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Теоретический анализ проблемы нормативной 
и девиантной социализации личности позволил уточ-
нить и раскрыть сущность феномена «аддиктивная 
траектория социализации», определить особенности 
его проявления на этапе подросткового и юношеско-
го возраста, выделить характеристики аддиктивно-
социализирующейся личности.

При конструировании подростковой девиантности 
педагогами в первую очередь принимается во внима-
ние употребление подростками психоактивных ве-
ществ (ПАВ) [1]. Большинство студентов также рас-
сматривают употребление ПАВ как девиацию. В то 
же время около половины из них не относят потре-
бление алкоголя к девиации, а табакокурение вообще 
не считают таковой [2]. 

Под аддиктами нами понимаются индивиды под-
росткового и юношеского возраста, проявляющие 
поисковое полинаркотическое поведение в целях са-
морегуляции и адаптации в доклинических формах, 
т. е. лица, употребляющие ПАВ, но еще не зависи-
мые от них.

Известно, что фактором риска подростковой ад-
диктивности является сниженный уровень социаль-
но-психологической адаптации, который проявляется 
в спонтанном, нецеленаправленном, неструктуриро-
ванном характере адаптации, приводящем к разру-
шению структурной целостности индивида. Кризис 
подростничества всегда характеризуется утратой 
чувства безопасности и комфорта, нарушением вну-
треннего равновесия, возрастанием тревожности 
и усилением экзистенциальных страхов. Преодолевая 
данный кризис, подросток может успешно социали-
зироваться, т. е. поступательно развиваться, усваивая 
нормы и ценности социума, проявляя адаптивность 
как «такое состояние, которое позволяет личности 
без длительных конфликтов и фрустраций с возмож-
ной полнотой проявлять свои творческие, конструк-
тивные возможности, переживать состояния самоут-
верждения и собственной ценности, значительности» 
[3]. Возможен и другой сценарий, когда подросток 
десоциализируется на фоне продолжающей формиро-
ваться в дельнейшем дезадаптивности. Особенности 
дезадаптации подростков заключаются в более низ-
ком личностном адаптивном потенциале, сниженных 
коммуникативных способностях и моральной норма-
тивности. 

Проявления адаптационной активности связаны 
с любой проблемной ситуацией, в том числе и с пере-
живанием конфликтов (внешних или внутренних), 
поэтому каждый человек может испытать частичную 
дезадаптированность. Однако это состояние можно 
охарактеризовать скорее как ситуационное, которое 
не изменяет степень социализированности личности. 
Девиантное же поведение детерминировано неудав-
шейся социализацией личности.

Исследование Ю. Ю. Кушнеровой показало, что 
для аддиктов характерна недостигнутая или диффуз-
ная идентичность. Это состояние идентичности от-
личается размытостью, слабостью собственного Я, 
отсутствием временного последовательного само-
определения, несформированной системой личност-
но значимых целей и жизненных смыслов. В ситуации 
предрешения человек выбирает для себя ценности 
и образцы, заданные референтной группой. Этот ста-
тус отличается идеализированным образом будущего, 
эгоцентрацией, самомнением, стремлением к риску, 
предрешенным внешней ситуацией выбором. В стату-
се моратория к аддиктивному агенту (в данном случае 
ПАВ) прибегают из-за недостаточности внутренних 
ресурсов. Таким образом, употребление аддиктив-
ного агента рассматривается Ю. Ю. Кушнеровой как 
следование групповым правилам и нормам, принятым 
в значимой социальной среде или в результате недо-
статочности личностных ресурсов. Гибкость, спо-
собность изменять свое поведение в зависимости от 
условий социальной среды, принятие оптимальных 
решений в динамических условиях деятельности, 
адекватная самооценка и положительное самовоспри-
ятие, готовность брать ответственность на себя в си-Рукапіс паступіў у рэдакцыю 20.03.2019.
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туации принятия значимых решений – все это наибо-
лее характерно для неаддиктивных индивидов [4].

По мнению А. А. Налчаджяна, дезадаптация обе-
спечивает удовлетворение потребностей личности 
в группе или социальной среде, в то время как ожида-
ния остальных участников социального процесса не 
оправдываются таким поведением. Социально-пси-
хическая дезадаптация личности выражается, с одной 
стороны, в неспособности ее адаптации к собственным 
потребностям и притязаниям, с другой – личность, ча-
стично или полностью дезадаптированная, не в состо-
янии выполнять требования и ожидания социального 
окружения и соответствовать собственной социальной 
роли. Одним из признаков социально-психической де-
задаптации он называет длительное переживание лич-
ностью «внутренних и внешних конфликтов без на-
хождения психических механизмов и форм поведения, 
необходимых для их разрешения» [3]. 

В. А. Ананьев к дезадаптационным механизмам 
личности относит: 

 • состояние «динамического рассогласования»;
 • ориентацию на эмоциональное состояние;
 • эго-направленную и демонстративную мотива-

цию;
 • неконструктивные копинг-механизмы;
 • интрапсихическую склонность к вытеснению 

и искажению реальности [5].
Характерной чертой подростковой аддиктивности 

является измененное состояние сознания, а следст-
вием – внутриличностная, и/или социально-ролевая, 
дезадаптация [6].

Э. Н. Гилемханова определяет понятие «зоны со-
циально-психологической адаптации» как комплекс 
внутренних и внешних факторов, определяющих 
направленность социально-психологической адап-
тации. Склонность к формированию подростковой 
аддиктивности заключается в проявлении индиви-
дом дезадаптивного направления в системе взаимо-
действия «личность – среда», приводящего к усугуб-
ляющейся дезадаптации. Наибольшая дезадаптация 
аддиктов выявлена в зонах перспективы и самосо-
хранения, готовности к изменениям (самоизменению 
и воздействию), социальной нормативности и иден-
тификации [7].

Для аддиктивных личностей характерны устой-
чивое стремление к изменению психофизического 
состояния, сниженная переносимость трудностей, 
стремление уходить от ответственности в принятии 
решений, потеря ранее значимой системы ценностей, 
низкая переносимость фрустраций, социальная ин-
фантильность [8].

Девиантность социализируется тем легче, чем 
чаще с этим сталкивается человек и чем он моло-
же. Общий уровень социально-психологической 
адаптации снижается по мере увеличения частоты 
обращения к аддиктивному агенту [4]. Результаты 
сопоставления Н. В. Дмитриевой показателей соци-
ально-психологической адаптации в разновозраст-

ных группах выявили более выраженную дезадап-
тированность самой младшей по возрасту группы 
13–15 лет. Диагностика показателей социальной 
адаптации подростков выявила общий заниженный 
уровень адаптированности подростков всей выбор-
ки за счет низких показателей самопринятия и завы-
шенных показателей ухода от проблем. Аддиктивное 
поведение связано со склонностью к преодолению 
норм и правил, агрессивным и делинквентным по-
ведением, общим уровнем саморегуляции. Отклоне-
ния в поведении, обусловленные подростковой ад-
диктивностью, мешают оценить свои достоинства, 
положительные свойства характера, уважать себя за 
них. У аддиктов развита склонность спонтанно и не-
посредственно выражать свои чувства, не бояться ве-
сти себя естественно и раскованно, демонстрировать 
окружающим свои эмоции. Аддикты недостаточно 
способны отдавать себе отчет в своих потребностях 
и чувствах, плохо их ощущают и рефлексируют. Та-
ким образом, для аддиктов характерны поведенче-
ские паттерны, отличающиеся сочетанием высокой 
спонтанности с недоразвитой способностью к про-
думанным, целенаправленным действиям (наруше-
ние факта прогнозирования действий) [9].

Психологическая дезадаптация аддиктивной лич-
ности проявляется в недостаточно развитой способ-
ности переживать настоящий момент своей жизни во 
всей ее полноте. Склонность к спонтанному прояв-
лению агрессивных реакций при недоразвитой спо-
собности осознанного самоощущения и рефлексии 
своих чувств и потребностей связана с нетерпимо-
стью к иным взглядам и убеждениям, недостаткам 
других людей. Негативные переживания, ощущение 
психологического дискомфорта связаны с чувством 
собственной неполноценности. Неспособность к це-
лостному восприятию мира и людей, склонность 
воспринимать природу человека в целом как угрожа-
ющую («люди в массе своей скорее злы») обуслов-
ливают внешний локус контроля, склонность к пере-
кладыванию ответственности на других. Властность, 
стремление к превосходству над другими людьми, 
желание доминировать, командовать, подчинять, 
восприятие своей агрессивности как естественного 
проявления человеческой природы обусловливают 
неспособность к эмпатии и, как следствие, отсут-
ствие глубоких и тесных эмоционально насыщен-
ных контактов с людьми. Неспособность принятия 
человеком себя вне зависимости от оценки своих не-
достатков, ощущение неуверенности в собственных 
возможностях способствуют деформации ценностей 
и образованию деструктивных стереотипов поведе-
ния, формированию и развитию девиации, мешают 
конструктивно действовать в нестандартных ситуа-
циях [9].

Понятие «траектория социализации» раскрывает 
системный подход к решению проблемы социализа-
ции современных подростков, позволяет рассматри-
вать содержание процесса социализации в динами-
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ке, опираясь на критерии личностных диспозиций, 
успешности адаптации и сформированности идентич-
ности [10]. Под «вектором социализации личности» 
понимается сочетание направленности и степени вза-
имодействия внешних (социокультурных) и внутрен-
них (личностных) факторов, определяющих одну из 
траекторий социализации: нормативную, отклоняю-
щуюся, кризисную и успешную [11].

Исследования траектории и векторов социали-
зации современных подростков в контексте транзи-
тивности общества и интенсивности происходящих 
в нем изменений как никогда актуальны. Динамич-
ность процессов и специфика кризисов, возникаю-
щих в мировом сообществе, уже не вписываются 
в хрестоматийные представления о закономерностях 
подросткового развития. За счет все усиливающейся 
глобализации и информатизации размываются грани-
цы между разными культурами и социальными сло-
ями. Это приводит к формированию нового формата 
межличностных и межпоколенных отношений и, как 
следствие, нового облика поколений [12].

Девиантная социализация – несоответствие соци-
ализации как объективного и субъективного процесса 
сложившейся в данном обществе на конкретном исто-
рическом этапе социализационной норме, под которой 
понимается явление группового сознания в виде раз-
деляемых группой представлений и наиболее частных 
суждений членов группы о требованиях к поведению 
с учетом их социальных ролей, создающих оптималь-
ные условия бытия, с которыми эти нормы взаимодей-
ствуют и, отражая, формируют его. Под склонностью 
к дезадаптации понимается существование шаблонов 
поведения, не способствующих полноценной адап-
тации человека в обществе, в виде конфликтности, 
неудовлетворенности, противостояния или противо-
борства реальности, социально-психологической 
изоляции. Стабильная и тотальная склонность к дез-
адаптации определяется П. Б. Ганнушкиным как по-
веденческая патология.

Изучение девиантной социализации предполага-
ет анализ условий и механизмов социализационного 
процесса, его реализацию в различных сферах, иссле-
дование кризисов социализации и социальной иден-
тичности личности, выявление тенденций, которые 
могут привести к отклонениям.

Для девиантной социализации с признаками дез-
адаптации характерны: 

 • психологическая дезадаптированность (высокий 
уровень тревожности, фрустрированность, постоян-
ное эмоциональное напряжение, постоянное ожида-
ние неприятностей);

 • личностная дезадаптированность (индивидуа-
лизм и закрытость, уход от проблем);

 • социально-психологическая дезадаптированность 
(неспособность выстроить нормальные отношения 
с окружающими);

 • социальная дезадаптированность (изолирован-
ность).

На психологическом уровне нарушения социали-
зации представляют собой проблемные переживания, 
связанные с искаженным восприятием подростком 
сложившейся социальной ситуации развития и пре-
пятствующие нормальному становлению личности – 
ее самосознанию, самоопределению в настоящем 
и будущем, самореализации и самоутверждению.

Таким образом, аддиктивная траектория социа-
лизации подростков – это процесс интериоризации 
девиантных аддиктивных паттернов на основе пред-
располагающих личностных диспозиций и низкой 
адаптивности, приводящий к формированию аддик-
тивной идентичности и усугубляющейся дезадап-
тации. Возникновение аддиктивной социализации 
происходит под влиянием личностных и социаль-
ных факторов риска, ложных представлений об эф-
фектах аддиктивных агентов и девиантных моти-
вов обращения к ним, что приводит к торможению 
процесса социализации. Индивиды с аддиктивной 
траекторией социализации направлены на процесс 
деятельности с получением от него положительных 
эмоций. Аддиктивная траектория социализации ха-
рактеризуется проявлением дезадаптационных ме-
ханизмов личности: состоянием «динамического 
рассогласования», ориентацией на состояние, эго-
направленной и демонстративной мотивацией, не-
конструктивными копинг-механизмами, интрапси-
хической склонностью к вытеснению и искажению 
реальности. Аддиктивная социализация предпо-
лагает: 

 • сформированность установки на регулярное об-
ращение к аддиктивному агенту; 

 • наличие в ближайшем социальном окружении 
атмосферы, поощряющей обращение к аддиктивному 
агенту как способу заполнения досуга; 

 • несформированность навыков анализа и крити-
ческой оценки информации о свойствах агента; 

 • выраженность тактической мотивации (укоро-
ченной временной перспективы); 

 • черт аддиктивной личности; 
 • закрепление механизмов, провоцирующих обра-

щение к аддиктивному агенту; 
 • дефицит просоциальной активности и включе-

ние в общественно полезную деятельность, необходи-
мую для полноценного развития.

Нами было проведено сравнительное исследова-
ние, в котором приняли участие 378 испытуемых юно-
шеского и 395 испытуемых подросткового возраста 
(рис. 1). Диагностическим инструментарием послужи-
ли анкета «Факторы риска», «Диагностика аддиктив-
ной идентичности» (Ц. П. Короленко, Н. В. Дмитри-
ева), «Группа риска наркозависимости» (Б. И. Хасан, 
Ю. А. Тюменева), опросник «Моя семья», «Шкала 
психологического благополучия» (К. Рифф). Исследо-
вание показало следующее:

 • в юношеской группе ярче выражены показатели 
всех факторов риска формирования химической зави-
симости: семейного (t = 7,47123 при p < 0,001), пси-
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хологического (t = 2,62986 при p < 0,01), ближайшего 
(t = 7,56943 при p < 0,001) и школьного (t = 12,11773 
при p < 0,001) окружения, а также общего риска хими-
ческой зависимости (t = 8,38808 при p < 0,001);

 • у испытуемых юношеского возраста выше по-
казатели интереса к наркотикам (t = 4,65526 при 
p < 0,001), социальных установок (t = 3,63738 при 
p < 0,001) и общего риска наркотизации (t = 3,27556 
при p < 0,01);

 • стили семейного воспитания респондентов 
юношеского возраста характеризуются выраженно-
стью жесткости методов воспитания (t = 1,99881 при 
p < 0,05), отсутствием теплоты во взаимоотношениях 
(t = 3,62799 при p < 0,001), отсутствием общих дел 
(t = 5,37569 при p < 0,001), отсутствием общих инте-
ресов (t = 6,61796 при p < 0,001);

 • в подростковой группе выше показатели пози-
тивных отношений (t = –3,35915 при p < 0,001), лич-
ностного роста (t = –3,57718 при p < 0,001), целепо-
лагания (t = –2,35159 при p < 0,05) и общего уровня 
психологического благополучия (t = –2,31704 при 
p < 0,05).

Между юношеской и подростковой группами ис-
пытуемых не выявлено различий в показателях ад-
диктивной идентичности, социальной желательности, 
поведения в ситуации риска, воспитания строгости, 
самостоятельности, отношения к школе, автономии, 
управления средой и самопринятия.

В результате сравнения показателей в группах 
употребляющих (323 испытуемых) и не употребля-
ющих (450 испытуемых) ПАВ было выявлено следу-
ющее (рис. 2):

 • в группе употребляющих ПАВ ярче выра-
жены показатели всех факторов риска: семейно-
го (t = –10,6420 при p < 0,001), психологического 
(t = –22,7523 при p < 0,001), ближайшего (t = –13,4618 
при p < 0,001), школьного (t = –9,8039 при p < 0,001) 

окружения и общего риска химической зависимости 
(t = –21,0041 при p < 0,001); 

 • употребляющие ПАВ респонденты имеют 
высокий показатель аддиктивной идентичности 
(t = –4,3271 при p < 0,001), поведения в ситуации ри-
ска (t = –3,8975 при p < 0,001), интереса к наркоти-
кам (t = –8,5273 при p < 0,001), социальных установок 
(t = –6,5529 при p < 0,001) и общего риска наркотиза-
ции (t = –9,2234 при p < 0,001); 

 • стили семейного воспитания респондентов, 
употребляющих ПАВ, отличаются строгостью (жест-
костью воспитательных установок) (t = –3,5701 
при p < 0,001), воспитанием несамостоятельности 
(t = –3,3207 при p < 0,001), отрицательным отноше-
нием к школе (t = –2,8182 при p < 0,01), жесткостью 
методов воспитания (t = –4,1124 при p < 0,001), от-
сутствием теплоты взаимоотношений (t = –5,6056 при 
p < 0,001), отсутствием общих дел (t = –5,2638 при 
p < 0,001), отсутствием общих интересов (t = –6,7969 
при p < 0,001);

 • в группе испытуемых, не употребляющих 
ПАВ, выше показатели социальной желательности 
(t = 5,3074 при p < 0,001), позитивных отношений 
(t = 2,9182 при p < 0,01), управления средой (t = 4,1857 
при p < 0,001), личностного роста (t = 4,3829 при 
p < 0,001), целеполагания (t = 4,5563 при p < 0,001), 
самопринятия (t = 3,3451 при p < 0,001) и общего 
уровня психологического благополучия (t = 3,9025 
при p < 0,001).

Между группами испытуемых, употребляющих 
и не употребляющих ПАВ, не выявлено различий 
лишь в показателе автономии.

Понимание специалистами особенностей аддик-
тивной социализации в подростковом и юношеском 
возрасте и уточнение на основе такого понимания 
форм и методов ее предупреждения будет способ-
ствовать снижению уровня проявления аддиктивных 

Рис. 1. Различия в группах подросткового и юношеского возраста
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форм поведения у обучающихся, а также повысит 
эффективность воспитательной работы, направлен-
ной на укрепление нормативной социализации обу-
чающихся Республики Беларусь.
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Рис. 2. Различия в группах употребляющих и не употребляющих ПАВ

Аннотация

В статье уточнена и раскрыта сущность феномена «аддиктивная траектория социализации», определены особенности 
его проявления на этапе подросткового и юношеского возраста, выделены характеристики аддиктивно-социализирую-
щейся личности обучающегося. Фактором риска подростковой аддиктивности является проблема социально-психологи-
ческой адаптации. Аддиктивная траектория социализации характеризуется проявлением дезадаптационных механизмов 
личности.

Abstract

The article clarifies and reveals the essence of the phenomenon «addictive trajectory of socialization», identifies features of its 
manifestation at the stage of adolescence, highlights the characteristics of addictive socializing personality of a student of adolescence. 
The risk factor for adolescent addiction is the problem of socio-psychological adaptation. The addictive trajectory of socialization is 
characterized by the manifestation of maladaptive mechanisms of personality. 
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