности и меха-
низмов психологической защиты 

в условиях переживания чувства несправедли-
вости никогда не теряли актуальности. Наибо-
лее чувствительной к восприятию любого рода 
несправедливости оказывается молодежь, в том 
числе студенческая, стоящая на пути социаль-
но-ролевого перехода из мира детства в мир 
взрослости. Поскольку психологические гра-
ницы выполняют функции различения и объе-
динения, выделяя идентичное и защищая его 
от неидентичного, а механизмы психологиче-
ской защиты позволяют поддерживать устой-
чивость и целостность личности, в том числе 
в ситуациях переживания несправедливости, 
возникла необходимость в системном изуче-
нии их структуры и специфики в контексте 
личност ной организации. 

В период юности вопросы этики, чести, 
совести, справедливости актуализируют-
ся благодаря доминированию познаватель-
ной мотивации и принадлежности к учеб-
но-профессиональной группе, позволяющей 
приоб рести новый социальный статус. При-
надлежность к группе модифицирует круг 
интересов юношей, их ценностные ориента-
ции и морально-нормативное поведение, об-
ращая к участию в молодежных движениях, 
обучающих программах, тренингах и т. д. 
[13: с. 181]. В юношеском возрасте механизмы 
психологической защиты достигают устой-
чивой комбинации, обеспечивая определен-
ные эмоциональные и поведенческие реакции 
на стрессовые ситуации, одной из которых 
выступает ситуация несправедливости. Пси-
хологические границы достигают оптимума 
функционирования, выступают личностным 
новообразованием возраста и способствуют 
переживанию непрерывности и непротиворе-
чивости образа своего Я [5]. Таким образом, 
возникает как теоретическая, так и практиче-
ская необходимость изучения круга вопросов, 

касающихся чувства справедливости у сту-
денческой молодежи в социально-стрессовых 
ситуациях в обществе.

Системные представления 
о чувствительности к справедливости, 
психологических границах личности 

и механизмах психологической защиты

Понятие справедливости, являясь историче-
ски устоявшимся философско-психологическим 
конструктом, выступает в качест ве регулятора 
социальных, политических и экономических от-
ношений. Понятие «справедливость» постоян-
но встречается и прорабатывается уже в эти-
ко-психологических размышлениях Платона. 
В его представлениях справедливость — «уста-
новленный государст вом закон, строгое совер-
шенство» [11: с. 187], а также «“благо”, состоя-
щее из “смешения” разума, здравого состояния 
души и мужества» [11: с. 474], которое позицио-
нируется и воспринимается под единым именем 
добродетели. В этом контексте она остается зна-
чимым конструктом и в более поздние периоды 
истории человеческой цивилизации, решавшей 
вопро сы воспитания добродетельного челове-
ка [7]. Особое место понятие «справедливость» 
занимает в российской культуре, в сказках, в са-
мой истории отечественной психологической 
мысли [8: с. 13–18].

В современной психологии справедли-
вость описывается как основополагающий 
конструкт, представляющий собой основу 
наиболее благоприятного устройства общест-
венной жизни и способный обеспечить выжи-
вание человечества благодаря объединению 
людей, когда речь идет о социальных отноше-
ниях [4: с. 9]. Наш современник В. Д. Шадри-
ков считает, что справедливость — это поря-
док, основанный на ценности «стремление 
поступать по справедливости», по совести, 
что значит «нести нравственную ответствен-
ность за свое поведение перед окружающими» 
[18: с. 123, 171]. Как социальную ценность, 
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которая является «ориентиром при постановке 
целей» и задает ориентир активности [4: с. 7], 
а также «репрезентируется в ряде социальных 
норм» [4: с. 135], описывающих поведение чело-
века, определяет справедливость О. А. Гуле вич.

С целью выявления устойчивых индиви-
дуальных особенностей в отношении к спра-
ведливости в психологии появилось поня-
тие «чувствительность к справедливости» 
(далее — ЧС), предложенное М. Шмиттом 
и его соавторами [28: с. 222]. ЧС можно оха-
рактеризовать как черту личности, опреде-
ляющую уровень готовности воспринимать 
случаи несправедливости [1: с. 105]. Чувстви-
тельность к справедливости представлена 
четырь мя позициями: ЧС жертвы, ЧС свидете-
ля, ЧС нарушителя и ЧС бенефициара, каждая 
из которых обусловлена разными убеждения-
ми, намерениями и мотивами.

В современной психологии существует 
ряд исследований чувствительности к спра-
ведливости, например, во взаимосвязи с по-
казателями психологического благополучия. 
Так, согласно совместному исследованию 
С. К. Нартовой-Бочавер и Н. Б. Астаниной, 
чувствительность к справедливости жерт-
вы обладает «мощным разрушительным 
влия нием на личность человека независимо 
от его пола. Она сопровождается негативными 
переживаниями и наносит удар многим пара-
метрам жизнестойкости человека» [10: с. 21]. 
Исследования С. Бергера с соавторами показа-
ли, что люди с высоким уровнем ЧС свидете-
ля, ЧС бенефициара и ЧС нарушителя склон-
ны вести себя в соответствии с социальными 
нормами и могут восстанавливать справед-
ливость даже ценой личных потерь. По этой 
причине они обобщили данные особенности 
и ввели понятие просоциальной чувствитель-
ности [21]. Как пишет С. А. Голубева, в целом 
на формирование чувствительности к справед-
ливости оказывают влияние культурная среда, 
формирующая понятие о справедливости, ген-
дерные особенности, уровень образованности, 
а также сиюминутное воздействие раздражи-
теля и условия, в которых находится личность 
[2: с. 148]. 

Несмотря на наличие ряда исследований 
чувствительности к справедливости в контек-
сте различных аспектов изучения личности, 

вопросы о том, что определяет индивидуальное 
восприятие несправедливости, как личность 
реагирует на ситуации несправедливости и как 
с ними справляется, еще недостаточно изу-
чены в науке и ожидают ответа. В контексте 
данного исследования поставленные вопросы 
застав ляют рассмотреть два психологических 
личност ных конструкта: 

– психологические границы личности, 
определяющие идентичное и проявляющиеся 
в структуре мотивации сохранения Я, защи-
щая личность человека от неидентичного [5], 
тем самым определяя восприятие ситуации 
как справедливой или несправедливой; 

– механизмы психологической защи-
ты как регулятора переживаний, связанных 
с несправедливостью, по той причине, что 
они способствуют снижению уровня трево-
ги, уменьшению субъективных переживаний 
стресса, обусловленных попаданием в нега-
тивные ситуации [17: с. 27] и поиском наибо-
лее оптимального для личности пути выхода 
из сложившейся ситуации. Под механизмами 
психологической защиты понимается сово-
купность защитных механизмов личности 
и копинг-стратегий в контексте защитной 
систе мы человека [15: с. 113].

Основываясь на идее о том, что процесс 
развития есть переход от использования лич-
ностью примитивных (первичных) регуля-
торных механизмов к более эффективным, 
благодаря которым достигается состояние 
адаптивности, т. е. приспособление приводит 
человека в согласие с окружающим миром 
[16: с. 39], следует отметить, что процессы 
дифференциации и интеграции выступают 
важнейшими функциями Я, отражая основные 
свойства психологических границ. Психоло-
гические границы развиваются в онтогенезе 
из недифференцированной матрицы представ-
лений, через членение и объединение образов 
себя, мира и отношений и достигают опреде-
ленного оптимума к юности [5], позволяя лич-
ности осознавать себя, пространство вокруг 
себя, свои мотивы и цели, вступать во взаимо-
действие с другими людьми, удерживать опти-
мальную дистанцию [6].

Психологические границы обладают про-
ницаемостью и подвижностью. Проницаемость 
границ описывается в терминах «открытость / 
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закрытость» и «тонкие / толстые» [20; 24: c. 42]. 
Подвижность — «жесткие / гибкие» или «ри-
гидные / флексибильные» (перевод понятий 
мой. — Е. Е.). Жесткие границы появляются 
в результате длительного негативного опы-
та психологического контакта и направлены 
на то, чтобы оградить и защитить личность 
от «угрожающего мира», часто с помощью 
нарушения границ других людей. Гибкие гра-
ницы позволяют иметь дифференцированные 
представления о себе и о других людях, осоз-
навать пара метры протяженности собственного 
жизненного прост ранства, выбирать адекват-
ные модели коммуникации, удерживать свои 
и уважать чужие границы [19: с. 168].

Психологические границы функциони-
руют на бессознательном уровне, при этом 
нарушение этих границ приводит к пережи-
ванию чувства дискомфорта, что в ряде слу-
чаев провоцирует невозможность сохранения 
оптимальной дистанции. 

Подобное становится следствием рассо-
гласования работы функций психологических 
границ, что проявляется в нарастании тревоги, 
агрессии и страха и обычно отражает агрес-
сивно-оборонительные формы поведения.

Наряду с процессами дифференциации 
и интеграции не меньшую роль в адаптации 
играет комбинация защитных механизмов. 
Соглас но принципу когнитивного консонанса, 
потребность в поддержании неделимой карти-
ны мира и образа своего Я [3: c. 47], его устой-
чивости и целостности первична для человека. 
Поддержание целостности и устойчивости обра-
за Я выполняют защитные механизмы, которые, 
в свою очередь, функционируют на грани цах Я.

Принимая во внимание исследования 
Дж. Харта, считающего, что защитные меха-
низмы необходимы, для того чтобы противо-
действовать тревоге, придавать невозмути-
мость и спокойствие и позволять личности 
функционировать, не впадая в психическое 
расстройство [23], считаем, что в случае попа-
дания личности в ситуацию несправедливости 
защитные механизмы будут призваны огра-
дить человека от негативных переживаний, 
таких как чувство обиды, стыда и вины. Похо-
жего мнения придерживаются и М. Ди Джу-
зеппе и Дж. К. Перри, говоря о том, что за-
щитные механизмы — это бессознательные, 

автоматические психологические процессы, ко-
торые служат для защиты индивида от болезнен-
ных эмоций и мыслей [22]. Однако, как пишет 
М. Горовиц с соавторами, защитные механиз-
мы, препятствуя выражению эмоциональных 
переживаний, способствуют избеганию встречи 
с проблемой [25: с. 326].

Согласно взглядам Р. Плутчика, механиз-
мы психологической защиты активизируются 
в ситуации невозможности достижения целей 
для ослабления внутриличностного конфликта 
[27: с. 132]. См. также: [12: с. 24].

Помимо психологической защиты сущест-
вуют копинг-стратегии, описанные Р. Лазару-
сом и С. Фолкман как способ преодоления 
трудностей социальной среды [26]. По мнению 
Т. Л. Крюковой, копинг-стратегии представ-
ляют собой «сознательное поведение, направ-
ленное на активное изменение, преобразование 
ситуации, поддающейся контролю, или на при-
способление к ней, если ситуация не поддается 
контролю» [9: с. 4]. 

Как показывает системный анализ, основ-
ное отличие копинг-стратегий от защитных 
механизмов личности заключается в том, что 
совладающее поведение является осознанным 
поведением личности, а защитные механизмы 
действуют бессознательно, но в сумме они пред-
ставляют механизмы психологической защиты 
личности; в этом и состоит целесо образность 
их совместного изучения — для выяв ления как 
сознательных, так и неосознаваемых компонен-
тов защитной системы человека.

Таким образом, системный анализ позво-
ляет выявить взаимосвязь типов психологи-
ческих границ, защитных механизмов лично-
сти и доминирующих копинг-стратегий у лиц 
с разными типами чувствительности к спра-
ведливости, а также объяснить структурную 
организацию механизмов регуляции чувства 
несправедливости, выполняющих роль миними-
затора отрицательных переживаний, вызванных 
попаданием в ситуацию несправедливости.

Материалы и методы

Перед проведением исследования была 
сформулирована гипотеза о том, что не-
которые эмоциональные и поведенческие 
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реакции личности в ситуации несправедливо-
сти могут быть обусловлены взаимосвязанной 
работой психологических границ личности 
и механизмов психологической защиты. Гипо-
теза имела ряд допущений: 1) существуют 
группы лиц с преобладанием определенно-
го типа чувствительности к справедливости; 
2) наблюдаются значимые различия в исполь-
зовании группами лиц типов психологических 
границ, комбинации защитных механизмов 
личности и доминантных копинг-страте-
гий; 3) каждая группа использует особую 
структуру механизмов психологической за-
щиты и психологических границ личности, 
отличных от других, для регуляции эмо цио-
нальных переживаний и поведенческих прояв- 
лений.

Выборку составили 105 респондентов 
в возрасте от 19 до 22 лет (Mx = 21 год), что 
с позиций системной периодизации разви-
тия относится к эпохе юности [14]. Выборка 
исследования формировалась из студентов 
2–3-го курсов факультета психологии Ново-
сибирского государственного педагогического 
университета — участников специально орга-
низованного в 2021/2022 учебном году обучаю-
щего семинара «Психологические границы 
личности: нарушение, осознание, коррекция», 
набрав ших 10 баллов и более (из 15 возмож-
ных) в результате входного анкетного опроса 
«Мои границы в период пандемии COVID-19». 
Содержание семинара актуализировало также 
вопросы, касающиеся регуляции переживания 
чувства неспра ведливости, вызванного собы-
тиями, произошедшими за последние годы 
в общест ве. В частности, речь идет об ограни-
чительных мерах в связи с распрост ранением 
новой коронавирусной инфекции COVID-19: 
необходимости ношения масок и соблюде-
нии полутораметровой дистанции; добро-
вольно-принудительной вакцинации; введе-
нии QR-кодов для посещения общественных 
мест; запрете массовых мероприятий; пере-
ходе на дистан ционную форму обучения 
и т. д. 

В рамках исследования был сформиро-
ван банк диагностических методик: опросник 
чувст вительности к справедливости А. А. Ада-
мян, С. К. Нартовой-Бочавер, М. Шмитт [1]; 
«Индекс жизненного стиля» Р. Плутчика, 

Г. Келлермана, Х. Р. Конте1; «Копинг-поведение 
в стрессовых ситуа циях — CISS» Н. С. Энд-
лера, Дж. Д. Паркера2, адаптированный вариант 
Т. А. Крюковой [9: с. 49]; «Границы Я» Н. Браун, 
в адаптации Е. О. Шамшиковой [19], «Психо-
логические границы личности» Э. Хартманна, 
в адаптации О. А. Шамшиковой, В. И. Волохо-
вой [20].

Для подтверждения положений гипотезы 
применялся комплекс методов математиче-
ской обработки: кластерный анализ (по мето-
ду Варда и k-средних) для дифференциации 
выборки на группы по данным четырех шкал 
опросника «Чувствительность к справедливо-
сти»; сравнительный анализ с использованием 
Н-критерия Краскела – Уоллиса для выявле-
ния достоверных различий между группами, 
полученными в результате кластеризации вы-
борки; корреляционный анализ (rs Спирмена), 
отдельно на каждой группе, для выявления 
структуры взаимосвязей психологических гра-
ниц личности и механизмов психологической 
защиты.

Таким образом, применение надежных 
методик диагностики и валидных методов 
математического анализа позволило выявить 
структуру психологических границ личности 
и механизмов психологической защиты у лиц 
с преобладанием разных типов чувствитель-
ности к справедливости и провести систем-
ный анализ сходств и различий между качест-
венными характеристиками групп.

Результаты и обсуждение

В ходе предварительной работы с участ-
никами исследования было отмечено рассогла-
сование во мнениях о ситуациях несправедли-
вости, которые нарушают психологические 
границы юношей и девушек. Кроме того, 
было выявлено рассогласование в установках 
респондентов, указывающих на готовность 

1    Методика «Индекс жизненного стиля». URL: 
http://psyweb.global/database/knowledge/article-
638-metodika-indeks-zhiznennogo-stilya?ysclid=l
d37l34h1i177810892 (дата доступа: 18.01.2023).

2    Endler N. S., Parker J. D. Coping inventory for stress-
ful situations (CISS): manual. Toronto, ON, Canada: 
Multi-Health Systems, 1990.
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реагировать определенным образом на ситуа-
цию несправедливости. Это привело к по-
ниманию необходимости применения мето-
да кластерного анализа для упорядочивания 
по схожести данных, полученных от респон-
дентов, с целью выделения однородных групп.

Кластеризация выборки на группы по че-
тырем шкалам «Опросника чувствитель-
ности к справедливости» методом Варда 
позволила получить дендрограмму, пред-
ставленную на рисунке 1. Было установлено, 
что первый резкий скачок расстояния между 

кластерами наблюдается при переходе от 101-го 
к 102-му шагу при 104 шагах и 105 наблю-
дениях, из чего сделан вывод, что испы туемых 
можно разделить на четыре кластера.

На основании применения метода k-сред-
них в первый кластер вошли 38 испытуемых, 
во второй — 19, в третий — 30 и в четвер-
тый — 18. Для определения преобладающе-
го типа чувствительности к справедливости 
в каж дом кластере были проана лизированы 
средние значения по каждой группе, позволяю-
щие определить преобладание признака 
и, как следствие, принадлежность испытуе-
мых к конкретному кластеру (табл. 1). 

Полученные результаты кластерного ана-
лиза говорят о том, что 1-й кластер составляют 
личности с преобладанием чувствительности 
к справедливости нарушителя ( x  = 28,9): 

Г1 — ЧС нарушителя; 2-й кластер — личности 
с преобладанием чувствительности к справед-
ливости бенефициара ( x  = 34): Г2 — ЧС бене-
фициара, 3-й кластер — с преоб ладанием 
чувст вительности к справедливости свидетеля 
( x  = 35,8): Г3 — ЧС свидетеля, и 4-й кластер — 
с преобладанием чувствительности к справед-
ливости жертвы ( x  = 21,8): Г4 — ЧС жертвы, 
что позволяет рассматривать данные группы 
как максимально отличающиеся друг от друга, 
при этом обладающие внутренне схожи ми харак-
теристиками.

Основываясь на предположении о том, 
что в ситуации несправедливости эмоциональ-
ные и поведенческие реакции личности могут 
быть обусловлены взаимосвязанной работой 
психологических границ личности и механиз-
мов психологической защиты, следует срав-
нить между собой группы с преобладанием 
разных типов чувствительности к справед-
ливости для выявления значимых различий 
по показателям психологических границ, за-
щитным механизмам личности и копинг-стра-
тегиям. С этой целью был применен непара-
метрический Н-критерий Краскела – Уоллиса 
(табл. 2).

Полученные результаты указывают на на-
личие значимых различий между группами 
с преобладанием разных типов чувствитель нос-
ти к справедливости по восьми исследуемым 

Рис. 1. Дендрограмма для 105 испытуемых. Метод Варда. Евклидово расстояние
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показателям: защитным механизмам лич-
ности, таким как регрессия, компенсация, 
заме щение, интеллектуализация, реактивное 
обра зование; копинг-стратегиям (социальное 
отвлечение) и типам психологических границ 
(подвижность, проницаемость).

Для выявления особенностей различий 
по показателям психологических границ лич-
ности и механизмам психологической защиты 
был проведен анализ средних значений в каж-
дой группе. График средних значений показа-
телей механизмов психологической защиты 
представлен на рисунке 2.

Так, достоверно отличаются группы с пре-
обладанием ЧС свидетеля и ЧС жертвы по по-
казателю психологической защиты «регрес сия». 
Группы с преобладанием ЧС нарушителя и ЧС 
бенефициара, ЧС свидетеля и ЧС бенефициара 

различаются в проявлении показателя «ком-
пенсация». Значимо различаются бенефициа ры 
и жертвы по выраженности показателей «заме-
щение» и «реактивное образование», а также 
по копинг-механизму «социальное отвлечение». 
Кроме того, проявления показателя «интеллек-
туализация» достоверно различаются в груп-
пах с преобладанием ЧС бенефициа ра и ЧС 
нарушителя, ЧС бенефициара и ЧС свидетеля. 
По степени подвижности (жесткие / гибкие) 
и выраженности психологической дистанции 
и частоте нарушения психологических границ 
других людей значимо различаются группы 
с преоб ладанием ЧС нарушителя и ЧС бенефи-
циара, а также ЧС бенефициара и ЧС жертвы. 
По степени проницаемости (открытые / закры-
тые) границ значимо различаются группы 
с преоб ладанием ЧС жертвы и ЧС свидетеля.

Таблица 1
Показатели средних значений и стандартного отклонения для каждого кластера 

по шкалам методики «Опросник чувствительности к справедливости»

Шкалы x  ± σ 
(1-й кластер)

x  ± σ 
(2-й кластер)

x  ± σ 
(3-й кластер)

x  ± σ 
(4-й кластер)

ЧС нарушителя 28,9 ± 4,46 16,3 ± 6,26 34 ± 7,33 16,3 ± 8,45
ЧС бенефициара 24,2 ± 5,22 34 ± 4,61 29,4 ± 7,53 12,4 ± 5,46
ЧС свидетеля 25,7 ± 5,88 23,1 ± 5,76 35,8 ± 6,04 18,1 ± 7,17
ЧС жертвы 25,5 ± 6,48 22,8 ± 4,21 33,7 ± 6,39 21,8 ± 7,36

Примечание: жирным шрифтом выделено максимальное значение показателя.

Таблица 2
Значимые различия по показателям психологических границ и механизмов 

психологической защиты между группами с преобладанием определенного типа 
чувствительности к справедливости
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Регрессия 9,8 0,02 3,09
Компенсация 12,79 0,01 2,96 3,32
Замещение 8,48 0,03 2,69
Интеллектуализация 16,1 0,001 3,77 3,16
Реактивное образование 9,12 0,02 2,81
Социальное отвлечение 9,75 0,02 2,81
Подвижность границ 13, 02 0,01 3,61 3,72
Проницаемость границ 10,75 0,02 2,97
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Итак, можно представить характеристику 
представителя выделенных групп следующим 
образом:

Г1 — ЧС нарушителя: устойчиво исполь-
зует такую защиту, как компенсация, часто 
нарушает границы других людей и имеет не-
дифференцированное представление о протя-
женности границ своего и чужого жизненного 
пространства; границы — жесткие; 

Г2 — ЧС бенефициара: использует заме-
щение, реактивное образование и интеллек-
туализацию, а также копинг-стратегию «со-
циальное отвлечение», обладает средним 
уровнем проницаемости психологических 
границ и средним уровнем психологической 
дистанции; границы — гибкие; 

Г3 — ЧС свидетеля: преобладает регрес-
сия и компенсация; выраженным свойством 
границ является их закрытость;

Г4 — ЧС жертвы: в меньшей мере ис-
пользуют регрессию, замещение, реактивное 
образование и копинг-механизм «социальное 
отвлечение», однако чаще других использует за-
щитный механизм «отрицание»; границы харак-
теризуются высокой степенью открытости.

Проведенный кластерный анализ, приме-
нение критерия сравнения и анализ средних 

значений позволил выделить группы с преоб-
ладанием одного определенного типа чувстви-
тельности к справедливости, а также установить 
значимые различия в использовании группами 
защитных механизмов, типов психологических 
границ личности и копинг-стратегий, что дает 
возможность перейти далее к применению кор-
реляционного анализа (rs Спирмена) отдельно 
на каждой группе для установления структуры 
взаимосвязей психологических границ личности 
и механизмов психологической защиты.

1. Лица с преобладанием чувствительности 
к справедливости нарушителя

Проведенный анализ взаимосвязей у лиц 
с преобладанием чувствительности к справед-
ливости нарушителя (Г1 — ЧС нарушителя), 
т. е. особенно переживающих факты своего 
несправедливого отношения к другим, позво-
лил определить структуру, представленную 
на рисунке 3.

Взаимосвязь механизма компенсации 
с проблемно-ориентированным копингом 
(rs = 0,778 при р = 0,001) и показателем под-
вижности границ (rs = 0,631 при р = 0,001) 

Примечание: 1 — отрицание; 2 — подавление; 3 — регрессия; 4 — компенсация; 5 — проекция; 
6 — замещение; 7 — интеллектуализация; 8 — реактивное образование, 9 — проблемно-ориентированный 
копинг; 10 — эмоционально-ориен тированный копинг; 11 — копинг, ориентированный на избегание; 
12 — отвлечение; 13 — социальное отвлечение.

Рис. 2. График средних значений показателей механизмов психологической защиты 
в группах лиц с разными типами чувствительности к справедливости
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указывает на то, что при нарушении прав дру-
гих людей вызванное этим психическое напря-
жение будет находить разрядку через решение 
проблем, прямо или косвенно связанных с си-
туацией несправедливости. При этом, защи-
щаясь от переживания фрустрации, человек 
будет стремиться исправлять сложившуюся 
несправедливую ситуацию, не вдаваясь в ин-
теллектуальные размышления о происходя-
щем (проблемно-ориентированный копинг — 
интеллектуализация: rs = –0,419 при р = 0,01).

Взаимосвязь отрицания и регрессии 
(rs = –0,424 при р = 0,01) говорит о том, что 
чем сильнее личность осознает несправедли-
вость собственных поступков по отношению 
к другим, тем больше проявляется регрессия, 
т. е. бессознательное стремление защитить 
себя с помощью поведения, свойственного бо-
лее ранним периодам психического развития 
личности. Регрессия, показателем которой вы-
ступает, кроме некой незрелости поведения, 
физиологическое недомогание, например сон-
ливость, также связана с замещением (rs = 0,432 
при р = 0,01), когда накопленные психические 

аффекты выливаются не на их источник, а в бо-
лее безопасное русло. В случае с чувствитель-
ностью к справедливости нарушителя это 
может проявляться в переносе чувства вины 
и стыда на другие объекты, не имеющие пря-
мого отношения к ситуа ции несправедливого 
отношения к другим. Об этом свидетельствует 
и связь замещения с социальным отвлечением 
(rs = 0,324 при р = 0,05): чувство вины и стыда 
за несправедливое получение благ может нахо-
дить разрешение в контактах с другими, об-
щении: таким образом эмоции от социального 
отвлечения могут оказывать успокаивающее 
действие в противовес укорам совести.

Взаимосвязь между проекцией и регрес-
сией (rs = 0,377 при р = 0,05), проекцией и под-
вижностью границ (rs = 0,428 при р = 0,01) 
указывает на то, что при несправедливом от-
ношении к другим, нарушении их границ че-
ловек может проявлять снисходительность 
к себе, ссылаясь на физиологическую уста-
лость, невнимательность, а также объяснять 
мотивы своих поступков, руководст вуясь 
распрост раненной логикой, что «в данной 

Примечание: * — p = 0,05; ** — p = 0,01; *** — p = 0,001; ПОК — проблемно-ориентированный копинг; ЭОК — эмоцио-
нально-ориентированный копинг.

Рис. 3. Результаты корреляционного анализа между механизмами психологической защиты 
и психологическими границами у лиц с преобладанием чувствительности 

к справедливости нарушителя (Г1 — ЧС нарушителя)
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ситуации на его месте так поступил бы каж-
дый». При этом прямая связь регрессии 
с проблем но-ориентированным копингом 
(rs = 0,329 при р = 0,05) указывает на нее как 
на способ защиты, спасающий личность от со-
циального неодобрения в моменты решения 
проблемной ситуации. Взаимосвязь проекции 
с эмоционально-ориентированным копингом 
(rs = –0,370 при р = 0,05) говорит о том, что 
в ситуации нарушения прав других человек 
тем чаще будет прибегать к способам быстро-
го снижения эмоционального напряжения, чем 
больше будет осознавать маловероятность того, 
что на его месте так же несправедливо по отно-
шению к другим поступили бы и другие люди.

Прямая связь отрицания с реактивным 
образованием (rs = 0,349 при р = 0,05) свиде-
тельствует о том, что чем сложнее человеку 
осознать и признать факт несправедливого 
отношения к другим, тем вероятнее начинает 
проявляться способ психологической защиты 
«реактивное образование», который будет вы-
ражаться в социально желаемом поведении, 
будет переворачивать наоборот мотивы и цели 
поступков, выставляя личность в одобряемом 
свете, таким образом разряжая психическое 
напряжение, вызванное работой механизма 
«отрицание».

2. Лица с преобладанием чувствительности 
к справедливости бенефициара

Анализ корреляционных связей внутри 
группы лиц с преобладанием чувствительности 
к справедливости бенефициара (Г2 — ЧС бе-
нефициара), т. е. наиболее остро пережи ваю-
щих незаслуженное получение благ, которые 
должны принадлежать другим, показы вает 
особенности структуры, представленные 
на рисунке 4.

Прямые связи реактивного образова-
ния с социальным отвлечением (rs = 0,810 
при р = 0,001) и копингом, ориентированным 
на избегание (rs = 0,775 при р = 0,001), а также 
отрицательная связь с подвижностью границ 
(rs = –0,713 при р = 0,001) свидетельствуют 
о попытке личности найти социальную под-
держку путем демонстрации одобряемого 
поведения. Реактивное образование, обратно 

взаимосвязанное с отрицанием (rs = –0,714 
при р = 0,001), говорит о том, что чем меньше 
личность осознает свое несправедливое отно-
шение к другим (высокий уровень отрицания), 
тем меньше проявлены социально одобряе-
мые эмоции и действия (низкий уровень реак-
тивного образования), меньше потребность 
в исправ лении своего поведения. 

Реактивное образование обратно связа но 
с регрессией (rs = –0,587 при р = 0,01), что ука-
зывает на возможность проявления со циально 
одобряемых качеств и действий только в слу-
чае нахождения на реальном уровне развития, 
и, как следствие, находится в ресурсном состоя-
нии для поворота истинных чувств на проти-
воположные (при реактивном образовании). 
Кроме того, отмечается обратная связь отри-
цания с копингом, ориентированным на избе-
гание (rs = –0,606 при р = 0,01), т. е. если че-
ловек не будет осознавать факта получения 
благ за счет других, то у него и не возникнет 
потребности отвлекаться от него. Здесь же об-
наружена и обратная связь регрессии с компен-
сацией (rs = –0,588 при р = 0,01) и замещением 
(rs = –0,530 при р = 0,05), свиде тельствующая 
о том, что вымещение психического напряже-
ния, направление его в другое русло и компен-
сация переживаний более возможны при усло-
вии зрелого поведения. Регрессия и отрицание 
(rs = 0,520 при р = 0,05), имеющие прямую 
взаимо связь, говорят о проявлении незрело-
сти в поведении при отрицании человеком 
факта несправедливого пользования ресурса-
ми других людей. Оба эти способа защиты 
совмест но могут работать на психологиче-
ское отдаление от чувства ответственности 
за получение чужих благ. Реактивное образо-
вание, положительно связанное с компенса-
цией (rs = 0,521 при р = 0,05) и замещением 
(rs = 0,489 при р = 0,05), свидетельствует о том, 
что при пере живании чувства вины из-за своего 
несправедливого отношения к другим человек 
может стараться компенсировать это социально 
одобряемыми действиями, таким образом выра-
жая напряжение от чувств стыда и вины путем 
замещения. В таком случае можно говорить, что 
само реактивное образование выступает в роли 
замещения. 

Следует отметить разницу в структу-
ре способов психологической защиты лиц 
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первой группы с чувствительностью к спра-
ведливости нарушителя. Если у «нарушите-
лей» справедливости блага появляются за счет 
их собст венных действий, а бенефициары полу-
чают их чужими руками, то у первых полу чается 
больше психического напряжения (прямая 
связь отрицания с реактивным образованием), 
а у вторых — меньше (обратная связь отрицания 
с реактивным образованием), что может быть 
связано с перекладыванием ответст венности 
на других лиц, которые способст вовали неспра-
ведливому получению благ.

3. Лица с преобладанием чувствительности 
к справедливости свидетеля

В группе лиц с преобладанием пережи-
ваний по поводу наблюдения несправедливо-
го отношения к другим — чувствительности 
к справедливости свидетеля (Г3 — ЧС свиде-
теля), наблюдаются взаимосвязи, представлен-
ные на рисунке 5.

Отрицание, обратно связанное с эмоцио-
нально-ориентированным копингом (rs = –0,664 
при р = 0,001), свидетельствует о том, что 
при неспособности осознать несправедливую 
ситуацию (в силу работы механизма «отрица-
ние») уменьшается и потребность в эмоцио-
нальной разрядке. Обратная связь регрессии 
с отрицанием (rs = –0,582 при р = 0,001) и под-
вижностью границ (rs = –0,536 при р = 0,01) 
также говорит о том, что чем меньше человек 
осознает ситуацию несправедливости к другим, 
тем, соответственно, меньше потребность защи-
тить себя с помощью поведения, свойственного 
более раннему уровню развития. Так, выявлена 
положительная взаимосвязь регрессии с пода-
влением (rs = 0,529 при р = 0,01), что говорит 
о таких психических проявлениях, как подавле-
ние напряжения от наблюдаемой несправед-
ливости вместе с возможным обесцениванием 
происходящего через неосознанный переход 
на более ранние ступени развития, где наблю-
даемая несправедливость перестает казаться 
чем-то волнующим. 

Примечание: * — p = 0,05; **— p = 0,01; ***— p = 0,001; КОИ — копинг, ориентированный на избегание.

Рис. 4. Результаты корреляционного анализа между механизмами психологической защиты 
и психологическими границами у лиц с преобладанием чувствительности 

к справедливости бенефициара (Г2 — ЧС бенефициара)
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Реактивное образование, имея прямую 
связь с отвлечением (rs = 0,442 при р = 0,05), 
свидетельствует о том, что чувства, появившие-
ся во время наблюдения несправедливого от-
ношения к другим, все равно могут создавать 
напряжение и оттого требовать разрядки. 
В случае бездействия в ситуации несправед-
ливости и переключения на иную деятель-
ность человек может проективно приписывать 
свое поведение другим: «Не я один бездейство-
вал, а все». Об этом говорит связь проекции 
с отвлечением (rs = 0,528 при р = 0,01).

Положительная корреляция реактивного 
образования и проекции (rs = 0,361 при р = 0,05) 
и отрицательная связь с проницаемостью гра-
ниц (rs = –0,593 при р = 0,01) говорит о том, что 
человек, переживающий от несправедливости 
к другим людям, может быть склонен не только 
приписать другим собственное нежелательное 
поведение и мысли, но и демонстрировать по-
ведение и чувства, противоположные своим, не-
желательным. Такой механизм может служить 
оправданием бездействию в случае наблюдения 
за ситуацией несправедливости. При этом в це-
лом в данной группе мы получаем два несвязан-
ных механизма регуляции несправедливости. 
Так, в одном случае действует поведение, выра-
женное в проявлении копинг-стратегии «отвле-
чение», вместе с такими способами защиты, как 
проекция и реактивное образование, а во вто-
ром случае, при срабатывании подавления, лич-
ность регрессирует, однако перестает отрицать 
фруст рирующие ситуации несправедливости 

и в действие вступает эмоционально-ориен-
тированный копинг. Таким образом, первый 
механизм является более социально-ориенти-
рованным, второй — эмоционально-ориентиро-
ванным, т. е. по преобладанию проявлений спо-
собов защиты из одной группы можно сделать 
вывод о дальнейшей работе механизма.

С учетом результатов корреляционного 
и сравнительного анализа уровня выраженно-
сти способа защиты «компенсация» приходим 
к выводу о его большем вкладе в структуру 
защиты у лиц из группы «Г1 — ЧС нарушите-
ля», чем у тех, у кого преобладает ЧС свиде-
теля (Г3) и ЧС бенефициара (Г2).

4. Лица с преобладанием чувствительности 
к справедливости жертвы

Анализ корреляционных связей внутри 
группы лиц с преобладанием чувствительно-
сти к справедливости жертвы (Г4 — ЧС жерт-
вы), наиболее остро переживающих неспра-
ведливость по отношению к себе, показывает 
взаимосвязи, представленные на рисунке 6.

Анализ взаимосвязей способов психи-
ческой защиты в группе испытуемых, более 
всего переживающих по поводу несправед-
ливого отношения к себе со стороны других 
людей, показывает сходство с группой сви-
детелей по таким параметрам, как реактив-
ное образование и проекция. Однако у жертв 
несправедливого отношения к себе проекция, 

Примечание: * — p = 0,05; ** — p = 0,01;*** — p = 0,001; ЭОК — эмоционально-ориентированный копинг.

Рис. 5. Результаты корреляционного анализа между механизмами психологической защиты 
и психологическими границами у лиц с преобладанием чувствительности 

к справедливости свидетеля (Г3 — ЧС свидетеля)
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взаимосвязанная с реактивным образованием 
(rs = 0,612 при р = 0,01), может проявляться как 
приписывание другим своих отрицательных 
качеств с целью объяснения поведения обидчи-
ков и тем самым нивелирование психического 
напряжения в несправедливой ситуа ции. 

Реактивное образование может проявляться 
как следствие беспомощности: при невозмож-
ности выразить эмоции гнева, злости в адрес 
обидчиков, например, по причине их превос-
ходства по значимым для жертвы показателям 
(власть, положение в обществе), происходит 
преобразование в противоположные эмоции, 
что на уровне поведения может проявляться как 
оправдание их действий, согла сие, что снижает 
напряжение. Кроме того, обнаружено, что ин-
теллектуализация, имея отрицательную связь 
с эмоционально-ориен тированным копингом 
(rs = –0,600 при р = 0,01), демонстрирует прин-
цип взаимо связи когнитивного и аффективного, 

т. е. у личности, использующей в качестве за-
щиты уход в абстрактно-логические размыш-
ления, меньше потребности в быстрой эмоцио-
нальной разрядке. Положительные взаимосвязи 
регрес сии с замещением (rs = 0,581 при р = 0,05), 
и компенсацией (rs = 0,591 при р = 0,01), 
а также обратная связь с проницаемостью гра-
ниц (rs = –0,601 при р = 0,01) говорят о том, что 
состояние жертвы несправедливости вызывает 
большее напряжение, чем в группе бенефициа-
ров, где компенсация и замещение отрицательно 
связаны с регрессией. Прямая взаимосвязь этих 
способов защиты у жертв говорит о большем 
стрессе при несправедливости в свой адрес, 
а не в адрес других, что в результате может 
потре бовать совместной работы этих способов 
защиты. Однако социальное отвлечение, отри-
цательно связанное с проблемно-ориентирован-
ным копингом (rs = –0,567 при р = 0,05), свиде-
тельствует о том, что при попытке разрешить 

Примечание: * — p = 0,05; ** — p = 0,01; *** — p = 0,001; ПОК — проблемно-ориентированный копинг; ЭОК — эмоцио-
нально-ориентированный копинг.

Рис. 6. Результаты корреляционного анализа между механизмами психологической защиты 
и психологическими границами у лиц с преобладанием чувствительности 

к справедливости жертвы (Г4 — ЧС жертвы)
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      rs = –0,548*

rs = –0,524*

r
s  = –0,600**

rs = 0,472* r s
 = 0,491*

rs = 0,612**

        rs = 0,539*
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несправедливую ситуацию и добиться спра-
ведливости, личности с преобладанием ЧС 
жертвы могут избегать широких социальных 
контактов, следовательно, могут предпри-
нимать попытки восстановить справедли-
вость путем конкретного контакта с самим 
обидчиком. В то же время эмоционально- 
ориен тированный копинг, обратно связанный 
с подав лением (rs = –0,548 при р = 0,05), го-
ворит о том, что при успешном психическом 
по давлении фрустрирующих пере живаний 
снижается потреб ность в поведенческой 
эмоцио нальной разрядке. Соответствен-
но, прямые связи реактивного образования 
и отвле чения (rs = 0,539 при р = 0,05) и проек-
ции с отвлечением (rs = 0,491 при р = 0,05) 
говорят о необ ходимости не только снижать 
психическое напряжение путем ухода в иную 
деятельность, не имеющую отношения к не-
справедливой ситуации, но и выражать там 
свои «перевернутые» эмоции, а также припи-
сывать свои слабости другим, как бы находя 
в этом опору. 

Однако при попытке решить пробле-
му несправедливости («проблемно-ориен-
тированный копинг – регрессия» (rs = 0,472 
при р = 0,05) человек с ЧС жертвы может де-
монстрировать капризность, инфантильность, 
неосознанно ставя себя в детскую позицию 
просящего перед обидчиком.

Так же и отрицание, обратно связанное 
с подавлением (rs = –0,524 при р = 0,05), го-
ворит о минимизации потребности подавлять 
негативные переживания при изначальном от-
рицании факта несправедливости к себе. Связь 
эмоционально-ориентированного копинга 
с отвле чением (rs = 0,472 при р = 0,05) свиде-
тельствует о попытке избавиться от психическо-
го напряжения путем получения положительных 
эмоций за счет деятельности, не имеющей отно-
шения к переживанию неспра ведливости. Одна-
ко при этом интеллектуализация, имея прямую 
связь с подавлением (rs = 0,471 при р = 0,05), 
может, в свою очередь, способствовать более 
легкому вытеснению негативных пережи-
ваний за счет рассуждений о несправедливо-
сти, обидчиках и о себе в конкрет ной ситуа-
ции, так как часть этих переживаний будет 
уже обду мана, рационализирована и обосно- 
вана.

Тот факт, что уровень механизма регрес-
сии отличается в группах с преобладанием 
ЧС свидетеля и ЧС жертвы по Н-критерию 
Краскела – Уоллиса, при этом регрессия имеет 
различные взаимосвязи с другими способа-
ми защиты в каждой из групп, а в группах 
с ЧС бенефициара и ЧС жертвы такие меха-
низмы защиты, как замещение и реактивное 
образование, различаются, в целом говорит 
об обширности и неоднородности структуры 
психологических механизмов защиты в груп-
пах с разными типами чувствительности 
к справедливости. Об этом же свидетельст-
вуют и различия по показателю «интеллектуа-
лизация» между группами с ЧС нарушителя, 
бенефициара и свидетеля. Кроме того, сле-
дует обратить внимание на разную степень 
функционирования психологических границ, 
их прочность и подвижность, и взаимосвя-
зи с механизмами психологической защиты 
у групп с разными типами чувствительности 
к справедливости.

Таким образом, системный анализ корре-
ляционных связей между психологическими 
границами, защитными механизмами лично-
сти и копинг-стратегиями, проведенный от-
дельно в каждой группе, позволил качествен-
но описать эмоциональные и поведенческие 
проявления личности с преобладанием кон-
кретного типа чувствительности к справед-
ливости, их сходства и различия и сделать 
выводы о структуре психологических гра-
ниц и механизмов психологической защиты 
в каждой группе.

Выводы

Системный анализ структуры психологи-
ческих границ и механизмов психологической 
защиты у лиц с преобладанием разных типов 
чувствительности к справедливости позволил 
сделать следующие выводы.

1. Чувствительность к справедливости 
можно охарактеризовать как черту личности, 
определяющую устойчивые индивидуальные 
различия в готовности воспринимать случаи 
несправедливости. На основании результа-
та кластерного анализа личность можно от-
нести к одному из типов чувствительности 



П с и х о л о г и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я

43

к справедливости: нарушителя, бенефициара, 
свидетеля, жертвы.

2. Лица с преобладанием одного типа 
чувствительности к справедливости разли-
чаются в использовании ими типов психо-
логических границ, защитных механизмов 
и копинг-стратегий. Нарушители устойчиво 
используют защитный механизм компенса-
ции, часто нарушают границы других людей 
и определяют жесткие границы. Бенефициа-
ры используют замещение, реактивное об-
разование, интеллектуализацию и копинг- 
стратегию «социальное отвлечение», устанав-
ливают гибкие границы. У свидетелей преоб-
ладают регрессия и компенсация, выражен-
ным свойством их психологических границ 
является закрытость. Жертвы чаще других ис-
пользуют защитный механизм «отрицание», 
их психологические границы характеризуются 
высокой степенью открытости.

3. Лица с преобладанием определенно-
го типа чувствительности к справедливости 
обладают специфической структурой связей 
психологических границ и психологических 
механизмов защиты, направленных на сни-
жение уровня тревоги и уменьшение субъек-
тивных последствий переживаемого стресса, 
и в целом по-разному реагируют на неспра-
ведливость.

Лица с преобладанием чувствительно-
сти к справедливости нарушителя характери-
зуются большей степенью социальной направ-
ленности, а также попытками загладить вину 
и избежать социального порицания. Для них 
характерна структура защиты, направлен-
ная на нивелирование чувства вины путем 
пере кладывания ответственности за свои не-
справедливые поступки на других, при этом 
происходит обесценивание собственного 
асоциального поведения, снижается тревога 
и появляется возможность исправить неспра-
ведливость.

Лица с преобладанием чувствительности 
к справедливости бенефициара также имеют 
просоциальную направленность, но в более 
пассивной форме, чем в группе с преобла-
данием чувствительности к справедливости 
нарушителя, что вызвано стремлением не под-
черкивать несправедливо полученные блага, 
но быть готовым оправдать их. Структура 

защитных механизмов в данной группе обу-
словливает деятельность личности, направ-
ленную одновременно на поддержание ил-
люзорного добропорядочного образа в глазах 
окружающих и на готовность компенсировать 
блага в случае возможного осуждения.

Лица с преобладанием чувствительности 
к справедливости свидетеля характеризуются 
большей степенью социальной пассивности: 
их усилия направлены не на корректировку 
ситуации и восстановление справедливости, 
а на оправдание своего бездействия. При этом 
структура защитных механизмов является ва-
риативной: оправдание бездействия может 
происходить как благодаря имитации социаль-
ной активности, так и за счет нивелирования 
напряжения путем получения эмоциональных 
впечатлений.

Лица с преобладанием чувствительности 
к справедливости жертвы характеризуются 
большей степенью направленности на себя 
и свои переживания, чем на социум, а также 
на заботу о своем психологическом состоя-
нии, зачастую выраженную через обоснова-
ние собственной беспомощности и оправда-
ние обидчиков. Структура защиты направлена 
на максимальное снижение напряжения путем 
разнообразных реакций, начиная от попыток 
самостоятельно оценить и пережить неспра-
ведливость до поиска поддержки в социуме, 
вплоть до стремления соединиться с ним 
и с обидчиками.

4. Полученные результаты свидетельст-
вуют о важности системного изучения пси-
хологических границ личности, ее защитных 
механизмов и копинг-стратегий как неосоз-
наваемых и сознательных регуляторов пере-
живаний, связанных с попаданием личности 
в ситуацию несправедливости в контексте 
личностной организации.

Заключение

Системный анализ результатов исследо-
вания, проведенного на студенческой выбор-
ке, показал, что юность является периодом 
наибольшей чувствительности к восприятию 
ситуаций несправедливости, одной из ко-
торых в 20-е годы XXI столетия оказалась 
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