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В конце ХХ – начале ХХI века теоретические представ-
ления о  личности девиантного, делинквентного или пра-
вонарушающего подростка вышли на новый уровень. 
В  юридическую психологию наряду с традиционными ме-
тодами возрастной, дифференциальной, педагогической и 
социальной психологий проникли методы, модели и объ-
яснительные схемы психологии стресса, психологии семьи, 
патопсихологии, психической травмы, наследственности, 
личностных деформаций, в контексте которых специали-
сты пытались создать универсальные, внутренне непро-
тиворечивые теории подростковой преступности. Однако 
все известные попытки заканчивались появлением очеред-
ной более или менее реалистической частной теории или 
подхода, как правило, оставляющих без ответа вопросы 
о  времени, смысле и бессмысленности, духовности и без-
нравственности общества, одиночестве и отчужденности 
человека. Предлагались и  продолжают предлагаться про-
стые объяснения причин преступности и  эффективные 
мероприятия по борьбе с ней. Психологическая наука в на-
стоящее время демонстрирует очевидную неспособность 
ответить, по крайней мере, на основные методологические 
вопросы развития личности подростка. Именно подросток 
15 лет с криминальной направленностью поведения высту-
пает наиболее сложным объектом познания. Внутренняя 
противоречивость, амбивалентность отношений, реакций 
и поведения подростка заставляют вновь обратить внима-
ние на изучение его сознания и самосознания, эволюцию 
мышления, механизмов рефлексии, историю становления 
линии жизни. В  данном контексте нами разрабатывается 
концепция «самосостояния» личности подростка, восходя-
щая к идеям Л. С. Выготского, а также к многочисленным 
исследованиям отечественных и зарубежных авторов.
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Основной задачей настоящей статьи является обо-
снование концепта «самосостояния» личности под-
ростка, его валидизация и операционализация. В свя-
зи с тем, что такой концепт в психологии практически 
отсутствует, процесс валидизации будет состоять 
в обосновании базовых источников и механизмов его 
появления, а также в рефлексии тех качеств лично-
сти, которые обозначаются понятием «самосостояние 
личности». 

Как правило, процедура концептуализации задает 
ситуацию идеализации познаваемого объекта посред-

ством введения в его содержание признаков или зна-
чимых характеристик, облегчающих его понимание 
как единичного в своей онтологической сущности 
явления, коррелирующего с повседневным опытом 
или опытом научного познания субъекта. В нашем 
случае «единичность» концепта «самосостояние лич-
ности подростка» определяется тем местом, которое 
оно должно занимать в психологическом простран-
стве личности. Если гипотетически предположить, 
что «самосостояние» выступает в качестве атрибута 
проявления экзистенциальной активности самосо-

In the late twentieth and early twenty-first centuries, theoretical ideas 
about the personality of deviant and delinquent teenagers reached a new 
level. Methods, models and explanatory schemes of stress psychology, family 
psychology, pathopsychology, mental trauma, hereditary and personality 
deformations penetrated legal psychology along with traditional methods of 
age, differential, pedagogical and social psychology, in the context of which 
specialists tried to create universal, internally consistent theories of juvenile 
delinquency. However, all known attempts led to another more or less realistic 
private theory or approach, usually leaving unanswered questions  concerning 
time, meaning and meaninglessness, spirituality and immorality of society, 
loneliness and alienation of a person. Simple explanations of the causes of 
crime and effective measures to combat it have been and continue to be offered. 
Psychological science currently demonstrates an obvious inability to answer, 
at least, the basic methodological questions of the personality development of 
adolescents. A 15-year-old teenager with a tendency to criminal behavior is likely 
to be the most difficult object of cognition. Internal inconsistency, ambivalence 
of the adolescent’s attitudes, reactions and behavior make us to pay attention to 
the study of his consciousness and self-consciousness, the evolution of thinking, 
mechanisms of reflection, the history of the life line formation again. In this 
context, we are developing the concept of “self-state” of a teenager personality, 
which goes back to the ideas of L.S. Vygotsky, as well as numerous studies by 
domestic and foreign authors.

The main objective of this article is to substantiate the concept of “adolescent 
personality self-state”, its validation and operationalization. As there is 
virtually no such concept in psychology, the validation process will consist in 
substantiating the basic sources and mechanisms of its emergence, as well as 
in reflecting those qualities of personality that are denoted by the concept of 
“personality self-state”.
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знания подростка, необходимого ему для перехода от 
индивидуальной к социальной форме существования, 
то концепт «самосостояния» логически должен распо-
лагаться между самосознанием и самоопределением 
субъекта. Тем самым «самосостояние» в психологиче-
ском пространстве личности – продукт определенного 
уровня развития самосознания и самоопределения.

Введение в научный оборот концепта «самосостоя-
ние» обусловливается отсутствием в настоящее время 
завершенной структуры так называемых «само-про-
цессов» развития личности. Одним из распространен-
ных вариантов такого развития выступает разделение 
«само-процессов» на самопознание, самопреобразо-
вание, самотрансценденцию и некоторые другие про-
цессуальные образования 
(Журавлев, 2011). При этом 
другой вариант «само-про-
цессов» определяется уров-
нем развития теории со-
знания и самосознания. 
В  настоящее время отсут-
ствуют однозначные объяс-
нения причин активности 
сознания и самосознания, 
соотношение биологиче-
ских и собственно психо-
логических детерминантов 
целенаправленного функ-
ционирования сознания и 
самосознания. Показатель-
ны в этом смысле научные 
поиски психофизиологов, 
которые формулируют 
принципиальное положе-
ние о том, что «психические 
функции и сознание – не 
синонимы». Необходимо 
знать, утверждает, например, Э. А. Костандов, какие 
критические изменения должны происходить в цен-
тральной нервной системе, чтобы «произошло осоз-
нание какого-либо явления», какие структуры го-
ловного мозга в этом участвуют, сколько нужно для 
этого времени и т. д. (Костандов, 2004). Вместе с тем, 
стоит оговорить, что концепт «самосознания» в пси-
хологической науке также находится в стадии актив-
ного осмысления. Его так же, как и сознание, трудно 
зафиксировать и определить. Как правило, это некая 
формальная реальность, еще незавершенная структур-
но, ее смысл создается одновременно с его сообщением 
и не подчиняется однозначному выделению структур-
ных элементов и видению мира. Его главный струк-
турный элемент – субъект как носитель самосознания, 
также демонстрирует подвижность своих границ в 
отношении универсального принципа объективации: 
феноменологическое существование явления получает 

постольку, поскольку обнаруживает свою непрозрач-
ность и упругость. 

Постмодернистские воззрения на самосознание 
в пространстве и времени подчеркивают, что оно 
подвержено пульсации: сжимается и одновременно 
расширяется внутренний и внешний опыт субъекта, 
последний в зависимости от результатов внутренней 
работы переходит с одного уровня самоосознания 
на другой, от одного уровня осознания и понимания 
мира на другой. Другими словами, сознание и самосо-
знание подвержены стремительному движению, они 
либо открываются миру, либо замыкаются в себе. По 
справедливому мнению А. Камю, сознание «приходит-
ся ловить на лету, в тот едва различимый миг, когда 

оно окидывает самого себя 
беглым взглядом» (Камю, 
1990). «Тайна» самосостоя-
ния субъекта открывается 
именно в точке взаимопе-
реходов между «мерцаю-
щими» границами сознания 
и  попыткой субъекта про-
извольно зафиксировать, 
сосредоточить энергию 
движения самосознания 
для разрешения собствен-
ного экзистенциального 
кризиса посредством твор-
ческих преобразований ин-
дивидуальных интенций в 
социокультурные образы, 
мышление и деятельность 
личности. 

Таким образом, про-
извольность самодеятель-
ности субъекта выступает 
причиной порождения 

«динамического самосостояния» самосознания 
субъекта всякий раз, когда возникает внутреннее 
психическое напряжение, кризис или внутренний 
конфликт, вызванный изменчивостью, вариатив-
ностью, непредсказуемостью личности, ее поиском 
истины или смысла жизни. По справедливому мне-
нию А. Г. Асмолова, «кризисы – это не временное 
состояние, а путь внутренней жизни» (Асмолов, 
Культурно-историческая психология и конструиро-
вание миров, 1996). Поэтому «самосостояние» сле-
дует рассматривать в качестве базового образования 
внутреннего пространства личности, обеспечиваю-
щего запуск и последующее функционирование всех 
известных в психологии «само-процессов» – прежде 
всего тех, без которых невозможен взгляд человека 
на себя со стороны: это способность к рефлексии, на-
правленной на себя и в себя, что является ключом к 
превращению человека в субъекта (Знаков, Самопо-
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нимание субъекта как проблема психологии челове-
ческого бытия, 2004).

В данном контексте «самосостояние», образуя 
в  пространстве самосознания подростка область на-
пряженного смыслового переживания, тем самым ак-
туализирует работу реального психологического меха-
низма отношений между структурами его внутреннего 
опыта, в том числе структурными элементами системы 
самоопределения, включая процессы самоориента-
ции, самоорганизации, самопознания, самоконстру-
ирования, преобразования картины мира подростка. 
Другого способа трансформации индивидуального 
в  личностное, в социальную форму, кроме механиз-
ма самосостояния, у подростка не существует. При 
этом понятие «смысловое переживание» восходит к 
идее Л. С. Выготского, предложившего рассматривать 
переживание как единицу сознания. Под термином 
«смысловое переживание» Л. С. Выготский понимает 
процесс «обобщения переживаний» как некое психо-
логическое новообразование, которое впервые прояв-
ляется по достижению человеком младшего школьного 
возраста. В результате у ребенка появляются способно-
сти к смысловому переживанию и ряд других сложных 
личностных образований – самооценка, уровень при-
тязаний, логика чувств и др. Л. С. Выготский считал, 
что возникновение смысловых переживаний знаме-
нует собой новый этап в развитии личности, так как 
становится возможным оценивать и контролировать 
различные противоречия в аффективной сфере, пе-
реживать внутренние конфликты и осуществлять ос-
мысленный выбор способа их разрешения (Выготский, 
Собр. соч., 1982). Наконец, у подростка формируется 
потребность и готовность к диалогу с Другим.

Феномен «переживания» в психологических иссле-
дованиях получает разнообразные трактовки и содер-
жательную нагрузку. Так, по мнению Ф. Е. Василюка, 
переживание может быть раскрыто как специфическая 
деятельность смыслопорождения, преобразования 
глубинных структур личности, как особая внутренняя 
работа по перестройке психологического мира, на-
правленная на установление смыслового соответствия 
между сознанием и бытием, общей целью которого 
является повышение осмысленности жизни (Василюк, 
1984). Другими словами, смысловое переживание как 
внутренняя творческая деятельность личности по са-
мостроительству становится возможной посредством 
выделения в ней субъектной позиции подростка, 
а  также аффективных и когнитивных компонентов. 
Л. С. Выготский в этом отношении выразился вполне 
однозначно: «в каждом переживании, в каждом его 
проявлении возникает некоторый интеллектуальный 
момент… и аффективное образование» (Выготский, 
Собр. соч., 1982, стр. 377). 

Обретение подростком социальной формы озна-
чает способ «наполнения собой» определенного места 

в обществе, где уже существуют «другие», и субъекту 
необходимо сформировать позицию «сопричастно-
сти» с тем, чтобы как можно больше людей могло бы 
признать в субъекте личность. Рефлексия способа пе-
рехода от индивидуального к социальному существо-
ванию, от субъекта к личности вызывает «эффект» 
самосознания и одновременно запускает процесс  
«самосостояния». 

«Самосостояние» предполагает уже другой тип 
самосознания и рефлексии, так как рефлексивная 
способность реализуется в социально не организо-
ванной среде. В условиях индивидуального существо-
вания и субъективно неупорядочной социальной сре-
ды процесс самоосознания трудно контролировать 
и осуществлять. Даже некоторые субкультуральные 
практики в этом смысле «противостоят» свободе ин-
дивидуального самосознания в форме разнообразных, 
зачастую амбивалентных требований, стереотипных 
оценок, обязательных со стороны взрослых ожиданий 
выполнения консервативных норм и правил, приня-
тых способов и средств социализации подростков и 
молодежи на фоне превалирования среди подростков 
либеральных взглядов на все аспекты социальной дей-
ствительности. При этом изменчивость среды в насто-
ящее время под воздействием глобализации, развития 
новых информационных технологий и средств комму-
никаций, новых практик и «картин мира» настолько 
высока, что объем субъективно «неупорядоченного» 
социального пространства (Марцинковская, 2013) за-
частую превосходит «скромные» рефлексивные воз-
можности подростка по его пониманию и присвоению. 
Будучи сам «вплетен» эмпирически в грандиозную 
систему общества, в «культуру страха» (Цымбаленко, 
2017) взрослых перед киберпространством и цифро-
вой эпохой (Марцинковская, Т.Д., Аянян, А. Н., 2016), 
подросток по причине сложности жизни переживает 
«онтологический страх» и тем самым вынужден реа-
гировать иногда неожиданной для взрослых формой 
социальной субъектности. Так, на фоне кризиса иден-
тичности среди подростков и молодежи соотношение 
«своего» – «чужого» приобретает амбивалентный ха-
рактер, нередко большей привлекательностью начина-
ет обладать «чужой» (Miller, B., Morris, R. G., 2016), в от-
личие от «своего», который воспринимается как нечто 
устаревшее, негодное, бесполезное и чуждое (Veysey, 
B. M., Rivera, L. M., 2017). 

В упрощенном смысле «самосостояние» во многом 
совпадает с процессом экзистенциального самоопреде-
ления, состоящим в поиске подростком собственного 
жизненного пути, обретении «самого себя» зачастую 
с помощью Другого, который уже обладает «своим 
упорядоченным социальным пространством», опы-
том преодоления неопределенностей, разнообразных 
трудностей, кризисов, конфликтов и готов оказать ему 
помощь. В процессе общения с Другим осуществляет-
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ся перенос индивидуальных характеристик подростка 
и  формирование идеальной представленности их в 
Другом, происходит обмен значениями и «личностны-
ми смыслами», социальным опытом субъектов.

У Л. С. Выготского для ребенка таким Другим вы-
ступает взрослый или родитель, который обладает 
властью-знанием, жизненным опытом и в буквальном 
смысле «ведет» его за руку, открывает для ребенка «на-
дындивидуальный» смысл существования. Сегодня, в 
век информационных технологий, ребенок, опираясь 
на помощь взрослого, получает возможность «пере-
водить все большую и большую часть» самого себя в 
иные, «информационные формы выражения», «рас-
ширяющие сознание» и превосходящие его самого 
(Маклюэн, 2003). Однако по достижении подростком 
12–15 лет встает проблема «самосостояния», когда не-
обходимо самостоятельно выстраивать свою линию 
жизни. 

Современные исследования указывают, что «крити-
ческая точка» в динамике взросления в условиях «пе-
реходного общества» приходится именно на 15-лет-
ний возраст, когда подросток встречается с первой 
ситуацией жизненного выбора. При этом взросление 
мальчиков является «более внутренне противоречи-
вым, в сравнении с девочками, что, вероятно, отражает 
существующие в современном российском обществе 
“двойные стандарты взросления”». (Микляева, 2020). 
Этот этап требует от подростка более высокого уровня 
самосознания, мотивации и волевой самоорганизации 
с тем, чтобы осознать себя как личность. Л. С. Выгот-
ский считал, что формирование самосознания состав-
ляет главный итог переходного возраста (Выготский, 
Собр. соч., 1982, стр. 374). В терминах «самосостояния» 
это означает способность подростка активно (субъек-
тно, предметно, ответственно) относиться к полагае-
мой собственной социальности, овладевая способами 
регуляции спонтанной системы поведения, превращая 
свой личностный, креативный потенциал в реальные 
достижения. 

Построение внутренне непротиворечивой, целост-
ной структуры становления личности подростка в 
контексте расширения опыта его самосознания и про-
цессов самоопределения до сегодняшнего дня остает-
ся предельно сложной теоретической задачей. Дело в 
том, что далеко не все психические образования не-
посредственно связаны с возрастом личности, в том 
числе не доказана связь самоопределения и возраста. 
Об этом свидетельствуют исследования Б. Г. Ананьева, 
Д. Б. Эльконина, Л. И. Божович, Д. И. Фельдштейна и 
др. Так, Д. Б. Эльконин, развивая исходные положения 
концепции Л. С.Выготского, выдвигает идею о том, что 
каждая ступень психического развития ребенка пред-
ставляет собой «качественное изменение формы соци-
альности» и подчеркивает фундаментальную важность 
в этом процессе отношений ребенка со взрослым. Вслед 

за Л. С. Выготским Д. Б. Эльконин рассматривал в каче-
стве общего знаменателя новообразований подростка 
его ориентацию на будущее, стремление к самоутверж-
дению и развитое самосознание. У Л. И. Божович мы 
обнаруживаем попытку объяснить стремление многих 
подростков к одиночеству их желанием разобраться 
в своих противоречиях и осознать истинные мотивы  
поступков. 

В отличие от многих известных психологов 
Д.  И.  Фельдшейн в своих работах акцентировал вни-
мание на кризисном характере подросткового периода. 
В том числе, одной из причин кризиса им рассматри-
вался протестующий характер поведения и рост нега-
тивной самооценки подростка. Нельзя не согласиться 
с мнением ученого, который также указывал на раз-
рушение в настоящее время позиции ответственно-
го отношения взрослого сообщества к миру детства. 
Между потребностью подростка в приобщении, при-
частности к обществу и возможностью ее реализации 
лежит фактическая пропасть, определяемая социально 
закрепленными позициями детства и взрослого мира 
(Фельдштейн, 1996). Это зона деструктированных ин-
формативно-деятельностных отношений, разрушен-
ных связей между взрослеющим детством и взрослым 
миром, что выражается в агрессивности подростков 
и в ответном раздражении взрослых, опустошенно-
сти, страхе подростков и тревоге взрослых (Cihan, A., 
Tittle, C. R., 2019). В результате подростки вынуждены 
создавать альтернативные взрослым самодеятельные 
организации, неоднозначно относиться к обществу и 
ориентироваться преимущественно на перспективу 
обогащения своей собственной индивидуальности на 
фоне поиска форм признания обществом их личной 
значимости и неповторимости (Haymoz, S., Maxson, C., 
Killias, M., 2013). 

Отсюда одной из актуальных задач, стоящей сегод-
ня перед психологами, является выявление и утверж-
дение «социально заданной формы жизнедеятельности 
подростков», психологических механизмов и техноло-
гий, обеспечивающих каждому из них возможность 
стать реальным субъектом социальной жизни и соб-
ственного развития (Выготский, Культурно-историче-
ская психология: проблемы теории и истории, 1997). 

Концепт «самосостояния» встречается, прежде 
всего, в творческой сфере относительно деятельно-
сти писателей, поэтов, художников, актеров, которые 
подразумевают под ним особое творческое состояние, 
когда «материал» оказывает сопротивление попыт-
кам «поглотить» его. Другими словами, «самосостоя-
ние» относится к достаточно сложно организованной 
творческой ситуации, которая требует перестройки 
(достройки, надстройки) деятельностной активности 
личности. При ближайшем рассмотрении оказывается, 
что «сопротивляется» сам «автор», который вынужден 
мучительно решать «проблему самообмана», преодоле-
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вать собственные иллюзии, сомнения и страхи инди-
видуального самосознания. В творчестве Достоевско-
го и Толстого смысл «самосостояния» – это духовное 
усилие, направленное на решение «предельной задачи» 
– «уничтожение неопределенности», «раскрытие тай-
ны жизни», когда духовное усилие служит средством 
трансформации неопределенности в некую гармонию, 
когда мысль вырывает человека из хаоса незнания 
и  открывает смысл существования. Отсюда «важной 
частью экзистенциального опыта субъекта является 
не только «непостижимое», но и тайна» (Знаков В. В., 
2016), (Франк, 2007). Результатом творческого само-
постижения выступает новая реальность, нечто более 
совершенное и жизнеутверждающее. В нашем случае 
эффектом самосостояния выступает расширение са-
мосознания и обретение подростком нового опыта 
самопознания, нового уровня социальной свободы, 
«превращение куколки в ба-
бочку» (Бочавер, 2016). 

И хотя объем концеп-
туализации или ее конеч-
ная точка завершения нами 
еще не определены и кон-
цепция «самосостояния» 
остается открытой, общая 
логика действия механизма 
«самосостояния» в отноше-
нии развития подростка в 
первом приближении по-
нятна. Трудности концеп-
туализации возникают по 
причине попадания «само-
состояния»  в зону темати-
ческих и методологических 
пересечений с категориями 
«развитие», «девиантность», 
«субъектность», «адап-
тация», «самосознание», 
«социализация», «норма и 
патология», «криминализация», каждая из которых 
имеет свои собственные объяснительные схемы. По 
существу, мы включаемся в общее пространство веч-
ных научных дискуссий вокруг попыток создания со-
временной теории молодежи, которая отвечала бы 
на основные вопросы о закономерностях развития 
нового поколения и общества. Однако каждое новое 
поколение закономерно «выталкивается» в иное вре-
менное пространство, превращая молодого человека в 
заложника мало «институционализированного» мира, 
требуя от него самостоятельных и предопределенных 
компенсаторных действий, замыслов и проектов, кото-
рые могут «существенно отличаться от конструкций и 
проектов “ответственного взрослого”» (родителя, учи-

1   Вопрос о том, какова природа этого страха представляется одним из самых сложных в теории онтогенеза личности.

теля и т. д.) (Луков, 2012).  Главный смысл нашей кон-
цептуализации – поиск ответа на вопросы о причинах 
возникновения «самосостояния», причинах кризиса 
активности личности подростка и выбора подростком 
криминального пути развития. При этом поиск отве-
тов на поставленные вопросы осуществляется в кон-
тексте ювенальной психологии, принципов гуманисти-
ческой и экзистенциальной психологии. 

Выделение самосостояния в качестве самостоятель-
ного феномена психологической науки оправдано тем, 
что в ситуации угрозы онтологического или экзистен-
циального одиночества подросток неизбежно нужда-
ется в поддержке других, он действительно глубоко пе-
реживает страх1 перед тем, если в этих отношениях ему 
будет отказано. Парадокс самосостояния заключается 
в том, что подросток стремится обрести поддержку в 
лице Другого (учителя, родителя, группы, субкульту-

ры) и одновременно боит-
ся попасть в зависимость, 
быть «поглощенным» этим 
Другим. Ситуация похожа 
на ту, которую описывают 
Фрейд и Лакан, когда оба 
указывают на факт «сопро-
тивления», особой нетер-
пимости субъекта к тому, 
что ему сопротивляется. 
Однако сопротивление ока-
зывает субъект себе сам. В 
сеансе терапии имеет ме-
сто выбор: оказать автори-
тарное воздействие, при-
бегнуть к внушению или 
гипнозу для того, чтобы 
преодолеть сопротивление, 
или позволить субъекту 
быть свободным и самосто-
ятельно делать выбор? 

В своей теории измене-
ния гештальт-психолог Перлз сформулировал пара-
доксальный принцип: изменение происходит тогда, 
когда некто становится тем, кто он есть, но не тогда, 
когда он пытается стать тем, кем он не является. Но 
каким образом понять, что все, что должно было быть 
«со стороны природы уже сделано» (Мамардашвили), и 
как при этом не лишить человека его принципиального 
«я могу»? Ведь перед нами подросток. Имеется ли у него 
соответствующий опыт конструктивного преодоления 
подобного рода креативных по форме и экзистенциаль-
ных по содержанию ситуаций? Каким образом подро-
сток может применить новый способ концептуализа-
ции к ситуации самосостояния, если у него может и не 
быть соответствующего слова, категории или понятия 
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для обозначения данного состояния? И возможно ли 
«представить» непредставимое по сути – собственное 
становление?2 Как справедливо утверждают филосо-
фы, «субъективация как становление субъекта не мо-
жет быть представлена» (Смирнов, 2011). В результате 
у подростка вместо нормативных способов социально-
го поведения в самосознании начинают доминировать 
страхи и опасения, которые ограничивают его линию 
жизни прошлым и настоящим. 

Именно «опыт преодоления угрозы одиночества 
самосознания, “повисания” в пространстве времен, 
лежит в центре процессов психической организация и 
развития субъекта. Этот опыт собирается по крохам, 
в ходе приобретения социальной зрелости и самораз-
вития субъекта, об уровне 
опыта можно судить по 
тому, как субъект чувству-
ет и переживает необхо-
димость своих мыслей, 
внутренней работы души, 
действий своего тела, по 
тому, как другой субъект 
начинает отзываться, всту-
пать с ним в отношения. 
В  результате субъект об-
ретает способность никог-
да не быть в одиночестве, 
а  находиться в простран-
стве отношений, а не кон-
венций» (Шаранов, 2020). 

В настоящее время ко-
личество «неподлинных» 
эрзац-отношений, в том 
числе виртуального фор-
мата в мире резко выросло. 
Качественные изменения 
элементов культуры, про-
текающие с высокой скоростью, высокая степень рас-
слоения общества, разобщенность людей в больших 
городах, недостаточность глубоких эмоциональных 
контактов – это то, что порождает «одиночество чело-
века в толпе» (Усман, 1987), (Долгинова, 1996). 

Особенно сложные процессы происходят в духов-
ном пространстве. Именно здесь лавинообразно на-
растают негативные явления, что проявляется в потере 
нравственных ориентиров, в резком снижении уровня 
культуры, в проникновении в сознание людей сомни-
тельных ценностей, в росте преступности, в социаль-
ной апатии. Все более настойчиво заявляет о себе про-
блема нравственной деградации личности (Бокачев, 
2006). Отсюда для подростка «важным обстоятель-
ством со-бытия с Другими является психологическое 
состояние индивида, основанное на системе его отно-

2   У Тютчева читаем: Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь.

шений к Другому и взаимоотношений с ним, что про-
является в удовлетворенности или неудовлетворенно-
сти таковыми» (Шамионов, 2012). 

Согласно логике М. Бубера, М. Бахтина, Л. Выгот-
ского, Другой – не артефакт, а диалог, «связь людей», 
определяющих развитие высших психических функций 
и сознания в культурно-исторической теории Л. С. Вы-
готского. Отсюда самосостояние – это не столько вре-
мя тягостного (а может быть, и радостного, творческо-
го) переживания человека, не только обращенность 
внутрь самого себя, не только стремление скрыть то, 
что с ним реально происходит, но и диалог с самим 
собой. Диалогическое измерение самосостояния важ-
но для конструктивного переживания и для соверше-

ния работы «совладания» 
(Ф. Е.  Василюк), овладения 
социальным опытом соуча-
стия, всех аспектов со-бы-
тия с Другими.

Кризис процесса само-
состояния возникает тогда, 
когда начинает доминиро-
вать монолог и нарушается 
возможность диалога чело-
века с «экзистенциальным» 
Другим, а значит, становит-
ся невозможным образова-
ние духовного слоя созна-
ния, так как образующими 
духовного слоя выступают 
Я – Ты (Другой). По образ-
ному выражению Я. П. Ти-
лих, это означает «мужество 
быть», то есть мужество 
быть самим собой и одно-
временно мужество быть 
частью Другого (личности, 

субкультуры, общества) в их взаимной зависимости 
(Тиллих, 1992), то есть разница ситуаций заключается 
в том, что духовное совладание (по Василюку) характе-
ризуется или «одиночеством» монолога, или диалогич-
ностью «совместного», при этом рефлексивное измере-
ние самосостояния помогает субъекту только заявить о 
том, что «я есть», что «я существую» (по Декарту), а все, 
что не может быть включено в рефлексивное движение 
самосознания (страх, боль, эйфория и др.), приводя-
щее к себе самому, должно быть подвергнуто систе-
матическому вытеснению. Таким образом, понимание 
того, как поведение связано с тем, как человек думает, 
рефлексирует, жизненно важно, но далеко не все, что 
нужно подростку. Подростку важно еще знать ответ 
на вопросы: «Какой я?», «В чем смысл моего существо-
вания?». Как писал Э. Левинас, это и есть субъектив-
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ность ожидания, любопытства, стремления, интенции, 
служащих основанием поиска не тождественного себе 
иного («другого») (Левинас, 2006).

Иными словами, самосостояние – сложный, про-
тиворечивый и порой драматический процесс движе-
ния субъекта к самому себе посредством преодоления 
страха неподлинности собственного самосуществова-
ния и угрозы неподлинности отношений с Другими 
(Giddens, 2013). При этом подросток, даже если обрел 
в Другом мудрого наставника и образец для подража-
ния, все равно стремится «упорядочивать» социальное 
пространство по своей собственной логике, сам пере-
интерпретирует, пробует и ошибается, эксперименти-
рует и рискует, тем самым определяя свой индивиду-
альный жизненный путь. Правовые ценности в этом 
онтологическом самоопределении рассматриваются 
в качестве равных другим и конкурируют с существу-
ющими у подростка системами ценностей (Corkin, 
D., Wiesner, M., Reyna, R. S., Shukla, K., 2015). Поэтому 
выбор «правильного» и «неправильного», в том числе 
криминального пути социализации (Liu, F., Chui, H., 
Chung, M. C., 2020), является для подростка естествен-
ной формой развития и самореализации. 

Концепция самосостояния непосредственно связа-
на с категориями ценности и цели, интенциональности 
и смысла, шире – с категориями бытия и места челове-
ка в мире, обнаруживая при этом кризисные явления 
в самой научной психологии (Выготский, Психология, 
2000). По крайней мере, очевидна неспособность со-
временной психологии ответить на вопросы о судьбе, 
экзистенциальной значимости категории времени, об 
одиночестве и отчуждении, о том, как и где порож-
даются смыслы и бессмысленности жизни человека и 
социума в целом. При этом категория девиантности 
по отношению к подростку имплицитно ведет «к со-
скальзыванию» с высот теоретического размышления 
и поиска причинно-следственных связей в пользу вы-
явления поведенческих реакций, к поиску простых 
объяснений, использованию распространенных в пси-
хологии концептов и теоретических моделей, тем са-
мым определяя не только мышление исследователя, но 
и его отношение к конкретным людям. 

«Незавидную» судьбу девиантных подростков 
по-прежнему пытаются «измерить» и оценить с точ-
ки зрения теории стресса, психической травмы, на-
следственности и личностных деформаций, теории 
семейных отношений и т. д. В первом случае вся от-
ветственность за жизненные неурядицы переклады-
вается на самого подростка, его низкую адаптивность, 
инфантилизм или проблемы со здоровьем. Во втором 
случае вина переносится на семью, школу и окруже-
ние подростка (Boduszek, D., Debowska, A., Sharratt, K., 
McDermott, D., Sherretts, N., Willmott, D., … Hyland, P., 
2021). Вместе с тем не всегда учитывается тот очевид-
ный факт, что система психолого-поведенческих осо-

бенностей подростков-делинквентов в сравнении со 
взрослой категорией правонарушителей «значительно 
усложнена многообразием личностных, ценностных 
и статусно-ролевых “индикаторов”, формирующих де-
структивный стереотип поведения и определяющих 
их местоположение вне социально-позитивного слоя 
общества» (Михайлов, 2015). Поэтому к делинквентам 
относят всех тех, кто не вписывается в определенную 
социальную среду (Клочкова, 2004), то есть имеют-
ся в виду подростки, нарушающие принятые в обще-
стве взрослых «нормальные» способы социализации 
(Moore, K. E., Stuewig, J. B., Tangney, J. P., 2015). Про-
блема заключается в том, что результаты развития и 
воспитания, как правило, предполагаются лишь акту-
ально и конкретно, в каком-либо определенном отно-
шении, например, формированием интеллекта, нрав-
ственности, определенных отношений, личностных 
качеств, но вне связи с дальнейшим развитием целост-
ной личности и ее судьбой. Приходится признать, что 
существующие в науке представления о механизмах 
становления подростка в онтогенезе во многом себя 
исчерпали (Орлов, 2002). Зона научных поисков соци-
ологов, криминологов, педагогов, психологов в целом 
определена правильно: это точка пересечения, взаимо-
переходы и взаимопревращения противоречивых ин-
тенций личности (Зинченко, 2012) и проблема выбора 
социально одобряемого, правильного пути дальнейше-
го развития подростка. Эту точку принято характери-
зовать как порог, кризис, перелом, точка фиксирован-
ной интенсивности, возникновение в сознании хаоса, 
так и преодоление его, наступление порядка (В. П. Зин-
ченко). Множество попыток выявить специфические 
закономерности становления личности подростка так 
и не привели к однозначному ответу на вопрос, почему 
большинство подростков не «проскакивают» правиль-
ный поворот в своей жизни, а меньшинство попадают 
в разряд девиантных, «неправильных» детей? По всей 
видимости, в том числе и потому, что не учитывается 
ситуация самосостояния – как открытый творческий 
вызов, на который пытаются дать ответ подростки с 
разным уровнем развития самосознания, субъектно-
сти, концептуальной системы и креативного потен-
циала, уровнем работы на понимание и с разной сте-
пенью осознания этой внутренней работы (Зинченко, 
2012, стр. 7). При этом концептуальная система или 
метакогниции (по Холодной) (Холодная, 2002) играют 
центральную роль в определении реалий повседнев-
ной жизни, в структурализации повседневного опы-
та субъекта. Творческая способность индивида при 
этом заключается не просто в способности осмыслить 
повседневные отношения, но и в способности давать 
ответ на вызовы жизни различными, в том числе ори-
гинальными, зачастую несовместимыми друг с другом 
способами, что является доказанным фактом. Другими 
словами, разрешение ситуации самосостояния может 
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быть только творческим процессом. Одаренную, твор-
ческую личность трудно или невозможно подогнать 
под предзаданную взрослыми личностную структуру, 
последняя как бы каждый раз воссоздается из непо-
вторимого опыта человека (Rivera, L. M., Veysey, B. M., 
2018). Это одна из существующих в науке теоретиче-
ских моделей развития личности. 

Концепция самосостояния предполагает в каче-
стве оптимальной стратегии преодоления трудностей 
онтологического и экзистенциального самоопределе-
ния личности обращение к ее творческим ресурсам. 
Несмотря на распространенную сентенцию о том, что 
«все дети талантливы», далеко не всем подросткам в 
полной мере имманентно присущи креативные спо-
собы ответа на жизненные затруднения. Кроме того, 
всегда ли даже творческая, одаренная личность адек-
ватно вписывается в повседневную реальность? Оче-
видно, не всегда.

Анализ структуры поведения делинкветных под-
ростков показывает, большинство из них выбирают 
усредненный профиль линии жизни – или маргиналь-
ный, когда индивидуальных способностей личности 
не хватает для того, чтобы полностью соответствовать 
культурным запросам среды (Miller, O., Batastini, A. B., 
Standridge, R., Repke, A., Mohn, R, 2021). А. Г. Асмолов 
даже ставит вопрос о «зонах задерживающего или 
опережающего развития в культуре» (Асмолов, Куль-
турно-историческая психология и конструирование 
миров, 1996). То есть речь идет о том, что драмы как 
одаренного, так и среднего по своим способностям 
подростка связаны со столкновением с «адаптивной 
моделью общества», с «подавляющей драмой» куль-
турной среды. Модель подлинной жизни личности 
предполагает наличие свободы и «неадаптивной ак-
тивности», рассчитанной не только на множество зон 
разнообразного развития ближайшего, но и отдален-
ного будущего. Такого рода культурная среда семьи 
и школы является настоящей «лабораторией жизни». 
Получается, что не всем подросткам случается оказать-
ся в школьной среде, в которой личность не готовится 
и не ждет начала подлинной жизни, она уже по-настоя-
щему живет. Исследования показывают3 , что в школах, 
где внедрялись программы интеллектуального разви-
тия и социального воспитания, у подростков не возни-
кало когнитивных затруднений в принятии правиль-
ных решений, они демонстрировали сравнительно 
более высокую социально-психологическую зрелость. 

Таким образом, гипотеза о том, что ситуацию са-
мосостояния лучше всего разрешают креативные 
подростки или одаренные дети, находит свое под-
тверждение. Именно разнообразие интенций и прин-
ципиальная незавершенность личности подростка как 
индивидуальности, как живого, непредсказуемого, ри-

3   Исследования, в частности, проводились под руководством М. А. Холодной.

скового, отчаянного субъекта, по мнению А. Г. Асмо-
лова, и составляет сущность «культуры достоинства 
личности». В этой культуре высоко ценятся креатив-
ность, изменчивость, свобода воли, неопределенность, 
игра, культивирование свободы выбора и принятие 
ответственности каждым за свою судьбу и культуру 
в целом (Асмолов, Культурно-историческая психо-
логия и конструирование миров, 1996, стр. 668–669). 
Там, где наблюдаются факты дегуманизации системы 
школьного и высшего образования (Орлов, 2002), от-
сутствуют искренние эмоциональные отношения меж-
ду педагогом и обучающимся, доминируют стратегии 
рационализации во всех сегментах образовательного и 
воспитательного процесса, там формируется личность 
подростка, не способная вступать в подлинный, рав-
ноправный диалог с Другим (Роджерс, 1990). Система 
принуждения и контроля, интенсивного принудитель-
ного общения, встроенная в систему образования, 
может лишать человека его естественной привилегии 
– самому решать экзистенциальные вопросы и не пере-
давать это право другим. Вообще взгляд на человека с 
позиции гуманизма позволяет поставить вопрос о мо-
ральном праве других людей и общества в целом вос-
питывать, формировать ребенка, подростка, юношу, 
вообще любого человека в духе строго определенных 
нравственных правил.

Вместе с тем нормы не только мыслительной, но и 
всякой другой деятельности (а также входящие в них 
знания и системы знаний) являются многоуровневыми 
образованиями, а потому подростку с любым уровнем 
социальных способностей так или иначе приходится 
избирательно относиться к разнообразию предлага-
емых в школе знаний, учиться ставить перед собой 
вопросы о содержании и смыслах  тех или иных зна-
ний (понятий), тем самым формируя у себя хотя бы 
минимальный опыт самостоятельного познания и са-
моопределения. При этом духовность и способность к 
творчеству не передаются от учителя к ученику с по-
мощью цифровой или психологической технологии. 
Скорее всего, духовные и креативные компетенции 
формируются на основе внутренней психологической 
работы подростка. По мнению Н. Роджерс, «путеше-
ствие в глубь себя есть интегративный процесс чувств, 
который результатируется в усилении нас самих и в 
новом состоянии сознания себя и мира вокруг нас»  
(Роджерс, 1990). 

Низкий уровень рефлексии и отсутствие мотива-
ции к внутренней работе стимулирует личность фор-
мировать систему собственных личностных смыслов 
посредством механизмов мифотворчества (Cromby, J., 
Brown, S. D., Gross, H., Locke, A., Patterson, A. E., 2010). 
Это упрощенная форма Я-концепции, так как миф от-
вергает объективную ограниченность «дозволенного» 
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Очевидна неспособность 
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смыслы и бессмысленности 
жизни человека и социума 

в целом.

человеку. Существующим запретам и ограничени-
ям личность противопоставляет вседозволенность и 
претензии на исключительность, внешнюю направ-
ленность реакций в сочетании с упорным стремлени-
ем к устранению запретов и к власти. Подобный тип 
личности сопровождают переживания чувства оби-
ды, ригидность эгоистических побуждений, преобла-
дание сниженной самооценки и опыта фрустраций. 
При этом общезначимые ценности воспринимаются 
такой личностью критически, а потому многие из них 
не становятся действительно значимыми в индиви-
дуальном контексте подростка и не выступают в ка-
честве внутренних носителей социальной регуляции 
(Бугаец, 2009). Чем дольше 
во времени и простран-
стве манифестируется та-
кого рода стиЖуравлевль 
смыслопорождения и само-
утверждения, тем реальнее 
становится ситуация, спо-
собствующая тому, чтобы 
«форма стала сущностью» 
(по Гегелю), то есть утвер-
дилась «организация жиз-
ни как целостность» (Вы-
готский). 

 Подросток, утверж-
дающий свой субъектный 
статус путем противопо-
ставления Другому (роди-
телям, членам коллектива, 
представителям власти 
и т.  п.), – это, как прави-
ло, человек с драматиче-
ской судьбой. «Утверж-
дая себя через оппозицию 
«Я» и «Не-Я», этот субъект рассматривает весь мир 
как тотальное «Не-Я», являясь в свою очередь веч-
ным Другим по отношению к коллективному субъ-
екту. «В основе противопоставления такой нео-
бычной личности культуре большинства лежит 
оппозиция “Мы” и “Я”, коллективная или групповая 
идентификация в противовес индивиду, который нахо-
дит в себе смелость остаться за пределами сообщества»  
(Шапинская, 2009). 

Как представляется, именно культура творческо-
го самоизменения и творческого самоусиления может 
позволить подростку сопротивляться «жесткой соци-
ализации» и формировать жизнестойкость, помогать 
личности постигать подлинный смысл самосостояния. 

Самосостояние нельзя полностью сводить только 
к способности подростка творчески перерабатывать 
жизненные затруднения и накапливать опыт кон-
структивного поведения. Среди подростков, совер-
шивших правонарушение, обнаруживаются личности 

с комплексом индивидуально-личностных характе-
ристик, выбирающих сверхнормативные стратегии 
поведения (Dalzell, E. L., Cavanagh, C., 2021). Как пра-
вило, это энергичные и предприимчивые субъекты, 
которым не хватает нормативного пространства для 
самоутверждения . На скамью подсудимых их привела 
жажда самопознания и стремление к риску (Nofziger, 
S., Johnson, T., 2019). Складывается впечатление, что 
некоторые преступления ими совершались как про-
должение некой игры. При этом ярко выраженный ко-
рыстный мотив у тех, кто совершил кражу, не всегда 
доминировал. Широкий круг объектов преступных 
посягательств (кражи, мошенничества, хулиганства и 

грабежи) доказывает слож-
ный профиль мотивации их 
поступков. Ситуация само-
состояния для этой группы 
подростков, как правило, 
разрешается в пользу сред-
них по уровню когнитив-
ной сложности экзистен- 
циальных выборов. 

Только для третьей груп-
пы несовершеннолетних 
правонарушителей харак-
терны устойчивые корыст-
ные мотивы и установки в 
благоприятной ситуации 
вновь совершить кражу или 
иное преступление. 

Значительный разброс 
причин правонарушающего 
поведения, психологических 
характеристик, оказываю-
щих влияние на выбор асо-
циальных форм поведения, 

затрудняет создание универсальной, научно обоснован-
ной модели, убедительно объясняющей особенности 
функционирования личности подростка в современных 
социально-экономических условиях. 

Таким образом, источником самосостояния могут 
служить как онтологическая, так и экзистенциальная 
потребность субъекта в обретении собственной «соци-
альной формы» или социальности. В этом смысле са-
мосостояние выражает способ активности субъекта во 
времени и пространстве посредством «демонстрации 
сопричастности» и лояльности к существующим куль-
турным ценностям, или сопротивления, противопостав-
ления и конфликта с ними (Crank, 2016). 

Самосостояние реализуется посредством механиз-
мов рефлексии, «эффектов» самосознания в форме 
равноправного диалога с Другим, соотнесенного с ве-
дущей деятельностью и возрастными особенностями 
«само-процессов» личности подростка. Благодаря про-
цессам самосостояния повышается готовность регуля-
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тивно-смысловых механизмов самоопределения лично-
сти к самостоятельному проектированию будущего. И 
чем взрослее становится подросток, тем более важную 
роль в его жизни играют процессы саморазвития и само-
формирования. 

Ситуация самосостояния, в связи с отсутствием во 
внутреннем опыте подростка необходимых для ответа 
на экзистенциальный вызов психических ресурсов, пе-
реживается как особое творческое состояние личности, 
причем выбор «нормального» или криминального спосо-
ба разрешения внутреннего кризиса является субъектив-
но творческим актом, так как в любом случае расширяет 
внутренний опыт подростка. Именно творческое овла-
дение и творческое преобразование субъектом самого 
себя как объекта (для себя и для Другого) может расце-
ниваться в качестве важного результата процесса само-
состояния личности. Тем самым изначально сложная 
ситуация экзистенциального выбора подростка с кри-
минальным типом самосознания разрешается в пользу 
субъекта, так как в творческом процессе преодолевается 
(«снимается») комплекс девиантности и переживания  
онтологической вины.

Самосостояние как системное качество трудно выде-
лить из контекста непрерывного функционирования ме-
ханизмов самосознания и «само-процессов», однозначно 
при этом установив «начальный импульс» его возникно-
вения. Понять самосостояние можно только из контек-
ста – времени смыслового переживания, когда субъект 
осознает, что с ним происходит, реагирует на возникшую 
преграду смыслопорождения и сосредоточивается на 
себе, осуществляя внутреннюю психологическую рабо-
ту «выхода» в будущее через настоящее. Темпоральность 
или сензитивность к фактору времени определяет дли-
тельность и характер когнитивных процессов, пережи-

вание потребности в помощи Другого, сохранение обо-
стренной чувствительности к противоречиям ситуации 
самосостояния и времени переживания чувства удовлет-
воренности от ее разрешения. 

Таким образом, самосостояние отличается от близких 
ему «само-процессов» относительной независимостью от 
возраста подростка, по форме существования самососто-
яние выступает как результат развития подростка в соци-
окультурной среде, по цели – разрешение экзистенциаль-
ного кризиса личности, по психологическим механизмам 
– это психическая функция самовыражения субъектных 
качеств личности, обретение субъектом социальной фор-
мы самоосуществления. У подростка появляется пони-
мание непрерывности развития собственного взгляда на 
жизнь, стремление обрести свободу от навязчивого дик-
тата со стороны взрослых одинаковых для всех системы 
значений, восприятий и артефактов и ограничивающих 
процессов рационального самоопределения. 

Сущность самосостояния открывается в опыте под-
ростка по разрешению противоречий и внутренних 
конфликтов, имманентно присущих ему как субъекту 
жизнедеятельности. Конфликты с законом и другими 
общественными ценностями не составляют сущности 
подростка, они манифестируют внутриличностный 
ценностно-смысловой кризис личности, призваны вы-
полнять инструментальную и прагматическую функции 
самопознания, саморазвития, социальной адаптации и 
самопрезентации личности подростка Другому, а потому 
асоциальные и просоциальные модели поведения явля-
ются равноправными формами проявления социально-
сти подростков, понять смысл которых возможно только 
в контексте процессуальных отношений субъекта вре-
менного континуума к объектам психологического про-
странства и прогноза их изменений в будущем.
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