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В настоящее время отечественными учѐными проявляется большой 

интерес к проблемам постнеклассической психологии. В частности к идеям о 

субъектности, субъекте и субъекте жизни. Потребность в изучении человека не 

как совокупности отдельных психических процессов, а как интегрального 

исполнителя собственного бытия определяет актуальность этой 

исследовательской работы. 

Целью исследования было нахождение и определение в структуре 

субъектности личности поведенческих переменных. Мы предположили, что в 

структуре субъектности личности можно выделить специфические 

поведенческие переменные. Для определения в структуре субъектности 

личности поведенческих переменных, мы поставили следующие задачи: 

Анализ  Life-Story с помощью контент-анализа и выявление 

специфических переменных соответствующих личностному уровню 

социального субъекта 

На основе полученных данных составление теста для проверки 

валидности теории о существовании поведенческих переменных субъектности 

личности. 



Обобщение результатов исследования для последующей интерпретации. 

Исследование проводилось на базе Сочинского Государственного 

Университета (бывший СГУТиКД). В исследовании приняли участие студенты 

младших и старших курсов социально-педагогического факультета СПФ СГУ 

(бывшего СГУТ и КД), в возрасте от 17 до 30 лет. Исследование проводилось в 

несколько этапов.  

Был проведѐн анализ Life-Story на основе контент-анализа.  

1. По его результатам были выделены устойчивые выражения и глаголы в 

соответствии с принятой моделью глубины поведенческой активности.  

2. Life-Story были проанализированы в контексте сюжетной постановки. 

Была построена классификация сфер жизнедеятельности человека. 

3. На основе полученных данных  был составлен тест на выявление 

ведущей глубины поведенческой активности. 

4. По результатам исследовательской работы сделаны определѐнные 

выводы  

В исследовании основными теоретическими аспектами являлись 

положения теории субъектности личности в контексте понятия 

С.Л. Рубинштейна "субъект жизни". 

Социальный субъект рассматривается как «форма» субъекта жизни. 

«Субъект жизни» по отношению к «социальному субъекту» является 

«интегративной» категорией или «матрицей». Есть и другие «формы» субъекта 

жизни, интересна такая его «форма» как «социальный субъект». 

Социальный субъект есть акт-продукт субъектности, что означает, что он 

исследуется, прежде всего, по тому «способу» своего существования, каковым 

признается «субъектность». Социальный субъект формируется сам, 

проявляется, «собирается» как нечто «свершенное», в «субъектности» и через 

нее, субъект «делается» субъектностью (социальный субъект в этом смысле – 

«продукт» субъектности), и, одновременно, осуществляет ее собственной 

активностью, субъектность оказывается способом бытия социального субъекта, 

субъект «делает» субъектность (в этом смысле, социальный субъект – «акт» 



субъектности). В собственной проявленной активности он обнаруживается 

легче всего, поэтому исследование поведенческих переменных субъектности и 

бралось за основу [1, 2]. 

Субъектность понимается как основной способ существования 

социального субъекта и социальным субъектом. Субъектность социального 

субъекта включает: мотивационный блок переменных субъектности (где речь 

идет о «целях» социального субъекта и их когнитивных презентациях) и из 

«поведенческого блока переменных субъектности (где речь идет о характере, 

способах «действий» в конкретных жизненных ситуациях социального 

субъекта, обусловленных целерациональной мотивацией социального субъекта 

и когнитивным комплексом презентаций этих мотивационных тенденций). 

Поэтому поведенческий блок удобно изучать с помощью анализа Life-Story, где 

представлены конкретные жизненные ситуации. 

В основании субъектности социального субъекта лежит система субъект-

объектных отношений. Это значит, что субъектность социального субъекта 

предполагает, что социальный субъект должен  «быть субъектом», чтобы 

субъектность осуществлялась. «Быть субъектом» значит быть инициативным, 

волевым (выбирающим, решающим, действующим) фактором активности, 

отношений, деятельности, поведения, познания и т.д. 

В системе отношений «субъект – объект» в методологии психологии 

разработаны структурные типологические модели, представляющие 

внутреннюю динамику данной системы отношений, показывающих границы 

всей системы и принципы связи структурных подсистем системы отношений 

«субъект-объект». Каждому типу субъект-объектной диспозиции присвоены 

условные названия (Г.П. Выжлецов, 1984): субъект-объектный тип отношения – 

потребительное отношение (функциональное отношение); субъект-объект-

субъектный тип отношения – «оценочное» («интересное» отношение); субъект-

субъектный тип отношения – «ценностное» отношение («заботливое»). Каждый 

из типов отношения «сворачивается» в «ставшую» форму социального 

субъекта. По критерию «тип субъект-объектного отношения» мы вправе 



говорить о «измерениях» социального субъекта, каковыми для нас выступают 

«индивид», «индивидуальность», «личность». В целом, матрица «субъект-

объектных отношений», включая все три типа субъект-объектных отношений, 

может считаться разветвленным «кодом» структурных единиц самого 

социального субъекта, раскрывающим, что значит для социального субъекта 

«быть субъектом» на уровне «индивида», на уровне «индивидуальности», на 

уровне «личности»[3].  

Таким образом, вызревает понимание субъектности социального субъекта 

как активности особого рода, заключающейся в изменении, преобразовании 

субъектом (каковым является социальный субъект по преимуществу) объекта 

(среды, Другого) в соответствие с рациональными целями социального 

субъекта 

Был выделен универсальный критерий субъектности социального субъекта 

– аксиологический критерий. Составная часть аксиологического критерия «тип 

активности» выражает значимые аспекты позиции субъекта по отношению к 

ситуации.  

Проанализировав триаду выражения глубины активности, было сделано 

следующее. Для каждого уровня социального субъекта был составлен ключ 

соответствующий акту, действию и поступку. Акт – воздействие на себя или 

окружающую среду. Акт выражает функциональный аспект отношения к 

объекту, фиксирует содержание  взаимодействия в конкретном случае. 

Функциональное значение «акта» связано с самыми фундаментальными по 

содержанию связями человека с окружающим миром. Эти «конечные функции» 

можно назвать функциональными модальностями определения значения. 

Действие – процесс взаимодействия с каким–либо предметом, в котором 

достигается заранее определенная, цель.  В «действии» человек определяет для 

себя приоритетность значений, выделенных в рамках функциональных 

модальностей. Определение приоритетности той или иной из них – есть 

решение задачи: что важнее в данной ситуации. 



Поступок – сознательное действие, оцениваемое как акт нравственного 

самоопределения человека, в котором он разворачивается как личность — в 

своем отношении к другому человеку, себе самому, группе или обществу, к 

природе в целом. Личностная форма поведения, в которой производится 

стратегия жизни, воплощение, растворение в «деле» как в собственном 

призвании, и соответствующие этому способы поведения, часто противоречат 

общепринятым правилам и нормам. Поступок - основная единица поведения 

личности, характеризующаяся сознательной концентрацией субъекта на самом 

«отношении». Полноценная концентрация на самом отношении возможна, если 

изменится и восприятие «объекта»: личность «поступающая»  «снимает» 

объектный полюс и «переводит» «объект» в «субъекта». Это означает, что 

личность как «субъект» относится к «другому» не как к «объекту», а как к 

«самому себе», то есть как к «субъекту» же.  В этом, «субъект-субъектном» 

отношении «личность» перестает быть «различенной» с «объектом» единицей, 

выходит на границу самой системы «субъект-объектных» отношений, фиксируя 

предел этих отношений. Поступок, по мнению М.М. Бахтина, не может быть 

понят из ответа на вопрос «Чей?», поступок – это всегда «Кто», утверждающий 

новую надындивидуальную позицию субъекта в более широком контексте 

отношений [4].  

За единицу анализа была выбрана позиция поведенческой активности 

субъекта, описанной в Life-Story.  

Был проведѐн анализ Life-Story и сравнение результатов с созданным 

ключом. Ключ представлял собой триаду семантических областей 

соответствующих понятиям акта, действия и поступка.  

Анализ нескольких Life-Story, привѐл к выводу, что похожие ситуации по 

значениям глубины поведенческой активности часто характеризуются одними 

и теми же глаголами у разных респондентов. Была проведена проверка на 

отражение поведенческих переменных в глаголах и устойчивых выражениях. 

Анализ каждой Life-Story, давал нам глаголы в соответствии  с теоретически 



выделенным ключом, по каждому уровню «глубины поведенческой 

активности». 

Глаголы, выражая «процессы», могли бы показать «разброс» активности 

субъекта, присутствующий в тексте – либо это глаголы, описывающие 

конкретно соматические «движения», «физическое движение» и «органическое 

функционирование» респондента» – глаголы «настоящего времени» (что 

делаю?), либо это глаголы, выражающий конкретное свершенное «действие» по 

отношению к «другому», имеющие характер осуществленного и ведущего к 

какому-то результату – глаголы «прошедшего времени» (что сделал?, что 

сделаю?); либо это глаголы – выражающие некие абстрактные, беспредметные 

«движения души», как «замыслы души», показывающие некое «стремление», 

несущие значение «отношения» субъекта к чему/кому-либо, чего еще или уже 

нет, но что ценно для субъекта – глаголы неопределенного времени (что 

делать? Что буду делать?). 

Было подсчитано количество повторяющихся глаголов и выражений и 

наиболее часто встречающиеся были приписаны к определѐнному уровню 

глубины активности.  

На основе анализа количества глаголов и устойчивых выражений 

составлена таблица, отражающая уровень выраженности проявления глубины 

поведенческой активности в каждой истории жизни. 

В итоге была получена таблица, отражающая общее количество историй 

жизни, соответствующих глубинам поведенческой активности: "акту", 

"действию" и "поступку" (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Количество историй жизни в соответствии с представленной в них 

доминирующей глубиной поведенческой активности 

 

Акт Действие Поступок 

50 55 24 



 

Проведя подсчѐт количества повторяющихся слов и выражений в историях 

жизни, из них были выделены наиболее ярко отражающие триаду глубины 

поведенческой активности. По результатам видно, что поведенческие 

переменные выражаются определѐнными словесными конструктами, 

содержащимися в «истории жизни».  

Была инициирована проверка возможности использования полученных 

результатов в определении глубины поведенческой активности. На основе 

анализа Life-Story был составлен тест. Для формулировки тематической 

области вопросов были использованы результаты анализа сюжета жизненных 

историй. 

При изучении сюжета историй жизни были получены определѐнные 

результаты. Сюжетная линия показывает, что составляет жизнь респондента 

(общее), что составляет «этап» или «период» его жизни (особенное), что 

составляет «событие» или «из чего» складывается «эпизод»,  конкретная 

«ситуация» его жизни (единичное). Было получено три группы текстов: н-р, 

- человек пишет о некоей идее, пронизывающей всю его жизнь или просто 

описывает всю свою жизнь по типу автобиографии  

-  он пишет о значимом другом (человеке, событии, повлиявшем на него) в 

определенный период его жизни  

- он пишет о том, чем/кем захвачен в данный момент  

- Наконец, он может написать о «ситуации», которая определяет всю его 

последующую жизнь, но вынести личную оценку этого события, - тогда это, - 

жизненная ситуация «в чистом виде» (общее-особенное-единичное)[5]  

 «Сюжетный анализ» дал возможность установить значимые для 

респондентов «сферы» жизни, которые можно «привязать» как «обобщение» из 

самой тематики жизненной истории. Результатом анализа по «сюжету» стала 

классификация значимых сфер жизнедеятельности. 

Такими сферами оказались: 

1. Интимная сфера (близкие отношения) (ИС) 



2. Социально-ролевая сфера(работа) (СРС) 

3. Духовная сфера(представления об идеале) (ДС) 

4. Конфликтная сфера (входящая как в каждую другую сферу, так и 

возможная при их столкновении) (КС) 

Полученные данные о сферах жизнедеятельности и об устойчивых 

словесных конструктах привели к созданию «первичного» теста. Целью теста 

стало по выбору респондентом «глубины активности» (как поведенческой 

составляющей субъектности), определить, соответствует ли выбор респондента 

такому измерению социального субъекта, как «личность». 

 Вопросы теста  того или иного значения глубины поведенческой 

активности, проявляющиеся на фоне или в пространстве определенной сферы 

жизнедеятельности. 

Гипотеза: Предполагаемые ответы на тестовые вопросы должны были 

включать слова, выделенные нами из историй жизни в результате проведенного 

контент-анализа, либо содержать  выражения,  наиболее близкие по контексту к 

ним. 

Тест состоял из 14 вопросов, каждый – с тремя вариантами ответов. 

Каждый вариант ответа соответствовал одной из степеней выраженности 

глубины поведенческой активности. Тестирование было проведено среди 

студентов  социально-педагогического факультета, возраст испытуемых 

составил от 17 до 25 лет, величина выборки составила 105 человек, 1-5 курсы, 

специальности «Психология».  

По результатам теста была составлена таблица 2. 

 

Таблица 2.  

Результаты исследования 

 

Смешанный тип глубины 

поведенческой активности 

Поступок Действие Акт 

15  человек (14 %) 30 человек (28 %) 12 человека 48 человек 



(13 %) (45 %) 

 

Выводы: на основе полученных данных, можем утверждать, что среди 

поведенческой стороны субъектности испытуемых данной выборки наиболее 

чѐтко проявляется поведенческая составляющая структуры субъектности 

социального субъекта как «акт», соответствующая измерению социального 

субъекта «индивид».  Второй по результатом теста формой поведенческой 

активности выступает "поступок", соответствующий измерению "личность". 

Специфика выборки дала хороший задел для интерпретации результатов 

теста. Особенностью людей, обучающихся на специальностях "психология" и 

является инфантилизм, что определяется нынешней направленностью и 

состоянием гуманитарного образования и дальнейшей занятостью 

подготавливаемого специалиста. Поэтому неудивительно, что доминирующей в 

выборке глубиной поведенческой активности оказался "акт", постулирующий в 

своей сути конкретно соматические «движения», «физическое движение» и 

«органическое функционирование» - настоящего времени. Любопытно так же, 

что треть (30%) выборки показала, что и "поступок",  как показатель глубины 

поведенческой активности, присущ студентам данной выборки. Это опять же 

можно связать со спецификой их специальности. В психологию приходят люди, 

так или иначе собирающиеся разбираться не столько в людях, сколько в себе 

самих. Глубина поведенческой активности "акт" предполагает в своей 

структуре абстрактные, беспредметные «движения души», как «замыслы 

души», показывающие некое «стремление», несущие значение «отношения» 

субъекта к чему/кому-либо, чего еще или уже нет, но что ценно для субъекта. 

Кому как ни психологам интересоваться и быть в этих самых "движениях и 

замыслах души". В дальнейшем исследования структуры глубины 

поведенческой активности должно проводить в контексте специальности 

исследуемых выборок. 

Интерес к постнеклассической парадигме в психологии у отечественных 

психологов в настоящее время обусловлен, прежде всего, открытием новых 



горизонтов развития психологии в целом. В статье показано, что субъектность 

личности может быть рассмотрена в качестве структуры и что в структуре 

субъектности личности можно выделить специфические поведенческие 

переменные, такие как измерения глубины поведенческой активности. 

Структура субъектности многогранна и может включать в себя множество 

элементов. Область применения субъектной теоретической базы огромна, она 

охватывает всю активную жизнь человека. Исследование доказывает, что 

анализ биографии и Life-Story респондентов может дать достаточно 

информации для понимания сущности субъектности структуры личности, но 

также и подсказать универсальные инструменты к его определению.  
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