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ВВЕДЕНИЕ 

В современности исследование субъектности  является одним из особо 

важных в психологии. Понятие субъекта относят к отношению человека к 

себе как к личности- творцу, с присвоением человеком основных качеств:   

самостоятельность, активность, способность к деятельности в  различных 

жизненных отраслях. С точки зрения психологии субъектность задевает все 

жизненно важные сферы  человека, и ее можно отметить  и в индивидном, и в 

личностном, и в индивидуальном, и в универсальном ведении жизни.  

Поведение человека, отклоняющееся от норм может  быть показателем кризи

са субъектной идентичности. Изменения и ухудшения  субъектной идентичн

ости часто можно отследить в девиантном или делинквентном поведении чел

овека, которые проявляются в противоречиях внутреннего миром человека и 

реалиями жизни. Пытаясь избежать ситуации кризиса человек находит выход

 либо в открытой агрессии, либо в конформизме, либо в одиночестве, иллюзи

ях, или в отклоняющемся поведении. Девиантное поведение, мы понимаем ка

к отклонение от общепризнанных обществом норм. В настоящее время эффе

ктивность в сфере профилактики и лечения девиаций  имеет низкоэффективн

ый уровень, что и ставит этот вопрос в центр внимания для психологов, соци

альных работников, педагогов и органов полиции. 

Субъектность, как системное качество личности  может  говорить о том, как  

в человеке выражена позиция субъекта как целеустремленного, рефлексивног

о, свободного, стремящимся к активности , целостным, ответственным, самос

тоятельным, креативным, самоценным и опроживающий свою жизнь максим

ально со смыслом. Исследование субьектных качеств у лиц с отклоняющимс

я поведением ускоряет процесс понимания особенностей развития, и помогае

т в определении путей грамотной профилактики и лечения. 

Степень изученности проблемы. 

Проанализировав различные источники, с  различными подходами к объясне

нию понятия субъектности (К.А. Абульханова- -

Славская, Л.В. Алексеева, А.В. Брушлинский, Н.В, Е.Н. Волкова, О.А. Коноп



кин, В.А. Петровский, В.И. Слободчиков, М.А. Щукина и др.) помогает дать 

ей определение системного качества личности, которое наделено атрибутивн

ыми качествами, в которых отражаются особенности основных характеристи

к субъекта. 

Проблему отклоняющегося поведения можно отследить  в трудах Л.С. Выгот

ского, девиацию он изучал в социальную дезорганизацию, выделял категори

и  трудных подростков. В.Д. Менделевич определял понятие социальных нор

м. Психологические особенности  подростков с отклоняющимся поведением 

изучали Г.Д.Шмидт, В.Ф.Пирожков. Х.Ремшмид. Они объясняли эмоциональ

ными нарушениями возникновение отклонений в поведении. Также девиантн

ое поведения в иностранной литературе исследуется в рамках гуманистическ

ого подхода, в трудах К.Роджерса; в психоанализе З.Фрейд, А.Адлер и др. 

Мы считаем, что дефицитарность взаимодействий приводит к неадаптивным 

субъектным отношениям, и  может поспособствовать к развитию недостатка 

субъектности и социального рефлексивного мышления, которое лежит  в осн

ове девиантности. 

К основным качествам субъектности по мнению Л.В. Алексеевой, М.А. Щук

иной можно отнести: активность; автономность, самоценность целостность, 

, креативность;, рефлексивность, опосредованность. Набор и присутствие дан

ных качеств, их развитость помогают обеспечить субъектное самоуправление

 своим поведением, самореализацию, целеустремленность, самопринятие, са

моуважение, способность к активности, детерминированной не только внешн

ими условиями. 

Цель исследования: выявить  содержательные аспекты субьектности личност

и у девиантных подростков, на примере химической зависимости. 

Объект исследования: субьектность личности у лиц с девиантным поведение

м. 

Предмет исследования:  особенность субьектности у лиц с девиантным повед

ением. 

Основная гипотеза предположение о том, что субьектности у лиц с девиантн



ым поведением имеет ряд содержательных особенностей, которые обусловле

ны спецификой саморегуляции. 

В результате изучения теоретического материала, у нас возникли следующие 

гипотезы исследования: 

-

 скорее всего, в структуре компонентов субьектности у лиц с девиантным пов

едением будут отмечаться особенности. 

-

 возможно, у лиц с девиантным поведением субьектность по ряду показателе

й будет выражена ниже, чем в группе контраста. 

Для достижения цели эмпирического исследования и проверки выдвинутых г

ипотез решались следующие задачи: 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

1.осуществить теоретико методологичекий анализ психологических подходо

в к исследованию понятий субьектности и девиантного поведения, показать и

х содержательнее характеристики; 

2.подобрать и апробировать диагностический инструментарий исследования; 

3.провести эмпирическое исследование, по результатам которого сформирова

ть выборку лиц с девиантным поведением и контрастную группу, у которых 

по результатам тестирования девиации не были выявлены; 

4.сравнить средние значения по шкалам субьектности между контрастной гр

уппой и группой лиц с девиантным поведением; 

5.выявить структуру взаимосвязей между компонентами субьектности  в дву

х группах выделенных по результатам исследования и показать особенности 

этих структур; 

Методы исследования: 

1. Теоретический анализ психологической литературы по теме исследования. 

2. Эмпирические методики исследования: 

«Методика на показатели и структуру субьектности» 

(автор М.В. Исаков); опросник В.И. Моросанова «Стиль саморегуляции пове



дения». 

3. Статистический анализ (одновыборочный критерий Колмагорова-

Смирнова, корреляционный анализ). 

4. Качественный анализ и содержательная интерпретация результатов. 

Статистические расчеты выполнены с использованием пакета прикладных ко

мпьютерных программ универсальной обработки табличных данных Microso

ft Excel ХР и пакета статистического анализа SPSS for Windows 13.0.7. 

Методологическую основу исследования составляет: 

- связь компонентов субъектно -

 деятельностного подхода С.Л. Рубинштейна, положений субъектности лично

сти и группы А.В. Брушлинского; 

- обобщенный образ субъекта в психологии В.А. Петровского; 

- концепция психо-социального развития Л.С. Выготского. 

Эмпирическая база исследования. 

Исследования проводилось в реабилитационном центре г. Барнаула и МОУ л

ицей «Эрудит» г.Рубцовск.  Эмпирическую базу исследования составили две 

группы подростка: в возрасте от 13 лет до 17 лет (с их письменного личного с

огласия). Общий объем выборки составил 100 человек. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

1.  Материалы исследования были представлены на научных конференциях: 

- всероссийской научно-

практической конференции «Дни науки» в АлтГУ (Барнаул, апрель, 2018). 

-  

 

 

 

 

 

 

 



Глава 1. Теоретический анализ проблемы субъектности у лиц с 

девиантным поведением 

 

1.1 Понятие субъектность в психологии 

Нужно   понимать  основу категории «субъектность». Чтобы собрать 

полное понятие, нами был проведен анализ данного понятия, который дал нам 

возможность выявить наиболее полное определение понятия на основе 

исследований авторов, которые дали свои определения, данному феномену. 

Изучив  труды десяти авторов, мы создали  таблицу, которая включила в себя 

основные признаки субъектности человека (таб. 1). Изначальные определения 

ранжированы нами по уровню научной обоснованности и доказанности, с 

одной стороны, и способности  использования – с другой стороны. 0 – в теории 

нет конкретного определения понятия; 1 – один или два признака, 2 – больше 2 

признаков, по результатам частоты  встречающихся признаков были выведены 

баллы, по которым нам удалось создать определение, которое содержит в себе 

основные признаки понятия. (См. Таблицу №1) 

Проведенный анализ помог нам придти к выводам, что без личности 

субьектности не существует.  Субъектности появляется из деятельности, 

причем исследователями уклон делается на  деятельность активную, 

преобразующую действительность, при этом суть субъектности заключается 

во взаимосвязях и зависимости предметов преобразований. Под 

субъектностью мы понимается интегральное качество личности, которе 

проявляется  в ценностно-смысловой организации личностью своих действий  

и осознанной саморегуляции, которая приводит к изменениям в самом 

человеке и окружающем мире с помощью активно-преобразующей 

деятельности. Когда мы говорим  о субъектности личности, мы должны 

определять, время формирования и развития субъектности, и при каких 

условиях, происходит ее становление.[20] Ученые В. В. Давыдов, В. И. 

Слободчиков рассмотрели развитие субъектности в онтогенезе, в процессе 

которого происходит рост субъектности и преодоление объектности. С.Л. 



Рубинштейн и А.В. Брушлинский видели в  субъектности – системную 

целостность всех сложных и противоречивых качеств человека, 

формирующаяся в процессе истории и индивидуального развития личности. 

Индивид  становится субъектом в процессе взаимодействия, общения,  и 

других видов своей активности .  

Наивысшей формой субъектности может быть личностное осмысление,  

которое придавается событию или действию.[23] В трудах психологов и 

социологов есть  описания тех условий,которые необходимы для проявления 

субъектности в человеке. В исследованиях  В. А. Петровского исследуются 

атрибуты надситуативной активности как явления субъектности, а 

субъектность может выражать качественное своеобразие личности как 

способной к целеполаганию, свободе, ответственности и способности к 

развитию существа. В трудах А.Г. Асмолова, А.Н. Леонтьева субъектность 

выглядит  как одна из системных характеристик деятельности и 

рассматривающаяся в  системе мотивации: потребностей, мотивов, целей, 

установок, эмоций. С.Л. Рубинштейн в деятельности рассмотрел условия при 

которых формируется и развивается субъект. В итоге, человеческая активность 

и деятельность может быть  условием для образования и развития 

субъектности. 

Можно сделать вывод, что субъектность это сложный набор 

характерных качеств которые представляют собой систему, выражающаяся 

через самостоятельность, активность, способностями к самоанализу и 

саморегуляции, а также  умениями к преобразованию себя и окружающего 

мира.[22] 

В исследованиях понятия «субъекта» (А.К. Абульханова-Славская, С.М. 

Кетько А.В. Брушлинский, В.В. Знаков, , О.И. Мотков, В.А. Петровский, С.Л. 

Рубинштейн, В.И. Слободчиков  З.И. Рябикина, и др.) отметили, что 

субъект может выступать как группа или индивидуально  как источник  для 

познания и изменения реальности; носитель активности. Это люди как 

существа:  целеустремленные  (целедостигающие);  рефлексирующие 



(обладатели своего образа);  свободные (никто, кроме них не влияет на их 

решения, не отвечает за их поступки, не решает когда необходимо закончить  

процесс или начать его; развивающиеся (им приходится действовать в 

изменчивых условиях реальности и находить новые пути решения ситуаций) 

[25] 

Реализация субьекта происходит через суьектные качества. (К.А. 

Абульханова-Славская, , А.В.Брушлинский, М.А. Щукина, Н.В. Богданович, 

,К.С. Лисецкий, В.И. Слободчиков, Е.Н. Волкова, Л.В. Алексеева, и др.) 

Суьектность помогает личности подстроиться и адаптироваться под 

окружающую среду.,изменять и улучшать окружающую реальность,за счет 

интеграции рефлексивных, действенных и эмоциональных составляющих 

образа «Я». Как постоянно движующаяся характеристика, она проявляется 

тогда, когда есть смысл выбирать форму реакции. Выбраются формы реакций 

реагирования с помощью  определенных средств (ценностей, потребностей, 

знаний, умений, навыков) которые есть у людей. Делая акцент на  

процессуальном характере понятия субъект, остановимся на том, что 

взаимосвязано это самими процессами, которые происходят в душе человека,с 

помощью самоопределения, самосознания, саморегуляции и т.п.[15] 

Для развития в пределах нормы и для реализации  самой личности – 

субъектности требуется систематизация и порядок. Индивид должен 

обладать следущими качествам, такими как: активность, целеустремленность 

-  направленная в свою сторону, в сторону деятельности или активности, а 

также взаимодействия  с окружающим миром;  рефлексивным - как  носителя 

образа «я», который отвечает на вопросы: Кто Я? Какой Я?  Какие во мне 

качества хорошие и плохие? и др. Должна присутствовать свобода выбора, и 

ответственность за свой выбор. Индивид должен находиться в постоянном 

стремлении к развитию себя и улучшению себя.[7] 

Если отсутствует системность в субьектности, если нет порядка,если 

присутствует искажение, личность становится ущербной, астигматичной, что 

может привести к ухудшению процесса развития, а также к проявлению 



девиаций поведения. Если субъектность отсутствует, человек является 

жертвой обстоятельств,  жертвой других людей,  и различных ситуаций и т.п. 

На наш взгляд это может послужить причинам девиантности. А 

защитная рефлексия помогает этому процессу. Вопрос: Почему? 

С самого раннего возраста,а также , в течение самой жизни, в психике 

чиндивида возникают постоянно развиваются механизмы, которые  называют 

"психологическими защитами". Эти механизмы существуют для 

предотвращения разных отрицательных эмоциональных переживаний, и  

способствует сохраненности психологического гомеостаза, постоянства, 

решению  конфликтов внутри личности, проходя на бессознательном и 

подсознательном уровнях. 

В реальной жизни у людей (детей или взрослых) могут  возникать 

сложные напряженные и негативно-окрашенные ситуации, проживание 

которых может привезти к разным ухудшениям, неприятностям, 

отрицательным аффектам, деструктивным последствиям. При 

неудовлетворении каких либо потребностей или интересов, даже при 

приложении огромных усилий, могут  возникать состояния эмоционального 

напряжения – стрессы и фрустрации. 

Часто все используемые  попытки могут  не привести к желаемой цели. 

Напряжение  растет и человек прекращает замечать иные пути. Увеличение 

напряжения нередко синхронно с эмоциональным возбуждением, которое 

препятствует привильным процессам выбора:, индивида преследует паника, 

потеря контроля над собой и  могут появится разные деструктивные 

последствия.[14] 

 

Таблица 1. Сравнительный анализ понятия субъектность  

Автор Св-во 

лично

сти 

Качеств

о 

индии-

вида 

Прояв

ляется 

в 

обще-

нии 

Быть 

твор-

цом 

своей 

жизни 

Изме

нения 

мира 

и себя 

Основа 

индиви

д-ти 

Актив-

ность 

Саморегу-

ляция 

Проявля

ется в 

деят-ти 

С.Л. 

Рубинштейн 

 + +  + + + + + 



А.Н.Леонтьев +    +  +   

А.В. 

Брушлинский 

 + + + +  + + + 

К.А. 

Абульханова-

Славская 

 +   +  +  + 

В.И. 

Слободчиков 

 +  + + + + +  

А.К. 

Осницкий 

     + + +  

В.А. 

Петровский 

+  +  +  +  + 

Е.Н.Волкова +  + + +  + + + 

И.А.Зимняя  + +  +  + + + 

Б.Г.Ананьев +    + + +  + 

 4 5 5 3 9 4 10 6 7 

          

 

1.2. Понятие - девиантное поведение 

Отклоняющееся поведение – поведение индивида, которое приобрело 

устойчивую форму и отходит от наиболее значимых общественных норм , 

оно может причинять разрушения общественному строю или тому индивиду, 

и весь этот процесс происходит с  появением дезадаптации. Отконяющееся 

поведение заняо свою особое место в психоогии и социологии и исследуется 

другими дисципинами. Оно существует вместе с другими феноменами в 

псхиатрии, и социологии,такими  как психические патологии, невротические 

состояния, психосоматические заболевания и т. п. отклоняющееся поведение 

проявляется в социальном  и психологическом статусе личности на уровнях 

нахождения личности : cоциализация , изоляция, дезадаптация. В того 

понятие присутствует некая сложность, это можно обьяснить его 

междисциплинарностью. Часто его употребляют в двух основных понятиях, 

как поступок индивида, несоответствующий принятым или  сложенным  в 

историческом процессе  нормам, девиация служит термином 

междисциплинарным, постоянно изучаемым в психологии,сциологии и 

педагогических науках. Явление общественное выражающееся в  устойчивых 

формах  продуктов деятельности человека, которые не проходят по 

основным существующим нормам, присутствующим в обществе. В нашей 



работе рассматриваемое отклоняющееся поведение где одним из главных 

аспектов является человек как источник индивидуальной активности.[3] 

Отмечая  особенность  отклоняющегося поведения субьекта, эти отличия 

являются способами для отличия от других схожих понятий, а также 

помогаетнаходить это качество в людях и диагностировать его. 

Отклоняющееся поведение  это поведение, которое не может легитимно 

присутствовать в данном обществе, из за его ненормативности. Это 

поведение, которое не может ужиться с существующими  законамами и 

правилами, которые уже приняты  в данном обществе, группе, культуре. 

Говоря о дивиациях как об устойчивом поведении , которое не совпадает с  

существующими нормамами, следует заметить, что общественные нормы 

часто меняются. Это говорит о дивиациях как об исторически проходящем 

понятии. Девиация – переступая обычные правила,это не будет 

отклонением,девиантное поведение это переступление, особо важных для  

данного общества границ дозволенного. (2, с.96).Как  особенность 

отклоняющегося поведения  можно считать, ущерб который является 

результатом данного процесса, этот ущерб может быть нанесен, как самому 

носителю девиантности, так и другим людям, группам, государствам.  Это 

может нарушением привычный лад и стабильность  ,которая  присутствует в  

данном обществе, это может быть  в применении  морального насилия или  

материального вреда, или физической силы для причинения боли, как 

душевной, так и физической. Девиации могут наносить реальный вред, 

воплощаясь в своих крайних проявлениях, примером может служить 

суицидальное поведение, насильственные действия, преступления, 

проступки, химическая зависимость. Результатом девиаций являются 

переживания, и боль, которую проживает человек и люди которые его 

окружают. Этот признак говорит, о том  что девиантное поведение влияет 

разрушительно: и ущерб наносимый ею зависит от вида – деструктивная или 

аутодеструктивная. Девиации как поведение можно таким считать только 

при стойко повторяющихся рецидивах, длительно и часто проявляющееся.  



Отличием отклоняющегося  поведения является то что,  его можно 

проследить и с другими проявлениями социальной дезадаптации.  

Образ жизни девиантника не всегда может привести к тяжким 

последствиям таким как смертельный исход или тяжкие болезни, но отдаляет 

человека от общества и рвет связи между ними усиливая дезадаптацию. 

Дезадаптация провоцирует развитие отклоняющегося поведения. Половое 

своеобразие и различие в развитии, является еще одной особенностью 

девиации как понятия. Отклоняющееся  поведение, отражает жизненную 

стойкость и бытие личности в обществе. Оно как правило изнутри очень 

разнообразно. Разновидности девиантного поведения могут быть по разному 

представлены и проявляться  очень индивидуально для каждого человека.[4] 

Различия развития девиации   исходят от мотивов поведения, 

разновидностей проявления, изменений, частоты и насколько оно выражено в 

индивиде. Формы отклонений и насколько сильно их выражения являются   

конкретными отличительными признаками отклоняющегося поведения 

индивида. Их изменчивость от слабых явлений до сильных разрушительных 

воздействий на жизни и на  все связи личности. Также особенностью можно 

считать отношение личности к своей девиации, как правило это выражается в  

непринятии и отрицании девиантности самой личностью, как нечто ужастное 

и неприемлемое для себя –или удовлетворяющее, приятное и свое.  Именно 

позиция самой личности по отношению к девиации во многом и определяет 

будущее человека.  Личностные качества, в которых выражается 

способоность личности отнести  свое «Я» с миром вокруг и целенаправленно 

строить стратегии поведения, планируя  последствия в контексте социальных 

отношений [6]. 

Отрицательная оценка  обычно выражается в  общественном осуждении или 

социальных санкций, в том числе, может выражаться в виде уголовной 

ответственности. Санкции могут служить предотвращением  поведения . 

Но,обратная сторона, что они могут привести личность стигматизации . т.е. 

навешиванию на нее ярлыка. Ярлык девианта (наркомана, преступника,  т.п.)  



может сформировать девиантную идентичность  и его (самоощущение). 

Можно сделать вывод, что  сложившаяся плохая репутация  может усилить 

изоляцию,  и препятствовать улучшениям и  может вызвать рецидивы 

отклоняющегося поведения.[5] 

Понятие отклоняющееся поведение берет свое начало от определения 

социальной нормы, то есть, того предела, той меры допустимого 

(дозволенного или обязательного) в деятельности людей,или поведении 

людей,которая помогает обеспечить безопасность и сохранность всей общ. 

Отклонения  могут быть: 

 позитивные, которые направленны на уход от норм или стандартов 

которые устарели ,часто они способствуют,  правильным изменениям 

социальной системы; 

 негативные — дисфункциональные, разрушающие общественную 

систему и ведущие к развитию девиантного поведения. 

Отклоняющееся поведение — это социальный выбор: когда цели и 

средства несоизмеримы, индивид может пойти на разные методы, для 

достижения целей. Например, некоторые личности для достижения 

иллюзорных целей, богатства или власти, могут выбрать запрещенные 

обществом средства, а иногда прибегать к  преступным действиям . 

Следущим  видом девиантного поведения является  протест,  и действия 

открыто показывающие неповиновение существующему порядку 

демонстративное отвержение принятых в обществе ценностей и идеалов, 

такое поведение свойственно для революционеров, террористов, 

экстремистов а также существуют длугие обьединения людей которые 

открыто сопротивляются порядкам общества в котором они живут и 

стараются разрушить его изнутри.[14] 

Все эти случаи являются  результатом отсутствия возможности или 

нежелания людей пройти адаптацию к обществув котором они живут, это 

свидетельствует о провале  в социальной адаптации, результатом этого 

может стать развитие девиации. 



Формы девиантного поведения 

 

Отклоняющееся поведение относительно, так как его можно 

соизмерить относительно культурной группы в которой он находится.Это 

связано с отношением группы к происходящему в разных социальных 

группах отношение к поступкам может быть разным. Но есть формы 

отклоняющегося поведения, которые отнесены к особо опасным и 

регулируются законом,к таким формам обычно относят   обычно относят: 

преступность, азартные игры, наркоманию, алкоголизм, самоубийство, 

проституцию и тд. 

Одной из принятых типологий в  социологии и психологии 

современности  является типология отклоняющегося поведения, которую 

разработал Р. Мертон в рамках представлений об отклонении как результате 

аномии, как процесса нарушения и уничтожения основных составляющих 

культуры, в первую очередь начиная с этических норм. 

Типология девиантного поведения Мертона опирается прежде всего 

на представления об отклонении как потере связи между культурными 

целями и одобряемыми  обществом пути  для их достижения. В соответствии 

с этими выводами он прописал  четыре типа отклонения: 

 инновация, согласие с одобряемыми обществом целями, но пути 

для их достижения выбирают запрещенные для  достижения (к 

«инноваторам» относят проституцию, шантаж, аферисты.); 

 ритуализм, связан с несогласием с  целями и идеалами  данного 

общества и абсурдным увеличением самого значения способов для того 

чтобы их достичь. 

 ретретизм (или уход от реальности), выражается в отказе от 

поддерживаемых обществом целей, и сопротивлением  способов их 

достижения (алкоголики, наркоманы, бродяги и т.п.); 

 бунт, отрицает и цели, и способы, стремится к отказу от них с 

заменой на другие. 



Отдельно Мертон выделяет конфорное поведение и считает его вполне 

социальным и в пределах нормы. Конфорное поведение выражающется в 

согласии с общественно принятыми целями и средствами их достижения. В 

типологии Мертона акцентируется внимание на том, что девиация не 

является продуктом абсолютно негативного отношения к общепринятым 

нормам и стандартам. Существуют некоторые причины девиантного 

поведения, которые несут в себе не социальный  характер, а 

биопсихический. Например,  алкоголизм, наркомания, и психические 

расстройства могут передаваться на генном уровне. В психологии 

отклоняющегося поведения можно выделить основные направления, которые 

объясняют причины их возникновения. Так, Мертон, использует понятие 

«аномия» положение общества,где устаревшие нормы и ценности уже не 

могут соответствовать настоящим отношениям, а новые нормы еще не 

утверждены), одной из причин отклоняющегося поведения он  считал 

несоответствие  целей, которые выдвинуты обществом, и средств, которые 

это общество предлагает. В направлении, основывающегося на теории 

конфликта, делаются выводы, что общественные образцы поведения 

являются отклоняющимися, еслипроизошли о основываются на другой 

культуре. Многие современные психологи и социологи считают, что 

источники  отклонений скрываются в  общественном  неравенстве общества, 

в различиях удовлетворения своих потребностей. 

Между разными формами отклоняющегося поведения присутствуют  

взаимосвязи, при этом негативные явления усиливют друг друга. 

Маргинализация считается одной из причин появления отклонений. 

Главным отличием и особенностью маргинализации является разрыв 

социальных связей, причем сначала рушатся экономические и социальные 

связи, а после духовные. Характерной чертой социального поведения 

маргиналов считается понижение уровня собщественных ожиданий, 

притязаний и потребностей в самом обществе. Результат у маргинализации 



выражается в примитивизации отдельных элементов общества, и это 

проявляется в, быту, духовной жизни, в производстве. 

Существует также другая группа причин отклоняющегося поведения, 

которая связана с увеличением роста различного рода социальных 

патологий, часто это выражается в  росте психических 

заболеваний,химической зависимости, ухудшением общего генетического 

фонда населения. 

Бродяжничество и попрошайничество, представляют собой образ 

жизни выражающийся в отказе от участия в общественном труде,  опора 

только на  доходы не относящиеся к труду), такой образ жизни получил в 

настоящее время широкое распространение среди разных видов 

общественных девиаций. Общественная опасность социальных отклонений 

заключается  в том, что бродяжничество и попрошайничество нередко 

играют  роли посредников в распространении наркотиков, а также  

совершаются преступные действия . 

Отклоняющееся поведение в  обществе обладает рядом особенностей. 

Часто это поведение опирается на риск и авантюру. Одним из основных 

отличий девиантов, которые осознанно идут на риск, от авантюристов — 

опора на профессиональные качества, вера  в  собственные знания и свой 

выбор. Отклоняющееся рисковое поведение помогает развитию 

самореализации, самоактуализации, самоутверждению личности, толькуо в 

отрицательном моменте. 

Отклоняющееся поведение часто можно связать с аддикцией, т.е с 

желанием уйти от внутреннего социально-психологического дискомфорта, 

поменять социально-психическое состояние, которое сопровождается 

внутреннем противоборством, конфликтом внутриличности. Путь связанный 

с девиантностью выбирают  те, кто не может самореализоваться в условиях  

сложившейся социальной структуры, где  индивидуальность подавлена, а 

стремления блокированы. У таких людей карьера обречена, отсутствует 

возможность изменить свое социальное положение, применяя законные 



возможности для движения по социальной лестнице, в силу этого эти 

индивиды считают  несправедливыми социальные нормы которые 

установлены в данном обществе. 

Когда девиация принимает устойчивую форму, это становится нормой 

поведения для большинства, обществу необходимо пересмотреть границы, и 

принципы которые являются вспомогательными для процветания и 

распространения данной девиации , или нужно сделать  переоценку  

существующих социальных норм. В обратном случае поведение, которое 

считалось отклоняющимся, может начать считаться нормальным. Чтобы 

деструктивная девиация не получила распространения в обществе, 

необходимо применить ряд мер: 

 увеличить доступ к законным способам достижения положительных 

результатов, для улучшения своего положения и улучшения своего 

социального статуса; 

 равенство перед законом должно быть основой правосудия; 

 улучшать законодательство, контролируя соответствие между 

законами, нормами и реалии настоящего времени 

Следует назвать и разьяснить содержание основных форм 

отклоняющегося поведения. Нужно понимать, что имея собственное 

содержание, каждый вид девиации связан с остальными формами. 

Насилие это применение  индивидом различных форм принуждения, 

вплоть до преступных действий в отношении других индивидов отдельных 

групп, классов и даже государств, для личного обогащения либо  

экономического и политического господства, улучшение своих прав и 

привилегий, а также выполняя другую миссию. Виды насилия разнообразны: 

психическое, физическое, эмоциональное, сексуальное. Существует крайняя 

форма насилия направленная на самого себя, ее называют самоубийством. 

Агрессия это такое поведение, которое направлено на нанесение, вреда 

другому человеку или группе , а также это выражается в стремлении  к 



унижению или уничтожению. Агрессия это одна из деструктивных форм для 

решения как социальных, так и конфликтов внутри личности. 

Под наркоманией понимается влечение, страсть к постоянному 

употреблению наркотиков, которое приводит к тяжелым изменениям, 

психических и физических функций и процессов. В результате 

систематического употребления наркотиков или токсических веществ у 

человека возникает стойкая  психическая, психологическая и физическая 

зависимость,как желание, удовлетворить желание в химическом веществе. 

Стремительно растет число зависимых  среди детей и подростков. 

Химическая зависимость как вид отклоняющегося поведения тесно 

связана с другими видами девиаций. Пьянство это  употребление алкоголя 

без меры, которое угрожает здоровью личности, а также ее социальной 

адаптации. Алкоголизм это патологическое влечение к спиртному, которое 

сопровождается социально-нравственной деградацией и разложением 

личности. Алкоголизм  развивается постепенно и ведет к сложным 

изменениям и которые необратимы: спирт является одним из главных 

составляющих  обменных процессов. 

 

Проституция  это способ заработка, путем вступления в половой акт, 

которое служит основным видом заоработка,для такого образа жизни.  

Выделяют два вида отклоняющегося поведения в рамках сексуального 

заболевания: патология и непатология. Патологичесие выступают в форме 

всякого рода сексуальных извращений, которые исследуются медициной и 

психиатрией (зоофилия, педофилия, садизм и др.). Непатологическими 

являются отклонения в пределах существующей нормы и могут служить 

целью для социально-психологического изучения, поскольку  исследуют 

отклонения от общественных и моральных норм в сексуальном поведении 

здоровых людей (гомосексуализм, лесбиянство и др.). Данные формы 

сексуальных извращений часто существуют не в чистом виде, а пересекаются 

с другими. 



Одной формой  поведения против социума, которое  направленно 

против интересов как самого общества в целом или  отдельно личных 

интересов других индивидов, являются правонарушения. Как рассматривает 

юриспруденция поведение соответствовать закону, то есть быть 

правомерным и неправомерным. Неправомерные действия, противоречат 

нормам права и  нарушают установленный в стране порядок. 

Все правонарушения делятся на два вида по степени тяжести: 

преступления и проступки. 

    Преступление – одна из наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения человека, выражается конфликт в форме антагонизма между 

личными, интересами группы  и общественными интересами. Преступность 

делится по степени общественной опасности и уголовно-правового запрета, п 

вине, по субъектам. 

    Проступок – это тоже  виновное деяние, совершаемое против норм 

права, но не несущее собой большой общественной опасности. 

Правонарушения в форме проступка встречаются в обществе в виде 

вызывающей манеры поведения, сквернословия, пьянства, бродяжничества. 

Проступки регулируются правовыми нормами:административными, 

трудовыми, гражданскими и другими. Преступность в настоящее время 

является одной из наиболее актуальных и насущных проблем современного 

российского общества. 

     Все виды социальных девиаций это одновременно и отклонения в 

моральной сфере. Потому что каждое действие, оценивается с правовой,  и с 

моральной стороны. 

 

1.3 Характеристика субъектности подростков девиантов 

 

Различая формы и виды отклоняющегося поведения, нужно понимать, 

что на самом деле, часто приходится наблюдать лица и группы, которые 

являются не «чистыми» типами девиации, а носят разновидности. Ярким 



выражением сочетаний девиаций может быть асоциальная (или 

антисоциальная) личность. Под этим понятием понимают человека (включая 

детей, подростков),который характеризуется безответственностью, 

отсутсвием чувства вины, совершающего деятельность для причинения вреда 

окружающим,  постоянно вступающим в конфликт с окружением, склонный 

к обвинению других людей и не делать выводов из проделанной работы,  т.е. 

такое  поведение явно указывает на недостаточную социализацию личности 

или дезадаптацию. У детей и подростков это может быть  выраженно в их 

отходе от основных социальных институтов, школа, семья, секции , и замена 

на ,  так называемые асоциальные группы,  в которых личность 

самореализуется без набора субьектных качеств. 

Мы считаем, что субъектность является  звеном связывающим внешнее 

и внутреннее содержание человека. Этот факт является очевидным и 

важнейшим как для теории, так и для эмпирики в процессе исследования 

особенностей субъектности, ее наполнения и структуры, которую можно 

применить к лицам с отклоняющимся поведением. Люди не рождаются с 

девиациями, а становятся в процессе дезадаптации, за счет изменения 

ценностного и референтного ориентира, при снижении референтной 

значимости, отчуждения от важнейших для них социальных институтов – 

школы, семьи. Как писал Ю.А. Клейберг, «степень социализации личности  

может определяться отношением личности ко всем основным 

состовляющим, которые определяют сущность и смысл  социального строя. 

В процессе адаптации в социуме, которая направляется, предугадывается, 

прогнозируется, контролируется и управляется обществом, могут быть 

различные недостатки» [5, с. 59]. В число условий, которые влияют на 

процесс адаптации в социуме, вместе с интерсубъективными входят также 

социальные и психологические. В качестве механизма, который формирует 

личность, по мнению Г. Салливан, могут выступать межличностные 

отношения. Это говорит о том, что основным психологическим условием для 

нормального развития личности может являтся качество его включенности в 



интерактивные системы семьи, школы, общества, культуры. Недостатки и 

проблемы проявляющиеся в социальном опыте,  являются не только 

внутренними недостатками, но и являются дефектами опыта общественного., 

Они часто наделены дефектами также системы воспитания. Мы считаем, что 

дефицит взаимодействия не только  может привести к неадаптивным 

субъектным отношениям, но и может поспособствовать развитию дефицита 

субъектных качеств, а также отсутствию социального рефлексивного 

мышления, которое лежит  в основе девиантности. Согласно позиции К.А. 

Абульхановой-Славской, социальное мышление характеризуется 

способностью развивающейся личности к проблематизации. Его дефицит 

приводит к снижению уровня социальной и познавательной активности, 

рефлексивной деятельности, что ведет к разрастанию адаптационного 

конфликта личности и его превращению из функционально-ситуативного 

состояния в характерологическую черту, к неадаптивным стратегиям 

поведения, результатом которых является дезадаптивность и девиантность. 

Мы считаем, что у девианта (дезадаптанта), в силу влияния соответствующих 

условий, имеет место формирование дефицитарности субъектных качеств, 

при наличии социальной, педагогической уязвимости, при которой 

появляются нарушения адаптации и потери  потенциала, рефлексивной 

деятельности, и других необходимых механизмов которые отвечают за: 

самоутверждение, самореализацию, самосовершенствование. Недостаток 

субъектных качеств девианта является, результатом дефицита интерактивной 

системы образования как организации педагогического механизма 

социализации в процессе образования. С другой стороны, недостаток 

субъектных качеств может указывать на предрасположенность индивида при 

неблагоприятных социально-педагогических условиях адаптации в социуме в 

интерактивной системе образования прекращаться в жертву недостатка 

социализации. Одним из важнейших направлений развития субъектных 

качеств у лица с девиацией является преодоление эгоцентризма. 



Эгоцентризм – неумение индивида,который сосредоточен на 

собственной позиции в познании, поменять ее в отношении к другому 

объекту или мнению, даже если есть противоречащая его опыту информация. 

Изменчивый характер развития постоянно развивающегося мышления, 

с одной стороны, и социальная незрелость и несостоятельность человека, с 

другой, могут  привести к тому, что, при построении какой либо теории, он 

воспринимает ее за реальность, которая должна воплотиться в жизнь и  дать 

ожидаемый результат. В этом случае реально существующее и по 

настоящему возможное могут меняться местами, и аффективно значимые 

интеллектуальные построения кажутся для девианта более осуществимыми, 

чем реальная жизнь. Важно заметить, что воплощение определенных 

принципов в жизнь для девиантника – это не конкретные действия, а слова, 

которые чаще всего не воплощаются в жизнь. 

Девианты очень чувствительны к оценке их окружающими, к обратной 

связи, им важно мнение о них о их действиях, всхваление мнимых заслуг. 

Исследователи отметили их склонность к артистизму и  к своеобразной 

театрализации собственной жизни: они как бы постоянно играют свою роль, 

представляют, как это смотрится состороны, следят за подачей себя, как бы 

смотрят на себя глазами зрителей. В реальности , несмотря на потерю 

адаптации и  изоляцию от социума, очень хотят чувствовать и понимать 

отношения и мысли о них окружающих. Во время развития субъектных 

качеств у индивида одним из основных воздействий оказывается на системы 

смыслообразующих мотивов и ценностных ориентиров человека (4, с. 189). 

Ценностные ориентации – это одни из важнейших элементов 

внутренней структуры личности, которые закрепленны жизненным опытом 

человека, всей полнотой его переживаний и помогающего  разграничить 

значимое, и существенное для данного индивида от незначимого, 

несущественного. 

Совокупность уже сложенных, устоявшихся  ориентаций в области 

ценностей образовывает своего рода ось сознания, которая обеспечивает 



стойкость личности, преемственность определенного типа поведения и 

деятельности, которая выраженна в направленнии потребностей и интересов. 

Поэтому в любом обществе ценностные ориентации индивида являются 

объектом воспитания, и воздействия с определенной целью. Они действуют 

на нескольких  уровнях, сознания, подсознания, и определяют 

сосредоточенность волевых усилий,а также внимания и  интеллектуальных 

качеств. Процесс действия и развития ценностных ориентаций связываем с 

необходимостью решить противоречия и конфликты в мотивационной сфере, 

селекции стремлений личности, в особо общей форме,которая выражена в 

противоборстве между долгом и желанием, нравственными мотивами и 

утилитарного порядка (8, с. 74). 

 Когда предъявляются к лицам с девиациями  определенные требования 

и стимулируется их активность, необходимо обеспечить необходимые 

условия для  реализации и приложить заботу  о том, чтобы каждый из них 

добился успеха, чтобы при следовании этим требованиям  у них  возникали 

положительные эмоции, это приводило к развитию   их активности 

личностного развития. При этом основой можно считать принцип 

максимального развития субъектности , как набора личностных качеств, 

которые характеризуют способности соотносить свое «Я» с окружающим 

миром и разумно регулировать свое поведение, прдугадывая его последствия 

в контексте социальных отношений. 

 

Выводы по первой главе 

В XX веке термин «субъектность» в психологических исследованиях 

стал появляться все чаще. Но вводится он, как правило, без определения 

этого понятия и понимается при этом или как атрибут субъекта, или как 

эквивалент этого понятия. Тем не менее в этот термин вкладывается и новое 

содержание. Мы определяем это содержание следующим образом. Данная 

характеристика позволяет представить человека в психологическом 

исследовании не как бесстрастного деятеля-исполнителя (категория 



«субъект» в плане философского анализа обычно выступает как 

«взаимоопределенный полюс» объекта, вступающий во взаимодействие с 

ним), а как пристрастного сценариста своих действий (на высших уровнях 

развития даже режиссера), которому присущи и определенные предпочтения, 

и мировоззренческие позиции, и целеустремленность преобразователя. 

Под субъектностью мы понимаем свойство личности, возникающее и 

формирующееся на определенном уровне ее развития и представляющее 

собой новое системное качество личности, которое определяет специфику 

внешнего поведения человека. 

Субъектность не только определяет отношение личности к 

выполняемой деятельности, она также формирует его личностную позицию в 

деятельности: активность в исполнении деятельности, стремление стать 

субъектом деятельности и определение путей достижения. Таким образом, 

развивая субъектность, как личностное качество, мы получаем личность 

высокого уровня развития, готового к продуктивному исполнению 

профессиональной деятельности - специалиста. 

Как отмечается в трудах по философии и психологии любая 

деятельность человека осуществляется в системе объектно-субъектных 

отношений, то есть социальных связей и взаимосвязей, которые образуют 

человека как общественное существо - личность, субъекта и объекта 

исторического процесса. Но только в педагогической деятельности «субъект» 

и «объект» представляют собой особые понятия и особые относительные 

категории. В других видах деятельности отношения субъекта к объекту 

могут носить характер прямого управления, иерархической 

соподчиненности, административных акций, алгоритмической 

предопределенности. В педагогической деятельности отношения 

преподавателя и студента, как известно, характеризуются взаимодействием, 

взаимоотношениями, взаимообусловленностью, сотрудничеством. Без этого 

фактически невозможны ни воспитание, ни обучение, ни образование 

личности будущего специалиста. Анализ философско-психологической 



литературы показал, что любая деятельность осуществляется в системе 

объектно-субъектных отношений, то есть социальных связей и взаимосвязей, 

которые образуют человека как общественное существо - личность, субъекта 

и объекта исторического процесса. Нами взято понимание субъекта как 

всеохватывающего, широкого понятия, обобщенно раскрывающего 

неразрывно развивающееся единство, целостность системность всех его 

качеств, раскрытых в работах С.Л. Рубинштейна, А.В. Брушлинского. Лица с 

девиантным поведением обладают рядом особенностей  субъектности так как 

их личность формируется вне социальных норм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 2. Эмпирическое исследование особенностей субьектности  лиц с 

химической зависимостью 

 

2.1. Методы и организация исследования 

Проблема исследования: вопрос субъектности напрямую связан с 

проблемой выбора и ценностями, также субъектность, как системное 

качество личности позволяет судить о том, насколько сформирована позиция 

субъекта в целом. В особенности остро стоит проблема изучения качеств 

субъектности у подростков с отклоняющимся поведением, так как изучение 

данной проблемы позволяет понять весь процесс, особенности развития, что 

может стать основой для профилактической и коррекционной работы в 

отношении лиц с девиантным поведением. 

Таким образом, изучение проблемы субъектности у лиц с девиантным 

поведением, в особенности в подростковом возрасте весьма актуально в 

наши дни, так как отсутствие системы в субъектности способствует 

усугублению процесса развития, появлению новых отклонений в поведении.  

Это послужило основанием для выбора темы исследования и его проведения. 

Объект исследования: субьектность личности у лиц с девиантным 

поведением. 

Предмет исследования: особенность субьектности у лиц с 

девиантным поведением. 

Целью нашего исследования стало - выявление содержательных 

аспектов субьектности личности у девиантных подростков, на примере 

химической зависимости. 

В соответствии с целью, объектом, предметом исследования были 

определены задачи исследования: 

1. осуществить теоретико-методологичекий анализ 

психологических подходов к исследованию понятий субьектности и 

девиантного поведения, показать их содержательнее характеристики; 

2. подобрать и апробировать диагностический 



инструментарий исследования; 

3. провести эмпирическое исследование, по результатам 

которого сформировать выборку лиц с девиантным поведением и 

контрастную группу, у которых по результатам тестирования девиации 

не были выявлены; 

4. сравнить средние значения по шкалам субьектности между 

контрастной группой и группой лиц с девиантным поведением;  

5. выявить структуру взаимосвязей между компонентами 

субьектностив двух группах выделенных по результатам исследования 

и показать особенности этих структур; 

Рассмотрим более подробно те методики, которые были использованы 

нами в данной работе по изучению компонентов субъектности у подростков 

с девиантным поведением: 

1. Диагностика личностных ценностей (Д.В. Каширский) 

Методика позволяет исследовать особенности ценностно- 

эмоциональных образований в структуре личности человека. 

Процедура тестирования состоит из двух частей. Назначение первой 

части опросника – выявление содержания системы ценностей 

человека, вторая часть направлена на оценку уровня самореализации 

(наличие достижений) в различных жизненных областях. 

2. Тест на уровень субъективного контроля (Тест УСК) Дж. Роттера 

(Адаптация Е.Ф.Важина, С.А.Голынкиной, А М.Эткинда) 

 Методика предназначена для диагностики преобладающего типа су

бъективного контроля над значимыми для личности событиями: экс

тернального или интернального локуса контроля.              

 

3. Диагностика сформированности умений саморегуляции 

деятельности Осницкий А.К. 



Методика предназначена для выявления точности как 

самооценивания, так и экспертного оценивания регуляторных 

умений, необходимых им, для повседневного поведения. 

 

4. Методика для диагностики осмысленности жизни. Шкала 

экзистенции (тест ШЭ) А. Лэнгле и К. Орглер. 

Методика измеряет экзистенциальную исполненность, как она 

субъективно ощущается тестируемым. 

5. Методика «Показатели и структура субъектности» Исаков М.В. 

Данный опросник позволяет диагностировать следующие параметры 

или показатели субъектности: ответственность, свобода, общая 

рефлексия, рефлексия выбора, контроль и общий показатель 

субъектности. 

 

Математические методы обработки данных: 

1. U-критерий Манна-Уитни – непараметрический критерий, 

который позволяет оценить достоверность различия рангов, полученных в 

двух выборках.  

2. Корреляционный анализ служит для проверки гипотез о связи 

между переменными с использованием коэффициентов корреляции (меры 

прямой или обратной пропорциональности между двумя переменными). 

Математико-статистическая обработка данных осуществлялась с 

помощью программы компьютерной обработки статистических данных 

«SPSS 20.0». 

Выборка: В нашем исследовании принимали участие – две группы 

подростков: в возрасте от 13 лет до 17 лет (с их письменного личного 

согласия). Общий объем выборки составил 100 человек.  

Процедура проведения исследования: Всем пациентам, 

принимавшим участие в исследовании, были розданы анкеты, которые 

заполнялись ими индивидуально, затем анкеты были собраны, данные 



посчитаны, а результаты проинтерпретированы и представлены в 

обобщенном виде. 

 

 

Организация и проведение исследования.  

Исследование проходило в отделении неотложной наркологической 

помощи г. Рубцовска, также в реабилитационном центре «Дорога в жизнь» г. 

Барнаула, в период абстиненции пациентов, но находившихся в заведении 

более 7 дней. 

Так же при обработке результатов данного исследования были 

использованы следующие методы математико-статистической обработки 

данных с применением статистического пакета «SPSS 20.0»: 

Корреляция - двумерное измерение близости (силы) связи между 

двумя переменными по методу Спирмена. 

Для выявления содержательных аспектов субьектности личности 

подростков с девиантным поведением, на примере химической зависимости 

нами были реализованы следующие действия: 

1) отобраны подростки, у которых наблюдается химическая 

зависимость; 

2) С помощью тестов были определены ценностные ориентации 

подростков, показатели и структура субъектности, сформированность 

уменийсаморегуляции деятельности. 

5)  обработка результатов в «SPSS 20.0»; 

6) последующий анализ обработанных результатов и отбор 

интересующих нас качеств. 

 

 

 

 

 



2.2 Результаты исследования особенностей субьектности лиц с 

девиантным поведением. 

Для корректного построения эмпирического исследования 

операционализируем основные понятия: 

Девиантное поведение – это устойчивое поведение личности, 

отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, причиняющее 

реальный ущерб обществу или самой личности, а также сопровождающееся 

ее социальной дезадаптацией. 

Субъектность   – личностное качество, которое характеризуется способность 

соотносить свое «Я» с окружающим миром и сознательно строить поведение, 

предвосхищая его последствия в контексте социальных отношений. 

Результаты проведенного исследования: 

При помощи метода математико-статистической обработки данных 

корреляционного анализа по методу Спирмена была выявлена возможная 

тенденция к взаимосвязи между определенными личностными 

особенностями: 

- зависимым поведение с ответственностью (R=518), что 

свидетельствует о прямой корреляции, то есть у исследуемых, имеющих 

зависимое поведение готовность к осуществлению активности, 

направленной на планирование и реализацию, коррективов собственных 

планов ниже, чем у исследуемых, не страдающих зависимым поведением. 

 

-  Показатель между зависимостью и общей рефлексией (R=0,640), 

что также может свидетельствовать о том, что рефлексия в подростковом 

возрасте становится основным фактором регуляции поведения и 

саморазвития, ведь главная проблема отрочества, по Э. Эриксону, связана с 

рефлексией над вопросом «Кто я?», а зависимое поведение препятствует 

способности к рефлексии. Рефлексивное отношение человека к собственной 

жизни является одни из важнейших условий глубокого осознания и 

критического анализа. 



- Обнаружилась тенденция к взаимосвязи между зависимостью и 

общим уровнем субъектности (R=0,774). Возможно, эта взаимосвязь может 

объясняться тем, что показатели по шкалам свойств субъекта ниже у лиц, 

имеющих химическую зависимость.В подростковый период ребенка как 

зрелой личности происходит наиболее интенсивное формирование его 

субъектных свойств. 

Также, выявилось, что общий уровень субъектности может иметь 

взаимосвязь с ответственностью(R=0,710), так как   ответственность 

выступает как способ решения субъектом своих жизненных противоречий, а 

для зависимых подростков основополагающим является стремление к уходу 

от реальности, от жизни полной обязанностей . 

 - Общий уровень субъектности может иметь взаимосвязь со 

свободой (автономией) (R=0,536), так как субъектность личности 

обнаруживает себя в проявлениях свободной воли, активности, выходящей за 

пределы простой адаптации к условиям ситуации. Как правило, потребность 

подростка в автономии находит свое выражение в самых разных 

проявлениях, в том числе и аддиктивных. 

 

Корреляционный анализ, указал еще на ряд тенденций к взаимосвязи 

следующих критерий: 

- Общая рефлексия и общий уровень субъектности (R=0,679), что 

может указывать на то, что одним из основных свойств субъекта является 

рефлексия и сформированный образ себя. 

- Общий уровень субъектности и рефлексия выбора (R=0,538), может 

объясняться также основными свойствами субъекта. 

(См.рис. 1) 
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С целью получения специфических особенностей, зависящих от наличия 

зависимого поведения, были произведены сравнения следующих 

компонентов: уровня саморегуляции, ответственности, свободы (автономии), 

общей рефлексии, рефлексии выбора, контроля и общим уровнем 

субъектности,общим уровнем саморегуляции с общим уровнем субъектности 

между двумя группами: с наличием зависимого поведения, и с теми, кто не 



имеет зависимого поведения с помощью непараметрического критерия 

Манна-Уитни.  

Сравнение по данным шкалам позволило выявить следующие 

достоверные различия между группой людей, страдающих зависимым 

поведением, и опрашиваемыми, не имеющих зависимость, по данным 

параметрам (р=0,000) 

По результатам сравнительного анализа, можно говорить о том, что у 

людей, имеющих зависимое поведение более низкие показатели данных 

свойств субъектности, чем у тех, кто не страдает зависимым поведением. 

(См. рис.2,3,4) 
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Основные выводы исследования: 

 

1) готовность к планированию и реализации собственных планов и 

действий у лиц, имеющих зависимое поведение ниже, чем у лиц, 

не страдающих зависимостью. 

2) Показатели свойств субъекта ниже у подростков, имеющих 

химическую зависимость. 

3) Общий уровень автономии ниже у зависимых подростков, что 

обусловлено постоянной зависимостью от аддикта. 

 

Выводы по второй главе 

В данной главе представлено проведенное нами эмпирическое исследование 

по результатам которого были выявлены следующие тенденции к 

взаимосвязи: зависимое поведение и ответственность,показатели между 

зависимостью и общей рефлексией, зависимостью и общим уровнем 

субъектности, общий уровень субъектности и ответсвенностью, общий 

уровень субъектности может иметь взаимосвязь с автономией,общая 

рефлексия и общий уровень субъектности, общий уровень субъектности и 

рефлексия выбора. 

Также показатели шкал компонентов субъектности ниже у группы 

подростков, имеющих химическую зависимость, чем у группы контраста. 

Также можно сказать, что формирование свойств субъектности может быть 

взаимосвязано с наличием химической зависимости. 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

Представленная работа является исследованиемсубъектности как 

сложного, комплексного психологического качества, образованного 

структурой взаимосвязанных компонентов. Проведенное исследование 

служит обоснованию возможности психологической диагностики 

субъектности как целостного психологического образования. В данной 

работе было изучено понятие субъектность с точки зрения различных 

авторов.  

Под субъектностью мы понимаем интегральное качество личности, 

проявляющееся в ценностно-смысловой самоорганизации действий и 

осознанной саморегуляции, приводящее к изменению себя и окружающей 

действительности посредством активно-преобразующей деятельности.  

Мы считаем, что у подростков с девиантным поведением, в силу влияния 

соответствующих условий, имеет место формирование дефицитарности 

субъектных качеств, при наличии социально–педагогической уязвимости, 

влекущей за собой нарушение адаптационного потенциала, рефлексивной 

деятельности, необходимых для самоутверждения, самореализации, 

самосовершенствования.  

Также нами было выявлено, что показатели компонентов субъектности у 

подростков с химической зависимостью занижены по сравнению с группой 

контраста. 

Рассмотрение данной темы, было обусловлено тем, что она весьма актуальна в 

наши дни, так как количество девиантных подростков растет и это значительно 

препятствует здоровому психологическому развитию в целом. 

Проанализировав данные нашего исследования, мы сделали следующие 

выводы: 

1)у зависимых подростков низкая готовность к планированию и реализации 

собственных планов и действий  

2) Также у подростков, имеющих химическую зависимость, показатели 

компонентов субъекта ниже. 



3) Общий уровень автономии ниже, чем у группы контраста. 

 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что задачи, 

поставленные в исследовании – были решены, гипотезы подтверждены, 

цель нашего исследования достигнута. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


