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ВВЕДЕНИЕ
Как профессиональный психолог-виктимолог и социальный терапевт в
своей практической деятельности операюсь на методологию социальнокогнитивного конструктивизма. Основаная идея социально-когнитивного конструктивизма состоит в том, что социализация личности рассматривается как
интерактивно-когнитивный процесс, включающий социальное конструирование знания, интерпретативный диалог субъектов социализации, когнитивное
конструирование социально-личностных компетентностей как когнитивных
конструктов.
Трех-звенный механизм социализации личности представляет социализацию как субъективизацию – зарождение, формирование и развитие субъектности личности. Фундаментом этого процесса является конструирование человеком своих социально-личностных компетеностей. Данное понимание социализации определило основание для формирования в процессе исследования проблем социализации личности инновационного направления педагогики – конструктивистской педагогики социализации.
Я веду теоретико-методологические исследования конструктивистской
педагогики в двух основных направлениях: конструктивистская педагогика
образования компетентной личности и конструктивистская педагогика
профессионального образования.
Конструктивистская педагогика образования компетентной личности и
конструктивистская педагогика профессионального образования софрмировались на базе педагогики критического конструктивизма. Отрасли педагогического знания, которая представлена в моих работах как виктимология образования. Эти работы созданы на основе исследования феноменологии, гносеологии и онтологии дефекта социализации.
Эти исследования стали реальным воплощением критического конструктивизма как методологии рефлексии актуальных проблем педагогики профессионального образования. Основной исследовательской процедурой критического конструктивизма педагогики стал критический анализ состояния социализации личности учащегося в образовательном процессе с позиции теоретических ориентиров, изложенных Л.С.Выготским в концепции, которая в зарубежной педагогической психологии определяется как конструктивистская.
Критический анализ строится на понимании закона «отрицания отрицания», а следовательно, подчинен принципу конструктивизма, а не деструктивного отрицания. Сущность его заключается в том, что социальные явления и
3

процессы оцениваются или как отживающие, или как прогрессивно развивающиеся, нарождающиеся и направленные в прогрессивное будущее. Критика –
одна из наиболее эффективных форм нового профессионально-педагогического
мышления, и как таковая направлена не на разрушение или уничтожение, а на
созидание нового на месте старого, на его реконструкцию. Этим целям было
подчинено раскрытие социально-генетической виктимизации, давшей импульс
развития критического конструктивизма.
Педагогика критического конструктивизма центрируется на исследовании дефекта социализации личности учащегося. А сам процесс исследования
трансформируется в процесс реконструкции образовательного процесса как
сложной интеракционной системы. Конструктивная реконструкция предоставляет возможность системного анализа дефекта социализации и вскрыть виктимологический детерминизм этого социального явления.
Описанный в процессе такой реконструкции дефект социализации
личности учащегося и механизм его порождения в образовательном процессе
школы – деструкция интеракционного механизма социализации, ведущая к развитию социально-генетической депривации, а затем, онтологической фрустрации личности, позволил не только понять роль и социальные последствия социогенетической виктимизации личности, но и обосновать аномальное состояние педагогической теории, в качестве фактора дезориентирующего педагогическую практику. И, соответственно, создающей риск социальной деформации личности и дезорганизации социальной системы общества.
Виктимизация, проявляющаяся, прежде всего, в том, что личность становится лишенной возможности, из-за дефицита социализирующего знания,
сконструировать базовые компетенции, необходимые ей для полноценного социального функционирования в обществе.
Такая дефицитарность социализации, а она носит название «когнитивная
дефицитарность личности» – это не только результат виктимизации, но и реальный порожденный аномальным состоянием российской педагогической теории, факт.
Данный факт, педагогики критического конструктивизма, представлена в
моих работах по виктимологии образования.
Понятие «виктимология образования» как характеристика нового направления педагогической теории и практики сформировалось не сразу. Его формированию предшествовали этапы поиска и критического осмысления тех понятий, которыми я пытался определить то направление педагогической теории и
практике, которому посвятил значительную часть своей научной жизни.
4

Первоначально мои работы по исследованию генезиса, феноменологии и
онтологии дефекта социализации личности в образовательном процессе российской школы были объединены между собой понятием «социальная патопсихопедагогика»1.
В содержание этого понятия я вложил трактовку дефекта социализации
личности как социально патологического явления, порожденного дисфункциями образовательного процесса российской школы, которые возникли вследствие игнорирования социально антропологических закономерностей онтогенеза личности2. Факты такого игнорирования были отмечены у определенной части педагогов в процессе психологического и педагогического исследования.
Данные факты я рассматривал как феномены педагогической патологии3
Это было обусловлено тем, что я, как психолог-виктимолог и социальный
терапевт, большую часть своего времени работал с феноменами патопсихологии и социальной патологии, в том числе и, деструктивными феноменами, которые проявлялись в практической деятельности педагогов. И вероятно, в этом
проявилась инерция профессионального мышления.
Однако, не смотря на это, что понятие «социальная патопсихопедагогика»
получило признание у психологов, особенно у тех, кто занимается проблемами
психологической безопасности образовательной среды4, автор постоянно находился в состоянии понимания некорректности такого понятия для характеристики феноменов педагогической практики. Это понимание постепенно переросло в четкую исследовательскую установку, связанную с необходимостью
найти более корректный термин для характеристики деструктивных явлений
педагогической практики, где феномен «дефект социализации личности учащегося» выступает в качестве системообразующего.
Это привело к тому, что как только появились работы А.В.Мудрика по
социальной педагогике, где он предложил понятие «социально-педагогическая
виктимология» для характеристики раздела социальной педагогики, изучающей

1

Руденский Е.В. Психология отклоняющегося развития личности: Введение в теорию
социальной патопсихопедагогики. Новосибирск: Институт психологии личности,1998. 208с.
2
См.: Кравченко А.И. Социальная антропология: Учеб. пособие. М.: Академический
проект, 2003. 544с.
3
Руденский Е.В. психологическая феноменология патологии личности: Феноменологическое введение в психологическую теорию дефицитарной патологии развития личности.
Новосибирск: Институт психологии личности,1999. 230с.
4
Баева И.А. Психологическая безопасность в образовании. СПб.: Союз, 2002. С. 90.
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жертв неблагоприятных условий социализации, я прибегнул к заимствованию
этого понятия5.
Поэтому, последующие работы, посвященные исследованию генезиса,
феноменологии и онтологии дефекта социализации личности учащегося всегда
содержали в своем названии понятие «социально-педагогическая виктимология»6. И только в одной из последних моих работ понятие «социальнопедагогическая виктимология» было дополнено термином «образование». Так
появилось новое понятие «социально-педагогическя виктимология образования»7. Но и в этом случае полной удовлетворенности в отношении соответствия
данного понятия характеристике всего объема проблем, которые были связаны
с категорией «дефект социализации личности учащегося» у меня не было.
При всей емкости нового понятия, оно – понятие «социальнопедагогическая виктимология образования» вступало в противоречие с содержанием того явления педагогической теории и практики, которое оно характеризовало.
А именно – интеракционный виктимогенез личности учащегося в образовательном процессе российской школы как сложное, многоуровневое и системное явление педагогической практики. Ведь феноменология и онтология интеракции – это область социальной психологии. Значит и явление интеракционного виктимогенеза – это область интереса социально-психологической
науки.
Виктимогенез, возникающий вследствие дисфункций социализации как
социогенетического механизма образовательного процесса российской школы,
при его монографическом исследовании предстал как системно детерминированный феномен, раскрывающий целый комплекс социально-психологических
проблем педагогической теории и практики, содержание и характеристики которых выходят за рамки социальной педагогики.
Это дало нам основание выдвинуть проблему дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы в ряд актуаль5

Мудрик А.В. Социальная педагогика: учеб для студ. пед вузов / Под ред. А.В. Сластенина. М.: Издательский центр «Академия» 2002. С.183-184.
6
Руденский Е.В. Дефект социализации личности учащегося в образовательном процессе
школы как предмет социально-педагогического исследования (опыт теоретического и экспериментально-педагогического исследования). Новосибирск: НГПУ, 2001. 256 с.
7
Руденский Е.В. Дефект социализации личности учащегося в образовательном процессе
школы: генезис, феноменология, онтология: Теоретико-экспериментальное основание социально-педагогической виктимологии образования. Кемерово: Изд-во КРИПКи ПРО,2003.
330с.
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ных проблем социальной психологии. И определило направление теоретических и экспериментально-педагогических исследований, которые позволили
прийти к выводу, что дефект социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы как проблема социальной психологии характеризуется:
1.
Генетическими источниками – теоретической девальвацией и технологической деантропологизацией социализации как социогенетического механизма образовательного процесса российской школы, которые характеризуют
аномальный статус развития российской педагоги 8;
2.
Организационно-педагогическими последствиями – дефект профессионально-педагогической социализации личности учителя в образовательном
процессе высшей школы; функционально-профессиональная деформация личности учителя в образовательном процессе российской школы, для которой характерна не только утрата учителем функций агента социализации, но и детерминация деструктивных для социализирующейся личности учащегося условий,
ведущих к дисфункции механизмов социализации в образовательном процессе
российской школы;
3.
Социальной результативностью образовательного процесса российской школы – формирование личности учащегося как жертвы дефекта социализации;
4.
Утратой статуса социальной психологии как теоретикометодологического базиса педагогической теории – проблемы «сбоев», «издержек», «дефектов воспитания» как общепедагогические исследуются в рамках социальной педагогики, коррекционной педагогики, педагогики социальной
работы, но не рассматривается на уровне анализа общепедагогических закономерностей риска проявления этого феномена педагогической практики образовательного процесса российской школы;
5.
Нарушением внутренних связей в педагогической теории, которые
привели к нарушению процесса развития общепедагогического знания и утрате
конструктивных связей с другими науками о человеке, что привело к утрате
понимание антропологической сущности и антропогенетической значимости
социализации как социогенетического механизма образовательного процесса
российской школы;
8

Руденский Е.В. Проблема социализации личности учащегося в образовательном процессе школы как теоретическая аномалия общей педагогики // 21 век-век глобальной трансформации русской культуры и цивилизации: Материалы международной научнопрактической конференции. Новосибирск: Архивариус-Н,2003. С.269-280.
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6.
Сдерживанием процесса развития новых, междисциплинарных
направлений педагогической теории и практики – социально-педагогической
виктимологии, виктимопедагогики, виктимоэкспертизы качества образования
личности, основывающихся на теоретико-методологическом фундаменте социальной психологии;
7.
Снижением социального статуса социальной психологии как теоретического основания для интерпретации личностных детерминант социальных последствий трансформации российского общества;
8.
Актуализацией теоретических и экспериментально-педагогических
исследований для разработки оснований, позволяющих формировать новые
направления педагогической теории и практики, которые адекватны реалиям
социокультурной ситуации российского общества.
Исследуя дефект социализации личности учащегося в образовательном
процессе российской школы, мы (а это не только я, но и группа моих аспирантов и докторантов, а также практикующие социальные педагоги Калининского
района города Новосибирска) сознательно ограничивали свой подход социализирующим взаимодействием учителя как агента социализации и учащегося как
субъекта социализации. Подчеркивая этим не только социальный статус школы
как важнейшего института образования общества, но и социальную ответственность школы перед обществом за качество функционирования механизмов этого института общества9.
Исследование
дефекта
социализации
личности
учащегося
в
образовательном процессе российской школы как проблемы социальной
психологии показало, что доминирующий в российских общеобразовательных
школах авторитарный тип социализации формирует сильную зависимость его
социальной результативности от социально-профессиональной компетенции и
личностных качеств учителя.
Однако, необходимо подчеркнуть, и то, что важным корректором
социальной результативности социализации личности учащегося в
образовательном процессе российской школы, является качество семейной
социализации, определяющее уровень ее интеграции в систему
социализирующих отношений с учителем.
По-этому, признавая доминирующую роль учителя как агента
социализации в образовательном процессе, все таки считаем необходимым, при
оценке детерминант качества социализации учащегося, учитывать уровень
развития его субъектного потенциала, ответственность за развитие которого
9

См.: Добреньков В.И., Нечаев В.Я. Общество и образование. М.: ИФРА-М, 2003. 381с.

8

лежит на системе семейной интеракции. Такая позиция нашла свое воплощение
в принципе полисубъектности, который стал определяющим при формировании
концепции исследования дефекта социализации личности учащегося в
образовательном процессе российской школы.
Это обуславило то, что концепция исследования дефекта социализации
личности учащегося в образовательном процессе российской школы определна
нами как субъектно-интеракционная. А научная парадигма исследования
дефекта социализации – социализационно-компетентностная, формирует
понимание социализации как социально-генетического механизма зарождения,
формирования и развития социально-личностных компетеностей.
Эта парадигма сформировалась на базе философской, социальной,
психологической, педагогической антропологий, социологии духовной жизни
общества, социологии и психологии личности, социальной психологии
личности,
культурологии
образования,
социологии
образования,
диалектической
психологии,
когнитивной
социологии,
теории
интеракционизма и ряда других антропологических теорий.
Актуальность обращения к разработке дефекта социализации личности
учащегося в образовательном процессе российской школы как базовой категории педагогики критического конструктивизма определяется также тенденциями развития образования в мире.
Эти тенденции определяют изменение ценностей и приоритетов в сфере
общего среднего образования, что обусловливает выдвижение в качестве приоритетной цели образовательного процесса российской школы развитие социальной компетенции личности учащегося 10.
Как отмечается в документах международной комиссии ЮНЕСКО по образованию для ХХI века и Совета по культурному сотрудничеству «Среднее
образование для Европы», рост роли образования в экономическом и социальном развитии общества невозможен без роста социальной компетенции личности учащегося 11.
Социальная компетенция личности – это один из результирующих показателей качества социализации личности в образовательном процессе российской школы, что позволяет рассматривать дефект социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы как одну из характери10

Шишов С. Е., Кальней В. А. Школа: Мониторинг качества образования. М.: Педагогическое общество России, 2000. С. 17–18.
11
Шишов С. Е., Кальней В. А. Школа: Мониторинг качества образования. М.: Педагогическое общество России, 2000. С. 7–11.
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стик реального состояния качества образования. А виктимологию образования
как научную дисциплину, обеспечивающую педагогическую практику концепциями, методологией и технологиями оценки факторов риска, определяющих
снижение социальной эффективности образовательного процесса российской
школы. И одновременно дающую педагогической практике технологии, позволяющие не только предотвратить риск виктимизации личности учащегося в образовательном процессе российской школы, но и вмешаться в механизм виктимизации и обеспечит эффективную педагогическую работу с его жертвами.
Однако, социальная компетенция, как одна из характеристик качества образования общеобразовательной школы, чаще всего на практике игнорируется,
что не дает основание теоретикам и практикам установить связь между дефектом социализации личности в образовательном процессе российской школы и
деструктивными процессами в жизни общества.
А именно, признать в качестве реально существующих в общественной
жизни России деструктивных следствий дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы: дезинтеграция и социальная изоляция личности в структурах общественной жизни 12; национальная
нетерпимость и этноцентризм 13; насилие над личностью и агрессивность межличностных отношений 14; рост количества подростков и детей, вовлекаемых в
наркоманию, и увеличение маргинальных слоев населения 15; рост подростковой преступности и культурного вандализма 16; отказ от конструктивных форм
самоутверждения личности в обществе и тяга к решению всех проблем социальной адаптации в обществе через алкоголизацию и наркоманию 17.
Деструктивные тенденции в обществе свидетельствуют о том, что личность не обладает социальной компетенцией, которая обеспечивает ее эффективное, как для нее самой, так и для общества, социальное функционирование.
А это уже проекция дефекта социализации личности учащегося в образователь12

Голенкова З. Т. Процессы интеграции в социальной структуре российского общества
/Е. Д. Игитханян // Социс. 1999. № 9. С. 22–32.
13
Памазан А. Н. Социальный ресурс личности и идентификационные ориентации россиян /А. В. Седунова, Е. Н. Ядова //Социс. 2001. № 12. С. 122–129.
14
Журавлев В. С. Почему агрессивны подростки // Социс. 2001. № 2. С. 134–136.
15
Быков С. А. Наркомания среди молодежи как показатель дезадаптированности // Социс. 2000. № 4. С. 48–52.
16
Рубин Л. С. Девиация как проблема безопасности // Социс. 1999. № 5. С. 70–74.
17
Ионин Л. Г. Идентификация и инсценировка (к теории социокультурных изменений) //
Социс. 1995. № 4. С. 3–13.
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ном процессе российской школы на онтологический статус личности в обществе, который характеризуется онтологической неуверенностью, эскапизмом и
социальным инфантилизмом.
В такой интерпретации дефект социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы как базовая категория виктимопедагогики образования характеризуется как социальная проблема общества. А это
уже свидетельство развития противоречий более высокого уровня. А именно:
нарушение равновесия между целями общества и задачами образования, что
приводит к формированию тенденции изолированности образовательного процесса российской школы от социальных процессов в обществе. Такая изолированность и определяет «уход» теоретиков педагогики и практиков образовательного процесса от признания факта реального существования дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы.
И это, не смотря на то, что дефект социализации личности учащегося в
образовательном процессе российской школы проявляется:
– как феномен «школьной дезадаптации», ведущий к утрате возможностей развития личности как субъекта социализации в образовательном процессе
российской школы;
– как феномен «психической дезадаптации», следствием которой является
дезинтеграция личности и формирования личностной аномии учащегося;
– как феномен «социально-психологической дезадаптации», определяющий развитие неадаптабильности личности учащегося;
– как феномен «социальной дезадаптации», характеризующий формирование социального отчуждения личности.
Противоречие целей общества и целей социализации личности в образовательном процессе российской школы не вызывает интерес педагогов исследователей. Да и дефект социализации личности учащегося в образовательном
процессе российской школы не стал предметом специальных педагогических
исследований.
Но и само понятие «дефект социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы» практически не рассматривается ни в
одной работе по общей педагогике, ни по одной отрасли педагогического знания.
Вместе с тем, как показывают результаты социологических, социальнопсихологических,
социально-педагогических
и
экспериментальнопедагогических исследований, реально возникла необходимость в теоретическом и экспериментально-педагогическом обосновании в качестве самостоя11

тельного направления педагогической теории и практики педагогики критического конструктивизма как науки о генезисе, феноменологии и онтологии дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы.
Центровка внимания на формировании дефекта социализации личности
учащегося в образовательном процессе российской школы необходима по той
причине, что здесь есть реальные возможности педагогического управления
этим механизмом социального развития личности и обеспечение социального
контроля за его качеством.
Исследование дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы, необходимо уже в силу того, чтобы
вскрыть источники рассогласования целей и результатов социального развития
личности, и на этой основе определить педагогически эффективные пути предупреждения возможности такого рассогласования.
В этой связи становление педагогики критического конструктивизма посредством теоретической экспозиции результатов исследования генезиса, феноменологии и онтологии дефекта социализации как базовой категории этого
нового для педагогики научного направления, ориентировано, прежде всего,
определить пути превентивного педагогического воздействия на механизм
трансформации личности учащегося в виктима в условиях дисфункции социогенетического механизма образовательного процесса российской школы.
Трансформация социализации как социогенетического механизма образовательного процесса российской школы в механизм виктимизации личности
учащегося – это сложно детерминированное явление педагогической практики
и требующее социально-психологического подхода к его исследованию. Такой
вывод основан не только на критическом переосмыслении собственных работ
автора, но и на материалах сложных, а порой и унизительных для меня дискуссий, в которых принимали участие российские ученые весьма высокого научного и социально-профессионального статуса. Дискуссий, в результате которых
я пришел к выводам о необходимости, в первых, назвать научное направление,
которому я посвятил значительную часть своей научной жизни термином «социально-психологическая виктимология», во-вторых, обосновать социальнопсихологическую виктимологию как систему социально-психологических теорий виктимизации личности. Теоретическим источником этой деятельности является педагогика критического конструктивизма.
Характеристика разрабатываемого мной научного направления понятием
«социально-психологическая виктимология» дает возможность обосновано
12

рассматривать в качестве жертв дисфункций социализации как социогенетического механизма образовательного процесса не только учащихся, но и учителей. А это даст возможность представить объективно картину последствий
дисфункции социогенетического механизма образовательного процесса российской школы. И, конечно, будет содействовать, понимаю научной общественностью сущности и функциональных задач социально-психологической
виктимологии в структуре развития профессионально-педагогического
мышления.
Социально-психологическая виктимология – это система виктимологических теорий социальной психологии личности сформированных на основе
методологии педагогического социологизма онтогенеза личности и методологии интерактивного конструктивизма социогенеза личности и в рамках социализационно-компетентностной парадигмы.
Социально-психологическая виктимология развивается на концептуальных идеях социализационно-компетентностной парадигмы социальнопсихологической теории развития личности и раскрывает систему детерминант,
закономерности и механизмы дефицитарно-интерактивного виктимогенеза
личности и разрабатывающего на этом основании теорию и практику девиктимизации личности.
Определяя сущность социально-психологической виктимологии как как
системы социально-психологического знания о теории и практики, я исхожу из
трактовки самого понятия «виктимология», которое было представлено в психогенетике Ч.Тойчем18. Психогенетическая трактовка понятия «виктимология»
менее известна, чем трактовки виктимологии, которые представлены в юриспруденции и криминалистике19.
Единственное, что объединяет эти две трактовки – это то, что и психогенетика и криминалистика рассматривают личность как жертву. Только психогенетика обосновывает понимание личности виктима как жертвы субъектно детерминированных дисфункций развивающего взаимодействия.
Виктимология как раздел криминалистики издержки и дефекты онтогенеза личности виктима оставляет вне поля своего внимания, а концентрирует его
на личности как жертве преступления.

18

См.: Технология идеального общения Ч.Тойч и Дж. Тойч // Горянина В.А. Психология
общения. М.: Изд. центр «Академия», 2002. С.237-288.
19
Ривман Д.В., Устинов В.С. Виктимология. СПб.: Юридический центр – пресс, 2000.
332 с.
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В последние годы и в психологии личности проявился интерес к виктимогенез у личности и характеристикам виктимной организации личности.20 Это
связано, прежде всего, с тем, что в теории социальной работы как специализированной психосоциальной деятельности стала формироваться виктимологическая концепция.21 Такая же концепция формируется и в рамках социальнопедагогической практики и в структуре социально-психологического знания.
Все это указывает на то, что для обоснования педагогики критического
конструктивизма как раздела педагогической теории и практики сложились
объективно актуальная теоретико-методическая ситуация.
В настоящее время так же сложились определенные теоретические предпосылки для обоснования дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы как базовой категории педагогики критического конструктивизма.
Разработан целостный подход к анализу развития человека как субъекта
собственной жизнедеятельности (К. А. Абульханова – Славская, Б. Г. Ананьев,
О. С. Анисимов,
Л. И. Анцыферова,
А. А. Бодалев,
А. В. Брушлинский,
И. А. Зимняя, Е. А. Климов, Н. В. Кузьмина, Д. А. Леонтьев, В. Н. Мясищев,
А. В. Петровский, Е. И. Рогов, С. Л. Рубинштейн, Д. Н. Узнадзе, Д. И. Фельдштейн, М. Г. Ярошевский).
Обоснован критический взгляд на социальное измерение качества образования на основе введение в педагогическую теорию категории «социальная
компетентность личности» (Дж. Равен, А. В. Растяников, В. А. Кальней,
С. Ю. Степанов, С. Е. Шишов, Д. В. Ушаков).
Представлена психолого-педагогическая концепция разрешения проблем
педагогического принуждения в образовательном процессе российской школы
(В. А. Ситаров, В. Г. Маралов) и подвергнуты критическому анализу технологии педагогического принуждения, и вскрыты их теоретико-методологические
источники (Д. Г. Левитис, Г. Ю. Ксенова).
Раскрыты генетические источники невротизации и школьной дезадаптации (О. С.Васильева, А. Б. Орлов, С. Ю. Темина, Ч. К. Тойч, Ф. Р. Филатов).
Показано влияние общественно-исторической ситуации на деформации
педагогического общения в школе (В. М. Астапов, Е. Ю. Боброва,
Е. В. Черносвитов) и необходимость формирования системы психологической

20

См.: Елесеев О.П. Практикум по психологии личности. СПБ.: Питер, 2003. С.19.
Руденский Е.В. Виктимологическая концепция психосоциальной работы: феноменология, методология и технология. Новосибирск: СибПСИ, 2001. 49 с.
21
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безопасности личности учащегося в образовательном процессе российской
школы (Г. В. Гатльская, В.А.Дмитриевский, А. В. Крыленко).
Характер предпосылок, способствующих разработке понимания дефекта
социализации личности учащегося в образовательном процессе российской
школы как базовой категории педагогики критического конструктивизма, определяется рядом тенденций.
1. Социализация интенсивно разрабатывается как категория социальной
психологии наряду с такими понятиями, как «формирование», «развитие»,
«воспитание» (В. А. Сластенин, В. И. Смирнов, И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко,
А. В. Мудрик, Е. Н. Шиянов), обосновывается роль и значение социализации в
субъектогенезе личности, в развитии ее социальной адаптабильности, социальной автономности, социального интеллекта, социального самоутверждения, самоактуализации (Е. П. Никитин, Н. Е. Харламенкова).
2. «Дефект социализации личности» (Г. Г. Шиханцев), «личность как
жертва социализации» (А. В. Мудрик), «неблагоприятные результаты социализации – деперсонализация, дереализация, дезинтеграция, деиндивидуализация»
(Е. Ю. Боброва), «дефицит личностных потенциалов» (А. Маслоу), «деформация личности» (А. А. Бодалев, М.Ю.Кондратьев, А. А. Маркова, Е. И. Рогов),
«технологический дефект социализации» (Е. Ю. Боброва), «дефект воспитания
личности» (А. Б. Орлов), – все эти категории раскрывают своего рода «издержки» (В. И. Загвязинский) современного российского образования и обоснованно
показывают роль личности учителя в их возникновении (Н. А. Асташова,
А. К. Маркова, Л. М. Митина), а так же обосновывают генетический источник
возникновения дефекта социализации личности учащегося в образовательном
процессе российской школы (С. Г. Вершловский, В. И. Максимова).
3. Интеграция социальной психологией разработок и теоретических концепций, раскрывающих закономерности проявления «издержек», «дефектов образования», которые осуществлены в психоанализе (А. Адлер, Дж. Атвуд,
А. Бек, Б. Брандшафт, К. Хорни, А. Маслоу, М. Клейн, Р. Столороу, Р. Шпиц), в
общей и социальной психологии (К. А. Абульханова-Славская, А. Г. Асмолов,
И. П. Башкатов, А. А. Бодалев, Ф. Е. Василюк, Р. М. Грановская, М. А. Гулина,
Ю. М. Забродин, Е. Р. Калитеевская, В. Н. Куницына, С. Нартова-Бочавер,
А. В. Петровский,
В. Г. Ромек,
Е. В. Сидоренко,
Л. Д. Столяренко,
А. А. Лабанов,
В. А. Лабунская,
А. М. Прихожан,
Р. Л. Кричевский,
Э. Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис, Е. А. Яблокова.), в медицинской и клинической психологии (Ю. А. Александровский, Р. Гарднер, В. И. Гинецинский,
Т. Б. Дмитриева, В. Д. Миндилевич, В. В. Королев), в активно развивающейся
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аддиктологии (А. В. Гоголева, Я. И. Гелинский, Е. Б. Лабковская, Ю. А. Клейберг) в антропологии и кросс-культурной психологии (А. А. Белик, Е. П. Белинская, Т. Г. Грушевицкая, Дж. Уйтинг, А. И. Кравченко).
4. Разработкой социально-педагогической виктимологии в качестве одного из разделов социальной педагогики (А. В. Мудрик, Ф. А. Мустаева,
А. Б. Серых) и распространение
основных
положений
социальнопедагогической виктимологии на развитие социальной психологии
(Е. В. Андриенко), что, несомненно, обогатило понимание виктимности и виктимогенности образовательного процесса российской школы.
5. Развитие в качестве самостоятельного направления психолого-педагогической теории и практики превентивной психологии (С. А. Беличева), коррекционной педагогики (А. Д. Гонеев, Н. И. Лифанцева, Н. В. Ялпаева), а также
интенсификации исследований в области специальной психологии, делающих
основной упор на анализ онтогенеза дефекта социализации (И. А. Коробейников, Л. М. Шипицына).
6.Утверждение в качестве самостоятельной педагогической дисциплины
педагогики социальной работы, которая значительное внимание уделяет исследованию, диагностике и коррекции дефектов социализации (В. Г. Бочарова,
А. Н. Голик, В. Н. Гуров).
7. Интенсивно осваивается опыт социализации школьников в зарубежных
странах (З.У. Кенесарина), что значительно обогащает педагогические трактовки феномена «социализация».
Отмеченные тенденции создают благоприятные основания для исследования дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе
российской школы как базовой категории педагогики критического конструктивизма.
Однако тщательный анализ содержательного аспекта этих тенденций показал, что они формируют и определенную предметную ограниченность в исследовании дефекта социализации личности. Что ведет к утрате понимания закономерностей его проявления и не дает возможности представить все систему
взаимосвязей, определяющих эту закономерность. А главное, создает своего
рода теоретико-методологический миф о том, что дефект социализации личности в образовательном процессе практически не возможен.
Ведь значительная часть работ посвященных этому феномену в основном
концентрирует усилия на исследовании виктимологических проблем «социально незащищенных слов населения», « социально депривированных личностей»,
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«людей с аномалиями психического развития», «жертв психологического и социального насилия».
Личность учащегося, социализация которого большую часть времени
проходит под влиянием личности учителя, в этих исследованиях не рассматривается.
А роль учителя, и его социальная ответственность за недостаточную социальную эффективность образовательного процесса российской школы не
рассматриваются авторами диссертационных исследований (О. А. Абдулина,
Г. В. Абросимова,
Г. И. Аксенова,
Е. В. Андреенко,
О. С. Анисимов,
Д. Ю. Ануфриева,
Е. И. Артамонова,
Е. Н. Богданова,
Ю. В. Варданян,
Н. И. Вьюнова, Е. Н. Гусева, Э. А. Гришин, Л. П. Жуйкова, Ф. Г. Зиятдинова,
Ю. К. Итин, И. Д. Лушников, Н. Е. Мажар, В. Г. Максимова, А. И. Мищенко,
А. Г. Мороз, О. В. Москаленко, А. Н. Орлов, Н. А. Подымов, Н. Ю. Русова,
Н. Т. Селезнева, А. Б. Серых, Н. Д. Хмель, Р. И. Хмелюк, А. Н. Ходусов,
Е. Н. Шиянов, Л. Б. Шнейдер), посвященных разным проблемам профессионального становления личности учителя.
Это обстоятельство показывает, что педагогическая практика еще не готова к осмыслению факторов риска трансформации механизма социализации в
механизм виктимогенеза личности. А значит общепедагогическая проблема
субъектно-личностной детерминации факторов риска дисфункций интеракционного механизма социализации не осознается современными педагогами теоретиками как актуальная и социально значимая.
Это обстоятельство и побудило меня предпринять исследование дефекта
социализации личности учащегося в образовательном процессе российской
школы.
Полученные результаты и позволили представить дефект социализации
личности учащегося в образовательном процессе российской школы как базовую категорию педагогики критического конструктивизма.
Представляя дефект социализации личности учащегося как базовую категорию педагогики критического конструктивизма, хочу еще раз подчеркнуть:
это новое направление педагогической теории и практики. Оно формируется.
И я, представляя дефект социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы как базовую категорию педагогики критического конструктивизма, раскрываю теоретические и экспериментальнопедагогические основания для дальнейшей разработки этого направления.
Исходной методологической установкой педагогического исследования
дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе рос17

сийской школы является концептуальное обоснование антропологического (интерсубъектного) механизма социализации личности как многоуровневой системы. Согласно этой методологической установке интрасубъектный механизм
социализации личности как многоуровневая система, определяемая как механизм интеракционного онто-антропогенеза личности, которая имеет следующий вид:
− интеракция – запускающий механизм социализации личности учащегося;
− интериоризация – объективизирующий механизм социализации личности учащегося;
− рефлексия – субъективизирующий механизм социализации личности
учащегося;
− трансформация – результирующий механизм социализации личности
учащегося на интрасубъектном уровне;
− экстериоризация – личностно актуализирующий механизм социализации личности учащегося на интерсубъектном уровне.
Такая характеристика интерсубъектного антропологического механизма
социализации личности учащегося в образовательном процессе российской
школы позволяет представить его как механизм персонального становления
личности как субъекта своей жизнедеятельности, который мы определяем термином «интеракционный онтогенез личности».
Идея такой методологической установки на педагогическое исследование интерсубъектного механизма социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы восходит к работам С. Л. Рубинштейна,
и широко развивается в трудах В. А. Брушлинского и К. А. АбульхановойСлавской.
Системный характер интерсубъектного механизма социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы раскрывает его
основные параметры как объекта педагогического управления и одновременно
указывает на многоуровневый подход к разработке методологии субъектноинтеракционной концепции исследования дефекта социализации личности
учащегося в образовательном процессе российской школы.
Ядром многоуровневой методологии субъектно-интеракционной концепции исследования дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы является интеракционизм.
Интеракционизм, как антропологическая методология субъектноинтеракционной концепции педагогического исследования, обосновывает по18

нимание природы социализации как специфической многоуровневой интеракции и характеризуется убеждением, что человеческая природа и социальный
порядок являются продуктом взаимодействия людей.
Под социальным взаимодействием в интеракционизме понимается непосредственная межличностная коммуникация, важнейшей особенностью коей
признается способность человека «принимать роль другого», представлять, как
его воспринимает партнер по общению или группа («генерализованный другой»), и соответственно интерпретировать ситуацию и конструировать собственные действия 22.
Развитие личности с позиции интеракционизма происходит в ходе взаимодействия с другими людьми в обществе и трактуется как система непосредственных коммуникаций, причем структура личности содержит компоненты,
обеспечивающие ее активность, а также контроль над собственным поведением
соответственно нормам социальным, ролям и установкам социальных партнеров по взаимодействию.
Развитие социальных качеств личности осуществляется, согласно интеракционизму, как совокупность процессов межличностных взаимодействий.
Обоснованная мной методология педагогического исследования дефекта
социализации личности учащегося в образовательном процессе российской
школы как базовой категории педагогики критического конструктивизма дала
возможность выйти на понимание интеракционного механизма социализации.
Основываясь на определениях, представленных в работах П. Вацлавика,
Дж. Бивина, Д. Джексона 23, интеракционный механизм социализации личности
как организационно-педагогический механизм социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы, представляет собой двух
или более субъектов социализирующего взаимодействия, находящихся в процессе, определяющего природу их взаимоотношений.
В представленной нами характеристике интеракционного механизма социализации необходимо вычленить следующие компоненты:
1. Субъектный компонент интеракционного механизма социализации,
представленный личностью подростка как субъекта социализации и личностью
учителя как агента социализации.
22

Кондратьев М. Ю. Подросток в замкнутом кругу общения. М.: Институт практической психологии; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997. С. 202–210.
23
Вацлавик П. Прагматика человеческих коммуникаций: Изучение паттернов, патологии
и парадоксов взаимодействия /Д. Бивин, Д. Джексон. М.: Апрель Пресс; Изд-во ЭКСМОПресс, 2000. С. 32.
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2. Процессуальный компонент интеракционного механизма социализации
– социализирующее педагогическое общение, которое характеризуется концептуальной позицией в отношении личности субъекта социализации со стороны
учителя как агента социализации, основанной на его профессиональнотеоретической и профессионально-технологической подготовке и профессиональной идентификации, а так же субъектными качествами, которыми обладает
личность учащегося в связи с необходимостью активного действия в интеракционной системе образования.
3. Целевой компонент интеракционного механизма социализации, характеризующий цели социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы как отражение социально-педагогической концепции
общества, программно-педагогических воззрений агента социализации, позиционное самоопределение личности учителя в интеракционной системе образования и его аксиологической ориентацией в отношении своей профессиональной деятельности и личности учащегося, с которой учитель взаимодействует.
4. Компонент, характеризующий межличностные отношения, которые являются важнейшим социально-педагогическим условием, определяющим социальную (социальная адаптация) и личностную (социальная автономизация) эффективность социализации учащегося в интеракционной системе образования.
Энергетическим источником, обеспечивающим функционирование интеракционной
системы
образования
в
качестве
организационнопедагогического механизма социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы, является диалектика противоречия цели социализации: социальной адаптации и социальной автономизации.
Американский социолог Нейл Смелзер отмечал, что диалектика противоречия цели обеспечивает успешность социализации24. И это подтверждает анализ практики конструктивной социализации.
Две группы задач социализации: социальной адаптации и социальной автономизации личности учащегося, по сути противоречивых, и в то же время
диалектически единых, обеспечивают развитие персональной идентичности
(конструктивный результат социальной автономизации) и социальной мобильности (конструктивный результат социальной адаптации), которые, по мнению
Е. П. Беленской и Т. Г. Стефаненко, являются условием эффективного соотношения личной и социальной значимости социализации 25.
24

Смелзер Н. Социология. М.: Феникс, 1994. С. 95–120.
Беленская Е. П. Этническая социализация подростка / Т. Г. Стефаненко.
М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2000.
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В решении задач социальной адаптации личности учащегося наиболее заинтересованы все социальные институты образования в обществе. Что объясняет их активность в их реализации. Социальная автономизация личности обусловлена личными интересами учащегося.
Личностный детерминизм социальной автономизации представлен в психоаналитической (П. Блос, Э. Эриксон) и когнитивистской теориях социализации (Ж. Пиаже, Л. Колберг). Согласно этим теориям, социальная автономизация личности связана с динамикой возникновения и разрешения такой разновидности интерсубъектного конфликта, каким является адаптационный конфликт личности 26.
Теоретические и эмпирические исследования динамики адаптационного
конфликта личности учащегося как одного из компонентов интеракционной системы образования показывают, что он напрямую связан с другим конфликтом
– интеракционным.
Интеракционный конфликт представляет собой противоречие между самооценкой личности и уровнем признания этой самооценки в интеракциях со
значимыми людьми. Интеракционный конфликт по отношению к адаптационному выступает индуктором, т.е. первый – интеракционный – обеспечивает запуск второго – адаптационного. А адаптационный конфликт, в свою очередь,
обеспечивает введение в действие механизма рефлексивной активности личности, которая направляется на поиск и осознание субъективных дефицитов,
формирующих интеракционный конфликт.
Рефлексивная активность личности, как свойство социально зрелой личности учащегося, вводит в действие основной инструмент социального интеллекта – проблематизацию.
Проблематизация, как способность человека осознать факт противоречия,
причины его, породившие и варианты их устранения, является важным звеном
в структуре организационно-педагогического механизма социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы. А если быть более точным,– рефлексия в организационно-педагогическом механизме социализации играет роль механизма культивирования личностью самой себя.
Если суммировать все изложенное, то возникает возможность представить субъектно-динамическую подсистему интеракционной системы образования как организационно-педагогического механизма социализации личности
26

Кучинский Г. М. Развитие автономности личности как проблема современной психологии // Психологическая практика: Проблемы и перспективы. Сб. научных трудов / Под
ред. Г. М. Кучинского. Мн.: ЕГУ, 2002. С. 27–32.
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учащегося в образовательном процессе российской школы. Она выглядит следующим образом:
1. Диалектическое противоречие цели социализации личности учащегося
в интеракционной системе образования задает условия для возникновения интеракционного конфликта. Он возникает в результате того, что развивающаяся
личность учащегося в своей самооценке исходит из задачи социальной автономизации, а учитель, как агент социализации, в оценке личности учащегося исходит из задачи социальной адаптации.
2. Интеракционный конфликт создает в социализирующем педагогическом общении усиление социальных требований к развивающейся личности
учащегося со стороны учителя. Усиление этих требований создает противоречие между структурными компонентами сознания личности учащегося, а именно: между оценкой личностью учащегося своих возможностей и значимостью
тех требований, которые к ней предъявляются в социализирующем педагогическом общении. Это противоречие создает условие для развития адаптационного
конфликта.
3. Возникновение адаптационного конфликта в сознании личности учащегося вводит в действие рефлексивную активность личности, и в действие
подключается социальный интеллект, который посредством операций проблематизации выявляет дефициты социальной компетенции личности учащегося,
которые вызывают возникновение интеракционного (интерсубъектный уровень
функционирования личности учащегося в интеракционной системе образования) и адаптационного (интрасубъектный уровень функционирования личности
учащегося в интеракционной системе образования) конфликтов.
4. В процессе проблематизации трансформируется самооценка личности
учащегося и модифицируется ее социально-ролевое поведение за счет поисковой активности.
5. Поисковая активность развивающейся личности представляет собой
сложное социальное и психическое действие, направленное на расширение социальной компетенции для разрешения интеракционного конфликта и устранения адаптационного конфликта.
Представленная подсистема интеракционной системы образования не
только раскрывает социально-психологический и психологический уровни организационно-педагогического механизма социализации учащегося в образовательном процессе российской школы, но и показывает роль диалектического
противоречия целей социализации как энергетического источника социального
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развития личности учащегося, культивирования его в качестве субъекта собственной жизнедеятельности.
Это обстоятельство указывает на возможность деформации интеракционной системы образования как организационно-педагогического механизма социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы уже на уровне конкретизации ее задач. Именно задач.
Потому, что цель социализации личности учащегося в образовательном
процессе российской школы одна – развитие потенциалов, необходимых для
наиболее полной интеграции в обществе и самоутверждение в процессе этой
интеграции как субъекта собственной жизнедеятельности. А социальная адаптация и социальная автономизация личности учащегося в образовательном
процессе российской школы являются задачами: социальная адаптация – это
социальная задача, а социальная автономизация – это персональная задача.
Социальная адаптация обеспечивается овладением в процессе социализации психологическими технологиями трансформации системы ценностных
ориентаций Я-концепции адекватно динамически меняющимся условиям социального функционирования личности, – с одной стороны, и с другой,– овладением социальными технологиями модификации ролевого поведения в соответствии с этими условиями. Это обеспечивает социальную мобильность личности
в обществе и динамизм ее социального функционирования.
Социальная автономизация достигается высоким уровнем развития самосознания личности – рефлексирующим сознанием личности, которое обеспечивает адаптивность отношений, и на их основе саморегулируемость и социальную устойчивость личности.
Социальная автономизация, как задача социализации развивающейся
личности учащегося, в интеракционной системе образования реализуется в развитии социального интеллекта, а социальная адаптация – в развитии социальной компетенции.
Социальный интеллект и социальная компетенция развивающейся личности – это субъектные индикаторы педагогической эффективности функционирования интеракционной системы образования как организационнопедагогического механизма социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы. Однако успешность функционирования интеракционной системы образования как механизма социализации личности
учащегося в образовательном процессе российской школы определяется рядом
условий.
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Основным условием, которое может привести к достижению педагогической эффективности реального функционирования интеракционной системы
образования является доверие как педагогически значимый тип отношений
между агентом и субъектом социализации, которое предполагает, прежде всего,
субъект-субъектные отношения между ними в интеракционной системе образования
(М. С. Каган,
А. М. Эткинд,
Л. А. Петровская,
А. Ф. Копьев,
Л. А. Радзиховский, Т.А.Флоренская, А.У.Хараш).
Субъект-субъектные отношения между взаимодействующими (учащимся
и учителем) в интеракционной системе образования превращают процесс социализирующего педагогического общения в личностно-центрированный процесс
взаимно предъявления и взаимно раскрытия друг другу.
Т. П. Скрипкина, – автор диссертационного исследования, раскрывающего психологические закономерности доверия к людям в старшем школьном
возрасте, обосновывает понимание
вовлеченности как социальнопсихологического механизма социализации 27, посредством которого субъекты
взаимодействия в интеракционной системе образования вовлекают друг друга
во внутренний мир каждого. Поэтому, если следовать логике социальнопсихологической трактовки функционально-педагогической значимости вовлеченности, которую предлагает Т. П. Скрипкина, главным в социализирующем
педагогическом общении образовательного процесса российской школы является момент вовлечения во внутренний мир друг друга, который происходит во
взаимодействии между учащимся – как субъектом социализации, и учителем –
как агентом социализации.
Выдвижение доверия в качестве базового социально-психологического
условия в достижении эффективной педагогической результативности функционирования интеракционной системы образования позволяет раскрыть социально-психологическую подсистему этого организационно-педагогического
механизма социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы.
В обосновании социально-психологической подсистемы интеракционной
системы образования, мы исходим из трактовки самой категории «доверие»,
которое предложено Т. П. Скрипкиной 28.

27

Скрипкина Т. П. Психологические основы доверия к людям в старшем школьном возрасте: автореф. дис. канд. психол. наук. М.: 1984.
28
Скрипкина Т. П. Психология доверия: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб.
заведений. М.: Издательсктий центр “Академия”, 2000. С. 98–180.
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В социально-психологической подсистеме интеракционной системы образования доверие к себе характеризует субъективный рефлексивный феномен
личности агента социализации (учителя) и личности субъекта социализации
(учащегося), позволяющий им занять определенные ценностные позиции по
отношению друг другу и каждому, по отношению к самому себе. Это означает,
что доверие, как личностный феномен, характеризует позиционный уровень
социально-психологической подсистемы интеракционной системы образования. Учитывая тот факт, что доверие есть результат рефлексивной балансировки двух конкурирующих позиций – личностной и социальной, оно является явлением динамическим и проявляется в активной стратегии социального функционирования.
Тип активности, его целевые детерминанты и формы реализации, таким
образом, являются характеристиками уровня развития доверия человека к себе.
Это позволяет выделить в социально-психологической подсистеме интеракционной системы образования деятельностный уровень. Деятельностный уровень
социально-психологической подсистемы интеракционной системы образования
реализуется в интерактивном стиле, который используют субъекты социализирующего педагогического общения. Интеракционный стиль характеризует способ интеракции субъектов социализирующего педагогического общения. Однако для педагогического исследования особый гносеологический интерес представляет способ интеракции учителя как агента социализации.
Следуя логике гносеологизма К. Ясперса, способ интеракции агента социализации, это – действенный инструмент, с помощью которого личность осознает себе во взаимодействии с другими 29.
В процессе своего исследования дефекта социализации личности учащегося как базовой категории педагогики критического конструктивизма я пришел к выводу, что интеракционный стиль учителя является проекцией его
субъектно-личностных и субъектно-профессиональных качеств. Дефицит, которых и является главным фактором риска трансформации социализации в виктимизацию. И этот фактор риска обусловлен как минимум двумя актуальными
для педагогики проблемами: аномальным характером развития педагогической
теории и дефектом высшего профессионального образования, которое получают выпускники педагогических университетов и академий Российской Федерации.
29

Ясперс К. Феноменологическое направление исследования в психопатологии // Логос.
1995. № 5. С. 25–42.
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Но это темы для дальнейшей разработки педагогики критического конструктивизма как нового направления педагогической теории и практики. Сейчас же я представляю дефект социализации личности как базовую категорию
педагогики критического конструктивизма. Такая теоретическая презентация
дефекта социализации личности призвана обеспечить введение в социальногенетическую виктимологию. Социально-генетическая виктимология являестя
частью социально-психологической виктимологии и рассматривает в качестве
детерминанты виктимизации и формирования дефекта социализации социально-психологическую депривацию.
Представление дефекта социализации личности у осуществлено в единстве трех уровней: генетическом; феноменологическом и онтологическом.
Каждому из этих трех уровней посвящена отдельная глава. Учитывая то, что
педагогика критического конструктивизма сформирована на исследовании интеракционной системы социализации в образовательном процессе, то в работе
исследуется дефект социализации личности учащегося. Данный акцент обусловлен и тем, что работа ориентирована на образовательный процесс будущих
магистров психолого-педагогического образования.
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ГЛАВА 1
ГЕНЕЗИС ДЕФЕКТА СОЦИАЛИЗАЦИИ
ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ
Исследование генезиса дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы позволило выявить генетический и
организационно-педагогические основания для обоснования его в качестве базовой категории педагогики критического конструктивизма.
Генетическим источником риска дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы являются аномальные для
педагогической науки процессы теоретической девальвации социализации как
социогенетического механизма образования и технологическая деантрапологизация этого механизма. А организационно-педагогическим источником является – дефицитарность интеракционной системы образовательного процесса российской школы.
Дефицитарность интеракционной системы образования, как показало
наше исследование, является деструктивным результатом проявления системы
детерминант.
Дефицитарность интеракционной системы образования – это первичный
организационно-педагогический дефект, формирование которого детерминировано:
1. Дефицитом субъектных качеств, необходимых личности учащегося для
взаимодействия с учителем как агентом социализации – личная виктимность
учащегося.
2. Дефицитом субъектных и профессионально-педагогических качеств
личности учителя – профессионально-педагогическая аутистичность учителя.
3. Ролевым дефицитом личности учителя как агента социализации – виктимогенность учителя.
4. Технологическим дефицитом, определяющим доминирование в механизме социализации личности учащегося педагогических технологий принуждения, блокирующих развитие идентичности, социального интеллекта и рефлексивного самосознания.
5. Дефицитом условий конструктивной социализации – аттракции, социально-психологического доверия, что и определяет утрату учителем статуса
значимого лица для развивающейся личности учащегося.
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Исследование показало, что дефицитарность интеракционной системы
образовательного процесса российской школы имеет полифакторную природу
и субъектную детерминацию. Разработанные на основе исследования индикаторы дефицитарности интеракционной системы образовательного процесса
российской школы создают основание для реализации новой технологии оценки качества образования (виктимоэкспертизы качества образования) и педагогической превенции риска формирования дефицитарности интеракционной системы образовательного процесса российской школы.

1.1. Дефицитарность интеракционной системы образовательного процесса школы как основание формирования дефекта
социализации личности учащегося
Генезис дефекта социализации личности учащегося в интеракционной системе образовательного процесса российской школы определяется рядом социальных, психологических, педагогических и социально-психологических факторов. Но для нас принципиальным является то, что все эти факторы преломляются в своеобразии субъектных качеств, взаимодействующих в процессе социализации личности учителя и личности учащегося.
Особый интерес для исследования представляет преломление этих факторов в профессионально-педагогических качествах личности учителя. В силу того, что в интеракционной системе образования учителю отводится как роль
агента социализации, так и роль технолога педагогического управления как организационно-педагогическим механизмом социализации, так и образовательным процессом в целом, то центровка исследования осуществлена на субъектно-личностных и субъектно-профессиональных качествах личности учителя.
Метод экспериментально-педагогического моделирования интеракционной системы образовательного процесса российской школы дает возможность
вскрыть прямую зависимость дефицита субъектных качеств личностей учителя
и учащегося на формирование дефицитарности интеракционной системы образования. Дефицитарности, являющейся источником генезиса дефекта социализации личности учащегося в интеракционной системе образования.
И если следовать логике методологии системного анализа дефекта, предложенной Л. С. Выготским, дефицитарность интеракционной системы образования – это первичный, организационно-педагогический дефект, обусловливающий формирование вторичного, общепедагогического дефекта – дефекта со28

циализации личности учащегося в образовательном процессе российской
школы.
Эти два дефекта взаимосвязаны: чем выше уровень дефицитарности интеракционной системы образования, тем сложнее морфология дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы.
Это обстоятельство обусловливает необходимость экспериментальнопедагогического анализа системы субъектных факторов, определяющих дефицитарность интеракционной системы образования.
В основу предлагаемого подхода к экспериментально-педагогическому
анализу системы факторов, обусловливающих формирование дефицитарности
интеракционной системы образования, положен полифакторный принцип. Данный
принцип
предполагает
реализацию
задач
экспериментальнопедагогического анализа с учетом не только того, что субъектные качества учителя и ученика в равной мере влияют на формирование уровня дефицитарности
интеракционной системы образования, но и того, что уровень развития субъектных качеств личности учителя и личности учащегося определяется так же на
основе полифакторного подхода.
Это означает, что, мы исходим в оценке детерминации дефицита субъектных качеств учителя и учащегося из множества других факторов. И, прежде
всего – факторов, определяющих развитие учителя как личности и как профессионала.
Центровка исследования на субъектно-личностных и субъектнопрофессиональных качествах личности учителя обусловлена его статусом в интеракционной системе образовательного процесса российской школы.
Дефициты субъектных качеств учителя играют определяющую роль в
формировании дефицитарности интеракционной системы образования. Дефициты субъектных качеств личности учащегося в сочетании с дефицитами субъектных качеств личности учителя создают более сложный вариант дефицитарности интеракционной системы образования. Что и приводит к формированию
сложной структуры дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы и значительно снижает конструктивность перспективы социального самоутверждения личности учащегося.
Дефицитарность интеракционной системы образования понимается как
результирующая
характеристика
интеграции
системы
субъектноинтерактивных дефицитов личности учащегося (субъект социализации) и профессионально-педагогических дефицитов при наличии субъектно-личностных
дефицитов учителя (агент социализации), которые создают дефициты условий
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для достижения эффективной педагогической результативности функционирования организационно-педагогического механизма социализации в образовательном процессе российской школы.
Дефициты условий для социально-значимой и личностно- необходимой
результативности социализации в образовательном процессе российской школы определяются нами, исходя из:
− социально-психологического подхода – как дефицит доверия и дефицит аттракции между учителем и учащимся;
− психодидактического подхода – как дефицит субъектности и дефицит
активности субъектов социализирующих интеракций;
− психологии развития – как дефицит актуальных зон социального
развития в отношениях учителя и учащегося;
− социальной педагогики – как дефицит социализирующего партнерского общения;
− педагогики развития – как дефицит спонтанности и креативности в
субъектном самоутверждении личности учащегося в образовательном процессе
российской школы.
Дефицитарность интеракционной системы образования ведет к деформации субъектно-профессиональной позиции учащегося и обусловливает переход
учителя на позиции педагогики принуждения.
Педагогика принуждения является следствием, которое закономерно возникает в условиях дефицитарности интеракционной системы образования.
Технологии педагогики принуждения, определяют интеракционный стиль учителя в социализирующем взаимодействии с учащимся. Такой стиль определяется нами как стиль профессионально-педагогической аутистичности.
Основы для понимания своеобразия данного интеракционного стиля заложены в работах К. А. Абульхановой – Славской и исследованиях
А. А. Реан 30.
Анализируя структурные потери сознания, которые стали следствием новых образовательных программ высшего педагогического образования в совокупности с факторами новой культуры педагогического труда, которая повсеместно распространяется под прикрытием разнообразных идей «новой школы»,
К. А. Абульханова–Славская отмечает: для нормального сознания и его закономерной организации характерно наличие трех составляющих или трех отношений. Это отношение к себе, к другим и, наконец, ожидание отношения дру30

Реан А. А. Практическая психодиагностика личности. С.-Пб.: Изд-во С.-Петербург. унта, 2001. 224 с.
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гих к себе. Но, как показывают исследования К. А. Абульхановой – Славской и
ее сотрудников по Институту психологии РАН, для определенной части учителей характерно наличие дефицита ожидания отношения других к себе 31. Данный феномен в традициях психоаналитической педагогики определяется нами
как дефицит структуры сознания личности учителя 32.
Именно дефицит структуры сознания учителя и создает основания для
функционально-профессиональной деформации его личности, что определяет
опору в образовательном процессе на технологии педагогики принуждения.
Эти технологии становятся для личности учителя с дефицитом структуры сознания своего рода техниками социально-психологической компенсации своей
дефицитарности.
Практическая реализация техник социально-психологической компенсации дефицитарности структуры сознания российскими учителями создает восемь деструктивных моделей социализирующих интеракций: подавление; психологическое насилие; отчуждение; отвержение; аутизация; коммуникативная
фрагментация; педагогическое бессилие; педагогический эскапизм.
Дефицит структуры сознания учителя, ведущий к функциональнопрофессиональной деформации его личности, является основным звеном в системе факторов, порождающих дефицитарность интеракционной системы образования. В то же время именно дефицит структуры сознания и определяет формирование стиля профессионально-педагогической аутистичности в социализирующем общении учителя с личностью учащегося в интеракционной системе
образовательного процесса российской школы.
Представляя профессионально-педагогическую аутистичность как характеристику профессиональных качеств учителя, необходимо отметить, что термин «аутистичность» не относится к сфере психопатологии, а характеризует
специфическое качество учителя как агента социализации, которое является источником формирования дефицита интеракционной системы образования.
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См.: Абульханова–Славская К. А. Регресс и утраты личности и возможности психологической поддержки // Российский менталитет: Вопросы психологической теории и практики
/ Под ред. К. А. Абульхановой, А. В. Брушлинского, М. И. Воловиковой. М.: Издательство
«Институт психологии РАН», 1997. С. 178.
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Фонда П. Развития психоанализа в последние десятилетия // Психоанализ в развитии:
Сборник переводов / Э. Йоган; сост. А. П. Порощенко, И. Ю. Романов. Екатеринбург: Деловая книга, 1998. С. 141.
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Аутистичность как личностная черта детально рассматривается в диссертационном исследовании В. Н. Куницыной 33, а как фактор, формирующий дефицитарность общения, – в ее совместной с В. Н. Казариновой и
В. М. Погольшей работе 34.
Для профессионально-педагогической аутистичности как интеракционного стиля учителя, характерны:
− преимущественная ориентация во взаимодействии с личностью
учащегося на свою внутреннюю картину мира и внутренние критерии в оценке событий и фактов педагогического общения;
− утрата способности к интуитивному пониманию поведения учащегося;
− неадекватное эмоциональное реагирование на поведение учащихся.
− Объективные
источники
формирования
профессиональнопедагогической аутистичности учителя вскрыты в процессе исследования дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы35.
Исследования Л. Л. Баз и О. В. Баженовой36 выводят на понимание субъектных факторов формирования профессионально-педагогической аутистичности. К этим факторам относятся: форсированная интеллектуализация; дефицитарное общение; психическая и социально-психологическая дезадаптированность; неадекватная самооценка. Каждый из этих феноменов достаточно интерпретирован в справочной социально-психологической литературе. Основываясь
на этих интерпретациях, необходимо подчеркнуть, что для формирования профессионально-педагогической аутистичности особое значение имеют факты
личностной и профессиональной дезадаптированности и неадекватной самооценки личности учителя.
33
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На основании результатов, полученных при помощи метода, разработанного Н. Мак-Вильямс37, был определен экспериментальным путем механизм
«соскальзывания» учителя на технологии педагогического принуждения в образовательном процессе российской школы.
Педагогические технологии принуждения приводят к качественному изменению психологического состояния личности учителя и личности учащегося.
Эти качественные состояния ведут к разрушению такого важнейшего социально-психологического условия социализации, каким является аттракция. Вместо нее формируется состояние дистракции – взаимного отчуждения учителя
и ученика, что, соответственно, ведет к утрате доверия развивающейся личности к учителю как агенту социализации. Он перестает играть роль значимого
лица и утрачивает социализирующее влияние на развивающуюся личность
учащегося.
Сам же учитель переживает состояние социальной фрустрации из-за
неудовлетворенности своим статусом в интеракционной системе образования,
что приводит к психической деформации личности учителя и формированию у
нее синдрома эмоционального выгорания.
Психическая деформация учителя, согласно материалам исследования
В. В. Бойко,– это своеобразная социально-психологическая защита, которая
имеет форму эмоционального стереотипа реагирования в общении с людьми38.
Стереотипное принуждающее поведение учителя основано на эмоциональном стереотипе и создает основания для эмоционального выгорания учителя, а это – уже детерминанта социально-психологической деформации личности учителя.
Социально-психологическая и психическая деформации личности
учителя
(которые
как
бы
«наслаиваются»
на
функциональнопрофессиональную деформацию) определяют его трансформацию в виктимогенного агента социализации личности учащегося в интеракционной системе образования.
Понятие «виктимогенный агент социализации» введено для экспериментально-педагогической
характеристики
несоответствия
субъектноличностных и субъектно-профессиональных качеств личности учителя функционально-профессиональному статусу в образовательном процессе россий37

Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика: понимание структуры личности в
клиническом процессе. М.: НФ «Класс», 1998. 498 с.
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ской школы, которое ведет к формированию дефицитарности интеракционной
системы образования как организационно-педагогического механизма этого
процесса, следствием чего индуцируется виктимогенный механизм социализации развивающейся личности учащегося.
Понятие «виктимогенный механизм социализации» характеризует состояние интеракционной системы образования, которое и определяет воздействие
ее дефицитарности на формирование системы дефицитов (интеллектуальной,
эмоциональной, личностной и социальной зрелости), которые образуют феноменологическое основание дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы.
Таким образом, дефицитарность интеракционной системы образования,
как организационно-педагогического механизма образовательного процесса
российской школы, определяется:
1. Дефицитом субъектных качеств, необходимых учащемуся для взаимодействия с учителем как агентом социализации – личная виктимность
учащегося.
2. Дефицитом субъектных и профессионально-педагогических качеств
личности учителя – профессионально-педагогическая аутистичность учителя.
3. Ролевым дефицитом учителя как агента социализации – виктимогенность учителя.
4. Дефицитом системного механизма социализации, который формируется вследствие использования виктимогенным агентом социализации педагогических технологий принуждения, ведущих к блокированию развития проблемного мышления и рефлексии – виктимогенный механизм социализации.
5. Дефицитом главного условия конструктивной социализации личности
– аттракции, что и определяет утрату учителем статуса значимого лица для развивающейся личности учащегося.
Пять базовых дефицитов – виктимогенов (организационно-педагогических источников формирования дефекта социализации личности учащегося в
образовательном процессе российской школы) – и определяют дефицитарность
интеракционной системы образования как организационно-педагогического
механизма образовательного процесса российской школы.
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1.2. Дефицит субъектных качеств личности учащегося
как источник дефицитарности интеракционной системы
образовательного процесса школы
Для раскрытия и обоснования субъектно-личностных детерминант формирования дефицитарности интеракционной системы образования применена
технология экспериментально-педагогического скрининга – на первом этапе
исследования, и технология пролонгированного исследования субъектов социализирующего взаимодействия в интеракционной системе образовательного
процесса российской школы, на втором этапе исследования.
Целью экспериментально-педагогического скрининга стало получение
информации, свидетельствующей о наличии или отсутствии проблем в функционировании интеракционной системы образования в конкретных классах
конкретных школ.
Пролонгированное исследование было призвано уточнить персональные
источники формирования этих проблем в интеракционной системе образовательного процесса российской школы.
Инструментом экспериментально-педагогического скрининга стал тестовый опросник Г. С. Прыгина 39. Данный опросник позволяет выявить эффективность функционирования интеракционной системы образования на основе
оценки педагогической результативности социализации личности учащегося по
критерию «автономность – гетерономность».
Это означает, что, исследуя учащегося как личность и как субъекта учебной деятельности, и на этой основе выявляя его субъектные качества, мы можем отнести его или к автономным или гетерономным субъектам образовательного процесса.
В зависимости от того, кто преобладает в группе обследуемых,– автономные или гетерономные, – можно сделать вывод о наличии или отсутствии проблем в достижении педагогической эффективности социализации в интеракционной системы образования. А именно: в решении одной из задач
социализации – социальной автономизации личности учащегося в образовательном процессе российской школы.
Количественное доминирование среди обследованных учащихся лиц, отнесенных к гетерономным, свидетельствует о наличии проблемы дефицитарно39

Прыгин Г. С. Проявление феномена «автономности-зависимости» в учебной деятельности // Новые исследования в психологии. М.: Педагогика, 1984. № 2.

35

сти в функционировании интеракционной системы образования и вызывает
необходимость
проведения
пролонгированного
экспериментальнопедагогического исследования.
Экспериментально-педагогический скрининг, проведенный в школах
№ 166, № 132, № 128, № 126, № 23, трех учебных группах студентов Колледжа психологии Института психологии личности, группы учащихся ПТУинтерната для детей-инвалидов и группы воспитанников детского дома № 12,
показал, что количество учащихся, которые по результатам исследования могут
быть отнесены группе автономных, весьма незначительно. Так, в группе учащихся 168 школы «автономных» всего 5,7 %, «гетерономных» – 67,3 %, «неопределенных», у которых в равной степени представлены и качества гетерономных и автономных – 27%; среди учащихся 132 школы «автономных» –
3,7%, «гетерономных» – 78%, «неопределенных» – 18,3 %; среди учащихся 128
школы – «автономных» – 4%, «гетерономных» – 82 %, «неопределенных» –
14%; в школе № 126 выявлено – «автономных» – 5% , «гетерономных» – 72%,
«неопределенных» – 21%; в школе № 23 – «автономных» – 1,5 %, «гетерономных» – 95,5%, «неопределенных» – 3%. Среди обследованных в ПТУ-интернате
для детей-инвалидов и воспитанников детского дома гетерономность была максимально высокой – 98%.
В учебных группах Колледжа психологии Института психологии личности, которые формировались из числа выпускников общеобразовательных
школ, имеющих трудности в обучении и в отношениях со сверстниками и семьей, самый высокий уровень «гетерономных». В первой группе – 97%, во второй
– 96%, в третьей – 98%, остальные относятся к группе «автономных». «Неопределенных» не выявлено вообще ни в одной группе.
Согласно позиции А. А. Реана, которую автор разделяет полностью, диагностика «гетерономии» у большого числа школьников не случайна 40. Но если
А. А. Реан видит источник этой проблемы в ориентации традиционной для
нашей страны педагогики на субъект-объектные отношения. То мы видим причину не только в директивных стилях обучения и воспитания, или, как некоторые авторы определяют всю совокупность таких стилей термином «педагогика
насилия», имея в виду стили педагогического действия учителей, ориентированные на педагогическое принуждение, а в наличии факта функциональнопрофессиональной деформации личности учителя,– с одной стороны. И с другой,– в том, что значительная часть учащихся не обладает субъектными каче40

Реан А. А. Практическая психодиагностика личности: Учебное пособие. С.-Пб.: С.Петербург. ун-т, 2001. С. 68–69.
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ствами, необходимыми для автономного функционирования в учебном процессе современной школы.
Данные выводы полностью совпадают с результатами исследований проблем развития школьника как субъекта учения, которое осуществлено исследователями одной из лабораторий РАО под руководством Е. Д. Божович 41.
Дефицит субъектных качеств личности учащегося является одной из ведущих детерминант, определяющих формирование дефицитарности интеракционной системы образования как организационно-педагогического механизма
социализации в образовательном процессе российской школы.
Дефицит субъектных качеств у личности учащегося определяется нами
понятием «личная виктимность».
Термин «виктимность» введен в научный оборот Л. В. Франком, который
и предложил рассматривать его как характеристику состояния психологической
предрасположенности стать жертвой, и здесь необходимо подчеркнуть,– жертвой неблагоприятных для личности отношений и взаимодействий 42.
В экспериментально-педагогическом контексте целесообразно использовать термин «личная виктимность» как педагогическую характеристику виктимогенной уязвимости личности учащегося во взаимодействии с виктимогенами, т. е. людьми, которые стилем своего взаимодействия могут эту уязвимость актуализировать, что приведет к изменению вектора личной социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы.
Личная виктимность определяется как потенциальная предрасположенность, обусловленная индивидуально- психологическими, социальнопедагогическими, социально-ситуативными и функционально-ситуативными
факторами, определяющая формирование дефицитарности интеракционной
системы образования.
Личная виктимность указывает на предрасположенность личности учащегося при неблагоприятных педагогических условиях социализации в интеракционной системе образования, трансформироваться в жертву дефекта социализации образовательного процесса российской школы – личность виктима.

41

Психолого-педагогические проблемы развития школьника как субъекта учения / Под
ред. Е. Д. Божович. М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО “МОДЭК”, 2000. 192 с.
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См.: Ривман Д. В. Виктимология / В. С. Устинов. С.-П.: Юридический центр Пресс,
2000. С. 41–53.
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Понятие «личная виктимность» характеризует виктимогенную уязвимость личности учащегося, которая наиболее рельефно проявляется при интепретации его посредством соотнесения с феноменом «гетерономность».
Гетерономность личности учащегося характеризует его как человека, не
способного:
1. Осознать свою целостность, социальную общность к который принадлежит, тип своей личности и стиль жизни, который наиболее соответствовал бы
личному индивидуальному типу.
2. Принять на себя ответственность за собственные действия, реализовать
реальные потенциалы своей личности, обрести уверенность в себе и доверие к
окружающим.
3. Накапливать опыт для расширения уровня социальной компетенции и
развития социального мышления.
4. Сохранять длительное время конкретность социальных притязаний и
мобилизовать себя на их достижение.
5. Инициативно и целенаправленно управлять собственной познавательной активностью.
6. Осознавать необходимость жизненных компромиссов в отношениях с
другими людьми для реализации своих притязаний.
Виктимогенная уязвимость личности – это система виктимных предрасположенностей личности учащегося, ведущих к формированию дефицитарности интеракционной системы образования, а значит, к нарушению процесса
формирования адаптационного потенциала, необходимого для самоутверждения себя в качестве субъекта социального функционирования в системе общественной, трудовой и семейной практики.
Система виктимных предрасположенностей образует структуру виктимности личности.
Основные компоненты структуры виктимности личности учащегося:
1. Психологическая виктимность отражает актуальное для ситуации
социализации личности учащегося в интеракционной системе образования состояние психологической адаптивности.
2. Социализированная виктимность представляет собой состояние развития адаптационных способностей личности учащегося, которые предопределяют вероятность дефицитарного общения в системе социализирующих отношений, которые складываются в интеракционной системе образования.
3. Субъектная виктимность характеризует гетерномность личности
учащегося, склонность к зависимому, конформному поведению, субъективные
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регуляторы которой (самооценка прежде всего) формируются в результате виктимогенных стилей родительского воспитания (симбиоз, гиперопека, гиперсоциализация и т. д.).
4. Эмоциональная виктимность выявляет тревожность как функционально-личностное состояние, способствующее дефицитарности взаимодействий личности учащегося в интеракционной системе образования.
5. Функциональная виктимность, характеризующая агрессивность
функционирования личности учащегося как компенсацию своей дефицитарности как субъекта учебной деятельности и как субъекта социализации.
Пять компонентов, характеризующих структуру виктимности личности
учащегося, соответствуют пяти компонентам структурно-субъектной модели
личности, которая была разработана в качестве гносеологической модели исследования дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы.
Личная виктимность – это деструктивный результат первичной (семейной) социализации личности учащегося, который предопределяет формирование дефицитарности интеракционной системы образования. Такое предопределение связано с тем, что личная виктимность, с позиции оценки развития социального мышления, которое понимается нами в контексте методологических
установок К. А. Абульхановой–Славской, характеризуется еще и наличием
дефицита интеллектуального развития личности.
Анализируя материалы тестирования 100 человек ежегодно (тестирование ведется с 1995 года), мы пришли к выводу, что дефицит интеллектуального
развития характеризуется дефицитом развития основных процессов социального мышления человека: проблематизации, рефлексии, интерпретации, репрезентации, категоризации.
Социально-педагогическая эффективность функционирования интеракционной системы семьи определяется уровнем развития адаптационных способностей развивающейся личности учащегося.
Оценка развития уровня адаптационных способностей учащихся, осуществлена на основе представленного А. Г. Маклаковым многоуровневого личностного опросника «Адаптивность». Это позволило вскрыть интрасубъектную
составляющую личной виктимности – адаптационные способности развивающейся личности учащегося.
В результате выявлено, что из всего количества учащихся, отнесенных к
группе «гетерономных» (а это 160 человек из пяти школьных классов и трех
учебных групп Колледжа психологии Института психологии личности), 12 да39

ли необъективные ответы, и их результаты были забракованы и не использовались в дальнейшей экспериментально-аналитической обработке.
Из 148 учащихся, отнесенных по результатам экспериментальнопедагогического скрининга к гетерономам, 68 % имеют низкие способности,
позволяющие эффективно осуществлять поведенческую регуляцию в интеракционной системе образования. 75% – низкий уровень развития коммуникативной компетенции. 85% не владеют морально-нравственной нормативностью,
позволяющей им адекватно оценить свое место и роль в интеракционной системе образования.
Пролонгированное исследование показывает, что основной детерминантой, носителем которой является личность учащегося, определяющей формирование дефицитарности интеракционной системы образования, реально становится дефицит адаптационных способностей как результат деструктивного
функционирования интеракционной системы семьи.
Дефицит адаптационных способностей расширяет характеристики введенной нами новой категории социальной психологии «личная виктимность».
Личная виктимность – это характеристика личности учащегося, адаптация которой к условиям функционирования в интеракционной системе образования затруднена низким уровнем личностного потенциала социальнопсихологической
адаптации.
Личностный
потенциал
социальнопсихологической адаптации, который определяется на основе суммирования
показателей трех основных шкал Многоуровневого личностного опросника
«Адаптивность»: шкала поведенческой регуляции, шкала коммуникативной
компетенции, шкала морально-нравственной нормативности, позволяет отнести
учащихся с личной виктимностью к группе неудовлетворительной адаптации в
интеракционной системе образования.
Для этой группы учащихся характерны:
а) акцентуации характера астено-невротического, сензитивного, шизоидного, эпилиптоидного и истероидного типов;
б) конфликтный характер отношений в интеракционной системе образования;
в) высокий уровень тревожности;
г) девиантный стиль взаимодействия с учителем;
д) агрессивная компенсация неуспешной адаптации в интеракционной системе образования.
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Данные характеристики свидетельствуют о факте дефицита личностного
потенциала социально-психологической адаптации учащегося в интеракционной системе образовательного процесса российской школы.
При помощи методики по изучению самоотношений В. В. Столина, не
только расширяют экспериментально-педагогическое понимание личной виктимности учащегося как субъектной детерминанты, определяющей формирование дефицитарности интеракционной системы образования, но и позволяет
обосновать морфологию личной виктимности. Она имеет следующий вид:
1. Функциональный уровень, характеризующий тип функционирования
учащегося в интеракционной системе образования – дефицит автономности
или гетерономия.
2. Уровень саморегуляции, определяющий развитие социального мышления как одного из базовых механизмов сознания развивающейся личности учащегося – дефицит социального интеллекта.
3. Уровень адаптации, выявляющий характер отношений в интеракционной системе образования – дефицит доверия к себе и другим людям.
4. Уровень самоотношения как результат самосознания, рефлексии своих
действий и взаимодействий с другими людьми – дефицит удовлетворенности
своей идентичностью.
5. Уровень развития интрасубъектности, показывающей способность волевой саморегуляции эмоциональными состояниями и реакциями – дефицит
эмоциональной устойчивости.
6. Уровень развития интрасубъектности, раскрывающей способности человека следовать ценностным ориентациям и культурным нормам интеракционной системы образования – дефицит социальной компетенции.
В таком представлении морфологии личной виктимности учащегося она
может рассматриваться как детерминанта дефицита аттракции.
Дефицит аттракции в интеракционной системе образования возникает в
силу того, что морфологические компоненты личной виктимности предопределяют формирование стагнации адаптационного конфликта личности учащегося,
и она становится неспособной выйти на аттрактивный уровень взаимодействия
с личностью учителя.
Феномен адаптационного конфликта личности учащегося в образовательном процессе российской школы характеризует ее невозможность адаптироваться к условиям вторичной социализации и полноценно функционировать в
качестве субъекта учебной деятельности и социализации.
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Адаптационный конфликт всегда является следствием интеракционного
травматизма личности. Интеракционный травматизм определяется как тягостное переживание, вызванное неудовлетворенностью потребностей в признании
и приятии, которое длительное время сохраняется в сознании учащегося. Интеракционный травматизм в общеобразовательной школе – явление довольно
частое, но игнорируемое официальной школьной психологической службой. В
то время как более 1500 учащихся школ Новосибирска обратились в Институт
психологии личности с проблемами, которые были обусловлены именно интерактивным травматизмом (1997 – 2002 г. г.).
Интеракционный травматизм создает феномен травматической стагнации
адаптационного конфликта личности. Травматическая стагнация адаптационного конфликта определяет неразрешимость его энергетических источников –
противоречий сознания.
В процессе реализации задач исследования выявлены следующие противоречия сознания, определяющие энергетическое основание адаптационного
конфликта личности учащегося как субъекта социализации в образовательном
процессе российской школы:
1. Противоречие между высоким уровнем притязаний на признание в системе учебных отношений и недостаток (дефицит) необходимых для этого интеллектуальных качеств.
2. Противоречие между антипатией к себе как выражение хронической
учебной не успешности и неуважение себя за не способность к волевому усилию, необходимому для достижения успехов в учебной деятельности.
3. Противоречие между стремлением к интеграции с другими людьми и
стремлением к независимости.
4. Противоречие между желанием расширить круг своего общения и отсутствие необходимых для этого коммуникативных потенциалов.
5.Противоречие между необходимостью менять сложившейся образ жизни, в связи с поступлением в школу и удовлетворенностью сложившимся положением.
6. Противоречие между необоснованно завышенной самооценкой в связи
с отдельными успехами, и реалистичным оцениванием личности другими
людьми.
7. Противоречие между возросшими физическими возможностями развивающейся личности и устоявшимися семейными традициями ее сверх опеки.
8. Противоречие между потребностью развивающейся личности в эмоциональном контакте и ее же потребности в автономии.
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9. Противоречие между возросшими возможностями в решении своих
индивидуальных проблем, с которыми сталкивается в повседневной жизни
личность учащегося, и авторитарным стилем отношения к ней со стороны агентов социализации.
Отмеченные противоречия представлены в том порядке, в котором они
чаще всего предстают в процессе исследования адаптационного конфликта
личности учащегося в образовательном процессе российской школы.
Интегрируясь между собой, эти противоречия создают устойчивый комплекс, который и определяет возникновение состояния эмоционального дискомфорта, питающего своей энергией тревожность личности учащегося.
Адаптационный конфликт, формируемый на основе представленных противоречий, имеет тенденцию к сохранению и расширению, если дефект социализации на уровне индивидуализации личности в интеракционной системе образования имеет место. Но при успешном разрешении задач индивидуализации
как этапа социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы адаптационный конфликт может быть разрешен и трансформирован в фактор индукции ближайшего саморазвития личности учащегося.
Адаптационный конфликт является разновидностью интерсубъектного
конфликта личности учащегося в образовательном процессе российской школы. Он предстает в контексте борьбы компонентов структуры ценностномотивационной сферы сознания личности учащегося, характеризует его как
острое негативное переживание, детерминированное уровнем и сложностью
борьбы элементов структуры ценностно-мотивационной сферы сознания личности, отражающее противоречия в системе социального функционирования
личности, и задерживающее принятие решения в проблемных ситуациях учебной деятельности и социализации.
Адаптационный конфликт в состоянии стагнации рассматривается в исследовании дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы в качестве индуктора виктимопластичного состояния
личности учащегося в интеракционной системе образования.
Виктимоластничное состояние – это состояние, выявляющее в различных
формах личностного проявления признаки формирования виктимной личности
как жертвы дефекта социализации в образовательном процессе российской
школы. Виктимопластическое состояние личности учащегося в образовательном процессе российской школы характеризуется как специфическая модификация характеристики патопластичных состояний.
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По мнению В. Гарбузова, к патопластичным состояниям личности необходимо отнести в первую очередь фрустрацию и депривацию 43. Рассматривая
их как важнейшие формы кризиса субъективизации личности учащегося в интеракционной системе образования и определяющие своеобразие патопластичного состояния личности, автор справедливо указывает на первичность фрустрации и депривации с позиции исследуемого им объекта – психосоматической
патологии.
С позиции целей исследования дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы, фрустрация и депривация
рассматриваются в ряду других значимых для выявления факторов риска проявления дефектов социализации личности учащегося, патопластичных состояний. И, как показывают материалы нашего исследования, наиболее значимым
для формирования дефекта социализации личности учащегося в интеракционной системе образования является когнитивный диссонанс.
Когнитивный диссонанс как актуальное, виктимопластичное состояние
интрасубъектности личности, несмотря на большое количество работ, посвященных этому феномену, еще не рассматривался в общей педагогике. Когнитивный диссонанс в основном рассматривается в контексте состояния установок как стабилизаторов социальной активности личности. Любые установки,
прежде всего, являются психическими структурами. В сущности, эти структуры
складываются из трех взаимосвязанных компонентов: познавательного, эмоционального и мотивационного.
Полные и четкие установки возможны лишь при наличии хорошо развитого познавательного компонента – социального интеллекта.
Любая установка может выступить в качестве мотива активной деятельности. Это обстоятельство необходимо подчеркнуть, так как с позиции социальной психологии когнитивный диссонанс – это прежде актуальное, виктимопластичное состояние, характеризующее конфронтацию мотивирующих смыслов личности учащегося в образовательном процессе российской школы.
Разработанная в современной психологии теория управления трансформацией установок (прежде всего в психологии политики и психологии рекламы) раскрывает психологический механизм их изменения, который был экспериментально адаптирован для решения проблем социально-педагогической
коррекции личной виктимности как фактора риска формирования дефицитарности интеракционной системы образования.
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Реальное воплощение теории когнитивного диссонанса чаще всего связано с пролонгированным воздействием информационных перегрузок, которые
создает концептуально-позиционная разноголосица в интерактивных системах
образования по отношению к процессу формирования самоотношения, личной
идентичности личности учащегося.
Противоречивые, а порой взаимоисключающие оценки личности учащегося или ее отдельных сторон, которые получает учащийся в интеракциях с
разными учителями, или противоречивые оценки в семье и школе и создают
состояние когнитивного диссонанса в сознании учащегося. Все это приводит к
нарушению внутреннего равновесия в интеллектуальной системе личности
учащегося – интеллектуального гомеостаза.
Нарушение внутреннего равновесия всегда сопровождается ростом эмоционального напряжения. Согласно основному положению психологии когнитивного диссонанса, существует соответствие установки тому источнику, из
которого исходит данная информация, и предмету, о котором говорит эта информация. Соответствие возникает тогда, когда установки на источник информации и предмет информации имеют один и тот же знак оценки (положительный или отрицательный).
При несовпадении знаков оценки возникает несоответствие. Психологический эффект такого несоответствия – отрицательные эмоции и психическое
напряжение. Деструктивными следствиями такого напряжения для интеракционной системы образования является состояние отчуждения личности учащегося от процесса интеракции и от личности учителя. Что означает практически
остановку действия организационно-педагогического механизма социализации
в образовательном процессе российской школы.
Состояние диссонанса в сознании личности учащегося можно отнести к
познавательному. Познавательный диссонанс вызывает у личности учащегося в
образовательном процессе российской школы неприятное нервное напряжение
и отрицательные эмоции. Интенсивность этих негативных состояний зависит от
многих факторов. Вообще говоря, негативные состояния, вызванные когнитивным диссонансом, будут тем интенсивней, чем большее значение личность
учащегося придает взглядам, которые подвергаются диссонансу, а также, чем
больше число достаточно зрелых и устойчивых установок вовлечено в диссонанс. Если рассматривать эту проблему с точки зрения межличностных отношений, то можно сказать, что диссонанс будет тем большим:
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− чем больше различие между установками личности учащегося и
воззрениями других людей, которые выполняют функции агентов
социализации в образовательном процессе российской школы;
− чем меньше людей соглашаются с установками личности учащегося
в образовательном процессе российской школы;
− чем более симпатичны личности учащегося и более компетентны те
люди, которые имеют воззрения, противоречащие ее воззрениям в
образовательном процессе российской школы;
− чем менее убеждена личность учащегося в собственной компетентности в вопросе, по которому расходится во взглядах с другими
субъектами образовательного процесса российской школы;
− чем меньше доводов личность учащегося может привести в поддержку своих установок во взаимодействии с другими субъектами
социализации образовательного процессе школы;
− чем важнее для личности учащегося эти установки.
− Диссонанс является виктимоластичным состоянием и вызывает
стремление к его устранению или смягчению. Смягчение может
быть достигнуто следующими способами:
− отрицанием или непризнанием сведений, противоречащих познавательному компоненту установки личности учащегося;
− изменением мнения о предмете установки, и тем самым отношения
к этому предмету;
− специфическим искажением объектов действительности и приспособлением этого искаженного образа к имеющимся и устоявшимся
знаниям о предмете установки.
Стремление к устранению виктимопластичного состояния, вызванного
когнитивным диссонансом, возможно только при наличии определенных психологических и культурных потенциалов личности учащегося. Отсутствие этих
потенциалов делает невозможным реализацию актуальной технологии копингповедения. А аккумуляция виктимопластичных состояний создает субъектный
фактор формирования дефицитарности интеракционной системе образования.
Аккумуляция виктимопластичных состояний реальна уже по той причине, что когнитивный диссонанс формирует серию межличностных конфликтных состояний личности учащегося в интеракционной системе образования, что напрямую связано с психологическим переживанием отчужденности.
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Феномен психологического переживания наиболее полно разработан
Ф. Е. Василюком 44.
Согласно его определению, переживание – это особая внутренняя деятельность, внутренняя работа, с помощью которой личность восстанавливает
утраченное в конфликте или под воздействием когнитивного диссонанса равновесие и преодолевает виктимопластичное состояние.
Отсутствие, а точнее дефицит адаптационных способностей, обеспечивающих успешность переживания виктимопластичных ситуаций в интеракционной системе образования, практически предопределяет возникновение состояния виктимопластической неудовлетворенности личности учащегося.
Виктимопластичная неудовлетворенность личности учащегося – специфическое состояние, которое возникает только при условии невозможности
разрешения или компенсации виктимопластичных состояний когнитивного
диссонанса, интраспсихического конфликта и негативных переживаний.
Виктимопластичная неудовлетворенность личности учащегося характеризуется глубоким нарушением адаптации в интеракционной системе образования, разочарованием в возможностях самоактуализации, стойким чувством
пессимизма, экзистенциональным ваккумом.
Виктимопластическая неудовлетворенность личности учащегося в образовательном процессе российской школы имеет два варианта последствий:
озлобленность и капитуляцию.
Исследование виктимопластического состояния как разновидности патопластического полностью подтвердило этот вывод в процессе реализации задач
нашего исследования.
Озлобленность порождает агрессивно-протестную реакцию, которая
предопределяет девиантную компенсацию, порожденную адаптационным конфликтом деструктивного переживания, а капитуляция – капитулятивнодепрессивную реакцию, определяющую аддиктивную компенсацию.
Основными признаками виктимопластического состояния личности учащегося в образовательном процессе российской школы, указывающими на
наличие у нее личной виктимности, являются:
Когнитивная сфера: противоречивость «образа Я»; снижение самооценки;
осознание своего состояния как психологического тупика, задержка принятия
решения; субъективное признание наличия проблемы ценностного выбора, со-
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мнение в истинности мотивов и принципов, которыми субъект ранее руководствовался.
Эмоциональная сфера: психоэмоциональное напряжение; значительные
отрицательные переживания.
Поведенческая сфера: снижение качества и интенсивности деятельности;
снижение удовлетворенности деятельностью; негативный эмоциональный фон
общения.
Интегральные показатели: нарушение нормального механизма адаптации;
усиление тревожности.
Эти признаки свидетельствуют о дезинтеграции адаптационных механизмов личности учащегося в образовательном процессе российской школы и о
наличии у нее стагнации адаптационного конфликта.
В качестве методики выявления интегрального показателя стагнации
адаптационного конфликта нами выбрана методика К. Роджерса и Д. Даймонда,
адаптированная А. Осницким – Тест социально-психологической адаптации.
Практическое использование данной методики в экспериментально-педагогическом исследовании генезиса дефекта социализации личности учащегося
в образовательном процессе российской школы показало высокий процент
наличия стагнации адаптационного конфликта у подростков в возрасте от 12 до
17 лет. Причем, если в 1995 году из ста прошедших экспериментальнопедагогическое тестирование, признаки интрапсихического конфликта отмечались у 65%; в 1996 – у 73%; в 1997 – у 81%; в 1998 – у 87 %; в 1999 – у 93%.
Динамика роста распространенности стагнации адаптационных конфликтов в подростковой группе свидетельствует о наличии интрасубъектных факторов, обусловливающих его возникновение в образовательном процессе российской школы.
Ведь наличие у подростка стагнации адаптационного конфликта создает
явные предпосылки дефицита системы интерсубъектного функционирования
личности учащегося в интеракционной системе образования. А это ведет к
формированию дефицитарности интеракционной системе образования.
Дефицитарность интеракционной системы образования создает специфические социально-педагогические трудности социализирующего общения учителя с учащимся.
Трудности социализирующего общения сопровождаются динамически
развивающимся личностным и межличностным напряжением, которое блокирует интерсубъектное функционирование развивающейся личности в интеракционной системе образования. В. Н. Куницыной предложена классификация
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трудностей общения. Она выделяет две группы трудностей: субъективно переживаемые и объективные 45.
К субъективно переживаемым трудностям относятся социальная неуверенность, робость, застенчивость, неумение установить психологический контакт.
Согласно классификации, предложенной В. Н. Куницыной, Н. В. Казариновой и В. М. Погольшей, субъективные трудности социализирующего общения являются вторичными трудностями, и они могут быть психогенными
или социогенными.
Психогенные трудности социализирующего общения личности учащегося в образовательном процессе российской школы являются следствием психологических травм, стрессов, фрустраций и неадекватной самооценки, и блокируют возможность социализирующей аттракции в интеракционной системе образования.
Социогенные трудности личности учащегося в образовательном процессе
российской школы являются следствием неудачного опыта эмоциональных и
социальных контактов, дефектов воспитания в семье.
Трудности социализирующего общения личности учащегося в образовательном процессе российской школы – это также симптоматический признак
процесса формирования дефицитарности интеракционной системы образования; экспериментально-педагогический индикатор личной виктимности личности учащегося.
Трудности социализирующего общения свидетельствуют о нарушении в
системе регуляторов интерсубъектности развивающейся личности учащегося в
образовательном процессе российской школы.
Система регуляторов, характеризующих социальное качество функционирующей личности учащегося в качестве субъекта образовательного процесса
российской школы, определяется уровнем развития самоконтроля, самосознания, интеракционной перцепции и интеракционного стиля, а также уровня развития у личности локуса контроля.
Самоконтроль, самосознание, интеракционная перцепция, интеракционный стиль, локус контроль – все это интрасубъектные инструменты регуляции
социального функционирования личности учащегося в образовательном процессе российской школы, состав которых традиционно представляется пси45
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хоантрапологами как определяющий и качество, и состояние проявления личности во взаимодействии с другими людьми. Эту позицию отмечает в своей
работе по введению в этническую и кросс-культурную психологию
Н. М. Лебедева 46.
Логика нашего исследования, совокупность полученных результатов на
основе интеграции в исследовании методов психологического тестирования,
социологического измерения и психоаналитической диагностики позволяют
обосновать понятие «адаптационный конфликт» в качестве маркера личной
виктимности учащегося в образовательном процессе российской школы.
Адаптационный конфликт – структурно сложное системное образование,
которое характеризуется:
− на когнитивном уровне – диссонансом ценностных ориентаций развивающейся личности и диссонансом структуры самооценки;
− на эмоциональном уровне – состоянием тревожности и виктимопластичности;
− на поведенческом уровне – затруднением общения.
Представленные характеристики адаптационного конфликта личности
учащегося в образовательном процессе российской школы указывают на дисфункцию социальной установки личности учащегося. Это обстоятельство свидетельствует о факторе риска формирования дисфункции всей системы диспозиционной регуляции, сущность которой определяется на основе теоретикометодологических работ В. А. Ядова 47.
Дисфункция установки, как высшего уровня в системе диспозиционной
регуляции личности учащегося в образовательном процессе российской школы,
определяет формирование неадекватности ее поведения в качестве субъекта
учебной деятельности и социализации.
Дисфункция системы диспозиционной регуляции у личности учащегося в
образовательном процессе российской школы – это интрасубъектное следствие
адаптационного конфликта. Интерсубъектным следствием адаптационного
конфликта является формирование неадекватной ситуации функционирования
личности социальной компетенции.
Социальная компетенция, как механизм адаптации, включает (по
М. Аргайлу):
46

Лебедева Н. М. Введение в этническую и кросскультурную психологию: учеб. пособие. М.: Ключ-С, 1999. С. 111.
47
См.: Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности / под ред.
В. А. Ядова. Л.: Наука, 1979. С. 47–195.

50

1)
социальную сенситивность;
2)
основные навыки взаимодействия;
3)
навыки одобрения и вознаграждения;
4)
равновесие, спокойствие как антитеза социальной тревожности.
Критерием адекватности социальной компетенции развивающейся личности служит результативность взаимодействия, достижение значимых социальных целей в определенных социальных контекстах с использованием соответствующих средств и получением положительного результата.
Однако результативность в достижении значимых социальных целей блокируется не только дефицитом социальной компетенции развивающейся личности учащегося. На результативность социального функционирования личности значительное влияние оказывает неадаптивное субъектное отношение личности учащегоя.
Неадаптивные отношения, согласно определению Н. Л. Коноваловой,
называются «беспроблемные» отношения. То есть проблемы социального
функционирования личности учащегося, не актуализируются как значимые и
наполненные личностным смыслом 48.
В результате ситуация, кажущаяся проблемной для педагогов и родителей, не может стать проблемной для самой развивающейся личности учащегося. Поскольку, согласно представлениям М. Аргайла и его сотрудников, в ней
отсутствует блокада актуальной потребности и чувство необходимости принять
какое-либо решение, потому что эта актуальная потребность не возникает. Следовательно, нет психоэмоционального напряжения, не включаются адаптивные
психические и социальные процессы, направленные на решение проблемы социального функционирования развивающейся личности учащегося. В результате механизмы адаптации развивающейся личности учащегося не включаются, а
значит, не развивается адаптационные потенциал. Не развивается социальная
компетенция.
Неадаптивные субъектные отношения развивающейся личности свидетельствуют о наличии у нее дефицита социального мышления.
Вследствие дефицита социального мышления интерсубъектность личности характеризуется снижением уровня социальной и познавательной активности.
48

Проблема «неадаптивных отношений личности» находит сегодня разрешение на основании разработанной доктором педагогических наук, профессором МГПУ Е. А. Левановой оригинальной концепции психопластики личности. См.: Леванова Е. А. Подросток: Концепция психоплатики личности.
М.: ИКФ Омега-Л, 2002. 40 с.
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А это приводит к разрастанию адаптационного конфликта личности и его
превращению из функционально-ситуативного состояния личности учащегося в
характерологическую черту. Этим нарушается конструктивная динамика социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы,
ибо для разрешения адаптационного конфликта личности учащегося необходимо, чтобы социальная компетентность расширялась за счет формирования интеракционной компетенции.
1.3. Дефицит субъектно-личностных качеств учителя,
детерминирующих дефицитарность интеракционной системы
образовательного процесса школы
Если исходить из того, что термин «агент» характеризует человека, который выполняет посреднические функции, то учитель, как агент социализации
развивающейся личности учащегося, является посредником между ним и обществом. Как посредник в реализации социально-педагогических задач управления социализацией личности учащегося, учитель призван обладать личностно и
профессионально необходимыми потенциалами.
В ходе экспертного опроса директоров общеобразовательных школ Новосибирской области, на факультете повышения квалификации и переподготовки
работников образования НГПУ 1996 – 2000 годах, выявлены основные характеристики личностного потенциала, необходимые для реализации учителем социально-педагогических функций агента социализации.
К числу необходимых потенциалов были отнесены:
а) адекватная условиям социальной и профессиональной деятельности
учителя, социализированность;
б) адекватный уровень самосознания;
в) высокий уровень эмоциональной толерантности;
г) психологическая адаптированность.
Кроме названных четырех потенциалов, необходимых учителю для реализации его функций в качестве агента социализации, были назван и ряд других, но в процессе многократных экспертных оценок, круг участников которых
расширялся за счет привлечения руководителей органов образования Кемеровской и Томской областей, эти четыре были определены в качестве базовых.
По мнению участников экспертных опросов, четыре базовых личностных
потенциала призваны обеспечить эффективную реализацию учителем функций
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агента социализации развивающейся личности учащегося в интеракционной
системе образования.
Основываясь на этих четырех базовых потенциалах, характеризующих
субъектно-личностные качества учителя как агента социализации, нами было
предпринято комплексное социально-педагогическое обследование учителей,
которое включало экспериментально-педагогический скрининг и пролонгированное экспеиментально-педагогическое исследование.
Экспериментально-педагогический скрининг учителей Новосибирска и
Новосибирской и Кемеровской областей был проведен в 1993-2003 годах.
Задачи экспериментально-педагогического скрининга реализованы путем
использования в качестве инструмента исследования многофакторного личностного опросника Р. Кеттела 16 PF-С. Выбор данной методики в качестве инструмента исследования обусловлен, во-первых, тем, что опыт его использования в практике исследования личности в различных сферах ее социального
проявления показал высокий уровень возможностей для многостороннего измерения качеств личности; во-вторых, данный опросник исследует личность в
единстве ее конституционных, динамических и актуальных проявлений; втретьих, разнообразие модификаций данного опросника дает основание его использования для сопоставления данных о личности учителя с данными о личностном статусе социализирующихся учащихся, с которыми учитель взаимодействует в интеракционной системе образования.
Многофакторный личностный опросник Р. Кеттела дает возможность
представить результаты экспериментально-педагогического скрининга учителей в единстве четырех измерений, субъектных качеств личности:
– конституционное измерение – это представление на основе полученных
результатов социально-психологической 16 факторной конституции личности
учителя, которая характеризует обобщенные результаты и тенденции проявления конкретного человека во взаимодействии с другими людьми;
– измерение социализированности личности учителя, которое представляет характеристики четырех индикаторов его зрелости – интеллектуальный,
эмоциональный, личный и социальный;
– измерение свойств самосознание, которое раскрывает характеристики
его основного продукта – самооценки;
– измерение актуального статуса учителя в социализирующем общении,
представляющее характеристики уровня тревожности как отражение интрапси-

53

хических конфликтов учителя во взаимодействии с учеником, локус контроля,
чувствительность и конформность 49.
Экспериментально-педагогический скрининг проводился в четыре этапа.
Каждый этап позволял представить профессионально-педагогические проблемы личности учителя как агента социализации на следующих уровнях:
– уровень субъекта Российской Федерации – исследование проводилось в
Кемеровской области среди слушателей Кемеровского областного института
усовершенствования учителей (465 человек) и в Новосибирской области среди
слушателей факультета повышения квалификации и переподготовки работников образования Новосибирского государственного педагогического университета (495 человек);
– уровень муниципального образования – в Кемерово – среди учителей
общеобразовательных школ города (126 человек) и в Новосибирске в среде
учителей общеобразовательных школ города (76 человек);
– уровень территориальной единицы муниципального образования – в
Кировском и Калининском районах Новосибирска – (52 человека);
– уровень образовательного учреждения – педагогический коллектив
Колледжа психологии Института психологии личности, реализующий программы общеобразовательной школы в среднем профессиональном учебном
заведении (21 человек).
Четыре уровня организации экспериментально-педагогического скрининга учителей и реализация его задач в двух крупных субъектах ЗападноСибирского региона России предоставили возможность рассмотреть профессионально-педагогические проблемы учителя как агента социализации многогранно и в контексте региональных, теорриториальных и институциональных
проблем оценки качества образовательного процесса российской школы.
Конституционное измерение личности учителя основывалось на идее
И. М. Никольской и Р. М. Грановской в отношении применения методики
Р. Кеттела для выявления конституционного типа личности среди учителей 50.
Используя терминологию и технологию реализации этой идеи, нами выявлено:
1. Среди учителей сельских районов Кемеровской и Новосибирской области преобладают личности с конформным типом психологической конститу49

См.: Капустнина А. Н. Многофакторная личностная методика Р. Кеттела. С.-П.: Речь,
2001. 112 с.
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2000. С. 146–169.
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ции. В Кемеровской области – 47% от числа участвующих в исследовании. В
Новосибирской – 69%.
Для представителей этого типа характерен, прежде всего, высокий уровень контроля в общении с учащимися, высокая зависимость от методических
установок органов управления образованием, при значительном снижении познавательного
интереса,
выходящего
за
рамки
профессиональнопедагогической деятельности.
2. Вторую группу типов по численности составляют учителя с тревожным
типом конституции. В Кемеровской области – 37%. В Новосибирской – 21%.
Тревожность, чаще всего связана у учителей с пережитым опытом психологической травматизации в педагогической деятельности. Для этой группы
учителей характерно стремление максимально использовать общение с учениками для получения эмоционального признания и удовлетворения потребностей в аффиляции.
3. Гормоничный тип социально-ориентированных учителей представлен
не значительным процентом. В Кемеровской области – 3%. В Новосибирской –
1,5%.
В то время как гармоничный тип социально-ориентированных учителей
по параметрическим характеристикам, представленным в отечественной и зарубежной литературе, может рассматриваться как идеал учителя в качестве
агента социализации развивающейся личности учащегося в интеракционной
системе образования.
4. Доминирующий тип конституции личности учителя выявлен в Кемеровской области у 11%, а в Новосибирской – у 7,5%. Это свидетельствует о потенциальной предрасположенности этой части учителей к авторитарным технологиям управления социализирующим общением в интеракционной системе
образования.
5. Интравертиврованный тип конституции личности учителя представлен
в педагогической среде Кемеровской области – 1 %, а в Новосибирской – 1%.
Остальное количество учителей относится к инфантильно-апатичному типу.
Анализируя результаты конституционного измерения субъектных качеств
учителя, необходимо отметить, что интеракционная система образования в среде школ Западно-Сибирского региона характеризуется представленностью
конформных, тревожных типов личностей, которые в качестве агентов социализации через социально-психологические механизмы заражения невольно
способствуют развитию целого комплекса дефицитов адаптационного потенци-
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ала личности учащегося, определяющего своеобразие феноменологии их дефектов социализации.
Сопоставляя результаты конституционного измерения субъектных качеств личности учителя с параметрами социально-необходимой модели агента
социализации, приходим к выводу, что дает возможность говорить о наличии
такого фактора риска дефицитарности интеракционной системы образования,
как конституционное несоответствие психологического типа личности учителя уровню решаемых им педагогических задач социализации личности учащегося в интеракционной системе образовательного процесса российской школы.
Наиболее остро это несоответствие характерно для учителей городских
общеобразовательных школ Новосибирска. Среди учителей–предметников
наиболее яркие признаки этого несоответствия выявлены у учителейфилологов, историков и преподавателей гуманитарного цикла, включая психологию, историю мировой художественной культуры.
Измерение уровня социализированности учителей позволило выявить
следующее:
– уровень интеллектуальной зрелости (шкалы B, M, Q1) характеризуется высокой степенью ригидности, тенденцией избегать всего необычного, низким уровнем интеллектуальных интересов и слабо развитым уровнем абстрактного мышления для 59% опрошенных учителей;
– уровень эмоциональной зрелости (шкалы С, G, Q3, O, L, N, F, I) определяется эмоциональной неустойчивостью, слабостью нравственных регуляторов, снижением уровня ответственности, зацикленностью на неудачах, на проблемах собственного физического самочувствия, эмоциональной недисциплинированностью, небрежным отношением к людям, напряженностью в отношениях с другими людьми, низким самоконтролем поведения, апатией и недоверием для 73% учителей, принявших участие в исследовании.
– уровень личной зрелости (шкалы Q2 , Q3) определяется высокой социальной зависимостью от референтной группы общения и низким социальным
самоконтролем для 69% учителей;
– уровень социальной зрелости (шкалы A, E, G, H, N) характеризуется
высоким уровнем отчужденности, для которой в социализирующем общении с
учащимися характерны конфликтность, эмоциональная холодность, отгороженность от проблем учащихся, недоверие, коммуникативная ригидность; конформностью с присущей ей неуверенностью в себе, зависимостью от других и
собственного эмоционального состояния; небрежностью в отношениях с другими людьми, избеганием ответственности за свои действия; испытывает страх
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перед будущим, коммуникативно пассивен, сдержан в своих действиях не зависимо от ситуации взаимодействия, неопытен в анализе мотивов поведения учащихся – выявлено у 74% учителей.
Если учесть, что среди учителей, принявших участие в экспериментально-педагогическом скрининге, представители молодого (стаж менее 7 лет) и
среднего (стаж не более 10 лет) поколения работников образовательных учреждений, то факт дефицита социализированности учителей, который выявлен в
процессе экспериентально-педагогического исследования, рассматривается в
качестве реальной детерминанты дефицитарности интеракционной системы
образования.
Измерение свойств самосознания (шкала MD) показало, что более 67%
учителей имеют низкую самооценку, что, естественно, отражается на недоверии к себе и недоверии к своим учащимся в социализирующем общении, 23%
характеризуются неустойчивой самооценкой. Это свидетельствует о наличии
дефицита самосознания в структуре личности учителя как агента социализации.
Измерение актуального статуса учителя в социализирующем общении
выявило доминирование среди опрошенных высокого уровня тревожности
(53%), внешнего локуса контроля (76%), низкой чувствительности (64%), высокой конформности (83%).
Проведенные четырехуровневые измерения субъектных качеств личности
учителя как агента социализации в интеракционной системе образовательного
процесса российской школы, свидетельствуют о наличии целого комплекса
личностных проблем, блокирующих возможность реализации педагогических
задач социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы.
Среди этих проблем на первой место выдвигаются проблемы: социальной
зрелости: фрустрационной толерантности: психической адаптированности.
Наличие этих проблем определяется дефицитами субъектных качеств
личности учителя, которые и предопределяют формирование дефицитарности
интеракционной системы образования как генетического источника развития
дефекта социализации развивающейся личности учащегося.
Для большей обоснованности этого положения в процессе пролонгированного социально-педагогического исследования группы учителей, у которых
выявлены низкие показатели уровня социализированности, было предпринято
исследование уровня психической адаптированности (интрасубъектные факторы) и оценка параметров социально-психологической адаптации на основе ме-
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тодики диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и
Р. Даймонда (интерсубъектные факторы).
Психическая адаптированность – это интегральное свойство личности,
которое характеризует такие качества как стрессовоустойчивость, способность
сохранять целенаправленную саморегуляцию в критических ситуациях профессиональной и социальной деятельности. Оно отражает уровень развития адаптационного потенциала.
Для выявления уровня развития психологической адаптированности личности
учителя использован тест Р. Кеттелла, а для оценки индекса удовлетворенности жизнью
– одноименная методика 51, с использованием методики интерпретации результатов
Н. Л. Коноваловой 52.
Факторные модели личности с различным уровнем адаптивности по шкалам
Р. Кеттела
Уровень адаптивности
Высокий

Средний

Низкий

Названия факторов

Весомые шкалы

Эмоциональный (Фэ)

C ,Q4-

Характерологический (Фх)

E, F, H

Социальный (Фс)

G-, Q2. Q3-

Эмоциональный (Фэ)

C, G- H, L- 0-, Q3, Q4

Характерологический (Фх)

H, L

Социальный (Фс)

G

Смешанный (Фд)

C, G, H, Q3, Q4-

51

Панина Н. В. Индекс жизненной удовлетворенности// LIFELINE и другие новые методики психологии жизненного пути. М.: Смысл, 1993. С. 106–114.
52
Коновалова Н. Л. Структурные особенности личности в зависимости от фактора психической адаптивности // Коновалова Н. Л. Предупреждение нарушений в развитии личности при психологическом сопровождении школьников. С.Пб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та,
2000. С. 51–63.
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Для обоснования структуры психологической адаптивности учителя как
субъектного качества представим обозначения и названия шкал Р.Кеттела: А –
общительность; В – интеллектуализм; С – эмоциональная стабильность; Е –
доминирование; F – экспрессивность; G – организованность; Н – активность в
общении; I – чувствительность или сенситивность; L – подозрительное отношение к людям; М – развитое воображение; N – дипломатичность; О – тревожность: Q1 – радикализм; Q2 – независимость поведения; Q3 – самоконтроль; Q4 –
энергетический потенциал или эргическая напряженность.
Первый фактор определяется, главным образом, эмоциональной стабильностью (шкала С) и эргическим напряжением (шкала Q4). Эти шкалы описывают эмоциональные и энергетические особенности личности, отмечает
Н. Л. Коновалова, поэтому первый фактор условно назван эмоциональным (Фэ).
Второй фактор представлен в основном шкалами Н (активность в общении), Е
(доминантность) и F (экспрессивность). Эти качества в большей степени относятся к характеру человека, поэтому данный фактор был назван характерологическим (Фх). Третий фактор в своем ядре имеет шкалы G (организованность,
совесть), Q2 (приверженность к группе) и Q3 (самоконтроль или интеграция
чувства «Я»). Указанные качества представляются особенно необходимыми
при социальных отношениях, поэтому фактор назван социальным (Фс).
Учителя, имеющие низкие показатели по уровню социализированности
имеют средний уровень психической адаптивнности. При этом выявлено, что
эмоциональный фактор адаптированности учителя имеет самые низкие показатели по сравнению с характерологическим и социальным. Это свидетельствует
о риске снижения эмоциональной стабильности личности учителя во взаимодействии с социализирующейся личностью учащегося и о вероятности роста
фрустрации учителя в процессе этого взаимодействия.
Эмоциональная нестабильность и фрустрированность учителей имеет
прямое выражение в весьма низком индексе удовлетворенности.
Если же учесть и то, что для учителей со средним уровнем психической
адаптивности характерны и такие характерологические проявления, как снижение интенции в общении и недоверие учащимся, то можно обосновать это как
факт дефицита доверия – основного условия эффективной социализации развивающейся личности учащегося в интеракционной системе образования, который детерминирован дефицитом характерологического потенциала личности
учителя как агента социализации.
5% участвующих учителей отнесены к группе лиц, имеющих низкий уровень психической адаптивности, что свидетельствует о факте их дезадаптации
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в интеракционной системе образования, которое характеризует разрушением
адаптационного потенциала личности.
Включенное наблюдение взаимодействий дезадаптированного учителя с
учащимися показало, что для их характерно: стабильное эмоциональное состояние апатии; низкий уровень организации и управления познавательной деятельностью учащихся, снижение активности в общении с учащимися на уровке,
а стремление проводить разнообразные письменные работы постоянно вместо
активного вербального взаимодействия, низкий самоконтроль своего поведения
и слабый уровень напряжения, который приводит к потере педагогической
управляемости интеракционной системой образовательного процесса российской школы.
В этом случае блокировано решение не только педагогических задач социализации личности учащегося, но и решение образовательных задач, и,
прежде всего – задачи активизации познавательной деятельности учащегося.
Индекс удовлетворенности жизнью у дезадаптированного учителя минимален, а сам он становится обладателем синдрома эмоционального выгорания,
что приводит к редукции профессиональных обязанностей и полному отказу от
реализации педагогических задач социализации в образовательном процессе
российской школы.
К сожалению, исследования, которые автор осуществил на филологическом факультете Новосибирского государственного педагогического университета, индустриально-педагогическом факультете Сибирского государственного
университета путей сообщения, показал, что низкий уровень социализированности будущих педагогов имеет тенденцию роста. Как и растет тенденция увеличения числа дезадаптированных учителей. А тенденция редукции профессионально-педагогических обязанностей под воздействием синдрома эмоционального выгорания стала определяющей в характеристиках своей профессиональной деятельности, которую показали слушатели факультета повышения
квалификации и переподготовки работников образования НГПУ в 1998–
2002 гг.
Характерно то, что эта тенденция из года в год показывает динамику роста по количеству учителей, добровольно указывающих на факт редукции своих профессионально-педагогических обязанностей.
Исследование социально-психологической адаптации личности учителя
показало, что 56% испытывают состояние эмоционального дискомфорта в процессе взаимодействия с учащимися в образовательном процессе российской
школы.
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Если рассматривать феномен эмоционального дискомфорта как профессионально-педагогический индикатор, который указывает на то, что для учителя сама ситуация взаимодействия с учащимися является критической (по классификации Ф. Е. Василюка), то можно обосновать наличие факта дефицита рефлексии у личности учителя. Ведь эмоциональный дискомфорт возникает
вследствие невозможности разрешения критической ситуации не только из за
дефицита необходимых потенциалов, но и прежде всего,– из-за дефицита рефлексии как психологического механизма, посредством которого дефициты потенциалов, необходимых для решения критических ситуаций, выявляются, осознаются. И посредством, которого организуется познавательная активность, которая направлена на устранение дефицита потенциала, блокирующего разрешение критической ситуации.
Интегральные показатели результативности исследования социальнопсихологической адаптации учителей в интеракционной системе образования,
имеющих низкие показатели социализированности, выглядят следующим образом: адаптация не превышала 20% практически у всех участвовавших в исследовании учителей; самоприятие – 25%; приятие других – 17%; эмоциональная
комфортность – 37%; интернальность – 29%; стремление к доминированию –
84%.
В ряду интегральных показателей социально-психологической адаптации
учителей в интеракционной системе образования самый высокий показатель
имеет стремление к доминированию, которое и определяет обращение учителя
к педагогическим технологиям педагогики принуждения (по критериям
А. А. Ситарова) и определяет формирование авторитарного стиля социализирующего общения с учащимися в образовательном процессе российской школы.
Одновременно с низким процентом интегральных показателей социально-психологической адаптации учителя выявлен высокий показатель эскапизма
(уход от проблем). Это является свидетельством наличия синдрома педагогического эскапизма.
Синдром педагогического эскапизма, как индикатор виктимогенности
учителя, определяется следующими показателями методики диагностики социально-психологической адаптации: низкий уровень уверенности в себе, который характеризует низкий показатель интернальности, самоприятия и эмоциональной комфортности; недоверие к другим участников социализирующего
взаимодействия – низкий показатель приятия других в сочетании с высоким
уровнем эмоционального дискомфорта и стремление к доминированию путем
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игнорирования проблем учащихся, их актуальных состояний и нежелание
включаться в их разрешение, о чем свидетельствует показатель интернальности.
Синдром педагогического эскапизма рассматривается нами как интегральная характеристика несоответствия субъектных качеств личности учителя
для реализации педагогических задач социализации личности учащегося в интеракционной системе образовательного процесса российской школы.
Синдром педагогического эскапизма возникает вследствие наличия среднего уровня психологической адаптивности, заниженной самооценки, высокого
уровня тревожности, неуверенности в своих личных качествах, низкого индекса
удовлетворенности жизнью. Вместе с тем, синдром педагогического эскапизма
свидетельствует о наличие личностной аномии учителя, которая характеризует
дезорганизацию его сознания. Свидетельством наличия личностной аномии являются противоречивые интегральные показатели: низкий показатель приятия
себя и высокий показатель стремления к доминированию при наличии высокого уровня эмоционального дискомфорта.
Личностная аномия учителя является стержнем отчужденности, возникшей в результате ценностной дезориентации 53.
Причиной дезориентации личности учителя является экстраординарная
ситуация, которая сложилась в России в период трансформации социокультурной системы общества, которая началась в конце прошлого века.
Жизненные экстраординарные нагрузки на самочувствие учащихся и
учителей с начала драматических перемен, начавшихся с 1985 года, можно
определить как «социально-ненормативные жизненные события» (СНС), которые вызвали и вызывают кризис ценностных ориентаций в жизни (КЦО) и
предъявляют к социальной компетенции людей (СК) прежде не встречавшиеся
требования. В этом контексте личностная аномия учителя – это экспериментально-педагогический индикатор неадекватного уровня его социальной компетенции, с одной стороны, и с другой – показатель влияния трансформируемого
российского общества на психологические аспекты личностного функционирования учителя в качестве агента социализации личности учащегося.
Основная для педагогики проблема периода трансформации состоит в
нарушении душевного здоровья участников образовательного процесса, что
связывается нами с кризисами, к слишком быстрой смене социальных ориенти53

См.: Асташова Н.А. Учитель: проблема выбора и формирование ценностей. М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК»,2000.
272 с.
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ров, социальных регуляторов и социальных институтов и крайне медленной перестройкой системы высшего профессионального педагогического образования, когда получаемые знания часто вступают в противоречие с реалиями педагогической и социальной жизни учителя.
Трансформация общества породила тенденцию к индивидуализированным формам существования, которые вынуждают человека, чтобы выжить материально, ставить себя в центр собственных жизненных планов. Эта тенденция
характерна и для учителей. Она была выявлена методом «Фокус-группа» впервые в Кемеровском институте усовершенствования учителей в 1992 году, а затем отмечалась везде, где эта методика была использована в исследовании учителей.
Эта тенденция характеризует принципиально новую систему непосредственной связи личности и общества в том смысле, что общественные ломки
проявляются в индивидуальных кризисах. Социальный риск, на грани которого
осуществляется трансформация российской общественной системы, индивидуализируется.
Индивидуализация социального риска трансформации общества оборачивается для учителя:
1. Психическими деформациями личности: личная неудовлетворенность,
чувство вины, осознание страха за свою жизнь, конфликты, неврозы.
2. Культуральными деформациями личности: неспособность к культурно
приемлемым формам саморегуляции, стремление к экспансивным формам взаимодействия, агрессивная направленность в разрешении конфликтов всех
уровней и типов, неспособность к самореализации в элементарных социальных
ролях.
3. Профессиональные деформациями: нигилизм в отношении к собственному профессиональному статусу; авторитаризм с ярко выраженной агрессивно-коммуникативной тенденцией в сфере профессиональной деятельности, потеря эмоциональной толерантности вследствие хронической фрустрации, формирование конфликто-провоцирующего типа профессионального поведения.
Реально возникает ситуация, когда личность учителя в силу особенностей
личной социализации и специфической ситуации, которая сложилась в трансформируемом Российском обществе, деформируется. Результатом такой деформации становится процесс трансформации личности учителя в виктимогенного агента социализации.
Трансформация личности учителя в виктимогенного агента социализации
имеет динамический характер. Социодинамику трансформации питает энергия
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конфликтующих социокультурных систем образования, которые реально существуют в современной образовательной среде. Это конфликт между социоцентрированной и эгоцентрированной социокультурными системами образования.
Конфликт как источник психотравмирующего воздействия,– назовем его межличностный социокультурный конфликт,– усиливает деформационные процессы и разрушает целостность личностного функционирования учителя в качестве агента социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы.
И дело вот в чем: большинство учителей (а точнее – более 75%) являются
лицами, испытавшими на себе деформирующие характер человека влияния в
условиях тоталитарного государства с господствующей социоцентрированной
системой воспитания социотипа.
Это привело к деформации характера личности учителя.
Деформация характера учителя как виктимогенного агента социализации
проявляется в виде:
– комплекса: недостаточность саморегуляции; преклонение перед авторитетами; чувство неполноценности; социофобии; маргинальности и аномии;
– навязчивых действий: педантизм, преувеличенное стремление к порядку и дисциплине, точность, излишнее усердие.
Проведенное исследование выявило, что в среде учителей, работающих в
школе, реально функционируют такие, которых мы относим к виктимогенным
агентам социализации.
Виктимогенный агент социализации – это понятие, введенное нами для
характеристики несоотвествия субъектно-личных качеств учителя для решения
задач социализации личности учащегося в интеракционной системе образовательного процесса российской школы.
Виктимогенный агент социализации может рассматриваться как обощенная характеристика факторов, детерминирующих дефицитарность интеракционной системы образования школы при проведении виктимоэкспертизы качества образования.
Группу субъектно-личностных факторов, детерминирующих дефицитарность интеракционной системы образовательного процесса российской школы,
составляют:
– дефициты социализированности, которые определяют возникновение
дефицитов социального интеллекта и социальной компетенции;
– дефициты структуры самосознания, формирующие дефицит уверенности в себе и коммуникатвиные социофобии;
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– дефициты психической адаптивности, ведущие к развитию дефицита
эмоциональной толерантности и социальной пластичности в социализирующем
взаимодействии с социализирующейся личностью учащегося в образовательном процессе российской школы.
Комбинации этих дефицитов образуют синдромы, определяющие субъектно-личностные детерминанты формирования дефицитарности интеракционной системы образования как механизма социализации личности учащегося в
образовательном процессе российской школы.
К таким синдромам необходимо, прежде всего, отнести синдром педагогического эскапизма и синдром личностной аномии учителя.
Педагогический эскапизм определяет личный стиль взаимодействия учителя, для которого характерно стремление любыми путями уйти от проблемы,
которая возникает в образовательном процессе, а синдром личностной аномии
характеризует учителя как деформированную социально-некомпетентную личность. Эти два синдромологических признака и вскрывают роль дефицитарности интеракционной системы образования, когда учитель-эскапист или учитель-аномик становятся объектом для подражания в социализирующем общении его учениками.
Являясь не характерными для современных условий социального функционирования личности, эскапизм и аномия, как черты личности учителя, создают виктимогенные факторы риска дефицитарности интеракционной системы образования для развивающейся личности учащегося.

1.4. Дефицит профессионально-педагогических качеств
личности учителя как агента социализации, детерминирующего
дефицитарность интеракционной системы
образовательного процесса школы
Экспетные опросы, проведенные автором на международнных и российских колнференциях покачеству образования позволили определить профессиональные потенциалы учителя. Потенциалы которые необходимы ему для эффективной реализации функций агента социализации как менеджера этого процесса и психотехнолога его механизма: потенциал социального интеллекта; потенциал социальной зрелости; потенциал коммуникативной компетенции; потенциал социальных ориентаций; потенциал саморегуляции в социализирующих интеракциях.
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Экспертные обсуждения данных потенциалов позволили определить пять
измерений в оценке профессионально-педагогических качеств учителя, детерминирующие дефицитарность интеракционной системы образования:
1. Социально-интеллектуальное измерение, осуществляемое на основании
методики
оценки
социального
мышления,
разработанной
К. А. Абульхановой – Славской и Г. Н. Ярошенко, и раскрывающей уровень
развития проблематизации как основной способности социального интеллекта
учителя.
2. Социально-личностное измерение, осуществляемое на основании самоактуализационного теста Я. Гозмана и соавторов, и характеризующее ценностные ориентации учителя и уровень его личностной готовности к самоактуализации в роли агента социализации в образовательном процессе российской
школы.
3.Социально-коммуникативное измерение, раскрывающее на основе
теста
социально-коммуникативной
компетенции
профессиональнокоммуникативную готовность учителя реализовать функции агента социализации в интеракционной системе образования.
4. Социально-ориентационное измерение, когда на основе ориентационного опросника В. М. Басса, В. Смекалы, М. Кучера вскрывается целевая
ориентация учителя в социальной роли агента социализации развивающейся
личности учащегося.
5. Социально-адаптивное измерение, вскрывающее способность к самоуправлению своим коммуникативным поведением учителем в процессе интеракций с личностью учащегося.
Социально-интеллектуальное измерение профессионально-педагогических качеств личности учителя как агента социализации выявило:
1. Характер проблем, которые переживались в момент диагностики были
связаны с неудовлетворенностью своим профессиональным статусом. У 64%,
со сферой межличностных отношений в педагогическом коллективе у 12%, со
сферой педагогических отношений в образовательном процессе – у 21%, а 3 %
свои переживания связывают с проблемой актуальной политической ситуации в
стране.
2. Причину возникновения проблем 87% связывают с обстоятельствами,
которые ни как не зависят от них самих, а 13 % указывают на то, что возникновение проблем определяется вообще факторами закономерностей судьбы (или
«кармы»).
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3. В качестве препятствий, которые мешают учителю разрешить переживаемые им проблемы, 84% участвующих в исследовании назвали не зависящие
от них лично препятствия. 12% продемонстрировали отсутствие интереса к
своему личному участию в решении проблемы. А 4 % указали, что вообще не
видят смысла в затрате сил на решение названных им проблем, так как их разрешение приведет к формированию новых.
4. Основными условиями, при которых проблема, переживаемая учителем, может быть решена, участники опроса считают создание для них доминирующего положения в проблемной ситуации –75%, привлечение ресурсов других людей – 21%, а 4% показали, что над этим вопросом не задумывались.
5. Серьезных последствий, в случае если проблемы, переживаемые учителем, не будут решены, не видит для себя ни один из участников опроса.
6. Большинство переживаемых учителем проблем, которые были указаны
во время исследования, являются аналогичными тем, с которыми учитель сталкивается в своей повседневной жизни.
7. Круг людей, вовлеченных в переживаемые события, весьма ограничен
и дифференцируется ими по уровню приписываемой ответственности за возникновение данной проблемы.
8. Сроки решения переживаемых проблем не имеют четких временных
границ.
9. Ответственность за решение переживаемых учителем проблем 11 %
возлагают на себя, а остальные 89% – на других людей.
10. Логика объяснения сути проблем, которой бы воспользовались учителя при объяснении ее другим людям, связана с обстоятельствами, не зависящими от самого учителя у 67%, частично зависящими от учителя – 17%, а 16% вообще не видят смысла интерпретировать причины возникновения их проблем
для других лиц.
11. В формулировании советов, которые бы учитель мог дать другим, если бы они оказались на его месте в проблемной ситуации, проявилось то, что
названные проблемы в качестве актуально переживаемых (первый вопрос методики экспериментально-педагогического измерения) данные проблемы не
существуют как предмет социального мышления.
Интерпретация результатов социально-интеллектуального измерения
профессионально-педагогических качеств учителя как агента социализации показала:

67

− во-первых, низкий уровень репрезентативности переживаемых учителями проблем, связанных с задачами их профессионально-педагогической
деятельности в образовательном процессе российской школы;
− во-вторых, учителя слабо владеют установлением причинно-следственных связей, определяющих динамику формирования социально-профессиональных и социально-коммуникативных проблем;
− в-третьих, слабо осознают совокупность факторов, логику их взаимосвязи в выявлении детерминант проблемной ситуации;
− в четвертых, слабо осознают меру личной ответственности за возникновение и за возможный путь разрешения проблемы;
− в-пятых, имеют слабо развитые навыки социально-психологической
рефлексии;
− в-шестых, проявляют низкий уровень способности к децентрации в
анализе причинно-следственных связей и путей разрешения своих проблем;
− в-седьмых, попытку компенсировать дефициты социально-интеллектуальных качеств личности за счет мифолизации и акультизма (синдром
мифофрении, по терминологии Б. С. Положего).
Эти результаты наглядно демонстрируют наличие дефицита социального
мышления, который характеризуют результаты социально-интеллектуального
измерения профессионально-педагогических качеств учителя как агента социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы.
Социально-личностное измерение профессионально-педагогических качеств личности показало:
– во-первых, то, что более 74% участвующих в социально-педагогическом исследовании учителей находятся под сильным влиянием фактора социальной желательности, что отразилось на тестовых показателях;
– во-вторых, 62% опрошенных учителей демонстрируют свою не способность переживать настоящий момент своей жизни во всей его полноте и представлять ее во всей полноте и цельности;
– в-третьих, 79% продемонстрировали зависимость своих ценностных
ориентаций и поведения от воздействий извне, что свидетельствует о проявлении педагогического конформизма на профессиональном уровне и экстравертированного локуса контроля – на личном уровне;
– в четвертых, только 13% выделяют ценности самоактуализации в качестве базовых для своей профессионально-педагогической деятельности, что
обусловливает низкий уровень социальной лабильности в педагогических интеракциях – 11%; дефицит спонтанности – у 76%; дефицит эмоциональной зре68

лости – у 65%; дефицит самовосприятия – у 89%; дефицит межличностной чувствительности – у 81%; дефицит познавательной активности – у 57%.
Социально-личностное измерение профессионально-педагогических качеств учителя выявило наличие серьезных социально-психологических деформаций личности учителя, что отражено в дефиците ценностных ориентаций и
дефиците межличностной чувствительности. Социально-психологические деформации учителя как агента социализации, блокирующие проявление его интеракционной лабильности, познавательной активности и активизирующие
фрустрацию потребности в приятии, указывают на наличие факта несоответствия уровня развития социальной зрелости учителя уровню решаемых им социально-педагогических задач, связанных с социализацией развивающейся
личности учащегося в интеракционной системе образования.
Одновременно социально-личностное измерение профессиональнопедагогических качеств учителя как агента социализации свидетельствует о реальном существовании учителя в интеракционной системе образования в режиме психосоциальной отчужденности.
Подтверждением реальности существования учителя в режиме психосоциальной отчужденности в интеракционной системе образования стали результаты
социально-коммуникативного
измерения
профессиональнопедагогических качеств.
Опросник социально-коммуникативной компетенции (КСК) позволил выявить:
− социально-коммуникативную неуклюжесть у 61% участвующих в социально-педагогическом исследовании учителей;
− нетерпимость к неопределенности продемонстрировали 81%;
− чрезмерное стремление к конформности – 77%;
− повышенное стремление к статусному росту – 32%;
− ориентацию на избегание неудач – 91 %;
− фрустрационную нетолерантность – 88%.
Данные показатели опросника социально-коммуникативной компетенции
свидетельствуют о социальной эгоцентрации учителя, что явно не соответствует его статусу в качестве агента социализации развивающейся личности учащегося. Выявленный дефицит социально-коммуникативной компетенции является
весьма важной детерминантой, определяющей формирование дефицитарности
интеракционной системы образования.
Социально-ориентационное измерение профессионально-педагогических
качеств личности учителя как агента социализации, осуществленное на основе
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ориентационного опросника В. М. Басса, В. Смекалы и М. Кучера, позволило
выявить степень выраженности трех основных ориентаций учителя в интеракционной системе образования: направленность на себя продемонстрировали
79%; направленность на взаимодействие с учащимися как с коммуникативными
партнерами – 11%; направленность на решение педагогических задач в интеракционной системе образования – 10%.
Доминирование в системе профессионально-педагогических ориентаций
учителя направленности на себя не только свидетельствует о нарушении балансного механизма центрации – децентрации в педагогическом общении учителей, но и еще раз указывает о дефиците коммуникативной контактности, которая и определяет формирование дефицитарности интеракционной системы
образования.
Используя в качестве инструмента исследования опросник способности к
самоуправлению в общении, выявили два фактора этой способности: коммуникативной мобильности и коммуникативной адаптивности.
На основе этих факторов, полученных в процессе опроса учителей, выявлены три модели потенциала саморегуляции личности учителя в интеракционной системе образования:
1. Модель ригидного потенциала саморегуляции, для которой характерна стабильность, ритуальность и слабая изменчивость коммуникативного действия учителя не зависимо от характера динамики интерактивных отношений с
учащимися.
2. Модель дифференцированного потенциала саморегуляции, в которой органично сочетаются возможности удовлетворения потребности учителя в
общении с собой (аутокоммуникативный контур) и способность, в зависимости
от ситуации, проявлять направленность своих коммуникативных интересов на
личность учащегося, проявляя склонность к партнерскому взаимодействию.
3. Модель мобильного потенциала саморегуляции, для которой характерны мобильность во взаимодействии с учащимися, умение подстраиваться к
поведению учащихся, готовность к диалогу, способность перестраивать интеракционный стиль в зависимости от состояния интеракционной системы образования.
Модель ригидного потенциала является основной для 61% участвующих
в опросе учителей, модель дифференцированного потенциала – для 23%, а модель мобильного потенциала – только для 12%. Остальные 4% участвующих в
опросе учителей тяготеют в равной степени и к ригидной, и к дифференциро-
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ванной модели потенциала саморегуляции в интеракционной системе образования.
Оценивая результаты измерений профессионально-педагогического потенциала личности учителя как агента социализации личности учащегося в интеракционной системе образовательного процесса российской школы необходимо отметить реальность наличия дефицита профессиональнопедагогических потенциалов учителя как агента социализации.
Основываясь на обобщенных результатах многоуровневого измерения,
материалах включенного наблюдения, реализованного в образовательном процессе российской школы № 23 города Новосибирска, первых курсов Колледжа
психологии Института психологии личности, мы определили систему дефицитов профессионально-педагогических качеств личности учителя как агента социализации. Вот как выглядит эта система.
На первом месте дефицит социального мышления личности учителя,
который является базовым для всей системы, так как он направляет вектор дефицитарной деформации интеракционной системы образования. Второе место
занимает дефицит контактности, который характеризует отсутствие главных
условий для реализации социально-педагогических задач социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы (доверия, эмпатии и взаимопринятия) и дефицит ценностных ориентаций, которые определяют проявление деструктивных для социализирующейся личности учащегося
отношений с учителем. Третье место в системе дефицитов занимают: дефицит
коммуникативно-педагогической компетенции; дефицит коммуникативного контроля в интеракционной системе образования; дефицит потребности в педагогическом общении.
На четвертом месте – дефицит способностей самоуправления в педагогическом общении, порождающий ригидные модели и ригидные стили педагогического общения.
Выявленные 7 дефицитов профессионально-педагогических качеств личности учителя свидетельствуют не только о невозможности реализации им социально-педагогических функций в качестве агента социализации, но и о реальном факторе риска трансформации личности учителя в виктимогенного
агента социализации.
Реальность такого фактора риска подтверждается и выявленными 12 дефицитами субъектных качеств личности учителя как агента социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы. интегрируясь
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эти две системы дефицитов личности учителя и обуславдивают его трансформацию в виктимогенного агента социализации.
Это понятие характеризует риск профессионального самоутверждения
учителем в интеракционной системе образования посредством интеракционной
ингибиции, что и обусловливает его трансформацию в виктимогенного агента
социализации.
Интеракционная ингибиция – это педагогический стиль взаимодействия учителя с учащимися в процессе социализирующего общения, который в
зависимости от типа акцентуации характера учителя имеет следующие конкретные модификации, выявленные в процессе исследования:
1. Гипертимический тип интеракционной ингибиции: подавление интеракционной активности учащихся за счет центровки на реализации своей
личной коммуникативной потребности, жесткое ограничение любой самостоятельности или стрмеления к позиционному самоопределению учащихся, что
отрицательно сказывается на процессе формирования его сознания и самосознания.
2. Фрустрирующий тип интеракционной ингибиции: отличается низким уровнем контактности, высоким уровнем центрации внимания на собственных эмоциональных переживаниях, жестким стилем в общении с учащимися, чьи эмоциональные проявления диссонируют с проявлениями учителя,
что приводит к блокировке процесса формирования эмоциональной зрелости
личности учащегося.
3. Пароноидальный тип интеракционной ингибиции характеризуется
ригидностью в отношениях, жестким интерактивным ритуалом, значительным
снижением эмпатии в отношении с учениками, отказом от педагогической фасилитации и стремлением в типизации и деиндивидуализации личности.
4. Конфликтогенный тип интеракционной ингибиции определяется провоцирующим конфликты характером отношений с учащимися и самоутверждением
учителя через эти конфликты.
5. Аутичный тип интеракционной ингибиции: уход от вербальных контактов, стремление к опосредованной интеракции (письменные опросы, самостоятельная работа с учебником) с одновременной демонстрацией отсутствия интереса
к личности учащегося.
Пять выявленных типов интеракционной ингибиции, характерные для виктимогенного агента социализации, практически полностью блокируют достижение
учащимся задач социализации в образовательном процессе российской школы, необходимых для его конструктивного самоутверждения в социуме.
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1.5. Индикаторы дефцитарности
интеракционной системы образовательного процесса школы
Выявленные в исследовании системы дефицитов создают возможность
для обоснования индикаторов дефицитарности интеракционной системы
образовательного процесса российской школы. Это такие системы дефицитов, как:
– дефициты первичной социализации личности учащегося, определяющие его низкие адаптивные способности для реализации субъектной позиции в
образовательном процессе российской школы;
– дефициты субъектных качеств личности учителя как агента социализации, блокирующие возможность его становления в качестве значимого лица и
социальной модели для формирования социальной дееспособности личности
учащегося в образовательном процессе российской школы;
– дефициты профессионально-педагогических качеств личности учителя
как агента социализации, препятствующие реализации возлагаемых на него социально-педагогических задач в образовательном процессе российской школы.
Основываясь на полифакторном принципе, который был обоснован при
формулировании интеракционной природы генезиса дефекта социализации
личности учащегося в образовательном процессе российской школы, а также
субъектно-личностной концепции данного исследования, считаем, что критериями, определяющими дефицитарность интеракционной системы образования,
являются:
– субъектные критерии, характеризующие качества социализирующейся
личности учащегося;
– субъектные критерии, представляющие интеграцию личностных и профессиональных качеств учителя как агента социализации.
Субъектными критериями, характеризующими качества социализирующейся личности учащегося, являются: критерий интеллектуальной зрелости,
критерий эмоциональной зрелости, критерий личностной зрелости, критерий
социальной зрелости.
На основе этих критериев определены индикаторы первой группы риска дефицитарности интеракционной системы образовательного процесса
российской школы.
К индикаторам первой группы риска формирования дефицитарности интеракционной системы образования относятся: индикатор адаптационных способностей личности учащегося; индикатор самооценки личности учащегося;
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индикатор социально-психологической адаптированности; индикатор эмоциональной устойчивости.
Субъектные критерии, представляющие интеграцию характеристик личностных и профессиональных качеств учителя как агента социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы, представлены
следующими: профессионально-педагогическая аутистичность учителя; личностная аномия учителя; психосоциальное отчуждение личности учителя; ингибиторная стратегия самоутверждения учителя; фрустрационная нетолерантность; психическая неадаптированность; профессионально-функциональные
деформации личности учителя.
На основе этих критериев были определены индикаторы второй группы
риска дефицитарности интеракционной системы образования как организационно-педагогического механизма социализации личности учащегося в
образовательном процессе российской школы. Эти индикаторы имеют следующий перечень: индикатор социальной зрелости личности учителя; индикатор профессионально-коммуникативной компетенции личности учителя; индикатор адаптированности личности учителя; индикатор самооценки личности
учителя.
Индикаторы дефицитарности интеракционной системы образования отражают интегрированные характеристики социальных качеств субъектов социализирующей интеракции – учителя и ученика. Для удобства их практического
использования целесообразно провести коррекцию их теоретической номинации.
С этой целью индикаторы, характеризующие социальные качества учащегося как субъекта социализации в интеракционной системе образования,
назовем субъектные индикаторы дефицитарности (СИД). А индикаторы,
представляющие характеристики социальных качеств учителя как агента социализации, определим как агентские индикаторы дефицитарности интеракционной системы образования (АИД).
Индикаторы дефицитарности интеракционной системы образования раскрывают систему субъектных дефицитов учителя и учащегося, которые создают риск формирования дефицитарной интеракции в образовательном процессе
российской школы.
Для практического использования дефицитарной интеракции в качестве
понятия социальной психологии в исследовании, уточним его содержательные
характеристики.
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Дефицитарная интеракция учителя и учащегося представляет собой взаимодействие в основе которого лежит переживание субъективной отъединенности. Это приводит к утрате вовлеченности учащегося во взаимодействие с учителем. А учитель утрачивает возможность реализации своего педагогического
намерения в отношении взаимодействия с учащимся и возможность педагогического управления этим взаимодействием.
Дефицитарная интеракция формирует состояние эмоциональной изоляции учащегося. В результате чего возникает тревожное беспокойство, которым
характеризуется личность учащегося. Или состояние «школьной тревожности»
по определению Р. Филлипса, автора одноименного теста 54.
Для личности учителя дефицитарная интеракция формирует состояние
социальной фрустрации.
Социальная фрустрация учителя как агента социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы представляет собой состояние переживания невозможности самоутверждения в профессиональнопедагогической деятельности в силу осознания наличия субъектных и профессиональных дефицитов, препятствующих конструктивной интеракции с учащимся.
В такой интерпретации феноменов «школьной тревожности» и «социальной фрустрации учителя» их можно рассматривать в качестве интегративных
индикаторов дефицитарности интеракционной системы образовательного процесса российской школы.
В отличие от других, рассмотренных выше индикаторов, интегративные
индикаторы характеризуют дефицитарность интеракционной системы образования посредством анализа состояния уровня субъектно-личностного дискомфорта, определяемого категориями «школьная тревожность» – для учащегося, и
«социальная фрустрация» – для учителя.
Инструментом измерения индикатора «школьная тревожность» является
методика диагностики уровня тревожности Р. Филлипса.
На основании этой методики тревожность предстает как эмоциональная
проекция адаптационного конфликта и деструктивных следствий дефицитарных интеракций учащегося с учителем.
Рассматривая тревожность в качестве индикатора дефицитарности интеракционной системы образования, мы исходим из трактовки тревожности как
функции межличностного общения (по Г. С. Саллевану) и трактовки тревожно54

Тест школьной тревожности Филлипса // Практическая психодиагностика: методики и
тесты: Учебное пособие. Самара: Издательский дом «БАХРАХ», 1998. С. 69–76.
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сти как отражение внутренних конфликтов (по К. Хорни), которые возникают
вследствие
нарушения
значимых
для
личности
отношений
(по
В. Н. Мясищеву). Это означает, что феномен «школьная тревожность» как индикатор дефицитарности интеракционной системы образовательного процесса
предстает как интегрированная характеристика состояния интерсубъектности
личности учащегося (в трактовке Г. С. Саллевана); как интегрированная характеристика состояния интрасубъектности личности учащегося (в трактовке
К. Хорни); как системная характеристика целостной субъектности личности
учащегося (в трактовке В. Н. Мясищева).
Трактовка тревожности как интегрального индикатора дефицитарности
интеракционной системы образования позволяет вскрыть взаимозависимость
межличностных отношений (интерсубъектный фактор) и внутриличностного
конфликта (интрасубъектный фактор) в формировании динамических характеристик дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе
российской школы.
Г. С. Саллеван, который и является основателем понимания тревожности
как функции межличностных отношений, предложил рассматривать в качестве
источников ее формирования, во-первых, фрустрацию социогенных потребностей (потребности признания, потребности социальной защищенности и т.д.), а
во-вторых, нарушение межличностной надежности.
Нарушение межличностной надежности – это осознание субъектом социализации (учащимся) факта отсутствия межличностной безопасности во взаимодействии с агентом социализации (учителем). Источником формирования
нарушения межличностной надежности является индукция учащимся напряжения, идущего от учителя в процессе их взаимодействия в интеракционной системе образования. Это значит, что в качестве психодинамического индуктора
дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы необходимо рассматривать психоэмоциональное напряжение
учителя.
Учитель как агент социализации, взаимодействуя с учеником (субъектом
социализации), в силу наличия у него психоэмоционального напряжения через
механизм социально-психологического заражения индуцирует у него формирование тревожности.
Исходя из теоретических установок Г. С. Саллевана, такое понимание
тревожности дает основание рассматривать ее как психодинамическую характеристику, детерминирующую влияние дефицитарной интеракционной системы образования на развитие личности.
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Ведь личность по Г. С. Саллевану – это относительно устойчивый паттерн повторяющихся межличностных ситуаций, которые характеризуют жизнь
человека 55.
Основной источник тревожности в интеракционной системе образования,
если исходить из материалов исследования А. М. Прихожан,– это неодобрение
учителя как значимого лица для социализирующейся личности учащегося 56.
Неодобрение как инструмент педагогического управления социализацией учащегося в интеракционной системе образования играет определяющую роль в
развитии самосознания. И прежде всего такого его продукта, как Я–концепция
личности учащегося.
На основе применения в исследовании теста школьной тревожности
Р. Филлипса выявлены следующие индикаторы, определяющие риск дефицитарности интеракционной системе образования.
1. Индикатор риска в виде общей тревожности, указывающий на наличие
дефицита адаптационных способностей, определяющих характер включения
личности учащегося в образовательный процесс российской школы.
2. Индикатор риска в форме переживания социального стресса, определяемый дефицитом коммуникативной адаптационной способности личности учащегося.
3. Индикатор риска в виде состояния фрустрации потребности в достижении успеха, характеризующий наличие дефицита способности развивающейся
личности к поведенческой регуляции личности учащегося
4. Индикатор риска в форме эмоционального состояния страха самовыражения, свидетельствующий о дефиците самооценки личности учащегося.
5. Индикатор риска, определяемый как состояние страха ситуации проверки знания, представляющий сложную комбинацию дефицитов первичной
социализации, которые указывают на дефицит адекватных ситуации учебной
деятельности системы ценностных ориентаций и дефицит мотивации учения,
при одновременном дефиците самооценки и дефиците социальной компетенции личности учащегося.
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См.: Зейганик Б. В. Теории личности в зарубежной психологии. М.: Изд-во МГУ, 1982.
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Прихожан А. М. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и возрастная динамика. М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство
НПО «МОДЭК», 2000. С. 84–86.
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6. Индикатор риска в виде страха несоответствия ожиданиям окружающих определяет наличие дефицита ценностных ориентаций в сочетании с дефицитом самооценки личности учащегося.
7. Индикатор риска как проблема взаимоотношений с учителями выявляет наличие комплекса дефицитов адаптационных способностей, – и прежде всего дефицит коммуникативных способностей личности учащегося.
Школьная тревожность как интегративный индикатор дефицитарности
интеракционной системы образования указывает на субъективное переживания
учащимся
отъединенности
и неудовлетворенности
взаимодействием
с учителем.
Другим источником, обусловливающим формирование этой отъединенности учащегося в интеракционной системе образовательного процесса российской школы, является социальная фрустрация личности учителя, которая также
предстает в качестве интегрального индикатора дефицитарности интеракционной системы образовательного процесса российской школы.
В процессе включенного наблюдения фиксируются только поведенческие
«следствия» фрустрации, или фрустрационное поведение.
Объектами наблюдения являются следующие виды фрустрационного поведения:
а) двигательное возбуждение – бесцельные и неупорядоченные реакции
учителя во взаимодействии с учащимися;
б) апатия;
в) агрессия и деструкция,
г) стереотипия – тенденция к слепому повторению фиксированного поведения;
д) регрессия, которая понимается как снижение качества профессионально-педагогического действия.
Фрустрационное поведение личности учителя в интеракционной системе
образования, если следовать логике Э. Фромма, «представляет собой попытку,
хотя часто и бесполезную, достичь фрустрированной цели». Такой целью чаще
всего является, как показывают материалы нашего исследования, конструктивное профессионально-педагогическое самоутверждение в интеракциях с личностью учащегося. В этом контексте личная виктимность учащегося играет роль
блокиратора на пути достижения цели – конструктивного профессиональнопедагогического самоутверждения личности учителя. Что и служит источником
новых проявлений социальной фрустрации личности учителя.
Другой причиной возникновения фрустрированного поведения личности
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учителя в интеракционной системе образования является ситуация профессионально-педагогической аттестации, которая с позиции теории социальных
сравнений рассматривается как неблагоприятный результат сравнения своих
личных достижений с достижениями других людей.
Такое сравнение для многих учителей чревато опасностью переживания
особых состояний лишенности (привации) и лишения (депривации). Наличие
таких ситуаций особо остро переживается учителями, чей опыт не значителен, а
уровень притязания весьма высок.
Следует отметить, что социальное сравнение и переживание относительной депривации порождают целый ряд явлений, которые являются антисублимационными: зависть, ложь, карьеризм, худшие варианты конформизма.
Социальная фрустрация учителя, как интегрированный индикатор дефицитарности интеракционной системы образования, характеризует более широкий спектр факторов, чем это проявляется в характеристике личной фрустрированности учителя.
Социальная фрустрация учителя – это эмоционально-психологическая
проекция неудовлетворенности своим профессионально-социальным статусом
в интеракционной системе образования. Вместе с тем, социальная фрустрация
личности учителя – это отражение в его субъектном состоянии степени неудовлетворенности социальными достижениями в основных сферах жизнедеятельности. Иными словами, социальная фрустрация является индикатором деструктивных переживаний широкого спектра этиологии.
Повышенный уровень социальной фрустрации личности учителя свидетельствует о наличии следующих факторов риска формирования дефицитарности интеракционной системы образования:
− эмоциональной невключенности личности учителя в интерактивную
систему образования; агрессивной компенсации учителем в интеракциях с личностью учащегося своей личной неудовлетворенности социальными достижениями;
− риск редукции профессионально-педагогических функций;
− дефензивного отношения к социализирующему поведению учащегося;
− риск утраты контактности во взаимодействии с личностью учащегося.
Социальная фрустрация личности учителя отражает комплекс проблем
профессиональной субъективизации учителя.
А именно: неудовлетворенность качеством своего профессионального
образования; неудовлетворенность взаимоотношениями с администрацией образовательного учреждения и социальным статусом в этом учреждении; разо79

чарование в стиле межличностных отношений, которые складываются в педагогическом коллективе образовательного учреждения; недовольство условиями
и содержанием своей профессионально-педагогической деятельностью и уровнем материального положения, которая эта деятельность обеспечивает личности учителя; семейно-бытовые проблемы личности учителя.
Несмотря на то, что социальная фрустрация личности учителя фиксирует
прежде всего неудовлетворенность социальными достижениями, использование
ее в качестве интегрального индикатора дефицитарности интеракционной системы образования правомерно у же по той причине, что на ее основании
вскрываются детерминирующие это явление факторы: дефицит социального
интеллекта и дефицит социальной компетенции. Ведь чем выше уровень социальной фрустрации личности учителя, и чем длительнее учитель пребывает в
этом состоянии, тем менее значительно проявляется его потенциал профессионально-педагогического самоутверждения – социально-психологическая адаптированность, социальная идентичность, социальный интеллект и социальная
компетенция.
Именно эти потенциалы и определяют основание для формирования профессионально-педагогической уверенности личности учителя в себе как агенте
социализации. А значит, и формируют доверие к потенциальным возможностям
и уникальности личности учителя.
Высокие показатели уровня социальной фрустрации личности учителя
можно говорить о наличии в интеракционной системе образования дефицита
уверенности личности учителя в своей профессионально-педагогической компетенции (интрасубъектный аспепкт) и дефиците доверия учителя к личности
учащегося (интерсубъектный аспект). И это тоже приводит к состоянию отъединенности учителя от личности учащегося в образовательном процессе российской школы.
Отъединенность субъектов интеракционной системы образования, которая проецируется на состоянии их переживаний (учащийся – тревожность;
учитель – социальную фрустрацию), и характеризует виктимогенную сущность дефицитарности интеракционной системы в образовательном процессе
российской школы.
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ГЛАВА 2
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ДЕФЕКТА
СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ
Исследование феноменологии дефекта социализации личности учащегося
в образовательном процессе российской школы позволил раскрыть его системную природу и обосновать составляющие его структурные единицы – дефициты: идентичности, социального интеллекта, социальной компетенции и уверенности в себе.
Эти результаты исследования дали основание, впервые в общей педагогике, представить морфологическую модель феноменологического ядра дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе российской
школы и дали основание представить экспериментально-педагогические трактовки феноменологии дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы.
В результате этого исследования феномен «дефект социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы» предстал как
системное, многоуровневое образование, имеющее уровень генетических дефицитов социализации и уровень феноменологических дефицитов социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы и уровень функциональных дефицитов, который будет рассмотрен даллее.
Модель морфологии дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы позволила:
1. Представить взаимозависимость дефекта первичной (семейной) социализации с дефектом вторичной (образовательной) социализации в формировании дефицита самоутверждения личности.
2. Установить то, что дефициты, как структурные компоненты дефекта
социализации личности учащегося в образовательном процессе российской
школы, выявляются в процессе интеракционной самопрезентации и формируют
дефицитарное социальное функционирование личности в интеракционной системе образования, что обосновывается в исследовании дефекта социализации
личности учащегося в образовательном процессе российской школы как динамический механизм развития этого феномена социальной психологии, и как
экспериментально-педагогический фактор риска нарушения процесса социального развития личности учащегося в образовательном процессе российской
школы.
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3. Выявить динамический характер развития дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы, источником
которого является интеракционный конфликт, неизбежно возникающий между
субъектом социализации (учащимся) и агентом социализации (учителем) в
процессе их взаимодействия.
4. Раскрыть детерминанты дефицитов, определяющих формирование дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы, и на этой основе обосновать методику социально-педагогической
виктимодиагностики факторов риска развития дефекта социализации личности
учащегося в интеракционной системе образования.
5. Определить коррекционные и абилитационные подходы к дефицитам,
формирующим дефект социализации личности учащегося в образовательном
процессе российской школы, и на этой основе обосновать концепцию социальной виктимопедагогики как специализированной социально-педагогической
практики современной школы.

2.1. Дефект социализации личности учащегося
в образовательном процессе школы как система дефицитов
Системный подход в исследовании дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы определяет отношение к
его феноменологии как системе.
Однако надо отметить, что в области социальной психологии возможности системного подхода имеют свои ограничения. Но, и он позволяет поставить
ряд новых исследовательских задач, позволяющих в процессе исследования
феноменологии дефекта социализации личности учащегося в образовательном
процессе российской школы раскрыть:
1) становление личности как необходимого, относительно самостоятельного и активного компонента более широких систем, в составе которых личность выполняет важные для жизнедеятельности этих систем функции – (проблема соотношения социогенеза и психогенеза личности учащегося в образовательном процессе российской школы);
2) характер связей и отношений между компонентами личностной системы учащегося (системообразующие факторы, управления, регуляции, содействия, компенсации, нейтрализации, дополнения, соподчинения, коррекции и
др.) – (проблема педагогических механизмов системной интеграции личности
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учащегося в образовательном процессе российской школы);
3) внутреннюю упорядоченность, интегративность личностной системы
учащегося, ее иерархически-уровневое строение, вертикальная и горизонтальная структура, закономерности целостного функционирования и реорганизации
– (проблема целостного функционирования личности учащегося как динамической психосоциальной системы в образовательном процессе российской школы);
4) связи между генетическими и функциональными уровнями личностной
системы учащегося (проблема межсистемной интеграции личности учащегося в
образовательном процессе российской школы);
5) личностное развитие как системное диахроническое образование (проблема системного психосоциогенеза личности учащегося в образовательном
процессе российской школы).
Совокупность этих проблем и определяет вектор экспериментальнопедагогического обоснования и функциональное назначение феноменологии
дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы в структуре социальной психологии. В то же время совокупность этих проблем, обосновывает введение в исследование феноменологии
дефекта социализации личности учащегося в интеракционной системе образовательного процесса российской школы принципа развития как ведущего,
определяющего исследовательскую позицию в характеристике основных феноменов социальной психологии.
Развитие личности – это процесс непрерывной системной трансформации
её психосоциальной структуры личности. Если следовать терминологии польского психолога Я. Рейковского, то изменения, которые возникают в психосоциальной структуре личности, в результате трансформации могут быть: адаптационные изменения; надстраивающиеся изменения; глубокие изменения личности 57.
В условиях дефицитарности интеракционной системы образования
трансформация психосоциальной структуры личности учащегося приводит к
деформирующим изменениям, которые являются продуктом дефицитарной
социализации личности учащегося в образовательном процессе российской
школы. Это и определяет возникновение нового типа изменений личности в
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процессе ее социального развития – дефицитарная деформация личности58.
Дефицитарная деформация личности является личностным индикатором,
указывающим на трудности самоутверждения личности в социально конструктивном аспекте.
В связи с этим уточним педагогическое измерение понятия «самоутверждение личности». Самоутверждение является характеристикой:
– потребности – как стремление человека к достижению и поддержанию
определенного социального статуса в значимых для него сферах личной жизни
и социальной практики;
– процесса – как деятельность, направленная на демонстрацию своей социальной ценности путем достижения желаемого социального статуса;
– состояния – как переживание человеком субъективной удовлетворенности результатом или процессом самореализации.
По мнению А. В. Мудрика, самоутверждение является одной из основных
социально-психологических задач, которую личность решает в процессе социализации 59.
Разделяя эту позицию и основываясь на исследовании феномена человеческого самоутверждения, которые представлены в монографии Е. П. Никитина
и Н. Е. Харламенковой. 60 А так же основываясь на понимании взамосвязи категорий «самоутверждение» и «самореализация», которое раскрыто
А. А. Коростылевой, мы рассматриваем потенциалы самоутверждения как интегральный педагогический критерий для оценки результативности социализации как системного процесса развития субъектных качеств личности.
Это означает, что уровень самоутверждения, понимаемый как уровень
субъективного переживания удовлетворенностью самореализацией, и определяет уровень эффективности социализации личности в образовательном процессе российской школы.
Для обоснования феноменологии дефекта социализации развивающейся
личности в интеракционной системе образования необходимо уточнить: вопервых, характеристику категории «самореализация»; во- вторых, определить
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функциональные границы интеракционной системы образования в обеспечении
самореализации и самоутверждения личности учащегося.
Под самореализацией в исследовании дефекта социализации развивающейся личности учащегося в интеракционной системе образовательного процесса российской школы понимается наиболее полное раскрытие способностей,
потенциалов личности, осуществляемое путем включения ее в социальные
структуры. Процесс самореализации выражает наиболее глубокую, сущностную сторону человека61.
В системе социально-психологических задач, решаемых развивающейся
личностью учащегося в процессе ее социализации самореализация характеризуется как удовлетворяющая человека активность в значимых для него сферах
жизнедеятельности или взаимоотношений.
Проявление активности личности учащегося характеризует его как субъекта. Способность быть субъектом активности по отношению к внешним условиям жизни, по отношению к обществу, по отношению к самой себе является
важнейшим, определяющим качеством личности, отмечает Е. В. Улыбина в
своей характеристике субъектности как основной характеристики качества
личности 62. Именно активность личности определяет ее ведущий категориальный признак – субъектность. Это положение подтверждает А. В. Петровский,
который пишет, что конституирующей характеристикой личности человека является его субъектность63.
Возможность быть субъектом для человека означает возможность его самоутверждения. Эта идея Е. В. Улыбиной дает ключ к выстраиванию взаимозависимости и взаимосвязи не только субъектности как качества личности, которое развивается у нее в процессе социализации, целью которой и является развитие субъектности личности, но и четырех основных социальнопсихологических задач социализации: самосознание, самоопределение, самореализации и самоутверждения личности учащегося.
Представленные в такой последовательности А. В. Мудриком, эти четыре
социально-психологические задачи, по сути, характеризуют четыре этапа становления субъектности личности и представляют феномен самоутверждения в
качестве социального индикатора субъектности личности и экспериментально61
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педагогического индикатора для оценки качества социализации личности учащегося в интеракционной системе образования.
В такой интерпретации категория « самоутверждение» предстает в качестве концептуального критерия для обоснования феноменологии дефекта социализации развивающейся личности учащегося в интеракционной системе образования.
Оперирование категорией «самоутверждение» как критерием педагогической эффективности социализации личности учащегося в образовательном
процессе российской школы позволяет рассматривать в единстве интрасубъектное и интерсубъектное измерения дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы и его структурных компонентов. Ведь в процессе самоутверждения раскрываются одновременно как интрапсихические, так и интерпсихические качества личности учащегося как
субъекта своей жизнедеятельности. Этим единством подчеркивается важнейшая характеристика педагогической эффективности социализации – целостность личности. Противоположным состоянию целостности личности является
состояние деформированной личности, что является еще одним из экспериментально-педагогических индикаторов дефекта социализации личности учащегося
в образовательном процессе российской школы.
Для обоснования феноменологии дефекта социализации личности учащегося в интеракционной системе образования избраны энергетические характеристики самоутверждения:
1. Импульс к самоутверждению, который характеризует внутреннюю
потребность личности учащегося к самоутверждению, побуждение к нему.
2. Потенциал самоутверждения, характеризующий способность личности учащегося к деятельности, к удовлетворению того или иного импульса к
самоутверждению.
В процессе реализации программы исследования дефекта социализации
личности учащегося в образовательном процессе российской школы мы пришли к выводу, что импульс к самоутверждению, а точнее, потребность к самоутверждению, формируется в процессе семейной первичной социализации и
определяется нами как общий импульс к самоутверждению.
Ситуационный импульс к самоутверждению, который характеризуется
категорией «уровень притязаний», формируется в семье, но его конкретизация
и актуализация прямо зависят от уровня социализированности учителей как
агентов социализации.
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В то же время как потенциалы самоутверждения в основном формируются и развиваются в образовательном процессе российской школы и других образовательных учреждений.
В таком исследовательском подходе дефект социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы рассматривается как система взаимосвязанных дефицитов потенциала самоутверждения.
Энергетические характеристики самоутверждения определяют параметры
феноменологического измерения этого явления социальной психологии.
Если первоначально, в процессе запуска программы исследования дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе российской
школы, мы исходили из того, что основным потенциалом самоутверждения
личности является адаптационный потенциал, то сам ход исследования и его
результаты вывели на необходимость расширить перечень потенциалов самоутверждения.
Это вывело нас на обоснование системного представления о дефекте социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы и позволило обосновать базовые потенциалы самоутверждения, дефицит которых и приводит к формированию дефекта социализации.
К базовым потенциалам, которые в идеале должны быть сформированы и
развиты интеракционной системой образования, относятся:
1. Потенциал социальной идентичности, развитие которого соответствует социально-психологической задаче развития самосознания личности,
продуктом которого и является социальная идентичность.
2. Потенциал социального интеллекта соответствует социальнопсихологической задаче развития самоопределения личности через развитие
проблематизации, социально-психологической рефлексии, категоризации и интерпретации как основных механизмов социального интеллекта.
3. Потенциал социальной компетенции, что обеспечивает возможность
самореализации развивающейся личности учащегося через активность в значимых для нее сферах жизнедеятельности и общения.
4. Потенциал уверенности в себе, обеспечивающий самоутверждение
как достижение субъективной удовлетворенности результатами или процессом
самореализации.
Четыре базовых потенциала, представленные нами, и определяют четыре
уровня в измерении феноменологии дефекта социализации личности учащегося
в образовательном процессе российской школы. А на основе этих уровней и
рассматриваются четыре базовых феномена, характеризующие дефект социали87

зации личности учащегося в интеракционной системе образовательного процесса российской школы как базовую системообразующую категорию виктимопедагогики:
– феномен «дефицит социальной идентичности личности учащегося»;
– феномен «дефицит социального интеллекта личности учащегося»;
– феномен «дефицит социальной компетенции личности учащегося»;
– феномен «дефицит уверенности в себе личности учащегося».

2.2. Феномен «дефицит социальной идентичности
личности учащегося»
Категория «социальной идентичности» заимствована педагогикой из социологии и социальной психологии. Как отмечают П. Бергер и Т. Лукман,
идентичность, безусловно, является ключевым элементом субъективной реальности64. Подобно всякой субъективной реальности, она находится в диалектическом взаимодействии с механизмами, которые ее формируют. Это означает,
что дефицитарность интеракционной системы образования определяет диалектику формирования дефицита социальной идентичности личности учащегося.
В характеристике социальной идентичности, которую приводит
В. А. Ядов, четко указывается, что она есть осознание, переживание своей принадлежности к различным социальным общностям65.
А. Тэшфель характеризует социальную идентичность как процесс трансформации социально-групповых категорий в категории «самосознание личности» 66.
В современной теории социальной идентичности, разработаны следующие положения, представляющие интерс для реализации задач исследования
феноменологии дефекта социализации личности учащегося в интеракционной
системе образовательного процесса российской школы67.
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1. Социальная идентичность складывается из тех аспектов образа «Я»,
которые вытекают из восприятия человеком себя как члена определенных социальных групп.
2. Люди стремятся к сохранению или повышению своей самооценки, т. е.
они стремятся к положительному образу себя.
Из этих двух положений теории социальной идентичности четко просматривается ее характеристика как результата самооценки и условия для
формирования самоотношения. Такая интерпретация основных положений теории социальной идентичности дает нам основание рассматривать уровень ее
развития через оценку состояния самоотношения личности учащегося.
Инструментом экспериментально-педагогического измерения состояния
самоотношения личности учащегося к себе является методика изучения самоотношения В. В. Столина 68.
В этой методике выделены три независимых и хорошо интерпретируемых
фактора.
Первый фактор отражает самооценку собственного «Я» по отношению к
социально-нормативным критериям моральности, успеха, воли, целеустремленности, социального одобрения. Для нас – это фактор актуального состояния
социальной идентичности.
В нашей модификации, которая осуществлена для реализации задач исследования дефекта социализации личности учащегося в интеракционной системе образовательного процесса российской школы, первый фактор предстает
как характеристика отношения личности учащегося к социальным категориям
значимых групп и общностей.
При этом каждая из четырех шкал, которые формируют этот фактор,
имеют модифицированную интерпретацию, позволяющую получить диагностическую информацию для решения задач исследования дефекта социализации личности учащегося в интеракционной системе образовательного процесса
российской школы.
Шкала 1 в экспериментально-педагогической модификации свидетельствует о глубинной осознанности своей социальной идентичности, которая характеризуется такими категориями, как «рефлексивность», «критичность», «открытость» – рефлексивное измерение социальной идентичности.
Шкала 2 в экспериментально-педагогической интерпретации предстает
как показатель удовлетворенности (или ее отсутствие) социальной идентично-
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стью, которая характеризуется через категорию «самоуверенность» – аксиологическое измерение социальной идентичности.
Шкала 3 в экспериментально-педагогической модификации характеризует уровень осознания своей социальной идентичности как выражение целостности и личной интернальности – адаптивное измерение социальной идентичности.
Шкала 4 характеризует отраженное самоотношение, и ее показатели свидетельствуют об интерперсональных характеристиках социальной идентичности – интерперсональное измерение социальной идентичности.
Таким образом, первый фактор в экспериментально-педагогической
оценке уровня развития социальной идентичности личности учащегося в интеракционной системе образования дает основание представить сам феномен
социальной идентичности в четырех измерениях: рефлексивном, аксиологическом, адаптивном и интерперсональном.
Четыре измерения, которыми определяется фактор актуального состояния
социальной идентичности личности учащегося, дают основание выявить уровень и вектор развития (динамики) социальной идентичности конкретной личности учащегося или выявить тенденции развития этой динамики.
Второй фактор модифицирован нами как фактор субъектной оценки социальной идентичности.
Шкала 5 отражает в нашей модификации осознание субъектной самоценности учащимся своей социальной идентичности – экзистенциональное измерение социальной идентичности.
Шкала 6 представляет уровень развития самоприятия личностью своей
социальной идентичности, которое отражает оценки людей, социальных групп,
с которыми идентифицирует себя личность учащегося – интроектное измерение
социальной идентичности.
Шкала 7 характеризует уровень привязанности к Я–образу как персонифицированной проекции социальной идентичности и стпень пластичности этого образа в динамике изменений ситуации социального самоутверждения личности – персонифицированное измерение социальной идентичности.
Экзистенциональное, интроектное и персонифицированное измерения
социальной идентичности и определяют показатели фактора субъектной оценки
социальной идентичности.
Третий фактор – интрасубъектной динамики социальной идентичности –
характеризует роль социальной идентичности для разрешения адаптационных
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конфликтов, возникающих в процессе самоутверждения личности учащегося в
образовательном процессе российской школы.
Шкала 8 свидетельствует о наличии динамического разрешения или стагнации адаптационного конфликта личности учащегося – динамическое измерение социальной идентичности.
Шкала 9 свидетельствует о наличии или отсутствии симпатии к своей социальной идентичности личности учащегося – конфликтогенное измерение социальной идентичности.
Девять измерений и трехфакторная характеристика социальной идентичности как потенциала самоутверждения личности учащегося являются основанием для обоснования феномена «дефицит социальной идентичности».
Основываясь на результатах исследований самоотношения 24 учащихся
9А класса школы № 126 Калининского района города Новосибирска, 21 учащегося 10б класса школы 128 Кировского района города Новосибирска, 22 студентов первого курса факультета социальной работы Колледжа психологии Института психологии личности и 14 человек-учащихся 2 школ Центрального
района города Новосибирска, мы пришли к следующим выводам:
1. Выпускники девятых классов общеобразовательных школ в силу дефицитарности интеракционной системы образования имеют практически все (98%
от числа участвующих в исследовании) дефицит социальной идентичности
2. Дефицит социальной идентичности характеризуется:
– в рефлексивном измерении четко фиксируются индикаторы социальной желательности и отсутствие рефлексии своей идентичности;
– в аксиологическом измерении выявлены неудовлетворенность собой,
своими возможностями, высокий уровень напряженности, отсутствие уверенности в своих силах и возможностях, обесценивание своего «Я»;
– в адаптивном измерении – отсутствие целостного представления о
своей социальной идентичности и слабый уровень развития личной интернальности;
– в интерперсональном измерении – отсутствие отношения к себе как
субъекту социальной активности и межличностных отношений;
– в интерперсональном измерении – недоверие к людям, чьи оценки и
мнения не отражают собственного отношения к себе, возрастание тенденции
эгоцентрации и с одновременной социальной самоизоляцией;
– в экзистенциональном измерении – недооценка смысла обретения социальной идентичности, отсутствие интереса идентифицировать себя с соци-
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ально приемлемыми группами, тяга к идентификации с асоциальными группами;
– в интроектном измерении – внутренняя дезадаптация, низкий уровень
самопринятия, отказ от взаимодействия с социальными интроектами, выключенность из социализирующего общения в школе;
– в персонифицированном измерении – ригидная Я–концепция, нежелание меняться на общем фоне положительного отношения к себе, привязанность к неадекватному образу своего «Я», активное использование примитивных форм психологической защиты для поддержания интрапсихического равновесия;
– в динамическом измерении – стагнация адаптационного конфликта,
динамическое развитие тревожности, эмоционально-психологического дискомфорта, отрицание собственной ответственности за неудачи и неуспешности
в своем социальном функционировании, формирование тенденций неадаптивных субъектных отношений;
– в конфликтогенном измерении – индуцирование у самого себя внутренних конфликтов и переживаний за счет активного самообвинения и самокопания, вызванного явным сужением сознания на проблемах, порожденных
адаптационным конфликтом и следствиями его стагнации, что ведет к трансформации в конфликтогена – индуктора конфликтов.
3. Выпускники 11 классов общеобразовательных школ имеют дефицит
социальной идентичности (76% от числа опрошенных), но его измерения имеют другую феноменологическую картину.
Представление о дефиците идентичности личности учащегося, которое
представлено в девяти измерениях, дает возможность определить сущность
этого структурного компонента феномена «дефект социализации». Используя
для этого трехфакторный метод феноменологической характеристики дефицита
социальной идентичности, представим его основные педагогические характеристики.
По фактору «актуальное состояние социальной идентичности личности учащегося» феноменологическими характеристиками дефицита социальной идентичности являются:
1. Диффузия идентичности, которая свидетельствует о непрохождении
личностью естественного транзитивного кризиса, свидетельствующего о переходе на иной уровень психосоциального развития, и об отказе брать на себя социальные обязательства и социальную ответственность даже за факт собствен-
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ного социального функционирования как в образовательном процессе российской школы, так и вне его.
2. Высокий уровень социальной тревожности, порождающий социальную неуверенность и неопределенность социального статуса.
3. Стремление к конформным формам своего социального функционирования, отказ от интернальности и стремление любым образом подавить
собственные интересы и устремления.
4. Эгоцентрация и социальная самоизоляция.
По фактору «субъектной оценки социальной идентичности личности
учащегося» феноменологические характеристики выглядят следующим образом:
1. Отсутствие социального интереса и отказ от социальной идентификации в силу слабого развития механизма социально-психологической рефлексии.
2. Внутренняя дезадаптация и дезинтеграция – личностная аномия
учащегося с одновременным проявлением социально-психологической аутистичности, проявляющейся в сужении сферы и объема социального общения.
3. Ригидная Я–концепция и замена рефлексии, как механизма личностного роста учащегося, на механизмы психологической защиты, представляющие возможность длительной консервации ригидной Я–концепции.
По фактору «интрасубъектной динамики социальной идентичности
личности учащегося» выявлены следующие феноменологические характеристики:
1. Стагнация адаптационного конфликта, ведущая к блокированию
адаптационной активности и росту тревожности.
2. Трансформация индуктора интрапсихических конфликтов, порождающих эскалацию эмоционального дискомфорта и эмоциональное выгорание
личности учащегося.
Трехфакторное измерение феноменологических характеристик дефицита
социальной идентичности личности учащегося представляет его в качестве
структурного компонента дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы.
На основе полученных данных, очевидно, что дефицит социальной идентичности не только дезорганизует интрасубъектные механизмы саморегуляции
личности, но и ведет к снижению необходимого для самоутверждения уровня
потенциалов.
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2.3. Феномен «дефицит социального интеллекта
личности учащегося»
Понятие «социальный интеллект» впервые было использовано Э. Торндайком
как
характеристика
прогностической
и
операциональнокоммуниктивной способности человека, которая проявляется в его межличностных отношениях 69. Разработке характеристик этого феномена как особой
способности прогнозировать и обеспечивать адекватное приспособление в интерперсональных отношениях уделил значительное внимание Г. Оллпорт,
М. Аргайл, Дж. Гилфорд, М. Саллеван, Д. Китинг, М. Форд, М. Тисак,
Н. Кэнтро, Р. Штернберг.
Среди отечественных ученых, внесших значительный вклад в разработку
феномена «социальный интеллект», необходимо в первую очередь назвать такие имена, как К. А. Абульханова–Славская, Н. А. Аминов, В. М. Молоканов,
М. И. Бобнева, Ю. Н. Емельянов, А. А. Кидров, Н. А. Кудрявцева, В. Н. Куницына, А. Л. Южанинова.
В отечественной и зарубежной литературе феномен «социальный интеллект» рассматривается с двух позиций: с позиции социального когнитивизма –
как продукт социального мышления, и с позиции социальной психологии личности – как коммуникативно-личностный потенциал.
Вторая позиция наиболее полно представлена в работах В. Н. Куницыной 70.
В. Н. Куницына предложила рассматривать социальный интеллект как
сложную и многомерную структуру, имеющую следующие аспекты:
1. Коммуникативно-личностный потенциал – комплекс свойств, облегчающих или затрудняющих общение, на основе которого формируются такие интегральные коммуникативные свойства, как психологическая контактность и коммуникативная совместимость; это – основной стержень социального
интеллекта.
2. Характеристики самосознания – чувство самоуважения, свобода от
комплексов, предрассудков, подавленных импульсов, открытость новым идеям.
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История развития представлений о социальном интеллекте представлена в работах
В. Н. Куницыной. См.: Куницына В. Н., Казаринова Н. В., Погольша В. М. Межличностное
общение: Учеб. пособие для вузов. СПб.: Питер, 2001. С. 463–476.
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Куницына В. Н. Межличностное общение: учебное пособие для вузов /
Н. В. Казаринова, В. М. Погольша. СПб.: Питер, 2001. С. 469–470.
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3. Социальная перцепция – социальное мышление, социальное воображение, социальное представление, способность к пониманию и моделированию
социальных явлений, пониманию людей и движущих ими мотивов.
4. Энергетические характеристики – психическая и физическая выносливость, активность, слабая истощаемость.
В. Н. Куницыной предложено следующее определение социального интеллекта:
Социальный интеллект – глобальная способность, возникающая на базе
комплекса интеллектуальных, личностных, коммуникативных и поведенченских черт, включая уровень энергетической обеспеченности процессов саморегуляции; эти черты обусловливают прогнозирование развития межличностных
ситуаций, интерпретацию информации и поведения готовность к социальному
взаимодействию и принятию решений 71.
В представленном В.Н.Куницыной определении социального интеллекта
очевиден крен в социально-психологическую интерпретацию этого феномена.
Экспериментально-педагогическое оперирование категорией «социальный интеллект» исходит из трехмерного его представления, которое сформировано на основе аналитической интерпретации работ А. Адлера,
К. А. Абульхановой-Славской и В. Н. Куницыной. В таком трехмерном измерении социальный интеллект предстает в следующем виде:
1. Основу социального интеллекта личности формирует социальный интерес как характеристика социально-интеллектуальной направленности личности, отражающая базовое состояние интрасубъектности личности.
2. Динамической характеристикой социального интеллекта является социальное мышление как сложное образование, представленное такими процессами социального мышления, как проблематизация, репрезентация и интерпретация.
3. Технологическую сторону социального интеллекта представляет социально-коммуникативня компетентность.
Трехмерное измерение социального интеллекта как категории социальной
психологии позволяет рассматривать его в качестве основания для феноменологической характеристики его как структурного компонента дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы.
Дефицит социального интеллекта исследован нами, согласно трехмерной
его трактовке, в единстве:
71

Куницына В. Н. Межличностное общение: Учебное пособие
Н. В. Казаринова, В. М. Погольша. СПб.: Питер, 2001. С. 470.
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для

вузов

/

1) социально-ориентационного измерения, с использованием в качестве
экспериментально-педагогического инструментария шкалы социального интереса Кренделла;
2) интеллектуально-динамического измерения, осуществленного на основе разработанной К. А. Абульхановой-Славской и Г. Н. Ярошенко методики
диагностики уровня социального мышления личности;
3) социально-технологического измерения, на основе практического использования теста социально-коммуникативной компетенции личности.
Такой исследовательский принцип дает основание представить социальный интеллект личности учащегося как трехуровневый системный феномен.
Результаты социально-ориентационного измерения показали, что социальный интерес учащихся 9 классов средних общеобразовательных школ,
участвующих в исследовании, не превышает 4,5 баллов (при среднем значении
8,2 балла), социальный интерес учащихся 11 классов в среднем равен 6,1 балла.
Характерно отметить, что разница показателя социального интереса в баллах
между юношами и девушками значительна, и составляет 1,7 балла в пользу девушек.
Социально-ориентационное измерение показывает, что для учащихся,
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, имеющих дефицитарность
интеракционной системы образования как организационно-педагогического
механизма социализации, характерно пониженное состояние социального интереса. А это, если следовать логике интерпретации сущности социального интеллекта, которую предлагает Х. Ансбачер, деформирует процессы ценностного отношения к жизни, процессы идентификации, эмпатии, сотрудничества
и ведет к атрофии способности « видеть глазами другого, слышать ушами другого, чувствовать сердцем другого», как отмечал А. Адлер 72.
Социально-ориентационное измерение дефицита социального интеллекта
показывает, что дефект социализации личности учащегося в образовательном
процессе российской школы является одним из педагогических факторов формирования эгоцентризма личности учащегося и служит источником формирования социальной аутистичности, определяющей социальную ограниченность
мышления личности учащегося, и деформирующей сам процесс ее социального
развития.

72

См.: Сидоренко Е. В. Терапия и тренинг по Альфреду Адлеру. СПб.: ООО Речь, 2000.
С. 41–44.
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Интеллектуально-динамическое измерение показало, что дефицит социального мышления приводит к формированию неадаптивных субъектных отношений личности учащегося.
Этим понятием мы определяем беспроблемные отношения, при которых
проблемы социального функционирования личности не актуализируются в качестве значимых, наполненных личностным смыслом. А это означает, что учащийся не в состоянии репрезентировать ситуацию в качестве проблемной в силу того, что им не осознается наличие блокады актуальной потребности и не
возникает мотивации для поиска решений по разблокировке проблемной
ситуации.
Отсутствие развитой способности репрезентации проблемной ситуации
приводит к постепенной утрате формирования энергетического источника,
обеспечивающего развитие личности – психоэмоционального напряжения, необходимого для поиска путей разрешения проблемной ситуации.
В результате чего механизмы социальной адаптации личности не запускаются. Не формируется состояние социально-психологической и психологической адаптированности. Останавливается процесс развития адаптационных потенциалов и деформируется процесс самоутверждения личности в сторону
смещения вектора самоутверждения на неконструктивные позиции.
Социально-технологическое измерение дефицита социального интеллекта
показало, что учащиеся общеобразовательных учреждений, в которых выявлена
дефицитарность интеракционной системы образования, имеют следующие показатели
социально-коммуникативной
компетенции:
социальнокоммуникативная неуклюжесть – 69%; нетерпимость к неопределенности –
78%; чрезмерное стремление к конформности – 89%; повышенное стремление к
статусному росту –21%; ориентация на избегание неудач – 92%; фрустрационная нетолерантность – 85%.
Социально-технологическое измерение дефицита социального интеллекта
демонстрирует его влияние на формирование интерсубъектности личности
учащегося. Здесь четко просматривается связь между дефицитом социальнокоммуникативной компетенции и дефицитарностью интерсубъектности развивающейся личности учащегося, что снижает его социально-коммуникативные
потенциалы, необходимые для конструктивного самоутверждения.
Анализируя материалы социально-ориентационного, интеллектуальнодинамического и социально-технологического измерения дефицита социального интеллекта учащихся общеобразовательных школ, мы пришли к выводу, что
дефицит социального интеллекта значительно влияет на формирование субъ97

ектных качеств личности учащегося. И, прежде всего, такого качества, как ответственность.
Как отмечает Е. А. Алексеева, ответственность – достаточно широкое понятие. Оно включает в себя и формальный аспект (ответственность перед законом), и собственно личностный, в котором также можно выделить, как минимум, две стороны:
1)
ответственность в смысле нормативности, послушности, социального долга;
2)
ответственность как сопричастность событию, как ответственность,
прежде всего, перед самим собой 73.
В первом случае ответственность отражает подотчетность субъекта в
плане реализации им требований общества с последующим применением санкций в зависимости от степени вины или заслуг. Следовательно, ответственность
выступает здесь как средство внешнего контроля и внешней регуляции деятельности личности, которая выполняет должное вопреки своему желанию
(Е. А. Алексеева называет ее внешней ответственностью)
Во втором случае ответственность отражает отношение к самому субъекту, его предрасположенность, принятие, готовность осуществить должное,–
здесь ответственность служит средством внутреннего контроля (самоконтроля)
и внутренней регуляции (саморегуляции) деятельности личности, которая выполняет должное по своему усмотрению, сознательно и добровольно (по
Е. А. Алексеевой – это внутренняя ответственность).
С понятием внешней ответственности (социальной нормативности) тесно
связано понятие конформизма (отказ от себя, тяга к объединению, общности с
другими, подчинению, в противовес автономии и независимости).
Социальные нормы при этом выступают скорее не как непосредственные
регуляторы поступков, а как последующие обоснования для человека его линии
поведения и выбора вариантов действий в той или иной ситуации. Но тогда –
это скорее формальный отчет перед другими, чем реальная ответственность за
происходящее во мне, со мной и при моем участии. Бегство в «толпу» – всегда
способ скинуть с себя бремя собственной ответственности.
Принять ответственность на себя – значит осознать свою причастность и
готовность действовать, невзирая на обстоятельства, часто – даже вопреки им.
Менять что-либо в себе или окружающей реальности.
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Алексеева Е. В. Ответственность и особенности преодоления подростками трудных
жизненных ситуаций // Наш проблемный подросток: Учебное пособие. СПб.: Союз, 1999.
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Такая ответственность является главным условием конструктивной деятельности, активности субъекта, а, следовательно, и его постоянного развития.
И наоборот, любые защитные действия (уход, отрицание проблем, агрессия),
чаще всего, связаны с попытками снять с себя личную ответственность за происходящее. Такие реакции человека, как алкоголизм, депрессия, отражают его
неспособность (вообще или в данный момент) справиться с трудностями, происходящими в жизни.
Введение категории «ответственность» в феноменологическую характеристику дефицита социального интеллекта позволяет вскрыть его педагогическую сущность: дефицит социального интеллекта, определяет формирование
дефицита ответственности как педагогической характеристики личности с
дефектом социализации в образовательном процессе российской школы.

2.4. Феномен «дефицит социальной компетенции
личности учащегося»
Социальная компетентность определяется в современных работах по социальной психологии как способность к социальной дискриминации (различение норм, ценностей, правил), гибкость в понимании контекста действия, владение широким репертуаром поведенческих реакций.
Е. И. Крукович, на основе всестороннего анализа данного понятия, представил иерархическая модель социальной компетентности 74.
Первый уровень этой иерархической модели – социальная приспособленностъ. Это характеристика степени, в которой личность учащегося достигает социально детерминированных и важных для нее целей.
Второй уровень иерархической модели социальной компетентности – социальное исполнение. Это степень уместности реакции личности в конкретной социальной ситуации.
Третий уровень – социальные навыки (умения). Это поведенческие и
когнитивные умения, на основе которых личность достигает уместности своего
поведения в конкретных социальных ситуациях своего функционирования.
Представленная Е. И. Крукович трехуровневая модель социальной компетенции является операциональным основанием для исследования феномена
«дефицит социальной компетенции личности учащегося».
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Крукович Е.И.. Тренинг уверенности: Основы профессионального мастерства: Учебно-методическое пособие. Мн.: ЕГУ, 2001. С. 47.
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В качестве инструментария исследования использованы: тест социальнопсихологической адаптированности для оценки уровня социальной приспособленности личности учащегося; тест социально-коммуникативной компетенции
– для измерения уровня развития социально-исполнительского компонента социальной компетенции, а также многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» – для оценки уровня развития социальных навыков и умений личности учащегося. Ведь согласно позиции В. Н. Куницыной,– одного из самых известных отечественных исследователей феномена «социальная компетенция»,–
функциями этого феномена обеспечение успешной адаптированности личности
в отношениях с другими людьми, и успешное разрешение возникающих в этом
процессе адаптации проблемных ситуаций 75.
Три теста, которые использованы в исследовании дефицита социальной
компетенции, позволяют представить его с позиции трех уровней.
1. На основе теста социально-психологической адаптированности вскрывается дефицит социальной компетенции на интрасубъектном уровне.
2. Тест социально-коммуникативной компетенции представляет состояние дефицита социальной компетенции на интерсубъектном уровне.
3. Многоуровневый опросник «Адаптивность» выявляет интегральные
субъектные характеристики дефицита социальной компетенции личности учащегося через раскрытие уровня развития личностного социально-психологического потенциала.
Все три уровня исследования дефицита социального интеллекта рассматриваются с позиции феномена «адаптированность», который предстает в единстве его трех проявлений:
1) личностном – как личностный социально-психологический потенциал
учащегося, обеспечивающий спектр его возможностей в реализации задач
адаптации;
2) социальном – как характеристика уровня развития социально-коммуникативной компетенции, позволяющая определить спектр возможной адаптивной активности учащегося;
3) психологическом – как система индивидуально-социальных диспозиций, формирующих социально-психологическую адаптированность личности
учащегося.
Категория «социально-психологическая адаптированность» рассматривается в исследовании в качестве интерсубъектного индикатора социальной ком75
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петенции личности учащегося. А категория «социально-коммуникативная компетенция» – в качестве интерсубъектного индикатора социальной компетенции
личности учащегося. Категория «личностный социально-психологический потенциала» является интегральной экспериметнально-педагогической характеристикой для оценки дефицита социальной компетенции личности учащегося,
формирующегося у нее вследствие дефицитарности интеракционной системы
образовательного процесса российской школы.
Феноменологическая характеристика социальной компетенции личности
посредством измерения социально-психологической адаптированности, социально-коммуникативной
компетенции
и
личностного
социальнопсихологического потенциала учащегося дает возможность выявить одновременно все три уровня развития социальной компетенции и оценить на этом основании результативность функционирования интеракционной системы образования в решении задач социализации личности учащегося в образовательном
процессе российской школы.
Это значит, что в экспериментально-педагогической исследовании феноменологии дефекта социализации личности учащегося в интеракционной системе образования дефицит социальной компетенции предстает в единстве трех
измерений – интрасубъектном – социально-психологическая адаптированность
личности учащегося и интерсубъектном – социально-коммуникативная компетентность личности учащегося, а также –субъектно-личностном – личностный
социально-психологический потенциал учащегося.
В интрасубъектном измерении дефицит социальной компетенции характеризуется на основе полученных материалов исследования следующим образом:
1. Снижением интегральных показателей теста «Социальнопсихологическая адаптированность»: «адаптация» – 32%; «самопринятие» –
46%; «принятие дургих» – 18%; «эмоциональная комфортность» – 8%; «интернальность» –17%; «стремление к доминированию» – 2%.
2. Значительно высокими показателями эскапизма (уход от проблем) –
28% ( из 30 максимально возможных).
Полученные данные позволяют определить феноменологические характеристики дефицита социальной компетенции личности учащегося в интрасубъектном аспекте. Такими характеристиками являются:
1. Эскапизм – социально-психологическая диспозиция личности, определяющая устойчивую тенденцию ухода от решения проблем социального функционирования личности учащегося с дефицитом социальной компетенции.
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2. Интрасубъектная дезадаптивность, формирующая эмоциональный
дискомфорт, негативное эмоциональное отношение к себе как субъекту социальной активности и неприятие других людей.
3. Стагнация адаптационного конфликта, проявляющаяся в низком
уровне интернальности, стремления к доминированию, высоком показателе ведомости и эмоционального дискомфорта.
4. Интерсубъектный конформизм, для которого характерны средний
уровень показателей адаптированности, высокий уровень принятия других, высокий уровень ведомости, высокий уровень отказа от доминирования, высокий
уровень неприятия себя и высокий уровень эмоционального дискомфорта.
5. Социально-психологическая деформация личности учащегося по
типу деперсонализации, которая выявляется на эмоциональном уровне – в высоком уровне эмоционального дискомфорта, на уровне поведения – в высоких
показателях эскапизма, на уровне самосознания – в неприятии себя как социального субъекта.
Эскапизм, интрасубъектная дезадаптация, интерсубъектный конформизм
и социально-психологическая деформация личности являются экспериментально-педагогическими характеристиками интерсубъектного проявления дефицита
социальной компетенции личности учащегося, который формировался под воздействием дефицитарности интеракционной системы образования.
В интерсубъектном измерении дефицит социальной компетенции личности учащихся определяется следующими показателями теста социальнокоммуникативной компетенции.
1. Социально-коммуникативная неуклюжесть имеет среднее значение –
14,6 (при нормативном показателе 8,04).
2. Нетерпимость к неопределенности – 21,4 (нормативный –9,71).
3. Чрезмерное стремление к конформности – 14 (нормативный – 5,83).
4. Повышенное стремление к статусному росту – 4,2 (нормативный –
9,13).
5. Ориентация на избегание неудач – 25,3 (нормативный – 8,13).
6. Фрустрационная нетолерантность – 18 (нормативный – 8,5).
Интерсубъектное измерение дефицита социальной компетенции выявило следующие феноменологические характеристики этого компонента дефекта социализации личности учащегося в образовательной системе школы.
1. Социально-психологическая аутистичность, которая проявляется в
социально-коммуникативной неуклюжести, в нетерпимости к неопределенности, фрустрационной нетолерантности и ориентации на избегание неудач.
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2. Социально-психологический конформизм как защитный механизм,
порождаемый фрустрационной нетолерантностью и чрезмерным стремлением к
отказу от собственных позиций и интересов.
3. Низкий уровень притязаний, проявляющийся в отказе от статусного
роста, нетерпимости к неопределенности и фрустрационной нетолерантности.
Субъектно-личностное измерение феноменологических характеристик
дефицита социальной компетенции выявило, что для учащихся, социализация
которых была связана с дефицитарностью интеракционной системы образования, относятся к группе учащихся неудовлетворительной адаптации. Эта группа учащихся обладает признаками акцентуации характера, для которых процесс
адаптации протекает с большими трудностями, конфликтами в межличностных
отношениях, имеют слабый уровень эмоциональной устойчивости, характеризуются наличием тенденции к делинквентности.
Неудовлетворительная адаптация, которой характеризуются учащиеся с
дефицитом социальной компетенции, укакзывает на наличие у них низкого
уровня личностного социально-психологического потенциала.
Низкий уровень личностного социально-психологического потенциала
определяется снижением уровня поведенческой регуляции учащихся, склонностью к эмоциональным срывам, отсутствием адекватности самооценки и адекватного восприятия действительности; низким уровнем коммуникативных способностей, затруднением в построении контактов с окружающими, проявлением агрессивности, повышенной конфликтности; низким уровнем освоения морально-нравственной нормативности, неспособностью оценить свои роль и место в системе образовательных отношений, отказ соблюдать общепринятые
нормы социального поведения в образовательном процессе российской школы.
Проведенное исследование феноменологических характеристик дефицита
социальной компетенции в трехмерном измерении дает основание прийти к
выводу о том, что личность учащегося с дефектом социализации характеризуется как конформная личность с диспозиционной системой социальной регуляции поведения по типу эскапизма. Это означает, что учащийся, социализация
которого имеет дефекты, характеризуется как конформист, для которого в качестве основного механизма социального функционирования является эскапизм.
Феноменология дефицита социальной компетенции наиболее полно может быть раскрыта через анализ категории «конформизм» и соотнесение ее с
категорией «эскапизм».
Конформизм – это педагогическая характеристика личности с дефектом
социализации, которая утрачивает свою социальную автономность вследствие
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дефицита социальной компетенции. При этом сам процесс трансформации социализирующейся личности учащегося в конформиста под воздействием дефицита социальной компетенции личностно детерминирован деструктивными
психоэмоциональными состояниями.
Основой такой детерминации является страх быть непризнанным социально-референтной группой. Или же страх перед негативными социальными
санкциями, которые неизбежны при дефиците социальной компетенции.
Сам процесс трансформации личности учащегося в конформиста носит
характер социально-психологической деформации. Результатом такой деформации становится:
1) формирование гетерономии (зависимости) в отношении учащегося к
другим людям, что определяет деперсонализацию личности («потерял себя»),
ведущую к разрушению целостности развивающейся личности учащегося;
2) развитие неадаптивности в отношении к себе, ведущей к деиндивидуализации («не обрел себя») и определяет развитие социального инфантилизма
развивающейся личности учащегося;
3) нарушение равновесия отношений личности учащегося к обществу, которое определяет развитие дезинтеграции («не осознал себя») и ведет к развитию эгоцентризма и эскапизма;
4) создает условия для невключенности личности учащегося в отношение
к разнообразным формам социальной активности, что формирует феномен дереализации («не реализовал себя»), который определяет возникновение социальной маргинальности среди учащейся молодежи.
Дефицит социальной компетенции развивающейся личности учащегося
определяет, таким образом, вероятность формирования четырех типов ее социально-психологической деформации: деиндивидуализации, деперсонализации,
деинтеграции и дереализации.
Социально-психологическая деформация личности учащегося является
детерминантой эскапизма. Возникновение эскапизма связано с осознанием деформированной личностью учащегося ситуации своего социального функционирования как критической, что и порождает стремление уйти от решения проблем реальности в мир иллюзий и фантазий.
В таком контексте эскапизм можно охарактеризовать как механизм социальной защиты личности с дефицитом социальной компетенции. Ведь эскапизм позволяет, если следовать логике Р. Мертона, осуществить своеобразную адаптацию за
счет отказа от своей индивидуализации. То есть происходи деиндивидуализация
личности как деструктивное следствие дефицита социальной компетенции.
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Дендивидуализация с такой детерминацией – явление педагогическое. Но
таковым его еще не признала отечественная педагогика. Этот феномен не рассматривается в отечественной педагогической теории. Но его влияние на становление субъектных качеств личности вскрыто Э. Аронсоном, Т. Уилсоном,
Р. Эйкертом, которые представили обоснованные характеристики деиндивидуализации как фактора риска девиантности и импульсивности в социальном поведении развивающейся личности учащегося 76.
Дефицит социальной компетенции порождает личностную аномию, которая характеризуется дезинтеграцией системы ценностных ориентаций учащегося и ставит его в положение социально неадаптивной личности.
Состояние аномии интенсифицирует процессы интрасубъектной и интерсубъектной дезадаптации личности учащегося. Это приводит к утрате жизненных целей и формированию у личности учащегося апатии, отчужденности и
социальной отгороженности.
Материалы аналитических экспериментально-педагогических интервью,
которые автор провел с учащимися, имеющими дефицит социальной компетенции, показывают, что для этой группы характерна магифрения.
Термин «магифрения», введенный в научный оборот известным специалистом в области социальной психиатрии Б. С. Положием 77, характеризует людей со специфическим типом мышления – магическим мышлением.
Сутью магического мышления является доминирование в сознании личности учащегося бредоподобных, сверхценных иррациональных идей магического содержания, которые противоречат реалиям научного познания и современным достижениям культуры.
Магифрения, как феноменологическая характеристика личности учащегося с дефицитом социальной компетенции, детерминирует появление неуверенности в социальных действиях, мнительность и высокий уровень внушаемости. На поведенческом уровне магифрения проявляется в формировании своеобразного маги-ориентированного жизненного стереотипа, для которого характерны:
− ориентация в определении своей жизни на астрологические прогнозы и
предсказания экстрасенсов;
− концентрация внимания на эзотерических психотехниках управления
76
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жизненным потенциалом и способах его развития;
− эзотерическая интоксикация сознания путем увлечения различными
восточными (чаще всего буддистскими) теориями личностного роста;
− увлечение псевдорелигиозными сектами и различными психотехническими школами;
− отказ от самостоятельности и ответственности за собственные поступки и их результаты, что обусловливает добровольное подчинение различным
гуру и магам.
Эти характеристики показывают многомерность феноменологии дефицита социальной компетенции развивающейся личности учащегося как одного из
структурных компонентов дефекта социализации в образовательной системе
школы.

2.5. Феномен «дефицит уверенности личности
учащегося в себе»
Если исходить из того, что уверенность личности определяется степенью
сбалансированности диалектического противоречия результативности социализации – социальной адаптации и социальной автономизации, то дефицит уверенности личности в себе – это результат дисбаланса или в сторону усиления в
процессе социализации решения задачи формирования социальноадаптированной личности или в сторону формирования социально-автономной
личности.
Развитие социально-адаптированной личности зачастую приводит к формированию конформизма личности учащегося. Если в образовательном процессе российской школы феноменальность конформизма не играет существенной
роли в интеграции личности учащегося в силу определенной культурнопсихологической ситуации, которая сформировалась в школах России, то конформизм в первые месяцы интеграции личности в образовательный процесс
высшей или средней профессиональной школы становится серьезной проблемой для многих выпускников школ. Это обусловило то, что исследование феномена «уверенность в себе» было осуществлено на первых курсах вузов города Новосибирска.
Исследования студентов первых курсов Новосибирской академии экономики и управления, показали, что 89% выпускников школ Центрального
и Железнодорожного районов города Новосибирска, где находятся в основном
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«элитные» общеобразовательные учреждения (гимназии и лицеи, а также школы с гуманитарным профилем подготовки учащихся), имеют ярко выраженные
признаки конформизма. В ряде других вузов Новосибирска студенты первых
курсов в процессе исследования показывают также признаки конформизма. И
это характерно для 56% выпускников школ Ленинского, Кировского и 48% выпускников Калинского и Заельцовского районов города Новосибирска.
Анализ программ и концепций образовательного процесса школ, в которых обучались студенты первых курсов, принявших участие в исследовании,
показал, что все они ориентированы на максимальную адаптацию за счет снижения автономизации личности. Это, прежде всего, проявляется в широко распространенной системе «Школа – вуз». Суть этой системы ориентирована на
поэтапное адаптирование учащихся общеобразовательных школ города Новосибирска к условиям обучения и профессии того вуза (чаще всего технического), с которым школа заключила договор о совместной деятельности по профессиональной адаптации выпускников школ.
В процессе реализации такой программы не учитывается фактор индивидуального профессионального интереса личности учащегося, а культивируется
в его сознании только социальная престижность конкретного вуза.
Экспериментально-педагогические и экспериментально-психологические
обследования учащихся, которые, согласно данной программе, прошли адаптивную подготовку в общеобразовательных учреждениях Новосибирска, показал, что они чаще всего к концу второго курса имеют явно выраженные признаки личностной аномии – ценностно-смысловой дезориентации и испытывают
ярко выраженное состояние социальной фрустрации. Для этой группы учащихся характерен низкий индекс удовлетворенности жизнью.
В случае, когда образовательная программа общеобразовательной школы
ориентированна на формирование прежде всего социально-автономной личности, а это характерно для ряда так называемых «авторских школ», возникает
угроза формирования личности девианта. Исследование, проведенные
Т. И. Моностырской под руководством автора в Новосибирском государственном техническом университете, показали социальные последствия развития девиантности среди студентов первых курсов 78.
Таким образом, дисбаланс программных целей общеобразовательных
школ или в сторону социально-адаптивной (развивающей конформиста), или в
сторону социально-автономной (развивающей девианта) приводит к формиро78

Моностырская Т. И. Девиантное поведение как следствие дефицитарного развития
личности / Е. В. Руденский // Доклады СО АН ВШ // Гуманитарные науки. 2001. № 2 (4).
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ванию дефицита уверенности в себе как основной детерминанты самоэффективности личности в социальном функционировании. И тот, и другой тип дисбаланса в результативности социализации образовательного процесса российской школы отражается на уровне социальной зрелости развивающейся личности, которая определяет степень ее самоактуализации.
Степень проявления личностью учащегося стремления к самоактуализации и характеризует интрасубъектные показатели дефицита (или его отсутствия) уверенности личности в себе.
Интерсубъектным показателем дефицита уверенности личности в себе
характеризуют позитивное когнитивно-эмоциональное отношение учащегося к
своим социальным навыкам, что приближает понимание уверенности в себе к
понятию «самоэффективность» личности, которое ввел А. Бандура 79.
Экспериментально-педагогическим инструментом интерсубъектного измерения уверенности в себе стал в нашем исследовании тест В. Г. Ромека 80.
Феноменологический анализ дефицита уверенности в себе с позиции тестирования уровня развития в процессе социализации интерсубъектности и интрасубъектности личности учащегося соответствует антропологической методологии исследования дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы и теоретической концепции исследования
этого феномена социальной психологии.
Интрасубъектное измерение дефицита уверенности в себе, осуществленное среди учащихся школ, показало, что он характеризуется на феноменологическом уровне следующими признаками.
1. Средним уровнем психической адаптированности учащихся (37% от
общего числа участвующих в социально-педагогическом исследовании) и психической дезадаптированностью (60%).
2. Снижением энергетического потенциала у личности учащегося, что
определяет появление социальной апатии, фрустрацией социогенных потребностей, эмоциональной неустойчивостью, низким самоконтролем, слабой самоорганизацией и трудностями в общении.
3. Эмоциональной нестабильностью, ведущей к спонтанному возникновению конфликтов в образовательном процессе.
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4. Снижением активности и сужением круга общения, тенденцией развития социофобий.
5. Отказом от любых форм доминирования в социальном функционировании и снижением экспрессивности во взаимодействии с другими людьми.
6. Выключенносттью из социально-групповых отношений, дезинтеграцией ценностных ориентиров, ведущих к формированию личной аномии.
Шесть феноменологических характеристик интерсубъектного измерения
дефицита уверенности в себе свидетельствуют о том, что данный дефицит является генетическим источником порождения социальной фрустрации, которая
отмечается у выпускников общеобразовательных школ в последние пять лет
(1996 – 2001 годы).
Так, в 1996 году социальная фрустрация была выявлена у 39% выпускников, участвующих в социально-педагогическом исследовании, в 1997 году – у
47%, в 1998 году – 51%, в 1999 году – 53%, в 2000 году – 59%, а в 2001 году это
было уже 67%.
Тенденция роста социальной фрустрации у выпускников общеобразовательных школ определяется в связи с ростом тенденции роста дефицита уверенности в себе.
Фронтальное исследование 23 школ Калининского района города Новосибирска, проведенное под руководством автора в сентябре 2001 года с участием 16200 учащихся, показало, что дефицит уверенности в себе проявляется и в
тенденции роста тревожности в образовательном процессе.
Интерсубъектное измерение дефицита уверенности в себе, которое осуществлено в рамках исследования дефекта социализации личности в интеракционной системе образования, показало:
1. Низкий уровень когнитивного компонента показателя уверенности в
себе у более 70% участвующих в исследовании учащихся.
2. Низкий уровень социальной смелости, определяющий социальную робость, социальную нерешительность в выборе форм и способов разрешения
проблемных ситуаций (76%).
3. Снижение инициативы в социальных контактах (67%) или полный отказ от нее (31%).
Интерсубъектное измерение дефицита уверенности в себе показывает,
что данный структурный компонент дефекта социализации определяет возникновение трудностей самореализации личности учащегося и порождает социально-педагогические феномены, определяемые нами как коммуникативная
диструкция личности.
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Коммуникативная диструкция личности – это состояние выключенности
из системы жизненно важных и функционально-необходимых отношений, порождающее социальную отчужденность личности.
Вследствие такого состояния сужается спектр социального взаимодействия личности и развивается синдром психосоциального отчуждения. Другим
феноменологическим показателем дефицита уверенности в себе является своеобразный «синдром дискоммуникации» 81. Его можно представить в четырех
основных вариантах.
Первый – это когда стремление к контакту сталкивается с невозможностью найти собеседника (чувство „одиночества в кругу людей»).
Другой вариант – активное стремление к контакту не реализуется из-за
неспособности завязать и наладить его даже при наличии подходящих собеседников (коммуникативная беспомощность).
Третий вариант – люди страдают от конфликтного общения, обусловленного стремлением к контакту для разрядки накопившейся агрессии.
Особое место занимает в этом ряду четвертый вариант – угашение стремления к контактам (усталость от общения, непереносимость общения, уход в
себя).
Дефицит уверенности в себе как морфологический компонент дефекта
социализации личности учащегося в образовательном процессе российской
школы феноменологически характеризуется как генетический источник формирования социальной дефектности личности в отношении овладения ее механизмами совладающего поведения (копинг-поведения).
Согласно интеракционной теории проблемных ситуаций социального
функционирования личности, представленной в интерпретации С. А. Игумнова,
взаимодействие среды и личности регулируется двумя основными процессами:
когнитивной оценкой и проблемно-решающим поведением 82.
Когнитивная оценка напрямую зависит от уровня развития социального
интеллекта развивающейся личности учащегося, а проблемно-решающее поведение – от уровня развития социальной компетенции. Это позволяет рассматривать дефицит социального интеллекта и дефицит социальной компетенции в
качестве факторов, определяющих формирование дефицита уверенности в себе
личности учащегося. Однако основным фактором, определяющим формирова81
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ние дефицита уверенности,
является состояние самосознания личности
учащегося.
Самосознание рассматривается в социально-педагогическом исследовании дефицита уверенности в себе как трехуровневая структура:
– когнитивный компонент представлен процессом самопознания;
– аффективный компонент проявляется в процессе самоотношения;
– поведенческий компонент характеризуется процессом саморегуляции.
Все эти компоненты трехуровневой структуры самосознания находят
свое отражение в самооценке развивающейся личности учащегося. Самооценка
отражает процесс самопознания, она определяет процесс саморегуляции и характеризует процесс самоотношения. Такая позиция в характеристике самооценки как интегрального показателя уровня развития самосознания личности
находит признание у большинства отечественных специалистов по педагогике
и психологии развития 83.
Следуя этой позиции, представляем самооценку в социальнопедагогическом исследовании в качестве индикатора когнитивно-аффективного
измерения дефицита уверенности в себе.
Это значит, что в исследовании дефицита уверенности в себе, одновременно с интрасубъектным и интерсубъектным измерением, вводится когнтивно-аффективное измерение, что и определяет личностно-субъектные характеристики этого морфологического феномена дефекта социализации личности
учащегося в образовательном процессе российской школы.
Экспериментально-педагогическим инструментарием когнитивно-аффективного измерения дефицита уверенности в себе личности учащегося является
методика тестирования самооценки личности, предложенная Г. Н. Казанцевой.
На основе материалов, полученных с помощью этой методики, выявлено,
что для тех личностей учащихся, которые проходят вторичную социализацию в
интеракционной системе образования, имеющую дефицитарность, характерным
признаком является низкая самооценка (87,9% от числа участвующих в исследовании учащихся общеобразовательных школ).
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Морфологические характеристики, которые определяют феноменологические признаки дефицита уверенности в себе весьма важны для исследования
дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы уже по той причине, что сам феномен «уверенность в себе», согласно идее Дж. Вольпе, является показателем открытости личности в отношениях с другими людьми 84. Такой показатель можно рассматривать как своеобразный интегративный экспериментально-педагогический индикатор социально-личностной продуктивности социализации развивающейся личности учащегося в образовательном процессе российской школы.
Однако в контексте разработанной нами концепции исследования уверенность в себе характеризуется как способность человека к самоутверждению.
Развернутую характеристику этой способности представляют А. Рич и
Г. Шредер 85.
Согласно их характеристике, уверенность в себе – это способность искать, поддерживать или усиливать подкрепление в межличностной ситуации
благодаря выражению чувств или желаний, когда выражение связано не только
с риском потерять поддержку, но и быть наказанным. В этой характеристике
четко просматривается связь уверенности в себе с таким эмоциональным компонентом личности, как тревожность.
Тревожность предстает в представленной А. Ричем и Г. Шредером характеристике уверенности в себе в качестве своего рода индикатора, определяющего уровень ее развития: чем выше уровень уверенности личности в себе, тем
ниже уровень тревожности. На эту закономерность обратил в свое время внимание А. Лазарурс 86. Достаточно широкое подтверждение этой закономерности
находим и в отечественных социально-психологических и социальнопедагогических исследованиях 87. Это обстоятельство позволило нам обосновать тревожность как экспериментально-педагогичекий индикатор в исследовании феноменологии дефицита уверенности личности учащегося.
Используя в качестве инструментария исследования тест, разработанный
Ч. Д. Спилбергом и адаптированный Ю. Л. Ханиным, нам удалось выявить за-
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висимость уровня тревожности учащихся и уровня социальной фрустрированности 88
Чем выше уровень социальной фрустрированности у учащихся, которые
участвовали в социально-педагогическом исследовании, тем выше показатели
ситуативной тревожности. При этом выявлена одна характерная закономерность: высокий уровень социальной фрустрации и высокие показатели ситуативной тревожности отмечаются у учащихся имеющих низкие индексы личной
тревожности.
Эта закономерность свидетельствует о том, что ситуативная тревожность является следствием дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы и свидетельствует о переживании
личностью учащегося состояния своей неуверенности в себе, что характеризует
феномен тревожности как эмоционально-ситуативный индикатор, указывающий на наличие факта дефицита уверенности в себе.
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ГЛАВА 3
ОНТОЛОГИЯ ДЕФЕКТА СОЦИАЛИЗАЦИИ
ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ШКОЛЫ
Экспериментально-педагогическое исследование онтологии дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы
раскрывает систему дефицитов, которые характеризуют своеобразие социального функционирования – «социальное бытие» личности с дефектом
социализации.
На онтологическом уровне дефект социализации личности учащегося
предстает как системное явление, где в качестве основания представлены генетические дефициты социализации, ядра – феноменологические дефициты социализации, а в качестве своеобразной «вершины» – функциональные дефициты социализации. Функциональные дефициты личности учащегося также представляют собой системное образование, и выявляются только при возникновении
проблемных ситуаций социального функционирования личности.
Проблемная ситуация социального функционирования личности учащегося характеризуется как результат рассогласования актуальной задачи, которая
возникает в конкретные периоды социальной жизни личности учащегося, и
уровня необходимого для ее реализации потенциала. Так как актуальные задачи
социального функционирования личности учащегося связаны с самоутверждением или достижением само эффективности, то можно говорить о формировании
двух типов функциональных дефицитов личности – дефицитах потенциала самоутверждения и дефицитах потенциала само эффективности.
Однако сам факт пребывания личности в проблемной ситуации, разрешение которой блокируется дефицитами, представляющими все уровни дефекта
социализации, реально развивается еще один функциональный дефицит – дефицит субъектной целостности личности учащегося.
Таким образом, формируется система функциональных дефицитов, которые составляют основное звено экспериментально-педагогической онтологии
дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы. И определяют основные блоки ее функционально-дефицитарного
измерения.
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Дефициты потенциала самоутверждения, дефициты потенциала само эффективности и дефициты субъектной целостности личности интегрированы, и
образуют систему, которая определяется категорией «неадаптабильность личности».

3.1. Виктимная организация личности
как механизм онтологии дефекта социализации личности
учащегося в образовательном процессе школы
Категория «неадаптабильность личности» используется для экпериментально-педагогической характеристики отсутствия личностных потенциалов
(которые отсутствуют в результате дефекта социализации личности учащегося
в образовательном процессе школы), необходимых для сохранения устойчивой
саморегуляции в критических ситуациях социального функционирования личности.
Неадаптабильность личности учащегося и раскрывается через систему
функциональных дефицитов. Эта система дефицитов образует онтологический
уровень дефекта социализации и детерминирована генетическим и феноменологическим дефицитами этого феномена социальной психологии.
Онтология дефекта социализации личности учащегося в образовательном
процессе школы, таким образом, представлена дефицитом субъектной интеграции личности учащегося, дефицитом потенциала самоутверждения личности
учащегося, дефицитом само эффективности, которые определяют детерминанты развития виктимной организации личности учащегося.
Виктимная организация личности – это персонологическая характеристика механизма онтологии дефекта социализации личности учащегося в интеракционной системе образования.
Как механизм онтологии дефекта социализации личности учащегося в
образовательном процессе школы виктимная организация личности представляет собой систему, включающую дезадаптивное развитие функциональной,
статусной и динамической подструктур личности.
Подход к виктимной организации личности как механизму онтологии дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе школы
основывается на идеях психодинамического учения о психической патологии
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личности.89 Эти идеи определили развитие педагогики психодинамического диагноза90 и позволили обосновать педагогическую типологию виктимной организации личности.91
Виктимная организация личности как механизм онтологии дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе школы предстает в
единстве трех измерений: функционально-дефицитарного; субъектностатусного и статусно-динамического. Логическая взаимосвязь и взаимно дополняем ость этих трех измерений виктимной организации личности, и раскрывает онтологию дефекта социализации личности учащегося в образовательном
процессе российской школы.
Исследовательским инструментом, при помощи которого раскрыт механизм онтологии дефекта социализации личности учащегося в образовательном
процессе российской школы стала методика, разработанная Н.Мак-Вильямс92.
Педагогическая эффективность данной методики определяется тем, что она
позволяет в процессе исследования онтологии дефекта социализации личности
учащегося в образовательном процессе школы выявить уровень социогенеза и
тип виктимной организации.
Теоретический анализ литературы, раскрывающей сущность и многообразие психодинамической диагностики личности, позволил определить основные компоненты виктимной организации личности учащегося в образовательном процессе российской школы. Этими компонентами являются: самоотношение; отношение к другим людям; убеждения; основания стагнации адаптационного конфликта; интерсубъектная стратегия; интрасубъектная стратегия и источник фрустрации.
Представление компонентов структурной организации личности необходимо дополнить характеристикой механизма виктимной организации личности.

89

Бурлачук Л.Ф., Кочарян А.С., Жидко М.Е. Психотерапия (психологические модели):
Учеб. СПб.: Питер.2003. С. 57-60.
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подростка (социально-педагогическая характеристика онтологии дефекта социализации личности подростка) // Социально-педагогическая виктимология детей и подростков. 2002. №4.
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Таким механизмом является – дефицитарная деформация личности учащегося в образовательном процессе российской школы93.
Дефицитарная деформация личности учащегося закономерный механизм
виктимной организации личности в образовательном российской школы процессе, которому предшествуют:
Состояние личной виктимности личности учащегося, которое возникает
вследствие дефекта семейной социализации и характеризуется дефицитом личной идентичности, который проявляется в низком уровне развития адаптационных способностей. Это приводит к адаптационному конфликту, который неизбежно возникает у учащихся в процессе обретения статуса субъекта учебной
деятельности.
Адаптационный конфликт личности учащегося, а особенно его стагнация,
создает предпосылки для формирования виктимопластического состояния личности учащегося, которое характеризуется высоким уровнем тревожности в образовательном процессе и создает условия для деформации личности под давлением критических ситуаций, возникающих, вследствие невозможности решения образовательных и функциональных задач, который возникают в образовательном процессе.
Дефицитарная деформация личности подростка предшествует личностной дезинтеграции учащегося, определяемого термином «личностная аномия».
А личностная аномия служит детерминантой процесса субъектной дезадаптации личности, которая характеризуется утратой потенциалов, необходимых для
субъектного функционирования личности. И, прежде всего, потенциалов социальной идентичности, социального интеллекта, социальной компетенции, что
приводит к завершению виктимной организации личности подростка и обретения им статуса виктима – жертвы дефекта социализации.
Это позволяет рассматривать в качестве самостоятельного измерения
виктимной организации личности учащегося в образовательном процессе российской школы – субъектно-статусное измерение.
А если учесть выявленный в процессе реализации задач экспериментально-педагогического исследования факт, характеризующий стремление личности учащегося, ставшей жертвой дефекта социализации, к изменению своего
виктимного статуса, что свидетельствует о возможности представить экспериментально-педагогическое исследование виктимной организации личности
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учащегося в образовательном процессе российской школы и в третьем – субъектно-динамическом – измерении.
Таким образом, экспериментально-педагогическое исследование механизма онтологии дефекта социализации личности учащегося в образовательном
процессе российской школы предстает в трех измерениях: функциональнодефицитарном; субъектно-статусном и субъектно-динамическом.
Экспериментально-педагогическое исследование механизма онтологии
дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе школы
в единстве трех измерений представляет персонифицированную форму бытия
этого феномена социальной психологии, раскрывая его детерминацию в формировании социально-функционального, статусного положения личности и динамику его дальнейшего развития в индивидуальной истории социального
функционирования личности учащегося.

3.2. Функционально-дефицитарное измерение
виктимной организации личности учащегося
Функционально-дефицитарное измерение виктимной организации личности учащегося в образовательном процессе школы позволяет представить три
дефицита, которые генетически формируются под воздействием дефицитарности интеракционной системы образования, когда находящаяся в состоянии статус–фрустрации личность учителя как агента социализации использует в качестве компенсирующих средств техники педагогического принуждения.
Практическая реализация этих техник в интеракционной системе образования и определяет то, что закладывается в генетическое основание дефекта
социализации личности учащегося и формирует три функциональных дефицита. Которые в условиях проблемных ситуаций социального функционирования
личности учащегося оформляются и приобретают статус актуальных функциональных дефицитов. Они представляют интерес для экспериментальнопедагогической характеристики механизма онтологии дефекта социализации
личности учащегося в образовательном процессе школы.
Дефицит субъектной интеграции личности учащегося характеризуется
тем, что его функциональное выявление связано с феноменом «деформации
личности».
Деформация личности – это искажение ее структуры под давлением
фрустрации, которая и указывает на невозможность личности учащегося раз118

решить актуальную для нее задачу социального функционирования. А то, что
образовавшиеся в процессе генезиса и оформившиеся феноменологические дефициты, согласно определению А. Маслоу, образуют своего рода «пустоты» в
структуре личности, становится персонифицированной детерминантой для деформации личности учащегося в образовательном процессе школы.
Фрустрация – это энергетическая детерминанта формирования деформации личности учащегося, генетические и феноменологические дефициты социализации личности учащегося – персонифицированная детерминанта, а трудная
ситуация, породившая вследствие невозможности ее разрешения личностью
учащегося,– это ситуативная детерминанта.
Три названные дерминанты и определяют деформацию структуры личности учащегося, которая ведет к формированию дефицита субъектной интеграции.
Дефицит субъектной интеграции личности учащегося имеет четыре модификации, которые выявлены нами в процессе трехлетнего экспериментальнопедагогического исследования, осуществленного методом включенного наблюдения в трех группах, обучающихся на базе 9 классов, среднего профессионального учебного заведения – Колледж психологии Института психологии
личности.
В этом, специально созданном для реализации программы экспериментально-педагогического исследования дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе школы, учебном заведении обучаются специально отобранные учащиеся, имеющие феноменологические признаки дефекта
социализации в интеракционной системе образования общеобразовательной
школы.
В процессе исследования выявлено, что если учитель, как виктимогенный
агент социализации личности учащегося в образовательном процессе школы,
обращается к технологиям педагогического принуждения, в основе которых
лежат социально-психологические ограничения, то процесс социализации теряет диалектическое равновесие в соотношении социальной адаптации и социальной автономизации как целей этого процесса. Это ведет к усилению социально-адаптивных тенденций в поведении личности учащегося, деформирует
его отношения к другим людям в сторону конформизма и формируется деформация личности по типу деперсонализации. Личность учащегося как бы утрачивает ощущение собственной цельности, а характер приобретает способность
адаптироваться только при наличии авторитарного управления им со стороны
другого человека.
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Индивидуальные пролонгированные экспериментально-педагогические
исследования, проведенные с учащимися этих групп, в которых были выявлены
признаки деформации личности по типу деперсонализации, на основе методики
дифференциального аналитического исследования, предложенной А. Беком,
показали, что их социальное функционирование определяют гипертрофированные паттерны поведения, играющие роль когнитивных программ, которые были усвоены в процессе социализирующей интеракции с виктимогенным агентом социализации 94.
Являясь дисфункциональными по своей природе, эти паттерны поведения
определяют интерсубъектные стратегии в отношении других людей в процессе
социального функционирования личности учащегося. Проявляясь в определенных формах поведения, эти стратегии выявляют деформированные убеждения,
установки и формирующиеся на их основе эмоции.
Используя семи факторную модель виктимной организации личности для
типологии деформированной личности учащегося в образовательном процессе
российской школы, основанием которой стали исследования когнитивнобихевиоральной психологии 95, можно представить онтологический профиль
деформации личности по типу деперсонализации.
Деперсонализация выражается в конформизме. Конформизм – это специфическая ориентация личности, в основе которой лежат деформированные
стремления и влечения. Конформизм проявляется, прежде всего, в уступчивости. Уступчивость – это неискренняя, внешняя конформность, при которой
внешние действия, хотя и соответствуют требованиям тех, по отношению к которым они демонстрируются, однако в них присутствует личное несогласие.
В таком диалектическом соотношении уступчивости и несогласия и характеризуется инфантильная деформация личности, онтологический профиль
которой определен на основе материалов индивидуальных обследований учащихся трех групп Колледжа психологии Института психологии личности. Такой профиль имеет следующий вид.
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Онтологический профиль конформистской деформации личности
(тип деформации личности – дереализация)
1. Самоотношение – социально незащищенный, нуждающийся в постоянной поддержке человек, осознающий дефицит своей социальной компетенции и
не имеющий возможности его устранить.
2. Отношения к другим людям – идеализация человека, который обеспечивает социальную поддержку и берет на себя ответственность за действия
конформиста, и является для него своеобразным социальным донором, обеспечивающим компенсацию дефицитов потенциалов, которые необходимы для
решения проблемных ситуаций социального функционирования.
3. Убеждения имеют трехуровневую структуру: глубинные отражают
признание своей неспособности достичь само эффективности без постоянной
поддержки и помощи других людей; условные характеризуют убежденность в
необходимости конформизма и подчиненности как важнейшего условия своего
персонального существования; инструментальные выявляют стремление полного отказа от самостоятельности и ответственности за свою судьбу.
4. Основание стагнации адаптационного конфликта – страх быть отверженным или страх получить отказ в социальной поддержке.
5. Интерсубъектная стратегия – демонстрация своей безоговорочной подчиненности социальному донору и преклонение перед его авторитетом и социальной компетенцией.
6. Интрасубъектная стратегия – культивирование в своем сознании зависимых отношений как необходимости для адаптации в трудных ситуациях социального функционирования.
7. Источники фрустрации – беспокойства по поводу возможного разрыва
своих отношений с социальным донором. Оно определяет постоянное пребывание деформированной личности в состоянии эмоционально-деструктивного
напряжения.
Деформация личности по типу деперсонализации – это утрата значимости
своего «Я» для самого себя – выводит на первый план личность, которую мы
определяем термином «социальный донор».
Социальный донор – это человек, обладающий более высоким адаптационным потенциалом, и компенсирующий дефициты потенциала социального
функционирования деформированной личности. В разные периоды жизни в роли такого социального донора для деформированной личности выступают раз-

121

ные люди, в зависимости от характера социальных задач, которые ей необходимо решать в процессе своего социального функционирования.
Другой тип деформации личности – деиндивидуализация,– формируется
под воздействием используемых виктимогенным агентом социализации психологических ограничителей проявления личностью своей индивидуальности.
Это приводит к деформации отношения к себе. Личность теряет способность
осознать свою идентичность, что ведет к развитию психической дезадаптации,
которая детерминирует формирование экстернализации как специфической
черты личности, выявляющей атрибуцию ее персональной ответственности за
свою судьбу и свои поступки.
Онтологический профиль инфантильной деформации личности
(тип деформации личности – деиндивидуализация)
1. Самоотношение – выражает отношение к себе как социально незрелой
и социальной не приспособленной личности, имеющей некомпетентность в основных сферах жизнедеятельности.
2. Отношение к другим людям – как к критически настроенным, незаинтересованным, и унижающим достоинство деформированной личности.
3. Убеждения: глубинные – принижающие личные качества и уровень социальной компетенции; условные – вызывают постоянное стремление к уходу
от глубоких межличностных отношений для сокрытия своей некомпетентности
и незрелости; инструментальные – определяют развитие стратегии избежания
ответственности и ситуаций неопределенности.
4. Основания стагнации адаптационного конфликта – страх раскрытия и
стигматизации своей социальной, личностной незрелости и социальной некомпетентности.
5 .Интерсубъектная стратегия – избежание ситуаций социального сравнения и социального оценивания.
6. Интрасубъектная стратегия – подавление собственных интересов и
притязаний.
7. Источники фрустрации – интерактивная депривация, страх критики со
стороны значимых людей, страхи неудач, боязнь интроспективного инсайта.
В работах Г. Олпорта, К. Хорни, Э. Эриксона данный тип деформации
личности – деиндивидуализация – рассматривается как деструкция человека, и
характеризуется следующими признаками: сужение возможности адекватного
отношения к социальной действительности; отсутствие умений устанавливать
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адекватные отношения с другими людьми; эмоциональная неустойчивость;
слабое знание самого себя и неспособность к созданию собственной философии
жизни; нежелание нести ответственность за свое существование; утрата смысла
жизни; стремление к быстрому удовлетворению своих потребностей при минимальных затратах усилий, необходимых для этого.
Деформация личности по типу деиндивидуализации приводит к формированию неадаптивных субъектных отношений, которые, согласно результатам
экспериментально-педагогического исследования, осуществленного нами, блокируют познавательные интенции личности и ее социогенез.
Деформация личности по типу дезинтеграции (или аномичная деформация личности) формируется вследствие использования в социализирующем
взаимодействии виктимогенным агентом социализации аксиологических ограничителей в системе педагогического управления социализацией развивающейся личности. В результате этого деформация личности приводит к ее дезинтеграции как по отношению к обществу, так и по отношению к себе.
Интраперсональная дезинтеграция личности определяется термином
«личная аномия». Основу личной аномии составляет ценностно-смысловая дезинтеграция личности, что создает основу для социальной аномии – социальнонормативной дезинтеграции общества. Этой проблеме – влияния личностной
аномии на динамику социальной аномии общества,– посвящена специальная
работа автора, а ее дальнейшей разработкой под руководством автора занимается педагог Сибирского психосоциального института Н. В. Гуляевская 96.
Экспериментально-педагогическое исследование детерминант дезинтеграции личности учащегося позволило обосновать основные параметры профиля аномической деформации личности.
Онтологический профиль аномической деформации личности
(тип деформации личности – дезинтеграции личности)
1. Самоотношение – диффузно, в котором сочетается представление о себе как о самодостаточной личности и представление о себе как социально уязвимой личности, которая переживает страх постоянного вторжения в их интрасубъектную систему.
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Гуляевская Н. В. Концепция виктимодиагностики Е. В. Руденского в практике подготовки социальных работников в Колледже психологии Института психологии личности. //
Социально-педагогическая виктимология детей и подростков.– 2001.– № 1.– С. 28 – 33.
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2. Отношение к другим людям связано с представлением о других людях
как инструментах и средствах для достижения собственных целей и реализации
собственных трудностей в социальном функционировании.
3. Убеждения – глубинные – отражают страх перед необходимостью ценностного самоопределения; условные основаны на идеях социального ритуализма как условия сохранения адаптивного состояния (по Р. Мертону); инструментальные – отсрочке действий, необходимых или требуемых ситуацией социального функционирования личности.
4. Основания стагнации адаптационного конфликта – отсутствие ценностных ориентаций и критериев в определении их значимости, что связано с
генетически оформившимся дефицитом социальной и интеллектуальной зрелости.
5. Интерсубъектная стратегия направлена на сохранение независимости и
одновременно обретение социального покровителя.
6. Интрасубъектная стратегия – скрытое неповиновение требованиям ситуации социального функционирования.
7. Источники фрустрации – сдерживаемый гнев, который связан с осознаваемой необходимостью действовать под контролем навязываемых и противоречивых ценностей, смысл, которых не всегда осознается.
Деформация личности под воздействием социальных ограничителей педагогического управления социализацией определяет формирование дереализации, ведущей к выключенности из системы социальных отношений, к утрате
возможностей реализовать себя и к формированию маргинальной деформации
личности.
Маргинализация означает утрату идентичности той интеракционной системы, которая играла определяющую роль в жизни развивающейся личности и
отсутствие идентичности, необходимой для интеграции с новой интеракционной системой социального функционирования личности.
Маргинальная деформация личности формируется вследствие невозможности поддерживать собственную идентичность, вследствие социальных ограничений и отсутствия интереса к получению новой идентичности из-за дискриминационного характера этих ограничителей.
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Онтологический профиль маргинальной деформации личности
(тип деформации личности – дереализации личности)
1. Самоотношение – неуверенность в своей социальной компетенции,
диффузия идентичности.
2. Отношение к другим людям – отстраненное недоверие и настороженное одновременно из-за страха их вмешательства в состояние маргинального
дрейфа личности.
3. Убеждения – глубинные – связаны с осознанием своей социальной уязвимости; условные – основаны на необходимости сворачивать любые формы
социальной активности как не представляющие ценности для личности и ее самоутверждение – отказ от самореализации; инструментальные – постоянная готовность перейти на примитивные формы психологической защиты (по классификации О. Кернберга).
4. Основания стагнации адаптационного конфликта – состояние оперативной готовности защитить свое не желание активно действовать и само
утверждаться.
5. Интерсубъектная стратегия – уход от активного взаимодействия с
людьми, отказ от социальных контактов, переход на систему коммуникативных
ритуалов, обеспечивающих витальный уровень функционирования.
6. Интрасубъектная стратегия – уход в мир виртуальности и социальных
иллюзий, который определяет сознательное само культивирование мифофрении.
7. Источники фрустрации – осознаваемая невозможность самоутверждения из-за отсутствия интереса к социально значимым формам деятельности.
Представленные на основе материалов наших исследований онтологические профили конформистской, инфантильной, аномичной и маргинальной деформаций личности являются основанием для описания характеристик дефицита субъектной дезинтеграции личности. На основании аналитической интерпретации онтологических профилей деформации личности дефицит субъектной
интеграции характеризуется следующими признаками:
1. Деформация «Я–концепции» как продукта самоотношения, вследствие
чего личность утрачивает возможность использовать конструктивно этот механизм саморегуляции, что ведет к рассогласованию целей, средств социального
самоутверждения личности учащегося.
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2. Конфликт между интрасубъектной и интерсубъектной стратегией, ведущий к стагнации адаптационного конфликта личности учащегося, что блокирует образование энергетических источников социальной активности.
3. Утрата социальной автономности за счет использования всех четырех
модификаций деформации личности учащегося в качестве источника виктимогенной адаптации.
4. Отказ от рефлексии как механизма субъектогенеза личности учащегося
и переход на эскапизм как стратегию социальной адаптации.
Дефицит субъектной интеграции – явление динамическое, характеризующее неспособность личности учащегося с дефектом социализации к социально автономному функционированию. В то время как дефицит потенциалов самоутверждения личности указывает на невозможность ассертивного (уверенного) социального функционирования личности.
Рассматривая потенциал самоутверждения личности как системную персонифицированную способность к эффективному социальному функционированию, которая в интегрированном виде отражает и социальный интеллект, и
социальную компетенцию личности, необходимо отметить, что в данном случае речь пойдет о дефиците потенциала социального (а не профессионального,
семейного, межличностного или других сфер) самоутверждения личности.
В связи с этим дефицит потенциала самоутверждения личности учащегося, можно косвенно измерить, используя для этого многофакторный личностный опросник Р. Кеттела.97
Исходя при этом, что каждый фактор будет рассматриваться в качестве
реального индекса потенциала социального самоутверждения личности учащегося.
В процессе многолетних экспериментально-педагогических исследований
для характеристики и диагностики потенциала социального самоутверждения
избраны следующие факторы опросника Р. Кеттелла:
1. Фактор E, характеризующий личность обладающей дефицитом социального потенциала через категорию «конформизм» по следующим качествам:
подчиняющейся, неуверенный в себе, интрапунтивный, учтивый.
2. Фактор F, указывающий на наличие дефицита потенциала социального
самоутверждения через категорию «импульсивность», по следующим признакам: социальная невнимательность, коммуникативная небрежность, социальная
несдержанность, социальная аутистичность, апатичность, ригидность.
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Руденский Е.В. Функционально-дефицитарная типология деформированной личности
подростка //Социально-педагогическая виктиммология детей и подростков. №4. 2002. С. 2-5.
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3. Фактор G, вскрывающий дефицит потенциала социального самоутверждения через категорию «морально-нормативная неадекватность», которая характеризуется следующим: подверженность чувствам, игнорирование социально принятых норм, непостоянство социальных позиций, игнорирование социальных обязанностей, беспринципность, неорганизованность и социальная леность.
4. Фактор I, раскрывающий дефицит потенциалов социального самоутверждения через категорию «социальная ранимость», представленную такими признаками, как: низкая социальная чувствительность, сверх экстернальность, возбудимость от незначительных социальных импульсов, социофилия
(коммуникативная навязчивость), социально-коммуникативная неуверенность.
5. Фактор H, представляющий дефицит потенциалов социального самоутверждения посредством категории «социальная робость», которая характеризуется следующими признаками: нерешительность, раздражительность, озлобленность, повышенная чувствительность к угрозе своему социальному статусу.
6. Фактор Q2, выявляющий дефицит потенциала социального самоутверждения через категорию «социальная зависимость», которая определяется такими признаками, как: несамостоятельность, потребность в групповой поддержке, безынициативность, слепое следование социальным нормам.
7.Фактор Q3, презентующий дефицит потенциала самоутверждения посредством категории «низкое самомнение», характеризуемой плохим самоконтролем, небрежностью, неточностью, неделикатностью, внутренней конфликтностью.
Выявленные в процессе экспериментально-педагогического исследования
категории, характеризующие дефицит потенциала социального самоутверждения личности учащегося, получили свое подтверждение в ходе фронтального
экспериментально-педагогического обследования студентов первого курса Института международных отношений и права Новосибирской академии экономики и управления (НГАЭ и У – 121 человек) и студентов первого курса юридического факультета Сибирского университета потребительской кооперации
(СибУПК – 175 человек), которое проведено сразу же после завершения первой
экзаменационной сессии.
Выбор первой сессии был продиктован тем, что в процессе подготовки к
исследованию студенты почти стопроцентно (97,6%) показали, что это на данный момент является для них самой трудной ситуацией в их функционировании в роли студентов вуза.
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Структура показателей, характеризующая наличие функционального дефицита потенциалов социального самоутверждения у студентов, выглядела
следующим образом:
Категориальный признак
дефицита потенциала
самоутверждения личности
Конформизм
Импульсивность
Морально-нормативная неадекватность
Социальная ранимость
Социальная робость
Социальная зависимость
Низкое самомнение

Студенты НГАЭиУ, %

Студенты СибУПК, %

72
81
61

89
86
75

89
76
82
54

78
81
91
56

Практическое совпадение (очевидны незначительные расхождения в процентах) показателей дефицита потенциала социального самоутверждения у
студентов двух Новосибирских вузов было идентичным и при исследовании
студентов индустриально-педагогического факультета Сибирского университета путей сообщения (СибУПС), и студентов первого курса Колледжа психологии Института психологии личности факультета социальной работы, обучающихся на базе 11 классов.
Общность возраста, общность социального периода экспериментальнопедагогических характеристик дефицита потенциала социального самоутверждения и репрезентативность выборки обследуемых позволяют не только обосновать данные показатели в качестве экспериментально-педагогических индикаторов этого функционального дефицита, но и отметить устойчивость тенденции снижения эффективности образовательного процесса общеобразовательных школ в решении проблем социализации личности учащегося. Этот вывод
сделан на основе сопоставления полученных данных с результатами пятилетнего исследования, которое автор проводил в названных вузах города Новосибирска.
Дефицит само эффективности личности – это функциональный дефицит,
характеризующий дефект социализации на уровне самооценки личностью собственной эффективности в выполнении тех или иных задач социального функционирования – деятельностная само эффективность и собственной эффектив128

ности во взаимоотношениях с другими людьми – социальная само эффективность.
Экспериментально-педагогическим инструментом, позволившим выявить
наличие факта дефицита само эффективности у исследуемой группы учащихся
и студентов, стал тест само эффективности личности, представленный в интерпретации А. В. Баяринцевой 98.
Согласно данным, полученным с помощью этого теста, дефицит само эффективности личности имеет место при среднем показателе деятельностной само эффективности – 3,4 балла (при среднем показателе у людей, не имеющих
дефекта социализации,– 7,6 балла); среднем показателе социальной само эффективности – 3,6 балла (при среднем показателе у людей, не имеющих дефекта социализации – 7,4 балла).
Дефицит само эффективности личности учащегося является одной из детерминант, которая определяет формирование определенного социальносубъектного качества личности с дефектом социализации, которое определяется нами категорией «виктим».
Виктим рассматривается в экспериментально-педагогическом исследовании как категория для субъектно-статусного измерения – педагогической онтологии дефекта социализации личности учащегося в интеракционной системе
образовательного процесса школы.

3.3. Субъектно-статусное измерение
виктимной организации личности учащегося
Субъектно-статусное измерение виктимной организации личности учащегося в образовательном процессе школы выявляет персонифицированный
статус личности учащегося как жертвы дефекта социализации – виктима.
Виктим – это не типологическая характеристика личности учащегося.
Это, прежде всего, экспериментально-педагогическая характеристика персонифицированного статуса, который обретает личность с дефектом социализации в
образовательном процессе российской школы.
А если быть еще более точным,– педагогическая характеристика статуса
личности, которая вследствие наличия у нее дефекта социализации не в состоя98

Тест на самоэффективность. // Митина Л. М. Психология развития конкуретоспособной личности.– М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство
НПО «МОДЭК», 2002.– С. 217 – 219.
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нии реализовать себя полноценно как субъект социальной практики, достичь
желаемого уровня самоутверждения и обрести высокую само эффективность.
Она становится жертвой своего дефекта социализации в образовательном процессе школы – виктимом.
Основными
экспериментально-педагогическими
характеристиками,
определяющими параметрическое измерение личности виктима, являются:
– на уровне самосознания – онтологическая неуверенность, главным
признаком которой становится отказ от ответственности за свою судьбу и эффективность социального функционирования;
– на уровне интрасубъектном – психологическая деформация, которая
характеризуется стабильной, ставшей чертой личности – тревожностью, которая, в свою очередь, определяет формирование интрасубъектной дезадаптации
личности;
– на уровне интерсубъектном – эскапизм, характеризуемый отказом от
решения своих функциональных проблем и трудных ситуаций, уходом от этих
проблем, что ведет к сужению спектра социальной практики личности или же
стремление к социальному инфантилизму и определяет формирование интерсубъектной дезадаптации личности;
– на субъектном (интегративно-личностном уровне) – социальной гетерономией, что характеризует жертву дефекта социализации как социально зависимую, нуждающуюся в постоянной паттернализации и персональном
управлении другим человеком, который становится социальным донором виктима.
По своей сути социальная гетерономия – это функциональная характеристика виктимной организации личности учащегося, у которой крайне низкий
уровень субъектных качеств, что и определяет ее зависимое положение от других людей, и постоянное нахождение в состоянии экзистенциональной фрустрации.
Социальная гетерономия является интегративно-личностной (субъектной)
характеристикой виктимной организации личности учащегося. Оформление
этой характеристики напрямую связано со степенью выраженности характеристик самосознания, интрасубъектной адаптации и интерсубъектной адаптации.
Самосознание виктима характеризуется нами как онтологическая неуверенность. Термин «онтологическая неуверенность» впервые был представлен Рональдом Лэнгом 99.
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Лэнг Р. Расколотое «Я». СПб.: Белый кролик, 1995. С. 18.
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Онтологическая неуверенность является экзистенционально-феноменологической характеристикой виктимной организации личности учащегося, которая представляет ее как личность, переживающую свою социальную беспомощность в реализации проблем социальной интеграции и персональной адаптации. Это переживание своей вынужденной изоляции и дефектного общения
ведет к формированию стабильного состояния личной отчужденности от социальной действительности.
Личная отчужденность виктима предстает в трех измерениях: аффективном, когнитивном и психосоциальном.
Личная отчужденность на аффективном уровне трактуется как проявление неспособности к привязанности и любви, отсутствие эмоциональной связи
с другими людьми, отвержение себя и других.
Личная отчужденность на когнитивном уровне есть проявление отсутствия общих познавательных интересов, безразличие или отрицательная оценка
когнитивной деятельности людей.
Психосоциальная отчужденность есть результат психосоциальной изоляции личности, которая возникает вследствие затяжного стресса аккультурации
(аккультурационный стресс), являющейся нормативным атрибутом кризиса
подросткового возраста.
Аккультурационный стресс возникает как ситуативный результат культурно-психологической транзиции личности, которая знаменует смену доминирующей для личности учащегося культуры интеракционной системы образования на культуру интеракционной системы социальной действительности.
Процесс культурно-психологической транзиции определяется, прежде
всего, необходимостью трансформации идентичности как результата осознания
проблемности социального функционирования. Но это становится невозможным в силу того, что динамика развития аккультурационного стресса как бы
наслаивает на уже оформившуюся структуру дефицитов дефекта социализации
новые, возникающие в процессе проживания личностью этого типа стресса.
Сам процесс проживания личностью аккультурационного стресса носит характер эмоционального выгорания.
Эмоциональное выгорание, согласно определению, представленному
В. В. Бойко,– это выработанный личностью механизм психологической защиты
в форме полного или частичного исключения эмоций (понижение их энергетики) в ответ на психотравмирующие воздействия 100.
100
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1996. 472 с.
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Психотравмирующим для личности виктима воздействием является факт
осознания невозможности достижения желаемого уровня социальных притязаний. Такая ситуация определяется нами на основе предложенной
Ф. Е. Василюком классификации критических ситуаций как ситуация социальной фрустрации 101.
Экспериментально-педагогическое исследование, осуществленное с помощью методики И. Вассермана «Социальная фрустрация»102, показало, что
личности, имеющие дефекты социализации, возникшие вследствие влияния на
их развитие дефицитарности интеракционной системы образования, имеют высокий уровень социальной фрустрации (86% от общего числа исследуемых в
1999, 88% – в 2000 году, 94% – 2001 году). Если учесть, что социальная фрустрация измерялась у одних же и тех людей в течение трех лет, то динамика ее
роста и обретение статуса психотравмирующего фактора очевидна.
Эмоциональное выгорание представляет собой функциональный стереотип, посредством которого личность виктима дозирует свое эмоциональное
напряжение, процесс которого имеет деструктивные следствия для общей картины социальной онтологии личности виктима.
Социальная онтология личности виктима определяется, прежде всего,
тем, что ее динамику определяют два деформирующих личность учащегося механизма – фрустрация – как механизм психологической деформации, и эмоциональное выгорание – как механизм социально-психологической деформации.
Динамика эмоционального выгорания как механизма социально-психологической деформации личности виктима соответствует механизму развития
стресса.
При эмоциональном выгорании все три фазы стресса соответствуют трем
фазам динамики социально-психологической деформации личности виктима:
1) тревожно-дезорганизующее личность напряжение – его создают хроническое психоэмоциональное напряжение, дестабилизирующее состояние
пролонгированной социальной фрустрации, трудности социальных контактов;
2) резистенция, то есть сопротивление, – личность виктима стремится
более или менее успешно выйти из состояния социальной фрустрации;
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Василюк Ф. Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций).
М.: Изд-во МГУ, 1984. С. 36–42.
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Вассерман Л. И. Методика диагностика уровня социальной фрустрированности //
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3) истощение – расходование адаптационных потенциалов, снижение
эмоционального тонуса, которое наступает вследствие того, что проявленное
сопротивление оказалось неэффективным.
Соответственно каждому этапу возникают отдельные признаки, или
симптомы, нарастающего эмоционального выгорания личности виктима. Каждый этап динамики эмоционального выгорания является своего рода этапом социально-психологической деформации личности виктима. Следуя логике описания, предложенной В. В. Бойко, определим эти этапы как фазы развития эмоционального выгорания. Вот как эти фазы и соответствующие им симптомы
выглядят соответственно логике динамики социально-психологической деформации личности виктима.
ФАЗА «НАПРЯЖЕНИЯ» Тревожное напряжение, которое выявляется у
личности виктима, служит предвестником и «запускающим» механизмом в
формировании эмоционального выгорания. Напряжение имеет динамический
характер, что обусловливается изматывающим постоянством или усилением
психотравмирующих факторов неадекватного социального функционирования
личности виктима. Тревожное напряжение включает несколько симптомов.
1. Симптом «переживания психотравмирующих обстоятельств социальной фрустрации» проявляется усиливающимся осознанием психотравмирующих факторов интеракционной травматизации личности виктима, которые
трудно устранить имеющимися у личности адаптационными потенциалами или
вовсе не устранить. Если личность виктима не ригидна, то раздражение ими постепенно растет, накапливается в отчаяние и негодование.
2. Симптом «неудовлетворенности собой». В результате неудач или неспособности повлиять на психотравмирующие обстоятельства личность виктима обычно испытывает недовольство собой, конкретными обстоятельствами
трудной ситуации, в которой она оказалась вследствие дефекта социализации.
Действует механизм «эмоционального переноса» – энергетика направляется не только и не столько вовне, сколько на себя. По крайней мере, возникает
замкнутый энергетический контур «Я и обстоятельства»: впечатления от внешних факторов деятельности постоянно травмируют личность виктима и побуждают ее вновь и вновь переживать психотравмирующие следствия дефекта социализации.
3. Симптом «загнанности в клетку» возникает не во всех случаях, хотя
выступает логическим продолжением развивающегося аккультурационного
стресса. Когда психотравмирующие обстоятельства очень давят, и устранить их
невозможно, личность виктима приходит к состоянию переживания чувства
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безысходности. Это приводит к усилению психической энергии за счет индукции идеального: работает мышление, действуют планы, цели, установки, смыслы, подключаются образы должного и желаемого. Сосредоточение психической
энергии достигает внушительных объемов. И если она не находит выхода, если
не сработало какое-либо средство психологической защиты, включая эмоциональное выгорание, то личность виктима переживает ощущение «загнанности в
клетку».
Это – состояние интеллектуально-эмоционального затора, тупика. Оно
может стать индуктором обращения к химическим средствам, формирующим
наркотическую аддикцию.
4. Симптом «тревоги и депрессии». Чувство неудовлетворенности функциональным статусом и характером переживаемых следствий дефекта социализации и собой порождает мощные энергетические напряжения. Симптом «тревоги и депрессии»,– пожалуй, крайняя точка в формировании тревожной
напряженности при развитии эмоционального выгорания личности виктима.
ФАЗА «РЕЗИСТЕНЦИИ» Вычленение этой фазы в самостоятельную
весьма условно, отмечает В. В. Бойко, а мы в своем исследовании этого механизма социально-психологической деформации личности виктима подтвердили
этот вывод. Фактически сопротивление нарастающему аккультурационному
стрессу начинается с момента появления тревожного напряжения. Это естественно: человек осознанно или бессознательно стремится к психологическому
комфорту, снизить давление внешних обстоятельств с помощью имеющихся в
его распоряжении средств. Формирование защиты с участием эмоционального
выгорания происходит на фоне следующих явлений:
1. Симптом «неадекватного эмоционального избирательного реагирования – несомненный признак «выгорания», когда личность виктима в силу наличия у нее интеллектуального и регулятивного дефицитов перестает улавливать
разницу между двумя принципиально отличающимися явлениями: экономичное проявление эмоций и неадекватное эмоциональное избирательное реагирование.
В первом случае речь идет о выработанном со временем полезном навыке
(подчеркиваем это обстоятельство) подключать к взаимодействию с партнерами эмоции довольно ограниченного регистра и умеренной интенсивности: легкая улыбка, приветливый взгляд, мягкий, спокойный тон речи, сдержанные реакции на сильные раздражители, лаконичные формы выражения несогласия,
отсутствие категоричности, грубости.
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2. Симптом «эмоционально-нравственной дезориентации». Он как бы
углубляет неадекватную реакцию в отношениях личности виктима с другими
людьми. Нередко у нее возникает потребность в самооправдании. Не проявляя
эмоционального должного отношения к субъекту, он защищает свою стратегию.
3.Симптом «расширения сферы экономии эмоций». Такое доказательство
эмоционального выгорания имеет место тогда, когда данная форма защиты
осуществляется вне области дефектного общения.
4. Симптом «редукции социальных обязанностей». Термин «редукция»
означает упрощение. Редукция проявляется в попытках облегчить или сократить обязанности, которые требуют эмоциональных затрат личности виктима.
Этим обусловливается распространенный отказ от решения своих проблем социального функционирования, который приводит к формированию эскапизма
как интегральной характеристики виктима.
ФАЗА «ИСТОЩЕНИЯ» Характеризуется более или менее выраженным
падением общего энергетического тонуса и ослаблением системы социального
функционирования личности виктима. Эмоциональная защита в форме «выгорания» становится неотъемлемым атрибутом личности виктима.
1. Симптом «эмоционального дефицита». К виктиму приходит ощущение,
что эмоционально он уже не может переживать состояние социальной фрустрации. Постепенно симптом усиливается и приобретает более осложненную форму: все реже проявляются положительные эмоции, и все чаще – отрицательные.
Резкость, грубость, раздражительность, обиды, капризы дополняют симптом
«эмоционального дефицита» личности виктима.
2. Симптом «эмоциональной отстранености» Личность виктима почти
полностью исключает эмоции из сферы повседневных отношений и функциональной деятельности. Ее почти ничто не волнует, почти ничто не вызывает
эмоционального отклика – ни позитивные обстоятельства, ни отрицательные.
Причем это – не исходный дефект эмоциональной сферы, не признак ригидности, а приобретенная за годы пребывания под воздействием дефектного общения эмоциональная защита.
Реагирование без чувств и эмоций наиболее яркий симптом «выгорания».
Он свидетельствует о социально-психологической деформации личности виктима.
Особенно опасна демонстративная форма эмоциональной отстранености,
когда личность виктима всем своим видом показывает свое нежелание вступать

135

во взаимодействие с другими людьми, как бы говоря всем своим видом:
«наплевать на вас».
3. Симптом «личностной отстраненности, или деперсонализации» проявляется в широком диапазоне умонастроений и поступков личности виктима в
процессе разрешения проблемных ситуаций социального функционирования.
Личность виктима тяготится своими проблемами, потребностями, ему самому
неприятно его присутствие таких проблем, он сам стремится отстраниться от
факта существования проблемных ситуаций социального функционирования.
Метастазы «выгорания» проникают в установки, принципы и систему
ценностей личности. Возникает деперсонализированный защитный эмоционально-волевой антигуманистический комплекс по отношению к другим людям, и, прежде всего, близким родственникам.
Личность виктима утверждает, что общение с ними неинтересно, не доставляет удовлетворения, не представляет социальной ценности. В наиболее
тяжелых формах «выгорания» личность виктима рьяно защищает свою антигуманистическую философию социального самоутверждения как компенсации
своего состояния онтологической неуверенности. В таком контексте эмоциональное выгорание предстает не только как механизм социальнопсихологической деформации, но и как механизм деструктивной трансформации личности.
Эмоциональное выгорание, как механизм деструктивной трансформации
виктимного статуса личности в статус социально-психологической деформации, детерминирует процесс развития новых форм направленности личности в
своем социальном функционировании. И, прежде всего, – в системе интерперсональных отношений.
Основываясь на материалах многолетнего персонального мониторинга
социального функционирования личности виктима, позволило прийти к выводу, что в поисках возможных путей самоутверждения личность виктима избирает следующие возможные варианты направленности: интерактивная сепарация; интерперсональная интеграция; социальная автономизация через интерактивную сепарацию.
Направленность личности виктима «интерактивная сепарация» характеризуют:
1) центрация на собственном «Я», которая осознается как особая отличительная ценность. При этом ухудшается способность децентрироваться от своего «Я» и учитывать позиции другого;
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2) рост требований к другим людям при одновременном снижении требований к себе;
3) центровка внимания на собственных переживаниях;
4) нивелирование в общении интересов своих партнеров и принуждение к
центровке внимания людей, с которыми находится в интеракциях, на своих интересах как актуальной проблеме;
5) другой человек рассматривается как деперсонифицированная категория посредством суженного перечня субъектных признаков в характеристике
другого человека;
6) ограничение деятельностного репертуара другого человека и принуждение его к снижению уровня социальной активности, на которую претендует
личность виктима.
Направленность личности виктима «интерперсональная интеграция» характеризуют:
1) центрированность на другом, который рассматривается в качестве более значимой ценности, чем собственное «Я»;
2) неспособность центрироваться от другого и учитывать свои социально-функциональные интересы;
3) нивелировка собственных социально-функциональных интересов за
счет возвышения интересов других людей;
4) усиление контроля своего социального действия и тщательное отслеживание, насколько они совпадают с ожиданиями социального окружения;
5) ожидание от других людей определенных требований и воздействий
на свое поведение;
6) страх отвержения из-за несоответствия своего поведения ожиданиям
значимого окружения;
7) ограничение своей личной значимости, оценивая себя по самым низким критериям социальной ценности.
Направленность личности виктима «социальная автономизация через интерактивную сепарацию» характеризуют:
1) субъектность собственной позиции одновременно с признанием субъектных прав других людей;
2) ценностное отношение к себе и другим;
3) интерес как к своим переживаниям, так и переживаниям других людей;
4) понимание иных позиций и интересов;
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5) способность децентрироваться как от «Я» к другому, так и от другого
к «Я»;
6) признание человека высшей духовной ценностью.
Комбинации этих направленностей личности виктима определяют сложную иерархию мотивационных акцентуаций. В зависимости, какая из двух первых направленностей преобладает, можно выделить две основных мотивационных акцентуаций личности виктима – социофобию и социофилию.
Социофобия и социофилия как мотивационные акцентуации личности
определяют формирование социально-психологических установок, характеристики которых представлены К. Хорни в исследовании механизма реализации
базальной тревоги личности 103.
Если рассматривать предложенную К. Хорни классификацию реализующих базальную тревогу личности как систему социально-психологических
установок, то можно, используя данные о мотивационной акцентуации, представить три типа виктимной организации личности.
Социально-психологическая установка «от людей» определяет формирование онтологического типа – социофоб. Актуализированная установка «к людям» – социофил. А актуализация установки «против людей» – социопат.
Социофобия как онтологический тип виктимной организации личности
характеризуется следующими индикаторами.
1) стремление к одиночеству;
2) стремление к самоизоляции;
3) коммуникативный эскапизм;
4) эмоциональная анестезия;
5) социальный нейтралитет;
6) фрустрация социогенных потребностей;
7) невротическая компенсация как стиль интеракции.
Социофилия как онтологический тип виктимной организации личности,
определяется, исходя из следующих индикаторов:
8) страх одиночества;
9) коммуникативная эскалация Я–концепции;
10)конформизм;
11)симбиотическая зависимость от другого «Я»;
12)утрата когнитивной индивидуальности;
13)атрофия креативности;
14)коммуникативная неуклюжесть.
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Хорни К. Невроз и личностный рост. СПб.: БСК, 1997. 316 с.
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Социопатия как онтологический тип виктимной организации личности,
характеризуется такими индикаторами, как:
1) нравственный мазохизм;
2) конфликтность;
3) коммуникативная конфронтация;
4) теоманиакальность;
5) алекситимия;
6) экзистенциональная фрустрация;
7) агедония.
Для социофобии характерна психологическая деформация Я–системы
личности виктима, обусловленная:
А. Дефицитом культурных потенциалов:
− дефицит стремления к самопознанию и самоанализу;
− дефицит стремления к конструктивному общению;
− дефицит культурно-психологической саморегуляции;
− дефицит стремления к саморазвитию.
Б. Дефицитом психических потенциалов:
− интеллектуального потенциала;
− эмоционально-волевого потенциала;
− коммуникативного потенциала;
− функционально-ролевого потенциала.
Для социофобии характерно наличие деформирующей личность фрустрации социогенной потребности признания.
Для социофилии, как онтологического типа виктимной организации личности, присущи следующие дефициты:
А. Дефициты культурного потенциала личности подростка:
− дефицит стремления к самопознанию и самоанализу;
− дефицит стремления к деловому поведению;
− дефицит стремления к саморазвитию.
Б. Дефициты психологического потенциала личности:
− дефицит эмоционально-волевого потенциала;
− дефицит функционально-ролевого потенциала.
Для социофилии характерно доминирование фрустрации социогенной
потребности аффиляции – эмоционального насыщения.
Социопатия, как онтологический тип виктимной организации личности,
определяется следующими дефицитами.
А. Дефициты культурного потенциала личности:
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− дефицит стремления к культурно-психологической саморегуляции;
− дефицит креативности;
− дефицит конструктивности общения;
− дефицит стремления к деловому общению.
Б. Дефициты психических потенциалов:
− интеллектуальный дефицит;
− эмоционально-волевой дефицит;
− функционально-ролевой дефицит.
Для этого онтологического типа виктимной организации личности характерна фрустрация социогенной потребности контроля.
Все онтологические типы виктимной организации личности детерминирует возникновение статус-фрустрации, которая определяет экзистенциональный сдвиг в выборе деструктивной стратегии самоутверждения.
Это запускает механизм, компенсирующей статус-фрустрации виктимной
личности, деструктивной стратегии самоутверждения личности, которая, по
своей природе являясь социопатогенной, и ведет к трансформации личности
виктима и определяет необходимость статусно-динамического измерения онтологии виктимной организации личности учащегося.

3.4. Статусно-динамическое измерение виктимной
организации личности
Субъектно-динамическое измерение онтологии виктимной организации
личности учащегося в образовательном процессе школы раскрывает динамику
социальной трансформации личности виктима в процессе реализации компенсирующего самоутверждения. Социальные векторы такой трансформации могут быть самыми неожиданными, но общим, что их всех объединяет,– является
то, что они формируются на основе виктимогенной уязвимости личности виктима.
Виктимогенная уязвимость личности виктима – это педагогическая
характеристика предрасположенности личности учащегося, которая формируется вследствие психологической и социально-психологической деформации
его структурной организации при неблагоприятных условиях социального
функционирования, трансформироваться в личность аддикта или личность делинквента.
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Энергетическим источником, определяющим характер динамики социальной трансформации личности виктима, является статус-фрустрация.
Статус-фрустрация – это персонифицированный катализатор процесса
трансформации личности виктима. Онтологические характеристики механизма
развития статус-фрустрации таковы:
а) испытывающий социальную фрустрацию учитель с дефицитами субъектно-личностного и субъектно-профессионального потенциала демонстрирует
в процессе компенсирующего педагогического насилия экстрапунктивный путь
редукции своего фрустрационного состояния;
б) экстрапунктивная редукция социальной фрустрации для изолированной личности виктима учащегося чаще всего становится невозможной;
в) виктим использует интрапунктивную редукцию статус-фрустрации,
которая и становится энергетическим источником его трансформации, в силу
того, что виктим практически не обучен (а точнее, не имеет опыта) владению
другими технологиями персонифицированного совладания с критическими ситуациями.
Эти выводы сделаны на основе материалов тестирования виктимных личностей учащихся экспериментальных групп с использованием тестовой методики «Самоотношения» В. В. Столина. Именно основываясь на материалах этого тестирования, мы пришли к выводу о функции статус-фрустрации как онтологического катализатора в процессе трансформации личности виктима в аддикта или делинквента.
Феномен «статус-фрустрации» представлен Альбертом Кохеном 104. Согласно предложенной А. Кохеном концепции, статус-фрустрация представляет
собой переживание личностью невозможности достижения желаемого статуса в
иерархии общественных отношений. Статус-фрустрация характеризуется переживанием унижения из-за осознания отсутствия необходимых социальных качеств, для достижения желаемого статуса.
Переживание такого социального унижения личностью виктима обусловливает формирование экзистенционального сдвига в сторону выбора деструктивных способов самоутверждения.
Экзистенциональный сдвиг рассматривается нами как системная педагогическая характеристика личности виктима, которая характеризует пиковое состояние статус-фрустрации, ведущее к трансформации Я-концепции (регулятор
самоутверждения) и смене паттернов социального функционирования (актуали104

См.: Лабковская Е. А. Теория девиантного поведения: Учебное пособие. СПб.: Изд-во
С.-Петербург. ун-та, 2000. С. 25.
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заторы самоутверждения) на такие, которые обеспечивают защиту от дезинтегрирующего личность виктима дискомфорта переживаний унижения реальным
статусом.
Экзистенциональному сдвигу атрибутивно принадлежат порождаемые
страхом социального неодобрения тревога и агрессия. Такая атрибутивная взаимосвязь раскрыта в работе Р. Бэрона и Д. Ричардсона 105.
Описанная ими эта взаимосвязь экспериментально проверена в процессе
экспериментально-педагогического исследования механизма онтологии дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе школы. Используя в качестве инструментария экспериментально-педагогического исследования, методику измерения личной тревожности Тейлора (для измерения состояния тревожности у виктимных личностей) и тест Басса-Дарки (для измерения основных параметров агрессивности), было выявлено, что сам процесс
формирования экзистенционального сдвига происходит на фоне нарастания показателя уровня тревоги и развития более сложной структуры агрессивного состояния.
Исследование проводилось в группе учащихся вечерней школы №23 Калининского района города Новосибирска, в выпускных классах. Средний возраст участников исследования – 16–17 лет. У всех участников исследования
выявлено состояние статус-фрустрации, обусловленное переживанием неудовлетворенности статусом учащегося вечерней школы.
Обследование проводилось в четыре этапа – соответственно каждому
(четвертному) периоду учебного процесса завершающего года обучения в вечерней школе. Участвовало в исследовании – 17 человек на добровольной основе, самостоятельно посещая Сибирский психосоциальный институт, где проводилось тестирование по программе экспериментально-педагогического исследования онтологии дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе школы.
Первое исследование – конец сентября 2000 года – показало: состояние
тревоги у 89% соответствует среднему уровню (с тенденцией к высокому); 8%
– средний уровень (с тенденцией к низкому); 3% имели низкий уровень тревоги.
Первое исследование состояния агрессии по тесту Басса-Дарки показало,
что для тех участников тестирования, которые имеют средний уровень тревоги
(с тенденцией к высокому) –89% характерен следующий набор агрессивных реакций: раздражение в виде вспыльчивости и грубости – 65%; негативизм в
105

Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. СПб.: Питер,1997.
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форме оппозиционного поведения (чаще всего как пассивное сопротивление
требованиям) – 31%; обида как зависть и ненависть к окружающим – 4%.
Проведенное через три месяца второе исследование показало увеличение
уровня состояния тревоги: 56% имели высокий уровень тревоги, 34% – средний
(с тенденцией к высокому), 10% показали средний уровень тревоги (с тенденцией к низкому). В это же время выявлено и изменение в структуре агрессивных реакций: раздражение как реакция, развивающая негативные чувства и
негативные оценки людей и событий (А. Басс), трансформируется частично в
вербальную агрессию, посредством которой личность виктима выражает свое
раздражение. Этот факт отмечен у 76% участников исследования. У 34% выявлено проявление подозрительности.
Третье обследование, которое осуществлено через полгода после первого,
показало резкое увеличение уровня тревоги: уже 74% имели показатели, характеризующие их состояние как очень высокий уровень тревоги, 26% показали
наличие высокого уровня тревоги.
В структуре агрессивных реакций появились тенденции к росту физической агрессии – у 43%, негативизм и вербальная агрессия имели соответственно
32% и 25%. В этот же период, по данным статистики Калининского РОВД, среди учащихся вечерних школ резко увеличивается рост делинквентного поведения, а сотрудники отдела борьбы с незаконным оборотом наркотических
средств ГУВД города Новосибирска отмечают резкое увеличение в среде
наркоманов учащихся вечерних школ.
На данном этапе экспериментально-педагогического исследования нами
было проведено обследование по методике Р. Кеттела, с целью выявить влияние тревоги и агрессивности на состояние структуры системы факторов личностного профиля у виктимных личностей. Имея материалы такого обследования, которые накапливались в течение двух предшествующих лет изучения
данных личностей учащихся, мы получили возможность, используя предложенный Е. П. Никитиным и Н. Е. Харламенковой методический прием дифференциальной диагностики стратегии самоутверждения личности, выявить тенденции экзистенционального сдвига к деструктивным способам самоутверждения.
Результаты позволили подтвердить первоначальную гипотезу о деформирующей роли деструктивной динамики тревоги и агрессивных реакций личности виктима на факторные показатели. Если первоначально по фактору «эмоциональная устойчивость» 87% имели относительно стабильные показатели на
уровне средних, то статус–фрустрация, которую переживали участники экспе143

риментально-педагогической программы тестирования, привело к резкой утрате эмоциональной устойчивости практически у всех участвующих в обследовании, и увеличила показатели по фактору групповой зависимости.
Используя методику дифференцированного анализа Е. П. Никитина и
Н. Е. Хараламенковой, мы выявили, что 67% участвующих в исследовании
имеют тенденции экзистенционального сдвига в отношении зависимого (или
гетерономного) самоутверждения; 30 % подавляющего (или ингибиторного), а
3% находились в момент обследования в состоянии анапсиоза, что свидетельствовало о пережитых ими интерактивных травмах.
Четвертое – заключительное – обследование проведено за пятнадцать
дней до выпускных экзаменов. Оно показало статистически и аналитически не
значимые изменения по всем исследуемым параметрам. Это свидетельствовало
о стагнации данных показателей и завершении компенсирующей трансформации личности виктима в личность социального гетеронома –67% и личность
социального ингибитора –30%.
Данные выводы подтверждены результатами последующих встреч и бесед с участниками опроса и их родителями, сведениями органов внутренних
дел, рассказами учителей. 7 из участвующих в опросе «сели на иглу», 3 – получили условные сроки наказаний за мелкие хулиганства. Все практически нигде
не работают: перебиваются случайными заработками или живут за счет родителей. Никто не решился обзавестись семьей и ни кто не продолжил обучение далее.
Кроме этого группового варианта обследования мы располагаем материалами моно биографических обследований еще 178 личностей виктимов, которые получены автором в процессе работы с ними на протяжении 7 лет (118 человек) и 17 лет (60 человек).
Совокупность всех имеющихся материалов экспериментально-педагогического исследования позволяют прийти к выводу, что динамика трансформации личности виктима определяется:
– во- первых, уровнем развития адаптационных потенциалов (уровень
личностной адаптабильности) – чем ниже этот уровень, тем интенсивнее идет
процесс динамики социопатогенной трансформации личности виктима;
– во- вторых, характером его отношений в ближайшем круге общения –
чем интенсивнее социальный прессинг – тем интенсивнее динамика социопатогенной трансформации личности виктима;
– в-третьих, уровнем развития самоотношения – чем ниже уровень, тем
интенсивней динамика социопатогенной трансформации личности виктима;
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– в четвертых, уровнем квалификации социально-педагогической помощи, необходимость которой испытывает личность виктима, но чаще всего ее не
получает из-за слабого развития ее как системы виктимопревенции для юношей
и взрослых.
Материалы экспериментально-педагогического исследования онтологии
дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе школы
показали, что виктимный статус личности как жертвы дефекта социализации
создает для нее аддиктивную и делинквентную уязвимость. Этот вывод дает
ключ к пониманию природы эпидемического распространения наркомании и
подростковой преступности в последние 15 лет на территории Сибирского Федерального округа.
Феномен «аддиктивная уязвимость» исследован в работе известного американского
психоаналитика
социально-психологической
ориентации
E. D. Hanzyn, который рассматривает его как состояние страдания, которое
формирует блокирование механизмов саморегуляции, включающей четыре основных аспекта жизни личности: чувства, самооценку, интеракции и заботу о
себе 106. Это состояние формируется под воздействием интерактивного травматизма, который атрибутивно присущ социальному функционированию личности виктима. Основу такого интерактивного травматизма составляют интерактивные конфликты в ближайшем социальном окружении личности виктима – в
семье, школе, кругу друзей и сверстников. Интерактивный конфликт основывается на пролонгированном когнитивном диссонансе между персональной самооценкой, которую формирует сам для себя виктим, и той оценкой его личности,
которую ему высказывают в ближайшем окружении.
Чем выше уровень расхождения этих оценок личности виктима, тем
сильнее переживаемая им психологическая травма, которая вызывает острые
страдания.
Психологические страдания обостряют процесс эмоционального выгорания личности виктима. Формируется симптом «загнанности в клетку», что соответствует полную утрату адаптабильности – способности самостоятельно
найти выход из трудной проблемной ситуации социального функционирования.
Пытаясь выйти из этого положения и находясь под воздействием деструктивных эмоций страдания, личность виктима прибегает к химическим
средствам (наркотикам) как к способу достижения кратковременной адаптации
106

Ханзян Э. Дж. Уязвимость сферы саморегуляции у аддиктивных больных: Возможные методы лечения // Психология и лечение зависимого поведения / Под ред. С. Даулинга. /
Пер. с англ. Р. Р. Муртазина. М.: НФ «Класс», 2000. С. 29–30.
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и облегчения психологического страдания. Это обстоятельство позволяет определять наркотические средства и деструктивные формы поведения, к которым
прибегает личность виктима, как социопатоадаптогены.
Исследования отечественных ученых П. Д. Шабанова, О. Ю. Штакельберга, М. П. Рохлина, А. А. Козлова дают основание сделать вывод об общности психологических и социально-психологических характеристик «аддиктивной уязвимости» и «делинквентной уязвимости» 107.
Однако, названные авторы, определяя феномен аддиктивной и алкогольной уязвимости, не дали педагогические характеристики, определяющие ее
сущность на личностном уровне. Это и вызвало необходимость уточнить данную категорию. И, прежде всего, – в контексте цели и задач экспериментальнопедагогического исследования онтологии дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе школы, который и формирует основания
для аддиктивной и делинквентной уязвимости.
Аддиктивная и делинквентная уязвимость – это уязвимость личностной
организации виктима.
Личностная организация, уязвимость которой проявляется в дефицитах
интрасубъектности (дефицит психокультурных потенциалов, определяющих
неспособность к совладанию с трудными ситуациями и характеризующими
психическую неадаптабильность личности); в дефицитах интерсубъектности
(дефицитах потенциала самоутверждения, не дающих возможность достижения
желаемого социального статуса, на который имеет притязания личность, что
характеризует ее социальную неадаптабильность), представляет собой способ
интеграции потенциалов личности в своеобразную функциональную систему,
обеспечивающую функционирование личности.
Категория « неадаптабильность личности виктима» – это категория, используемая для педагогической характеристики уязвимости личностной организации жертвы дефекта социализации – личности виктима.
В разработке основных характеристик категории «неадаптабильность
личности виктима» мы опираемся на материалы индивидуальной социальнопедагогической работы со студентами первых курсов Новосибирской медицинской академии (5 человек); Новосибирской Академии экономики и управления
(7 человек); Новосибирского государственного Университета путей сообщения
(12 человек); Новосибирского государственного педагогического университета
(17 человек) и Сибирского университета потребительской кооперации (8 чело107
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век), которые добровольной обратились за социальной поддержкой в разрешении своих проблем связанных с употреблением наркотиков в Институт психологии личности, который является организационной базой экспериментальнопедагогического исследования генезиса, феноменологии и онтологии дефекта
социализации личности учащегося в образовательном процессе школы.
49 студентов, с которыми была проведена индивидуальная социальнопедагогическая работа, были выпускниками школ, учащиеся которых участвовали в экспериментально-педагогическом исследовании, материалы которого
дали основание раскрыть генезис и феноменологию дефекта социализации
личности учащегося в образовательном процессе школы. Это позволило не
только вскрыть характеристики аддиктивной уязвимости, но и выявить динамическую закономерность формирования дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе школы от генезиса до онтологии.
Исходя из того, что психологическая уязвимость личности виктима определяется нами как структурный дефект личностной организации, ведущий к
дефицитам самооценки; интрасубъектной адаптабильности; интерсубъектной
адаптабильности; эмоциональной стабильности, которые ведут к формированию дефицитарности всей системы личностной саморегуляции виктима, то в
качестве экспериментально-педагогического инструментария для измерения
этого феномена были избраны шкалы самоактуализационного теста (САТ).
Шкалы этого опросника дают возможность наиболее полно выявить
структурный дефект личностной организации виктима – аддиктивную уязвимость. Так, шкалы «Самоуважение» и «Самоприятие» позволяют раскрыть основные характеристики самооценки конкретного участника исследования. Интрасубъектная адаптабильность раскрывается посредством шкал «Гибкости поведения», «Ценностных ориентаций».
Интерсубъектная адаптабильность предстает в интерпретации результатов исследования по шкалам «Агрессивности», «Контактности», «Познавательных потребностей» и «Спонтанности».
Эмоциональная стабильность исследуется на основе шкал «Сензитивности к себе» и «Спонтанности».
Общими экспериментально-педагогическими характеристиками аддиктивной и делинквентной уязвимости являются показатели базовой шкалы
«Компетентности во времени». А дифференциальной основой для выявления
аддиктивной или делинквентной уязвимости является шкала «поддержки», которая дает возможность отнести уязвимость личной организации к аддиктивной
в том случае, если респондент имеет низкий балл по данной шкале (имеет тен147

денции к конформизму). А если по данной шкале у респондента высокий балл,
то можно констатировать наличие делинквентной уязвимости.
Данная интерпретация шкал основана на материалах сравнительного экспериментально-педагогического исследования аддиктов и делинквентов, которые осуществлены в Институте психологии личности города Новосибирска.
Исходя из результатов этих исследований неадаптабильности личности
виктима как характеристики его аддиктивной уязвимости, определяется следующими показателями методики САТ:
1. Предметная и содержательная суженность сознания вследствие дефицита социального интеллекта и конформистская ориентация, которые вскрываются на основе интерпретации базовых шкал самоактуализационного теста.
2. Деформация системы смысловой и аксиологической саморегуляции,
что определяет стремление к социальному функционированию по выявленному
З. Фрейду принципу удовольствия, немедленное достижение которого становится ведущим смысловым регулятором, определяющим экзистенциональный
принцип жизни личности виктима
3. Ригидный экзистенциональный статус и утрата способности к социальной спонтанности и социальной пластичности.
4. Эмоциональная отгороженность и неотзывчивость, характеризующая
детерминацию появления аутофилии.
5. Переживание выученной беспомощности, которая служит оправданием
жизненных неудач и поражений.
6. Глобальное недовольство собой.
7. Односторонность и стереотипность в трактовках и интерпретациях поведения и деятельности других людей, страх перед ними и скрытая враждебность, которая объясняет стремление большинства виктимов к ингибиторной
форме самоутверждения.
8. Дезинтегрированность структуры личности.
9. Страх подлинного самовыражения своих чувств и стремление к их сокрытию вследствие дефицита персональной идентичности.
10. Отсутствие социально-коммуникативных навыков, вследствие дефицита социальной компетенции, и стремления к получению новых знаний и
навыков.
Основные характеристики неадаптабильности личности виктима не только раскрывают детерминирующую роль дефицитов, определяющих морфологию дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе
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школы, но и представляют основные параметры виктимогенной уязвимости
личности виктима.
Уязвимости, которая раскрывает на примере исследования аддиктивной и
делинквентной уязвимости социальные последствия онтологии дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе школы. А сам феномен аддиктивной и делинквентной уязвимости личности виктима предстает как
фактор риска онтологической трансформации личности виктима под воздействием статус–фрустрации, буллинга и моббинга как основных форм социальной агрессии в образовательном процессе российской школы, которую переживает личность виктима как психологическую травму.
Персональный буллинг – это механизм интерактивного травматизма личности виктима, который основывается на технике стигматизации виктима и
концентрации его сознания на его социальной неадаптабильности, и связанных
с этим проблемах социального функционирования.
Социальный моббинг – это механизм интерактивного травматизма личности виктима, который организуется в процессе реализации социально одобряемых программ превенции и реабилитации виктимных личностей методами
социальной сегрегации и социальной сепарации.
Буллинг и моббинг − скрытые процессы, и выявить их роль в онтологической трансформации личности виктима весьма трудно 108. Однако, основываясь
на результатах аналитических интервью, которые были проведены с
49 студентами Новосибирских вузов, участвующих в экспериментальнопедагогическом исследовании, можно сделать вывод, что к буллингу чаще всего прибегаю самые близкие для личности виктима люди – родственники и друзья.
А социальный моббинг является наиболее распространенной формой социального прессинга, который организуют в отношении виктимов в учебных
заведениях и организациях с целью «помочь» повысить адаптабильность.
Наиболее распространенной формой социального моббинга в организациях и учреждениях являются различные организационно-управленческие тренинги, программы которых вольно или не вольно приводят к состоянию интерактивного травматизма личность виктима.
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Страх быть непонятым толкает жертв буллинга и моббинга на сокрытие этих фактов
даже в процессе психоаналитического исследования образовательного процесса школы, который автор проводил неоднократно по просьбе родителей в школах Кемеровской, Новосибирской и Омской областях.
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Буллинг и моббинг, как катализаторы процесса онтологической трансформации личности виктима, требуют специального экспериментальнопедагогического исследования,– мы же ограничимся констатацией их функции
в субъектно-динамическом измерении онтологии дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе школы.
Субъектно-динамическое измерение онтологии механизма дефекта социализации личности учащегося показало, что феномен «дефект социализации
личности учащегося в образовательном процессе школы» находится в состоянии активной динамики, которая определяется виктимогенной уязвимостью
личности виктима по отношению к аддикции и делинквентности.
Характер динамики определяется рядом факторов и прежде всего персонифицированным – статус-фрустрацией. Буллинг и моббинг в этом процессе
онтологической трансформации личности виктима играют роль социально-интерактивных катализаторов109.
Динамика субъектно-интеракционной трансформации личности виктима
определяется, таким образом, четырьмя факторами: виктимогенной уязвимостью личности виктима; уровнем статус-фрустрации и ролью в этом динамическом процессе буллинга и моббинга. Под их воздействием виктимная организация личности трансформируется в социопатогенную. Этот факт определяет переход личности виктима на уровень социального функционирования, который
определяется как социопатический. Проблемами личности социопата занимается активно развивающаяся в России социальная психиатрия110.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Генезис, феноменология и онтология дефекта социализации личности
учащегося в образовательном процессе российской школы характеризуют его
как базовую категорию педагогики критического конструктивизма. Педагогики,
которая известна более как виктимология образования.
Ведь виктимология образования – это социально-психологическая теория,
раскрывающая генезис, феноменологию и онтологию дефекта социализации,
исследующая закономерности риска его развития и обосновывающая методы и
технологии виктимодиагностики и виктимопедагогики.
Виктимология образования расскрывает механизм виктимогенеза личности учащегося в образовательном процессе школы. Мое исследование дефекта
социализации личности учащегося в образовательном процессе российской
школы показало, что этот механизм весьма сложен и динамика его действия
имеет системную структуру. Логика развития этой структуры обусловлена следующими, ключевыми для виктимогенеза личности, обстоятельствами:
1.Аномальный характер развития российской педагогики, когда возникла
почва, порождающая постоянные противоречия между теорией, подчеркивающей огромную роль социальных факторов в психическом развитии личности, и
реальной практикой «демократического образа жизни» в формирующей рыночные отношения России, по существу отрицающей идею самоценности личности, с одной стороны, и тщательно камуфлирующей несостоятельность общественных институтов и всего общества в целом в решении проблемы социализации развивающейся личности, с другой стороны.
Отсюда постепенное формирование тенденции к объяснению аномалий
развития и социального поведения личности преимущественно с медикобиологических позиций. В практическом плане – это закономерное отведение
приоритетной роли в диагностике аномалий социального функционирования
личности ребенка, подростка психиатрии или детской психоневрологии. А в
теоретическом плане – это стимулирование процессов дегуманизации российской педагогики.
Процессы дегуманизации деформируют педагогику, начинающую игнорировать собственно личностные аспекты воспитания личности. Причины этих
деформаций точно и кратко сформулированы В.В. Давыдовым в предисловии к
«Педагогической психологии» Л.С. Выготского. Их суть В.В. Давыдов видит в
том, что «под влиянием авторитарно-бюрократической системы демократические пути нашего образования были существенно извращены и деформиро151

ваны, оно превратилось в единообразную казарменную организацию, в которой
учащиеся стали лишь объектами регламентирующих манипуляций учителей и
воспитателей, предначертания и поучения которых дети должны были
неуклонно выполнять и запоминать. Образование потеряло свой подлинный
развивающий характер. «Личная деятельность» ребенка, его «самость» выпали из такой тотализированной образовательной системы»111 К сожелению и
сегодня эта мысль В.В.Давыдова как нельзя актуальна. Актуальна уже по той
причине, что татолитаризм как характеристика социальной системы, господствующей в нашей стране, сегодня утверждается как характеристика научнопедагогической деятельности и ее оценок.112 Все это усугубляет аномальный
характер развития педагогической теории и ведет к дезориентации педагогической практики и государственной политики в области образования.
2.Дезориентация государственной политики в области образования определеяет содержание Государственных образовательных стандартов по специальностям высшего педагогического образования, которые характеризуются
дефицитом антропологического знания.
3.Дефицит антропологического знания в системе высшего профессионального образования, которые получают выпускники педагогичских институтов, академий и университетов, создает условия для развития дефицита профессионального самосознания учителя.
4. Дефицит профессионального самосознания учителя определяет его
функционально-профессиональную деформацию, для которой характерна не
только редукция социально-педагогических функций в образовательном процессе школы, но и деформация системы педагогических деспозиций.
5. Деформация системы педагогических деспозиций определяет развитие
профессионально-педагогической аутистичности учителя, которым характеризуется состояние интеракционного механизма социализации в образовательном процессе школы.
6. Профессионально-педагогическая аутистичность не только создает основание для дефицитарности интеракционного механизма социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы, но и обуславливает обращение учителя к деструктивным моеделям социализирующего во111
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заимодействия: подавление личности учащегося; психологическое насилие над
личностью учащегося; жесткое осуждение личности учащегося; эмоциональное
отвережени личности учащегося; отказ от сутрудничества с личностью учащегося в решении его повседневных проблем и т.д.
7. Дефицитарность интеракционного механизма социализации в образовательном процессе российской школы создает не только риск психологического травматизма личности учащегося, в результате чего у него формируются деструктивные эмоции (страх, стыд, вина, обида, раздражение) и деструктивные
социальные устьановки (недоверие, одиночество, социальная обреченность), но
блокирует действие рефлексии как интерсубъектного механизма социализации
личности. А значит, возникает риск замедления темпов социализации личности
так, как рефлексия заменяется деструктивными формами психологической защиты.
8. Дефицитарность интеракционного механизма социализации личности
учащегося в образовательном процессе российской школы, дистракция и дерефлексия, порожденные ей, разрушают систему социализирующих контактов, и
учащейся лишается (депривируется) социально значимой для его становления,
коммуникации. Возникает ситуация коммуникативной депривации личности
учащегося.
9. Коммуникативная депривация в образовательном процессе российской
школы является основным источником развития дефицита социальной идентичности; дефицита социального интеллекта; дефицита социальной компетенции и дефицита онтологической уверенности.
10. Дефицит социальной идентичности, дефицит социального интеллекта;
дефицит социальной компетенции и дефицит онтологической уверености согласно теоретической установке А.Маслоу, создают в психологической организации личности своего рода « пустоты», которые, в свою очередь, определяют
запуск механизма дефицитарной деформации личности учащегося.
11. Дефицитарная деформация личности учащегося создает деструктивные для личности условия виктимной организации. В результате чего формируется виктимный тип личности.
12. Виктимный тип личности – это жертва дефекта социализации в образовательном процессе российской школы, которая характеризуется как социально некомпетентная, социально инфантильная, находящаяся в состоянии социальной эксклюзии личность. Аддиктивно уязвимая и дезинтегрированная.
13.Виктимизация значительных социальных групп России создает угрузу
социальной дезинтеграции общества, индикаторами которой является динами153

ческое ускорение агрессивных, аддиктивных, криминальных форм поведения.
А так же рост социального вандализма, национальной нетерпимости, религиозной сегригации. То есть всего того, что характеризует дезинтеграцию социальной структуры российского общества и создает угрузу национальной безопастности России.
Характеристика механизма виктимогенеза личности в образовательном
процессе школы, деструктивным результатом которого является дефект социализации, раскрывает проблемное поле педагогики критического конструктивизма и определяет ее функции в системе педагогических наук. Это функции:
А) социальной экспертизы теорий и научных парадигм;
Б) социальной оценки гуманитарной и социальной эффективности образовательного процесса школы;
В) мониторинга состояния механизмов социализации в образовательном
процессе школы;
Г) оценки качества педагогического образования учителей;
В) диагностики психологической безопстности образовательного процесса школы:
Д) педагогической превенции риска дефекта социализации личности
учащегося в образовательном процессе школы;
Е) педагогической интервенции дефицитарности интеркционного механизма социализации личности учащегося в образовательном процессе школы:
Ж) педагогической поственции виктимной организации личности;
З) коррекции социальной политики в области образования на основе виктимологической экспертизы социальной эффективности функционирования образовательного процесса школы и т. д.
Обоснование дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе школы позволило показать взаимосвязь состяния теоретикометодологических разработок в педагогике с практикой разработки и реализации государственной политики России в области образования. На этой основе
раскрыть дефектность высшего образования как источник дефицита профессионального самосознания учителя, его функционально-профессиональной деформации, которая создает дефицитарность интеракционного механизма социализации личности учащегося в образовательном процессе школы. И определяет возникнвоение коммуникативной депривации личности учащегося, создающей условия для развития у нее дефицита социальной идентичности, социального интеллекта социальной компетенции и онтологической уверенности.
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Наличие которых вводит в действие механизм дефицитарной деформации личности, который индуцирует виктимную организацию личности учащегося.
Это дает основание представить интеракционный виктимогенез личности в образовательных системах общества в качестве объекта педагогики
критического конструктивизма. А дефицитарность интеракционного механизма социализации личности учащегося в качестве предмета педагогики критического конструктивизма.
В исследовании сформирована методология педагогики критического
конструктивизма, представленная четырьмя уровнями:
• уровень социально-философской методологии – теория интеракционного виктимогенеза личности учащегося в образовательном процессе школы;
• уровень методологии общенаучных принципов – принципы культурноисторической психологии развития личности Л.С. Выготского, принципы субъектогенеза личности Л.С.Рубинштейна; принципы педагогического антропологизма А.А.Ушинского, которые реализуются в разработке виктимопедагогики
как раздела педагогики критического конструктивизма;
• уровень конкретной научной методологии – методология субъектноинтеракционного виктимогенеза, определяющая дефицитарность интеракционного механизма социализации личности учащегося в образовательном процессе
школы как организационно-педагогический дефект образования, создающий
условия для системной трактовки дефекта социализации личности учащегося,
которая определяет концептуальное основание педагогики критического конструктивизма;
• уровень методик и техник педагогики критического конструктивизма –
технология виктимодиагностики как раздела педагогики критического конструктивизма.
Дефект социализации личности учащегося в образовательном процессе
российской школы как базовая, системообразующая категория педагогики критического конструктивизма представлен как многоуровневая динамическая система, включающая:
а) интрасубъектный и интерсубъектные механизмы формирования дефекта социализации личности учащегося;
б) субъектно-генетические основания, детерминирующие формирование
дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы;
в) генетические, феноменологические и онтологические дефициты как
структурные компоненты дефекта социализации личности учащегося в образо155

вательном процессе российской школы;
г) интеракционные индукторы (дефицитарные интеракционные системы;
дефектные интерактивные системы образовательного процесса российской
школы), которые обусловливают динамику и вектор онтогенеза дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе российской школы.
Исследование дефекта социализации личности расскрывает виктимологический детерминизм онтогенеза личности и дает основание для понимания
субъективной модификации это социального явления – социализационного дефицит онтогенеза личности. Этим занимается другой раздел социальнопсихологической виктимологии – психологическая виктимология личности.
Дефект социализации личности в социально-педагогическом измереении
предстает в другой модификации – как социализационный дефицит социальноличностной компетености. И это область интереса социально-педагогической
виктимологии, которая также предстает как часть социально-психологической
виктимологии.
Социально-психологическая виктимология, таким образом выросла из
исследований дефекта социализации в образовательном процессе школы на основе педагогики критического конструктивизма. Педагогики, раскрывшей виктимологический детерминизм социальной уязвимости личности к критическим
ситуациям социального функционирования. Такая уязвимость определна нами
как девиантаная виктимность.
Девиантная виктимность – социально-психологический синдром, проявляющийся в подростковом возрасте как фактор социальной уязвимости к критическим ситуациям социального функционирования личности, который создает риск зарождения, формирования и развития деструктивных форм девиантного поведения.
В качестве основных психологических симптомов девиантной виктимности личности подростка выступают:
– в когнитивной сфере:
1) иррациональные установки создающие проблемы социального функционирования личности;
2) деформированная Я-концепция, основанная на противоречивости самооценок подростка и неадекватных представлений о самом себе;
3) экстернальный локус контроля;
4) нарушенная социальная идентичность как способность к социальному
действию в соответствии с существующей системой ролевых ожиданий;
5) дефицит ценностных ориентаций.
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– в эмоциональной сфере:
1) высокий уровень личностной и ситуативной тревожности;
2) эмоциональная ригидность;
3) эмоциональная вязкость;
4) эмоциональное огрубление;
5) алекситимия;
6) акцентуированность характера;
7) низкий порог стрессоустойчивости;
8) нарушения эмоционально-перцептивной сферы, а именно неадекватная трактовка чувств и переживаний других людей.
– в поведенческой сфере: инадаптивность как неспособность к адаптации,
создающая риски социальной фрустрации и агрессивной компенсации социализационного дефекта онтогенеза личности.
Агрессивная компенсация социализационного дефекта онтогенеза личности реализуется не только в формах культурного вандализма, криминальных
девиаций, социального экстремизма, социально-культурного эскапизма, но и
чаще как демонстративное групповое суицидальное поведение. Это обстоятельство подчеркивает актуальность исследования виктимологического дерминизма социализационного онтогенеза личности. Исследования, основания для
которого сформированы в педагогике критического конструктивизма. Педагогики,
которая
формирует
дидактический
компонент
социальнопсихологической виктимологии и реализуется в социально-клинической виктимологии как социально-психологической теории девиктимизации личности.
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СЛОВАРЬ ПСИХОЛОГА-ВИКТИМОЛОГА
Словарь психолога-виктимолга формирует концептуальную систему социально-генетической виктимологии и подготовлен на основе авторской интерпретации научных и научно-методических работ Е.В.Руденского.
Адаптация – это процесс, вызываемый стрессирующими изменениями
социальной среды и направленный как на включение личности в изменившиеся
социальные условия, так и на преобразование новых социальных условий.
Адаптация личности не предполагает пассивного приспособления к условиям среды, напротив ставит перед личностью задачу – трансформации собственной модели социального функционирования, которая будет наиболее
адекватной новым условиям и потребностям самой личности.
Таким образом, адаптация в социальном функционировании личности
обеспечивает динамическое равновесие между психодинамикой данной личности и социодинамикой общества. Адаптация является неотъемлемым атрибутом
активной социальной жизнедеятельности личности.
Адаптивность – свойство поведения, определяющее структуру и состав
функциональных систем, которые использует личность для достижения цели
наиболее оптимальным образом с учетом условий, в которых осуществляется
социальное действие.
Длительное время в науке феномен «адаптивность» рассматривался с позиции клинических проблем личности, в контексте виктимологического знания
адаптивность – явление, характеризующее уровень целостности личности.
Адаптивность как интегральная характеристика целостности личности
включает в себя:
а) психологическая адаптивность, отражающая способность личности к
разрешению интрасубъектных конфликтов;
б) социально-психологическая адаптивность, характеризующая готовность личности к адекватному и гибкому социальному функционированию;
в) социальная адаптивность, раскрывающая направленность самоактуализации и самореализации личности.
Параметры адаптивности: принятие себя как субъекта социального функционирования; принятие других как субъектов функционирования; эмоциональный комфорт в процессе социального функционирования; интернальность;
доминирование в социальном функционировании; когнитивная активность в
процессе решения трудных жизненных ситуаций.
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Адаптирующаяся
личность
–
специфический
социальнофункциональный тип личности, которая способна к конструктивному социальному функционированию в социуме. В процессе социального функционирования адаптирующаяся личность стремится к постоянному сохранению динамического равновесия между адаптацией и самоактуализацией.
Характерными чертами адаптирующейся личности являются:
а) стремление к самоактуализации;
б) стремление к интеграции/наличие социального чувства;
в) стремление к непрерывному социальному образованию и социальному
росту;
г) социальная компетентность и социальная пластичность;
д) диспозиционная определенность;
е) адекватная Я-концепция;
ж) онтологическая уверенность;
з) социальная интеллектуальность;
и) социальная автономность и активность (социальная субъектность).
Аддиктивная виктимизация – процесс становления личности как жертвы психологической зависимости от патогенного стремления к изменению состояния сознания.
Изменение состояния сознания в первую очередь ориентировано на
устранение негативной аффективности и напряженности. Возникает эффект
ложной фасилитации (облегчения) после приема определенного вещества (или
совершения определенного действия). Аддиктивная виктимизация может осуществляться по асоциальному пути – личность для изменения сознания использует запрещенные препараты или наркотики, а также по социально «приемлемому» пути – использование пищи, компьютерных игр и т.д. И в том и другом
случае личность – это жертва (виктим) собственной зависимости, она не способна самостоятельно решить элементарные социальные ситуации и воспринимает их как угрожающие и напряженные. Вся жизнедеятельность личности
строиться по принципу подчинение зависимости.
Аддиктивная уязвимость личности – предрасположенность личности к
аддиктивной компенсации, аддиктивной трансформации и аддиктивной эволюции в период кризисной ситуации социального функционирования. Иными словами, способности и потенциалы личности недостаточны для того, чтобы самостоятельно справиться с задачей эксквизита, но при этом существует еще и
низкая фрустрационная толерантность. Поэтому в ситуации, которая в идеале
должна помочь личности развить систему собственных потенциалов, возникает
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чрезмерное напряжение угрожающее личностной целостности. Прием определенных средств или совершение ряда действий, воспринимаются личностью
как единственный путь редукции разрушительного напряжения. Аддиктивная
уязвимость ведет к реорганизации виктимной структуры личности в аддиктивную.
Адекватный агент социализации – личность, которая способна к реализации своих функций в социализационном процессе. К основным характеристикам адекватного агента социализации относятся: хороший уровень социализированности, который соответствует профессиональным требованиям и задачам; адекватный уровень самооценки; высокий уровень эмоциональной толерантности; психологическая адаптированность.
Аккультурация – закономерный процесс возрастной транзиции (перехода) из одной культуры в другую. Например, аккультурация в период отрочества
предполагает переход из культуры детства в культуру взрослых, аккультурация
при смене работы предполагает переход от одной корпоративной культуры к
другой и т.д.
Процесс аккультурации сопровождается множественными изменениями,
как в структуре самой личности, так и в системе ее социальных отношений.
Причем, в зависимости от социального окружения аккультурация может проходить как относительно спокойно, так и может сопровождаться различными
негативными манифестациями. Задача агента социализации оказать фасилитативное воздействие и помочь личности преодолеть аккультурацию с наименьшими негативными последствиями.
Аксиологический потенциал – это система ценностных ориентаций,
управляющих социальной интеграцией личности. Ценностные ориентации личности отражают направленность ее интересов и систему установок. Адекватно
развитый аксиологический потенциал позволяет личности выстроить собственную модель социальной интеграции с соблюдением моральных норм и ценностных ориентаций социума.
Аксиологический потенциал оказывает косвенное воздействие на все интерпретативные процессы личности, т.е. задает параметры «хорошо-плохо».
Дефицит аксиологического потенциала может привести к неадекватному и противоречивому поведению личности.
Акциональный потенциал – совокупность социально-технологических
приемов интеграции личности в социуме, которыми она может воспользоваться
в этом процессе. Чем шире акциональный потенциал, тем больше у личности
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возможностей для вхождения в различные системы социальных отношений и
больше социальных возможностей поддерживать данные отношения.
Акциональный потенциал определяет степень адаптивности личности, ее
готовности к модификации собственной стратегии поведения. Акциональный
потенциал формируется в процессе непосредственного социального опыта, он
очень тяжело моделируется в искусственных условиях (например, в процессе
социально-психологического тренинга), так как в реальной ситуации социального функционирования всегда существует большой процент неконтролируемых факторов. Поэтому в условиях тренинга социальный работник, психолог
могут сформировать только навык определенных действий, который и будет
выступать в качестве базиса для дальнейшего развития акционального потенциала.
Алекситимия – сниженная способность или затрудненность к вербализации эмоциональных состояний. Личность затрудняется в понимании эмоций,
настроений, как у других людей, так и у себя. Алекситимия является важным
индикатором аддиктивной уязвимости личности, так как сигнализирует специалисту о начале формирования синдрома эмоциональной анестезии.
Чрезмерная негативная аффективность личности блокируется за счет ряда
психозащитных механизмов, что приводит к полному параличу эмоциональной
сферы.
К особенностям когнитивно-аффективной сферы личности, которая обладает алекситимией относятся:
а) трудность в идентификации и описании собственных переживаний;
б) сложность в выявлении различий между чувствами и телесными ощущениями;
в) снижение способности к символизации, о чем свидетельствует бедность фантазии, воображения;
г) фокусирование личности на внешних событиях, а не на внутренних переживаниях.
Алекситимия бывает первичной, когда она является устойчивым свойством инфантильной личности, и вторичной, когда она возникает вследствие
интерактивной травматизации.
Первичная алекситимия является необратимым явлением, которое сигнализирует специалисту о серьезных нарушениях в эмоциональной сфере личности. Вторичная алекситимия обратима, она поддается коррекции при интенсивной и длительной терапии, которая направлена на развитие способности личности к осознанию и вербализации собственных чувств.
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Алиенация – (alienato букв.- отчуждение) – душевное смятение, патология сознания. Алиенация характеризуется отчуждением личности от собственного когнитивного процесса, возникает ощущение «сделанности» целей, идеалов и намерений.
Алиенация свидетельствует о наличии интрасубъектной (внутриличностной) дезинтеграции.
Анапсиоз – форма социального отчуждения путем психологического
сжатия. Синдром анапсиоза включает в себя следующие проявления: дубликацию; дереализацию; психическое оцепенение; эмоциональную анестезию; агедонию; асексуальность; социальные страхи; изоляцию; утрату ориентации на
будущее; алекситимию.
В качестве генетического источника анапсиоза личности выступает психологический травматизм. Личность, неспособная пережить травмирующее событие, стремится снизить интенсивность болезненных переживаний за счет
минимализации собственной активности, эмоционального отстранения от всего
происходящего.
Аттракция – психологический механизм эмоционального притяжения
одной личности к другой. В ситуации аттракции возникает эмоциональнопозитивная платформа, фундамент для развития личности. Аттракция является
необходимым условием для конструктивного протекания социализационного
процесса.
Агент социализации должен быть эмоционально открыт и интересен развивающейся личности. Только в этом случае он будет идентифицироваться развивающейся личностью как социально значимый объект. Аттракция способствует формированию доверия между участниками социализационного процесса.
Аутистическое поведение – нарушение поведения, характеризующееся
затрудненностью социальных контактов, оторванностью от действительности и
погруженностью в сферу мечтаний и фантазий.
Аутистическое поведение является результатом дефицитарной деформации личности в процессе виктимогенеза. Личность, неспособная за счет собственных потенциалов интегрироваться в социум, испытывает разрушительное
напряжение, для его нивелирования используются грезы и мечты. Личность создает для себя особую иллюзорную действительность, в которой она успешна и
эффективна.
Опасность данной ситуации состоит в том, что погруженность в мечты не
способствует решению актуальных психологических и социальных проблем
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личности. Возникает деструктивная зависимость – чем хуже личность чувствует себя в социуме, тем чаще она погружается в иллюзии. Наиболее склоны к
подобным вариация компенсации виктимизации личности с высокой сензитивностью, ранимые, интровертированные.
Для восстановления нормативности социального функционирования личности с аутистическим поведением необходимо проведения комплекса психосоциальных мероприятий.
Бинарная дезинтеграция личности – характеристика функциональнопсихологического состояния личности, при котором отмечается одновременная
дезинтеграция личности как на интерсубъектном, так и интрасубъектном
уровне. Основным признаком бинарной дезинтеграции является стойкая дезадаптация на психологическом, социально-психологическом и социальном
уровнях.
К базовым признакам бинарной дезинтеграции личности относятся:
1) рассогласование Я-реального и Я-идеального;
2) утрата адаптивной функции Я-концепции;
3) низкий уровень самоактуализации при одновременной интенсификации невротической адаптации;
4) прогрессирующий эскапизм;
5) алиенация;
6) снижение фрустрационной толерантности;
7) алекситимия;
8) ошибочная интернализация.
Буферная зона – условный круг людей, поддержкой которых личность
может воспользоваться в ситуациях чрезмерного напряжения или интенсивных
и кардинальных изменений социума. В данный круг людей, входят «значимые
другие», с которыми личность поддерживает отношения доверия.
Буферная зона помогает личности мобилизовать собственные ресурсы и
выдержать деструктивное напряжение трудной жизненной ситуации с минимальными потерями. Иными словами, личность в ситуации эксквизита не перекладывает ответственность на других, а использует их фасилитативное влияние
для совладания с проблемной ситуацией. Буферная зона дает личности субъективное ощущение силы и поддержки, что создает платформу к готовности решить любую проблемную ситуацию.
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Викарное обучение – технология виктимопедагогики, призванная устранить дефицит социального мышления и социальной компетенции, осуществить
коррекцию социальной идентичности личности путем организации специализированных программ обучения. Суть викарного обучения состоит в рефлексивном наблюдении развивающейся личностью фактов социальной действительности, моделей социального поведения и т.д.
Данная технология осуществляется в процессе интенсивного взаимодействия социального работника и развивающейся личности. Причем социальный
работник может использовать для активизации рефлексивного процесса, как
реальные жизненные ситуации, так и ситуации из видеофильмов, книг, историй
и т.д. Эти ситуации и их последующий анализ позволяет личности в кратчайшие сроки развивать свой акциональный потенциал.
Виктимизация – особая форма патологической социализации личности.
Виктимизация является центральной категорией социально-педагогической
виктимологии.
Суть виктимизации состоит в том, что агент социализации, который
управляет качеством социализационного процесса развивающейся личности в
силу собственных деформаций и дефицитов использует данный процесс для
компенсации личных проблем. Феномен виктимизации характерен для тех
агентов социализации, которые перенесли в процессе собственного развития
факты психического насилия. Возникает порочная связь, виктимогенный агент
социализации формирует личность виктима, который с течением времени сам
будет компенсировать виктимность за счет другой личности.
Виктимизация личности – 1) это превращение социализирующейся
личности в жертву дефицитарности интерактивного механизма социализации;
2) системно динамический процесс дефицитарной социализации, в результате
которого развивается дефект социализации, определяющий действие механизма
виктимной организации личности.
Виктимная личность – жертва дефекта интерактивного культурогенеза,
который обусловлен: а) патологическими особенностями личности агента социализации; б) неадекватным уровнем профессиональной подготовки агента социализации; в) виктимогенным стилем взаимодействия агента социализации с
развивающейся личностью; г) когнитивными искажениями в сознании агента
социализации.
Виктимная личность характеризуется следующими чертами:
− нарушение баланса эгоцентрации/децентрации;
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− нарушение соответствия социальных притязаний уровню развития
личностных потенциалов, необходимых для удовлетворения данных притязаний;
− диффузия идентичности;
− фрустрация социогенных потребностей;
− низкий уровень самоактуализации;
− эскапизм;
− социальный анапсиоз.
Поэтому виктимную личность можно охарактеризовать как жертву воспитания или психолого-педагогической некомпетентности агентов социализации (воспитателей, родителей, педагогов и др.)
Виктимность – педагогическая характеристика виктимогенной уязвимости личности во взаимодействии с виктимогенами, т.е. людьми которые в силу
собственных дефицитов и деформаций являются катализаторами процесса виктимизации.
Термин «виктимность» был введен в науку Л.В. Франком, который предложил рассматривать индивидуальную и массовую виктимность. В контексте
виктимологической парадигмы рассматривается личностная виктимность, которая выступает в качестве результата нарушенного социогенеза личности.
Личностная виктимность является персональным фактором риска формирования дефекта вторичной социализации.
К основным компонентам личностной виктимности относятся:
а) структурно-психологическая виктимность, отражающая уровень психологической адаптации личности;
б) социализированная виктимность – состояние развития адаптационных
способностей личности, которые предопределяют готовность к деструктивным
изменениям личности в системе социализирующих отношений с виктимогенным агентом социализации;
в) субъектная виктимность – склонность личности к зависимому, конформному поведению;
г) эмоциональная виктимность – чрезмерная эмоциональная напряженность личности, которая способствует формированию дезадаптационного синдрома;
д) функциональная виктимность, которая проявляется в высокой и немотивированной агрессивности личности в процессе социального функционирования.
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Виктимность как интегральное образование формируется в процессе первичной социализации – взаимодействие развивающейся личности с родителями/лицами их заменяющими. В процессе первичной социализации интерактивная система семьи должна создать все необходимые условия для развития адаптационных способностей личности, так как от уровня их развития зависит готовность личности к нормативному социальному функционированию в институтах вторичной социализации. Личностная виктимность отражает предрасположенность развивающейся личности к виктимопластической трансформации в
институтах вторичной социализации.
Виктимогенная культура образования – культура, которая характеризуется специфическим стилем социально-педагогического воздействия, обусловленная профессионально-педагогической аутизацией педагога. Виктимогенная культура образования формируется у работников педагогической сферы
под воздействием социально-психологической деформации.
Виктимогенная культура образования предполагает рассмотрение развивающей личности как объекта педагогического процесса (вопреки существующим теоретическим декларациям о гуманизме). Развивающейся личности приписывается неадекватность, агрессивность, социальная неуспешность. Эти характеристики декларируется педагогом в процессе взаимодействия с данной
личностью.
Педагог стремится к максимальному дистанцированию от развивающейся
личности, к минимализации любых социальных контактов. В этом варианте
наиболее распространенным стилем педагогического взаимодействия становится – репродукция знаний. Развивающаяся личность не испытывает доверия к
педагогу, не видит потребности в идентификации с ним. Происходит явная
дисфункция социализационного процесса на уровне образовательной системы.
Виктимогенный агент социализации – характеристика несоответствия
субъектно-личностных качеств агента социализации (учителя, родителя) задачам определенного этапа социализации личности.
Виктимогенный агент социализации сам, как правило, является жертвой
виктимогенеза. Поэтому процесс социализации воспринимается им как возможность компенсации собственных дефицитов и возможности самоутвердиться. Однако, подобная установка искажает логику социализационного процесса
и приводит к травматизации развивающейся личности. Так как ее собственные
потребности игнорируются, а вся жизнедеятельность жестко подчиняется логике, которую выстраивает виктимогенный агент социализации. Причем не правомерно полагать, что виктимогенный агент социализации – это личность, ко166

торая использует только агрессию для травматизации развивающейся личности.
В арсенале виктимогенного агента социализации могут находится многие технологии виктимизации – симбиотическая связь, гиперпротекиция, гипопротекция, социализационная депривация.
Виктимогенный механизм развития – совокупность процессов и состояний, которые приводят к формированию статуса виктима.
Структуру виктимогенного механизма развития составляют следующие
процессы:
1) виктимогенная тревога;
2) дефицит способностей развивающейся личности;
3) формирование уязвимости – личностная виктимность;
4) глубинные личностные деформации – достижение статуса виктима;
5) формирование компенсирующей реакции личности в ответ на дискомфортное состояние (аддикция, делинквенция, анапсиоз, суицид).
Виктимогенный механизм разворачивается во времени крайне не равномерно. Так, например, личность может долгое время находится в состоянии
виктимогенной тревоги и только кардинальное изменение ситуации социального функционирования спровоцирует дальнейшие деструктивные изменения.
Поэтому выделяется латентный (скрытый) период существования виктимогенного механизма и актуальный период, который характеризуется яркими манифестациями виктимности личности. Только в период актуального существования виктимогенного механизма ближайшее окружение идентифицирует личность как неадекватную, проблемную.
Виктимодиагностика
–
компонент
структуры
социальнопедагогической виктимологии, представляющий концептуальные, технологические и инструментальные основания исследования факторов риска и детерминант нарушения психологического механизма социогенеза и культурогенеза
личности.
Виктимодиагностика включает в себя комплекс процедур и методик, которые позволяют определить уровень развития потенциалов личности, качество
ее социализации, виктимогенную уязвимость и т.д.
В рамках виктимологической парадигмы существуют различные алгоритмы виктимодиагностики. Один из них – синдромологический подход. Суть
его состоит в том, что социальный работник в процессе интерпретации диагностических данных выявляет наличие/отсутствие синдромов личностной деформации:

167

а) тревожный синдром представлен состоянием деструктивной тревожности, которая парализует психодинамику личности, снижает ее способность к
совладанию с трудными жизненными ситуациями;
б) дезадаптационный синдром предполагает формирование компенсаторных технологий социального функционирования личности, которые позволят
завуалировать дефициты и социальную некомпетентность личности;
в) синдром структурной деформации как достижение личностью статуса
виктима в ходе реализации виктимогенного механизма развития.
Виктимопедагогика – компонент структуры социально-педагогической
виктимологии, обосновывающий концепцию, педагогические технологии и алгоритм коррекционно-образовательной деятельности для превенции факторов
риска виктимогенной трансформации развивающейся личности.
Виктимопедагогика ориентирована на инновационную подготовку педагогов, которые будут способны не только к академической трансляции знаний,
но и будут компетентны в области управления социализационнным механизмом интеграции личности учащегося. Согласно базовым положениям виктимопедагогики педагог-предметник обладает уникальной возможностью осуществить интервенцию в виктимопластику личности учащегося, т.е. может оказать
коррекционно-воспитательное воздействие на деформации, которые возникли в
процессе первичной социализации (на уровне семьи).
Виктимопластическая неудовлетворенность – острое негативное переживание, которое характеризуется: а) глубокими нарушениями в структуре и
логике социализационного процесса; б) разочарованием личности в возможностях самоактуализации; в) стойким чувством пессимизма и социальной не перспективности; г) экзистенциональным вакуумом как неспособностью найти
смысл собственной активности и жизнедеятельности в целом.
Виктимопластическое состояние – это состояние, характеризующееся
неустойчивостью личностной организации субъекта социализации, при котором наблюдаются деструктивные изменения в континууме «гетерономнотьвиктим».
Основными признаками виктимопластического состояния личности являются:
а) на уровне когнитивной сферы: противоречивость образа Я, снижение
самооценки, интерпретация своего состояния как тупикового, замедленное
принятие решений, сомнение в истинности и значимости мотивов собственной
деятельности;
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б) на уровне аффективной сферы: чрезмерное психоэмоциональное
напряжение, негативная аффективность;
в) на уровне акциональной сферы: снижение качества и интенсивности
деятельности, снижение удовлетворенности собственной деятельностью, негативный эмоциональный фон общения;
Таким образом, к интегральным показателям виктимопластического состояния личности относятся нарушение нормативного механизма адаптации и
тотальная тревога. Данные показатели указывают на то, что произошла стагнация адаптационного конфликта – личность находится в деструктивном круге
«задача-дефицит потенциалов – задача».
Воспитание – 1) культуроформирующая практика, которая определяет
психосоциокультурный тип личности; 2) общественный феномен, заключающийся в методически организованной и управляемой социализации.
Гетероном – социально зависимая личность, ее способности к самостоятельному решению проблем собственного социального функционирования минимальны.
Гетерономная личность существует в социуме за счет социального донора
– личности, которая берет на себя ответственность за качество жизни
гетеронома.
Деантропологизация педагогических технологий – несогласованность,
противоречивость воздействий на социализирующуюся личность в образовательном процессе, что порождает внутренний дискомфорт, состояние неуверенности, незащищенности и одновременно потребность любой ценой все это
снять и избавиться от дезорганизующей учебной деятельности.
Неуправляемая череда педагогических экспериментов и реформ привели
к тому, что в современной педагогике наблюдается эклектичность. Причем яркой чертой данной ситуации является девальвация как самого статуса педагога,
его роли, как агента социализации, так и полное нивелирование возможности
учащихся к проявления субъектности.
Девиантное поведение – отдельный поступок или система действий
личности, нарушающих сложившиеся в данном обществе социальнопсихологические, нравственные или культурные нормы.
Девиантное поведение запускает механизм деструктивной адаптации (патоадаптации) личности в дисгармоничной интерактивной системе. Выделяются
четыре основных группы девиантного поведения:
1)
группа, характеризующаяся устойчивым комплексом аномальных,
аморальных, примитивных потребностей, стремление к потребительскому вре169

мяпрепровождению, деформации ценностей и отношений; личность эгоистична, цинична и озлоблена, в ее поведении преобладает физическая агрессивность;
2)
группа, лиц с деформированными потребностями и ценностями;
они обладают более или менее широким кругом интересов, отличаются
обостренным индивидуализмом, желанием занять привилегированное положение за счет притеснения слабых (буллинг), им доставляет удовольствие чужая
боль; стремление к проявление физической силы у них ситуативно и лишь против тех, кто слабее;
3)
группа лиц, характеризующихся конфликтом между деформированными и позитивными потребностями, ценностями, отношениями и взглядами; отличаются односторонностью интересов, приспособленчеством, апатичностью, для поведения свойственна косвенная и вербальная агрессия;
4)
группа лиц, которые характеризуются слабо деформированными
потребностями, но в то же время, отсутствием определенных интересов и весьма ограниченным кругом общения, для них типична трусливость и мстительность, в их поведении преобладает вербальная агрессия и негативизм.
Дезинтеграция – вариант деформации личности, который проявляется в
невозможности личности интегрироваться в существующую систему социальных отношений. Подобная личность неспособна к согласованию своих внутренних характеристик и социальных ролей, своих прав и социальных обязанностей, не может осознать себя как полноправного члена общества.
Дезинтеграция личности характеризуется:
а) неспособность согласовать внутренние и внешние тенденции личности;
б) индивидуализм, эгоизм, негативизм как базовые психологические черты личности;
в) использование защитных способов самоутверждения, таких как фантазии, утопизм, эскапизм и др.;
г) сужение акционального потенциала в силу ограниченных и деформированных социальных контактов.
Дезинтеграция может происходить на уровне социума (интерсубъектная
дезинтеграция) и на уровне структуры личности (интрасубъектная дезинтеграция).
Деиндивидуализация – вариант деформации характера, который вызван
патологическим и ригидным стремлением личности к соблюдению всевозможных предписаний. Данный вариант деформации формируется под влиянием
чрезмерного социального контроля со стороны агентов социализации.
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В качестве психологической базы деиндивидуализации выступает:
а) диспропорция в структуре Я-концепции, а именно доминирование
формализованных социальных ролей, замещающих подлинное Я;
б) устойчивая неуверенность в правильности собственных действий, поиск эталона или образца для подражания;
в) социальное поведение стереотипное, обезличенное и консервативное.
Декультурация – уникальная ситуация одновременного существования
личности в состоянии интрапсихической и интерпсихической дезинтеграции;
полный распад социоадаптивного, смыслового и экзистенционального уровней
регуляции личности, реальное ее существование в обществе поддерживается
только благодаря физиологическим механизмам. Происходит утрата интерактивных связей с культурой, социальными группами и другими значимыми личностями.
Как процесс деструктивных изменений на уровне личности декультурация имеет несколько уровней проявления:
1) интерактивный дефект развития, который выражается в утрате личностью социального чувства;
2) интерактивная деформация личности как следствие культурной дефективности интерактивных систем развития;
3) интерактивная аддикция, характеризующаяся доминирующей установкой на отказ любых форм межличностного взаимодействия путем наркотизации
и алкоголизации сознания;
4) дефинзивная аутизация, представляющая пассивный уход личности в
иллюзорный мир мифов;
5) социальная шизоидизация, связанная с полной утратой способностей к
социальному функционированию и переход в режим биологического существования, с полной утратой субъектности и других форм культурной активности;
6) дезинтегративная психопатизация личности, имеющая циклоидную
природу, выражающаяся в фазах агрессивно-деструктивной деятельности и инфантильного замирания.
Декультурация является особым состоянием личности, при котором она
существует в обществе только благодаря физиологическим механизмам регуляции. Полный распад социоадаптивного, смыслового и экзистенционального
уровней регуляции приводит к утрате связей личности с культурой, социальными группами и другими значимыми личностями.
Деперсонализация – вариант деформации характера, который характеризуется изменением восприятия самого себя, отчуждение от себя. Потребность в
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эмоциональной связи с другими становится доминирующим механизмом идентификации личности. Возникает поглощение личности группой, личность утрачивает собственную уникальность и самобытность.
В качестве психологической основы деперсонализации личности выступает:
1) нарушение представлений о социальных отношениях – гипертрофированная потребность в «значимом другом»;
2) отсутствие собственной позиции – суждения и мнения подстраиваются
под доминирующее большинство;
3) неспособность преодолеть социально-психологические ограничения,
невозможность осознать себя как автономную личность.
Основные симптомы деперсонализации личности: чувство отчуждения;
беспокойство в связи с этим переживанием; субъективное ощущение неадекватности эмоциональных реакций.
Дереализация – вариант деформации личности, который сопровождается
изменением восприятия других людей и обстановки, утрата реальности. Форма
или размеры предметов и людей воспринимаются искаженными, люди – неживыми. Личность отказывается от преодоления любых препятствий, от социальной активности в целом.
В качестве психологического фундамента дереализации выступают:
а) нарушение пропорциональности характера – разрыв между «делом и
словом»;
б) основная стратегия жизнедеятельности – оправдание собственной пассивности;
в) нарушение продуктивности личности, социальный паразитизм.
Деструктивный тип адаптации – тип адаптации, который основан на
использовании патологических технологий для приспособления к требованиям
социальной реальности. С его реализацией связано формирование специфической социальной группы интегрирующихся социальных субъектов – девиантов,
аддиктов, др., что является вариантом патоинтеграции. Возникает иллюзия сопричастности на уровне асоциальной группы.
Дефект (от лат. defectus – изъян, недостаток) патологическое изменение
психологической структуры личности или интерактивной системы. Дефект
возникает в результате длительного и чрезмерного воздействия виктимогенных
факторов на личность.
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Дефицит (от лат. deficit – недостает) «пустота», «провал» в психологической структуре личности, который в трудной жизненной ситуации создает
предпосылки для ее деформации.
Дефицит адаптационных способностей – это симптоматический признак формирующегося у личности дефекта первичной социализации. Дефицит
адаптационных способностей приводит к тому, что развивающаяся личность
оказывается неготовой к решению актуальных задач вторичной социализации.
Если в институтах вторичной социализации (в первую очередь, в школе) своевременно не будет устранен дефицит адаптационных способностей, возникнет
деструктивное основание для формирования личной виктимности.
Дефицит социального самосознания – дефицит личности, который приводит к ее чрезмерной и жесткой социальной зависимости от внешней ситуации. Личность оказывается неспособной осознать свою уникальность и неповторимость, что затрудняет и искажает логику персоногенеза.
Дефицит социальной рефлексии – неспособность личности соотнеси
собственное поведение с поведением других лиц, что приводит к формированию реакционной модели поведения. Действия и поступки личности подчиняются жестким стереотипам, разрушение которых воспринимается как социальный крах. Поэтому ситуации с высокий социодинамикой избегаются личностью, так как представляют реальную угрозу для целостности ее структуры.
Дефицит социальной рефлексии может патологически компенсироваться
за счет использования психозащитных техник и стратегий (проекция, гиперболизация, вытеспение и др.).
Дефицит субъектной интериоризации – дефицит интеграционных потенциалов личности: акционального, коммуникативного и аксиологического.
Дефицит интеграционных потенциалов препятствует вхождению личности в социальное сообщество в статусе субъекта социальных отношений. В
данном случае возможна только псевдоинтеграция – интеграция с асоциальными или девиантными группами.
Дефицитарная деформация личности – психологическая характеристика искажения личностной целостности под воздействием фрустрации социогенных потребностей и стресса аккультурации, которые возникают вследствие
дефицита условий развития и дефицита потенциалов личности в критические
периоды ее социального функционирования.
Дефицитарная деформация возникает в том случае, если у личности существуют дефициты потенциалов и способностей. В силу существующих дефицитов личность оказывается неспособной к самостоятельному совладанию с
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проблемной ситуацией, поэтому негативная аффективность эксквизита буквально разрушает структуру личности.
Генетическим источником дефицитарной деформации личности являются
культурно-дефектные интерактивные системы первичной социализации (семьи).
К деструктивным последствиям дефицитарной деформации личности относятся виктимность, девиации и аддикции.
Дефицитарная интеракция – взаимодействие между агентом социализации и развивающееся личностью, в основе которого лежит переживание
субъективной разобщенности.
Дефицитарная интеракция формирует состояние эмоциональной изолированности субъектов социализационного процесса. На уровне агента социализации данное состояние идентифицируется как фрустрация, на уровне развивающейся личности – тревожное беспокойство.
Дефицитарная интеракция является генетическим источником формирования дефекта социализации развивающейся личности.
Дефицитарная интеракция субъектов образовательного процесса –
интеракция субъектов образовательного процесса, которая обладает определенными недостатками и ведет к нарушению структурной организации развивающейся личности.
В основе дефицитарной интеракции в образовательном процессе лежат
следующие дефициты: дефицит аттракции, дефицит доверия, дефицит коммуникативной включенности, дефицит взаимной эмпатии, дефицит рефлексии,
дефицит удовлетворенности качеством интеракции.
Дефицитарная интеракция субъектов педагогического общения порождает взаимное отчуждение и когнитивное искажение у развивающейся личности.
Деформант – это личность с психологической деформацией психокультурных установок. Возможно, рассматривать как синоним понятию «социально-психологическая деформация личности».
Выделяют три основных модификаций деформанта как типа личности с
дефицитарной патологией развития:
а) консервативный деформант – когнитивный компонент установки ригиден и не всегда соответствует реально существующей ситуации;
б) иррациональный деформант, с дефектным эмоциональным компонентом установки и тенденцией к иллюзорно-мифической компенсации страха
одиночества в культовой деятельности;
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в) мятежный деформант с дефектным поведенческим компонентом
установки, что приводит к неадекватным импульсам и сверхмобильной активности.
Деформация личности (от лат. deformation – искажение под воздействием внешних сил) – это изменения, нарушающие целостность личности,
снижающие ее адаптивность и эффективность социального функционирования.
Деформация личности – это отклонение развития личности как вариант
недоразвития, не реализации внутренних потенций.
Деформация личности возможна как на уровне профессиональной деятельности, так и персональном уровне. К персональным деформациям личности
относятся: деперсонализация, дезинтеграция, дереализация, деиндивидуализация.
Деформация личности педагогического работника представляет особый
интерес для виктимологической парадигмы. Так, у представителей педагогической сферы деятельности деформация может проявляться на четырех уровнях:
1)
общепедагогические деформации, характеризующие сходные изменения личности у всех представителей данной профессии (догматичность
взглядов, назидательность, излишняя самоуверенность и др.);
2)
типологическая деформация, вызванная слиянием личностных особенностей с соответствующими элементами социальной роли «педагог»;
3)
специфические или предметные деформации обусловлены спецификой преподаваемого предмета;
4)
индивидуальные деформации определяются изменениями, которые
происходят со структурами личности и внешне не связанны с процессом педагогической деятельности.
Деформация личности чаще всего возникает под воздействием хронической фрустрации или стресса.
Дистракция – социально-психологический феномен взаимного отторжения субъектов образовательного процесса, который приводит к дефициту социализирующих интеракций. В основе дистракции система взаимосвязанных дефицитов субъектов образовательного процесса.
Дистракция искажает реальное восприятие социальной ситуации и партнеров по коммуникативному процессу. Ситуация воспринимается как фрустрирующая, а партнеры как оппоненты. Таким образом, личность формирует коммуникативную установку на защиту собственной целостности в данной ситуации, которая объективно является социальной нейтральной.
Дисфункция (буквально – нарушение функции) – качественное изменение
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в деятельности любого социального субъекта, которое приводит к тому, что
существующая активность не позволяет достигнуть поставленной цели или реализовать актуальную потребность.
Дисфункция интеграционного механизма социализации – системное
социальное явление, которое заключается в блокировании развития и поддержания социальных связей личности. Причем, блокирование социальных связей
происходит постепенно, параллельно с деструктивными изменениями в самой
личности. Динамика развития дисфункции интеграционного механизма социализации личности – это динамика развития дефицитов, порождаемых этой дисфункцией.
Социологическая конструкция дефицитов, порожденных дисфункцией
интеграционного механизма социализации личности, выглядит следующим образом:
– интеракционный дефицит интеграционного механизма социализации –
дисбаланс в целевых установках интеракционной системы социализации, который препятствуют трансляции социокультурного опыта;
– дефицит субъектной интериоризации, приводящий к дефициту интеграционных потенциалов личности (дефициту акционального, коммуникативного и аксиологического потенциалов);
– дефицит социальной рефлексии – неспособность личности соотнести
собственное поведение с поведением других лиц, что приводит к формированию реакционной модели поведения;
– дефицит социального самосознания – формирование социальной зависимости личности от внешней ситуации;
– дефицит социальной интегрированности личности – социальная эксклюзия личности.
Данные дефициты создают основание для формирования особого субъектно-дезинтеграционного алгоритма, который имеет собственную логику и
динамику развития.
Дисфункция интеграционного механизма социализации может существовать в двух формах – латентной и актуальной. Латентная дисфункция характеризуется субъективной социальной дезинтеграцией. Субъективная социальная
дезинтеграция означает переживание личностью эмоционального отчуждения
из системы социальных отношений. В данный период социальная дезинтеграция детерминирована спецификой интерпретативных процессов личности.
Актуализация дисфункции интеграционного механизма социализации
указывает на формирование социальной эксклюзии.
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Доверие – это специфическая форма социально-психологических отношений, отражающая способность человека наделять других людей, ситуации
взаимодействия с ними, свойствами безопасности (надежности) и ситуативной
полезности (значимости).
Доверие к себе отражает ценностное отношение личности к собственной
субъектности. Доверие к другим – неотъемлемое условие успешной социализации личности. Только через установления доверительных отношений возможно
формирование ценностного отношения агента социализации к развивающейся
личности.
Зависимость – одно из базовых переживаний человека, занимающее
важное место в его психической жизни. В нормативном состоянии зависимость
присуща каждому человеку, однако, социально зрелая личность в процессе собственного персоногенеза проходит этап сепарации (отделения). Это означает,
что социальный субъект продолжает сохранять объективную зависимость от
социума, но субъективно он автономен (несет ответственность за качество собственной жизнедеятельности).
Уровень зависимости личности варьируется в процессе онтогенеза. Так,
наивысший уровень социальной зависимости характерен для младенцев и стариков. Если в другие этапы онтогенеза личность проявляет высокий уровень
зависимости, можно говорить о формировании социального инфантилизма или
гетерономии.
Игра – техника абилитации потенциалов развивающейся личности, которая позволяет воссоздать и усвоить социальный опыт. Особенность игры как
техники абилитации состоит в том, что игра по своей сути всегда содержит
противоречие. С одной стороны в любой игре всегда существует система правил, т.е. есть нормативные ограничители, с другой – игра позволяет личности
проявлять спонтанность и непосредственность. Именно данное противоречие
«ограничение-свобода» в игровой ситуации воссоздает алгоритм развития личности, описанный А.В. Петровским (адаптация – индивидуализация – интеграция). Поэтому через решение данного противоречия личность получает уникальную возможность абилитировать (развить) систему собственных
потенциалов.
Наиболее распространенные формы игры – ролевые, моделирующие и
имитационные игры.
Ролевые игры основаны на проигрывании ролей, которые создают следующие возможность для личности клиента:
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1) исследовать собственные паттерны поведения;
2) выйти за рамки привычных способов социального функционирования;
3) освоить новые способы социального функционирования.
Ролевая игра позволяет зафиксировать в сознании личность не только образ действия, но и отношение к действию. Поэтому ролевая игра может использоваться для развития когнитивного и акционального потенциалов.
Моделирующие игры основаны на замене реальности обобщенной и отстраненной моделью. Модель выбирается в соответствии с актуальными коррекционными задачами. Моделирующие игры позволяют осуществить модификацию элементов социального функционирования личности. Данная форма игровой деятельности применятся при неглубоких виктимопластических деформациях или парциальных социальных дисфункциях.
Имитационные игры ставят участников в ситуации, которые требуют
оперативных решений. Имитационная игра позволяет личности встать на позицию партнера по коммуникации и увидеть слабые и сильные стороны своего
поведения. Имитационные игры особенно эффективны в случае необходимости
расширить ролевой репертуар личности.
Интеграционные механизмы – это социальные и психосоциальные механизмы, направленные на достижение единства, целостности и согласованности внутри социальной системы, основанной на взаимозависимости и взаимодополняемости ее элементов.
На микроуровне интеграционные механизмы осуществляются за счет
процесса идентификации личности как «своей» или «девианта» по отношению
к определенной социальной группе, сообществу.
Девианты отторгаются от социального единства и воспринимаются как
«аномалия», «дисфункция», т.е. выносятся за пределы параметров социальной
адекватности. С этого момента начинается процесс дезинтеграции социальной
системы, основанный на конфронтации, это патологический вариант интеграционного механизма, так как, по сути, он не предполагает истинного единства в
социальной системе общества. Интеграция достигается только за счет противостояния одного сообщества другому – псевдоинтеграция, обостряющая процессы социальной поляризации. Отсутствие социальной интеграции указывает на
упадок социальной системы, её деструкцию.
Интеграционные потенциалы – совокупность умений и навыков личности, обеспечивающих её интеграцию в социум. Интеграционные потенциалы
обеспечивают операциональную готовность личности к социальной интеграции
и определяют его позицию в социуме. К основным интеграционным потенциа178

лам относятся – акциональный, аксиологический и коммуникативный потенциалы.
Интеграционный механизм социализации – это механизм становления
социально ответственного, социально автономного и компетентного субъекта,
функционально готового к социальной интеграции в социум.
Интеграционный механизм социализации ориентирован не просто на развитие психокультурных потенциалов личности или достижение социального
идеала, а на создание субъективных и объективных условий для вхождения
личности в социум.
Интеграционный механизм социализации личности не тождественен процессам социальной адаптации или социализации. В интеграционном механизме
социализации личности процессы социализации и социальной адаптации представлены в диалектическом единстве: как процессы, обеспечивающие функциональное проявление субъектной интериоризации и социальной экстериоризации. Субъектная интериоризация и социальная экстериоризация являются базовыми элементами интеграционного механизма социализации личности.
Морфология интеграционного механизма социализации может быть
представлена следующим образом:
а) интеракция – процесс взаимодействия, создающий динамическую основу для реализации процессов интеграционного механизма социализации личности;
б) субъектная интериоризация – процесс усвоения личностью системы
регуляторов (потенциалов), которые обеспечивают возможность ее интеграции
в социум;
в) социальная рефлексия – процесс наделения субъективным смыслом
социальные знания, приобретенные в ходе субъектной интериоризации;
г) субъектная трансформация – процесс модификации социальной позиции личности, выражающийся в ответственной установке по отношению к качеству социальных взаимодействий;
д) социальная экстериоризация – процесс воспроизводства личностью
системы социальных отношений и ее поддержание.
Интеграционный механизм социализации создает условия для вхождения личности в социальную систему на основе принципов социальной автономии и ответственности.
Интерактивная культура семьи – система действий и способов их реализации, которые определяют уровень удовлетворения семьей базовых социогенных потребностей развивающейся личности. Интерактивная культура семьи
179

представлена двумя основными вариантами: культура выгоды и культура достоинства.
Культура выгоды – культурно-психологическая установка, деформирующая развивающуюся личность, так как создает деструктивные ориентации личности.
Культура достоинства – идеал культурно-психологического развития
личности, гармонично согласующийся с экзистенциональной потребностью
личности – формирование целостности через достижение индивидуальности.
Интерактивная система – особая социальная система, представленная
двумя или более субъектами социализирующего взаимодействия, находящимися в процессе, определяющем природу их взаимоотношений.
Интерактивная система включает в себя следующие компоненты:
а) субъектный компонент представленный агентом социализации и развивающейся личностью;
б) процессуальный компонент – тип социализирующего взаимодействия;
в) целевой компонент как отражение социально-педагогической концепции общества;
г) межличностные отношения как условие для реализации интеракции
между агентом социализации и развивающейся личностью.
Существуют три основных типа интерактивных систем – семейная, образовательная и система субкультуры.
Интерактивная система образования – интерактивная система, которая
создается в процессе взаимодействия развивающейся личности с педагогомпредметником в рамках образовательного процесса.
Энергетическим источником, обеспечивающим функционирование интерактивной системы образования, является диалектика целей социализации –
стремление к типизации и автономизации личности.
К базовым потенциалам, которые в идеале должны формироваться в интерактивной системе образования относятся:
а) потенциал социальной идентичности как развитие самосознания личности;
б) потенциал социального интеллекта как развитие способности личности
к проблематизации и самоопределению;
в) потенциал социальной компетенции как способность к проявлению
конструктивной активности в системе социальных отношений;
г) потенциал уверенности в себе как способность испытывать удовлетворенность процессом собственной самореализации.
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Интерактивный дефект семейного развития личности – нарушение
семейных отношений на уровне структуры, качества и интенсивности семейных коммуникаций. В основе нарушения семейных отношений лежит индивидуальная патология ребенка, матери, отца или нескольких членов семьи одновременно.
Выделяются следующие типы интерактивного дефекта семейного развития:
а) детореактивная семья (интеракции опосредованы патологией больного
ребенка);
б) родителереактивная семья (интеракции опосредованы патологией одного из родителей);
в) супругореактивная семья (над интеракциями доминирует супружеская
конфликтность, при этом супруги по отдельности функционируют с ребенком
нормально);
г) неразрешенная триугловая семья (патология обоих родителей с интенсивным вовлечением кого-либо из детей в актуальный конфликт);
д) особо тематическая семья (интеракции определяются семейными «романами», которые разрабатываются родителями и разыгрываются всеми членами семьи);
е) пан-патологическая семья (глобальное патологическое семейное функционирование, недоразвитие ролевого распределения, двусмысленный тип
коммуникаций).
Суть интерактивного дефекта семейных отношений стоит в том, что существует рассогласование культурно-психологических установок семьи и социогенных потребностей личности.
Интерактивный культурогенез – один из социально-педагогических
механизмов социализирующего общения. Данный механизм ориентирован на
развитие психокультурных потенциалов личности за счет интериоризации личностью в интерактивных системах развития нормативно-регулятивных механизмов общества (социогенез) и ценностно-регулятивных механизмов культуры (культурогенез).
Процесс интериоризации регулятивных механизмов осуществляется в
процессе и за счет интеракции между агентом социализации и развивающейся
личностью.
Структура интерактивного культурогенеза представлена следующими
процессами:
а) интрапсихический процесс – интериоризация;
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б) интерпсихический процесс – экстериоризация;
в) интерактивный процесс – интерпретация.
Интеракционная ингибиция – это педагогический стиль взаимодействия учителя с учащимися в процессе социализирующегося общения, который
характеризуется стремление подавить индивидуальные особенности развивающейся личности.
Можно выделит следующие типы интерактивной ингибиции:
а) гипертимный тип: подавление интерактивной активности учащихся за
счет центрации агента социализации на собственной коммуникативной потребности, жесткое ограничение любого проявления активности со стороны развивающейся личности, блокирование ее самопознания; коммуникативный процесс организуется и реализуется только для самореализации агента социализации, развивающаяся личность в данном случае является только средством;
б) фрустрирующий тип: низкий уровень контактности агента социализации, высокая концентрация на своих эмоциональных переживаниях, жесткий
стиль взаимодействия с развивающейся личностью, чей эмоциональный фон
диссонирует с актуальными эмоциями агента социализации;
в) параноидальный тип: ригидность в отношениях, наличие жестких ритуалов в коммуникациях, низкий уровень эмпатии, стремление к типизации и
деиндивидуализации развивающейся личности;
г) конфликтный тип: намеренное провоцирование конфликтов агентом
социализации, которые в свою очередь выступают в качестве источника самоутверждения;
д) аутичный тип: уход от вербальных коммуникаций, использование неречевых средств (письменные опросы, контрольные и т.д.), отсутствие интереса
к развивающейся личности.
Выделенные выше типы интеракционной ингибиции демонстрируют, что
срыв логики интеракционного процесса возможен из-за дисбаланса в коммуникативной активности (гипертимный тип), диссонанса эмоциональных состояний участников интеракции (фрустрирующий тип), ригидности агента социализации (параноидальный тип), конфликтности личности (конфликтный тип) и
дефицита социального интереса (аутистичный тип).
Каждый тип интеракционной ингибиции приводит к тому, что развивающаяся личность утрачивает стремление к взаимодействию с агентом социализации и ищет референтных персонажей в иных интерактивных системах.
Интеракционный конфликт – противоречие между самооценкой личности и уровнем признания этой самооценки в интеракциях со значимыми людь182

ми. Интеракционный конфликт выступает индуктором по отношению к адаптационному конфликту.
Агент социализации может сознательно провоцировать интеракционный
конфликт для активизации психопластики развивающееся личности. Для этого
используются различные варианты социальной закалки.
Интеракционный травматизм – тягостное субъективное переживание
личности, вызванное фрустрацией базовых социогенных потребностей (принятие, признание, контроль).
Интеракционный травматизм распространенное явление в российских
общеобразовательных школах. Интеракционный травматизм создает в образовательном процессе ситуацию травматической стагнации адаптационного конфликта.
Интеракция – процесс социального взаимодействия агента социализации
(родителя, учителя) и развивающейся личности, который основан на интерпретации, как самого процесса взаимодействия, так и способов взаимодействия.
Понятие «интеракция» следует отличать от понятия «транзакция». В основе интеракции, прежде всего, лежит когнитивная активность субъектов интерактивного процесса.
Интервенция – направление социальной работы в период манифестации дефекта социализации. Мотивация работы в данном направлении – стремление восстановить нормативность в функционировании личности, и устранить
рассогласование между реальными возможностями личности и требованиями
социального норматива.
Интервенция является более длительной формой социальной работы (по
сравнению с превенцией), так как предполагает первоначальное восстановление
нормативности интеграционного механизма социализации личности, и закрепление данного состояния.
Интерпретация – сложный когнитивный процесс, обеспечивающий интеракцию личности с другими людьми за счет толкования и понимания их поступков, слов и действий. Интерпретация запускает систему психологических
механизмов, которые обеспечивают:
а) целостность личности – психологические механизмы интрапсихической защиты;
б) адекватность поведения личности реальной ситуации – психологический механизм рефлексии;
в) полноценное социальное функционирование – психологический механизм идентификации;
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г) прогрессивность развития – психологический механизм экзистенциональной трансформации личности.
Качество интерпретативных процессов личности определяет качество ее
интеракций с другими людьми.
Интрасубъективная целостность личности – психологический эквивалент индивидуальности человека, который обеспечивает полноценность ее социального функционирования.
Интерсубъективность – 1) качество личности, определяющее ее психосоциальную готовность к полноценному адаптивному функционированию в социокультурной системе общества; 2) критерий готовности личности к адаптации и самоактуализации; психологическая характеристика состояния сознания,
которая указывает на готовность и способность личности к взаимодействию с
людьми на основе своих представление и ожиданий.
Клиническая социология – это направление социологической практики,
связанное с многоплановым и включенным наблюдением за больным социальным субъектом или социальным институтом. Подобное наблюдение выступает
в роли акта социальной интервенции – вмешательства в механизм функционирования социального субъекта или института.
Одна из сфер применения клинической социологии – исследование дисфункциональных последствий социальной виктимизации населения в период
социальной катастрофы.
Когнитивный диссонанс – актуальное, виктимопластическое состояние
интрасубъектности личности. Когнитивный диссонанс имеет место в том случае, если информационное воздействие противоречит нашим знаниям о действительности. Диссонанс вызывает у личности чрезмерное напряжение и отрицательные эмоции.
В образовательном процессе когнитивный диссонанс связан с существованием информационных воздействий, которые создает теоретикометодологический плюрализм в интерактивных системах образования. Учащийся в процессе взаимодействия с педагогами получает противоречивые, а
порой и взаимоисключающие оценки собственной личности или ее отдельных
сторон. Все это приводит к нарушению внутреннего равновесия в интеллектуальной системе личности (интеллектуальный гомеостаз) и провоцирует рост
психоэмоционального напряжения.
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Интенсивность когнитивного диссонанса тем выше:
а) чем больше различия между установками личности и воззрением других людей, которые выступают в роли агентов социализации в рамках определенной интерактивной системы;
б) чем меньше людей соглашаются с установками личности в данной интерактивной системе;
в) чем более симпатичны и компетентны те люди, которые имеют представления, противоречащие установкам данной личности;
г) чем менее убеждена личность в собственной компетентности в области,
по которой существуют противоречия с агентом социализации;
д) чем меньше доводов личность может привести в защиту своей позиции;
е) чем важнее для личности эти установки.
Как виктимопластическое состояние когнитивный диссонанс вызывает
стремление к его устранению или смягчению.
Когниция (от англ. cognition – познание, познавательная способность) –
единица сознания личности, мысль.
Коммуникативная компетенция – уровень социально-психологической
готовности развивающейся личности к использованию интерактивных техник
психологического управления собственным развитием. Коммуникативная компетенция регулирует отношение развивающейся личности как к миру в целом,
так и к себе.
Коммуникативная позиция – тип «пристройки» личности по отношению к партнеру по коммуникативному процессу. Коммуникативная позиция
определяется тем, какой технологический прием использует личность в коммуникативном процессе для управления отношениями.
На основании работ П.М. Ершов можно выделить три коммуникативные
позиции:
а) доминантно-агрессивная (пристройка сверху) проявляется в стремлении личности подчеркнуть свой статус, компетентность, значимость, тем самым спровоцировать партнера на послушание и исполнительность;
б) конформная (пристройка снизу) выглядит как тщательное приспособление говорящего к партнеру по коммуникации;
в) компетентная (пристройка наравне) проявляется в отсутствии дополнительных усилий со стороны личности при общении, сохранение равенства в
коммуникации.
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В коммуникативной позиции выражается уровень культурного развития
личности и вся система ее психологического опыта.
Коммуникативная проблема – это особая интерактивная ситуация в
жизни семьи, когда:
а) у одного из членов семьи существует определенная потребность;
б) удовлетворение данной потребности зависит от действий другого члена семьи;
в) эти действия невозможны, так как требуется вербализация самого факта потребности;
г) потребность остается актуальной, несмотря на невозможность ее удовлетворения.
Невозможность удовлетворить актуальную для одного члена семьи потребность связанно с тем, что в коммуникативной проблеме присутствуют различные барьеры. Эти барьеры мешают членам семьи осознать степень актуальности потребности.
Коммуникативный барьер – проблема социальной педагогики, состоящая в том, что между агентом социализации и развивающейся личностью существует актуальный дефицит перцепции, эмпатии, рефлексии, психотехники
социального взаимодействия.
Коммуникативный барьер возникает в том случае, если у одного или нескольких участников взаимодействия существуют проблемы в социальном
функционировании, которые порождают сильный эмоциональный дискомфорт
и суженность сознания.
Коммуникативный потенциал – совокупность социальных знаний,
умений и навыков, которые определяют способ интерпретации личностью ситуаций социального функционирования.
На основе коммуникативного потенциала личность типизирует социальную ситуацию и определяет наиболее продуктивную стратегию собственной
активности в интеграционном процессе.
Консуэтальная ситуация – ситуация социального функционирования,
которая воспринимается личностью субъективно как «стандартная, обыденная». Консуэтальная ситуация содержит некое противоречие, но личность способна справиться с данным противоречием без чрезмерного психоэмоционального напряжения.
Понятие «консуэтальная ситуация» подчеркивает, что любая ситуация
социальной жизнедеятельности личности содержит в себе скрытое противоречие, задачу. Если уровень потенциалов личности высок, то консуэтальные си186

туации в структуре ее жизнедеятельности будут преобладать, иными словами
жизнь будут интерпретироваться как легкая и обыденная. А отношение к возникающим эксквизитным ситуациям будет толерантным.
В случае дефицитов потенциалов личность воспринимает любую задачу
как эксквизит, поэтому баланс консуэтальных и эксквизитных ситуаций в процессе ее социальной жизнедеятельности будет нарушен в сторону последнего
типа.
Конформистское поведение – нарушение поведения, которому свойственны отсутствие самобытности, оригинальности в привычках, взглядах,
принципах, приверженность официальным точкам зрения, приспособленчество,
некритичное следование указаниям лиц, обладающих властью.
Конформистское поведение проявляется, прежде всего, во внешней
уступчивости и внутреннем несогласии. Личность демонстрирует свою безоговорочную подчиненность социальному донору и преклонение перед его авторитетом. При этом в сознании культивируется необходимость подчиняться как
условие для социального выживания в группе.
Коппинг-технология – технология социального поведения личности, которая осуществляется за счет активной рефлексивной и поисковой деятельности. Столкнувшись с трудной жизненной ситуацией, личность стремится в
кратчайшие сроки разрешить возникшее противоречие конструктивным способом – за счет активной работы с ситуацией.
Культура – способ внутренней регуляции психологическими механизмами социального функционирования личности по средствам рефлексии.
Функциональное назначение культуры по отношению к человеку – формирование у него адекватного уровня культурного потенциала. Данный потенциал должен соответствовать этапу развития общества. Так как для каждой
культурной практики характерны единые психотехнические системы взаимодействий и поведения.
К базовым функциям культуры относятся:
а) социальная интеграция и консолидация людей, совместное накопление
жизненного опыта;
б) ценностно-смысловая функция, которая заключается в кристаллизации
базовых оснований совместной жизнедеятельности людей;
в) организационно-регулятивная функция как согласованность правил и
норм социальных взаимодействий;
г) нормативно-деятельностная функция, заключающаяся в определении
основных технологий по удовлетворению базовых потребностей личности;
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д) знаково-коммуникативная функция, как процесс формирования символических проводников культуры;
е) межпоколенная трансляция социального опыта.
Культура не является генетически обусловленным явлением, каждую
личность необходимо специально обучать основным составляющим культуры.
Культурация личности – интериоризация развивающейся личностью
ценностей культуры, которые обеспечивают возможность регуляции собственного поведения. Культурация личности осуществляется за счет рефлексии способов самоопределения внешней для развивающейся личности культуры.
Культурный потенциал – интегральное образование, которое определяет уровень психологических ресурсов адаптации личности. Культурный потенциал накладывает отпечаток на основные сферы проявления личности: Яконцепция, взаимоотношения, трудовая деятельность, эмоции, самоконтроль,
сознание.
Культурный потенциал проявляется в следующих видах активности личности:
а) познании, т.е. в способе интерпретации ситуаций социального функционирования и себя в них;
б) аффективности, которая определяет способ эмоционального реагирования и импульсивности личности;
в) интрапсихическое функционирование как способность справляться с
внутриличностными конфликтами (например, базовый конфликт «хочу –
надо»);
г) контроль над импульсивностью.
Культурный потенциал формирует уровни: самосознания (потенциал
идентичности); психологической регуляции (потенциал интрасубъектности);
социально-психологической компетентности (потенциал интерсубъектности) и
владения психологическими технологиями взаимодействия (потенциал интерактивности).
Культурогенез личности – это системный интегрированный процесс
освоения ценностей культуры как главных регуляторов развития личности в
качестве субъекта своей жизнедеятельности.
Основу культурогенеза составляет культурация личности – интериоризация ценностей культуры: когнитивных, аффективных и коммуникативных техник регуляции социального функционирования. Это означает, что уровень
культурогенеза личности зависит от того, какие ценности культуры определяют
его культурацию.
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Личностная виктимность – социально-педагогический индикатор психокультурной деформации развития личности в интерактивной системе семьи.
Личностная виктимность указывает на предрасположенность личности к
виктимопластической трансформации в виктима. Феноменологически личностная виктимность проявляется как деструктивная тревожность.
Личность – автономная психосоциальная система, стремящаяся к интеграции с социокультурной системой.
Личность является саморегулирующейся системой, чувствительной к
внешним влияниям, но способной к самодетерминации. Способность личности
к самодетерминации является критерием нормальности ее развития и ее психического здоровья.
По мере становления личности растет целостность, интегративность ее
структур, усиливается взаимосвязь различных свойств и характеристик, накапливаются новые потенции развития. Личность является субъектом собственного развития, постоянно находится в поиске новых социальных связей. На всех
ступенях своего становления личность формируется и развивается, решая жизненно важные, социально детерминированные задачи: когнитивные, моральнонравственные, ценностно-смысловые, коммуникативные и мировоззренческие.
В социально-антропологическом направлении виктимологии разработана
субъектно-факторная модель личности. Данная модель подчеркивает понимание личности как субъекта сознательной регуляции собственной активности в
процессе социального функционирования. В субъектно-факторной модели выделяются:
а) концептуально-личностный фактор: самосознание личности, ее Яконцепция;
б) динамический фактор: мотивация и ценностные ориентации личности;
в) функциональный фактор: адаптация личности;
г) статусно-ролевой фактор: способность и готовность личности следовать ролевым предписаниям;
д) конституционально-психологический фактор: характерологический
потенциал личности
Анализ представленных выше факторов позволяет представить личность
как целостную систему, которая не может быть сведена к одному из признаков.
Поэтому при исследовании проблем личности необходимо проводить комплексную виктимодиагностику каждого фактора.

189

Методика диагностики социально-психологической адаптации (К.
Роджерс и Р. Даймонд). Методика направлена на раскрытие состояния интрасубъективного уровня социального функционирования личности, так как адаптация всегда направлена на уменьшение уровня внутриличностного напряжения.
Методика дает возможность получить восемь основных и шесть интегральных показателей, характеризующих состояние интрасубъективного функционирования личности:
1. Адаптация – это индикатор интрасубъектной деятельности личности,
свидетельствующий о наличии осознанной регуляции психическими процессами трансформации и модификации. Трансформация представляет собой процесс изменения личностью себя в соответствии с психологическими и социальными характеристиками ситуации социального функционирования, а модификация – изменение ситуации своего социального функционирования.
Высокие показатели адаптации свидетельствуют о наличии хорошо развитой системы потенциалов, позволяющих личности самостоятельно справляться с дискомфортом и его последствиями. Низкие показатели, свидетельствует о дезадаптации личности, о дефиците ее потенциалов.
2. Самопринятие – выражение позитивного эмоционального самоотношения и адекватной самооценки.
Высокие значения шкалы отражают положительное отношение личности
к самой себе. Личность себя не идеализирует, она осознает, что в каждом человеке есть как сильные стороны, так и слабые.
Низкие значения свидетельствуют о субъективной неудовлетворенности
личности собой, собственными способностями, внешностью и т.д. Низкое самопринятие может быть причиной высокого эмоционального дискомфорта.
3. Принятие других – позитивное эмоциональное отношение к своему
ближайшему окружению, которое свидетельствует о силе Я.
Высокие значения говорят о сформированном социальном интересе и доверии личности. Она чувствует себя комфортно в обществе людей, обладает
развитым социальным мышлением.
Низкие значения шкалы говорят о дефиците доверия, о ненормативном
развитии личности. Дефицит принятия других свидетельствует нам о дефекте
первичной социализации личности.
4. Эмоциональная комфортность – показатель продуктивности работы
личности с задачей ситуации социального функционирования.
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Высокие показатели эмоциональной комфортности не трактуются нами
однозначно. Дело в том, что высокие показатели эмоциональной комфортности
могут свидетельствовать об анапсиозе личности, игнорировании ею актуальных
проблем социального функционирования. В тоже время высокая эмоциональная комфортность вполне может рассматриваться как характеристика социально зрелой личности. Поэтому высокие показатели эмоциональной комфортности необходимо сопоставлять со шкалой адаптивность и эскапизм.
Низкие значения шкалы свидетельствуют о негативных аффективных переживаниях, которые могут препятствовать решению актуальной задачи социального функционирования.
5. Интернальность – зависимость качества социального функционирования личности от ее интрапсихических процессов и интерактивной позиции.
Высокие значение интернальности говорят о стремлении личности видеть
причину своих успехов и неудач в самой себе. Это позволяет личности осуществлять процесс модификации модели собственного функционирования.
Низкие значения свидетельствуют об экстернальности – стремлении перекладывать ответственность за качество собственного социального функционирования на окружающих. Экстернальная личность не готова к автономному
социальному функционированию.
6. Стремление к доминированию – тенденция личности прибегать к
агрессивной компенсации дискомфортного состояния, возникающего в процессе решения задач социального функционирования.
Высокие значения шкалы указывают на агрессивность личности, ее
стремление к тираничному поведению, низкие значения – понимание личность,
что социальная компетенция не имеет ничего общего с агрессивностью.
7. Эскапизм – реакция ухода от проблем социального функционирования,
индикатор дефицита потенциалов личности.
Высокие значения шкалы говорят о том, что личность стремится уйти от
актуальных проблем социальной жизнедеятельности. Эскапизм может проявляться как на уровне когнитивной активности («не вижу проблему»), так и на
акциональном уровне («не буду решать», «от меня ничего не зависит»).
Низкие значения шкалы говорят о том, что личность стремится совладать
с трудностями социального функционирования за счет собственных потенциалов, она не уклоняется от проблем. Данная позиция свидетельствует о том, что
в ситуации эксквизита личность абилитирует собственные потенциалы.
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Методика изучения самоотношения В.В. Столина позволяет исследовать дефицит социальной идентичности личности. Для этого в методике выделяются три независимых фактора.
Первый фактор отражает оценку личностью собственного «Я» по отношению к социально-нормативным критериям успеха, целеустремленности и т.д.
В социально-антропологической парадигме виктимологии – это фактор состояния социальной идентичности личности.
Шкала 1 «рефлексивное измерение социальной идентичности» свидетельствует о тщательности и глубине осознания собственной социальной идентичности. Личность критично и адекватно воспринимает свои качества и характеристики.
Шкала 2 «аксиологическое измерение социальной идентичности» показатель удовлетворенности/неудовлетворенности личности своей социальной
идентичностью.
Шкала 3 «адаптивное измерение социальной идентичности» характеризует осознание личностью своей целостности и интернальности.
Шкала 4 «интерперсональное измерение социальной идентичности» отраженное самоотношение, как восприятие отношения окружающих к идентичности личности.
Второй фактор, который модифицирован в русле социальноантропологического знания – фактор субъектной оценки своей социальной
идентичности.
Шкала 5 «экзистенциональное измерение социальной идентичности»
ценностное осознание личностью своей идентичности.
Шкала 6 «интроектное измерение социальной идентичности» показывает
принятие личностью уровня своей социальной идентичности, который отражает оценки других людей.
Шкала 7 «персонифицированное измерение социальной идентичности»
характеризует уровень привязанности личности к Я-образу как проекции своей
социальной идентичности.
Третий фактор – интрасубъектной динамики социальной идентичности –
характеризует роль социальной идентичности в разрешении адаптационных
конфликтов.
Шкала 8 «динамическое измерение социальной идентичности» показывает о стагнации или динамическом состоянии адаптационного конфликта личности.
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Шкала 9 «конфликтогенное измерение социальной идентичности» свидетельствует о наличии или отсутствии симпатии личности к своей социальной
идентичности.
Девять измерений и трехфакторная характеристика социальной идентичности как потенциала самоутверждения личности позволяют социальному работнику провести комплексное исследование данного социального феномена.
Методология антропологического реализма – система теоретикоконцептуальных принципов, рассматривающих интеграционные процессы в
обществе (интеграцию личности как психосоциальной системы; интеграцию
социальных групп как микросистем; интеграцию территориальных общностей
как макросистем; интеграцию общества как глобальную макросистему), с позиции их реального состояния и в прямой зависимости от уровня развития потенциалов личности.
К числу фундаментальных принципов методологии антропологического
реализма относятся:
а) принцип социологического антропоцентризма;
б) принцип зависимости стабильности общества от уровня интеграционных потенциалов персонифицированного социального субъекта.
Многофакторный личностный опросник Р. Кеттелла позволяет выявить фундаментальные типологические черты развивающейся личности. Многофакторный личностный опросник Р. Кеттелла представляет собой практическое воплощение метода факторного анализа, который позволяет выявить основные свойства личности.
Данный опросник обладает рядом модификаций, которые позволяют
осуществлять не просто дифференцированную психосоциальную диагностику
типа личности, но и учитывать интеллектуальные и возрастные особенности
личности.
Существуют три модификации опросника. Первая модификация – форма
А (или В) состоит из 187 вопросов, рассчитана на лиц с высшим образованием
или в возрасте от 18 лет. Вторая модификация – форма С (или Д) состоит из 105
вопросов, рассчитана на совершеннолетних лиц со средним образованием. И
последняя модификация – форма Е (или Ф) рассчитана на группы с невысоким
уровнем образования, т.е. может использоваться как для несовершеннолетних,
так и для лиц с нарушениями в интеллектуальной сфере. Данная модификация
включает в себя 128 вопросов.
Данные модификации многофакторного личностного опросника Р. Кеттелла отличаются по количеству получаемой социальной информации. Так пер193

вая и вторая формы позволяют исследовать 16 базовых биполярных личностных черт, а третья только 12 (учет возрастных особенностей клиентов). Так в
форме Е отсутствую следующие факторы:
1.
фактор L – алаксия – протензия; подозрительность- доверчивость,
иными словами по умолчанию предполагается, что первичная социализация не
пройдена поэтом базовое качество – доверие еще находится в процессе формирования и постановка социального диагноза не правомерна;
2.
фактор – M – праксерния – аутия (практичность – мечтательность) и
вновь возраст и социальная зрелость респондентов предполагает, что данная
черта еще не сформирована, а порой мечтательность находится в гипертрофированном варианте (особенности развития мышления);
3.
фактор N – прямолинейность – проницательность (наивностьискусственность). Данный фактор характеризует определенную форму тактического мастерства личности в процессе социального функционирования, стоит
отметить, что социально незрелые личности не способны к проявлению данного качества в силу его реального дефицита.
4.
фактор Q1 – ригидность – гибкость (консерватизм-радикализм) –
данный фактор в идеале показывает нам политическое, религиозное и радикальное отношение респондентов, говорить о сформированности подобной системы социальных отношений ребенка не обоснованно;
5.
фактор Q2 – социабельность и самодостаточность (конформиз –
нонконформизм) – отражает степень осознанности линии поведения личности,
которая на наальных этапах онтогенеза еще не сформирована.
Также Р. Кеттелл вводит дополнительный фактор (D) в детский вариант –
уравновешенность – неуравновешенность. Данный фактор позволяет исследовать особенности первичной социализации личности, качество социальной интериоризации.
Таким образом, использование многофакторного личностного опросника
Р. Кеттелла дает возможность посредством одной диагностической методики
получить объемную и дифференцированную информацию.
Первым этапом аналитической работы с опросником Р. Кеттелла является
выявление фрустрационного синдрома. Для этого используется следующая диагностическая формула:
а) фактор С – низкие значения, что указывает на низкую фрустрационную
толерантность личности;
б) фактор О – высокие значения – индикатор внутриличностного напряжения;
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в) фактор Q4 – высокие значения – неудовлетворенность личности сложившейся социальной ситуацией, индикатор социального напряжения.
Факторы О и Q4 показывают на сформировавшегося ядро негативного
аффекта, а в комплексе все вышеперечисленные факторы свидетельствуют о
сформированности фрустрационного синдрома.
Второй этап – выявление дезадаптационного синдрома. Все многообразие
личностных компенсаций сводится в социально-антропологической парадигме
виктимологии к двум модификациям: пассивному и агрессивному самоутверждению.
Пассивное самоутверждение определяется по следующим факторам: E-;
F-; G и H средние значения; I+; Q3-. Агрессивное самоутверждение – E+; F+; G; H +; I-; Q3 средние значения.
Пассивное самоутверждение рассматривается как попытка личности с
помощью самоподавления обрести ощущение собственной социальной адекватности. Агрессивное самоутверждение, напротив, направленно на активное
нивелирование существующих социальных норм и ценностей, подавление
партнера по коммуникации как проявление собственного Я.
Третий этап аналитической деятельности – выявление типа структурной
деформации. Здесь возможно использование двух вариантов диагностики – типологический или деформационный.
Типологический вариант предполагает выявление типа формирования
виктимной личности. Эта процедура осуществляется с использованием следующих формул:
Нормативный тип личности: А+; В+; С+; Д-; Е+; F-; G+; H+; O-; Q3+;
Q4 –
Конформный тип личности: А+; В-; С+; Д-; Е-; G+; H+; O-; Q3+; Q4 Эмотивный тип личности: А+; С+; Д-; Е-; F-; G+; I+; Q3+; Q4 –
Тревожный тип личности: Е-; F-; G+; H-; I+; O+; Q3+; Q4 +
Доминирующий тип личности: В+; Д+; Е+; F+; G-; H+; I-; O+; Q3-; Q4+
Интровертный тип личности: А-; С-; Д+; G-; H-; O+; Q3-; Q4 +
Инфантильный тип личности: А-; В-; С-; H-; Q3-; Q4 +
Диффузия типа личности диагностируется в случае наличия противоречивых параметров в базовых социально-конституциональных чертах. Нормативные показатели каждого фактора заложены в самой методике: так за норму
принимаются показатели 5-6 баллов, низкие значения – до 4 баллов, высокие
значения – свыше 7 баллов включительно.
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Второй вариант – деформационный, предполагает выявление типа структурной деформации личности: социофоб, социофил, социопат.
Социофобия диагностируется по следующим факторам: низкие значения
A, H и G; высокие значения E, O, Q3 и Q4. Социофилия определяется по факторам: низкие значения H,I, G, E и Q3; высокие значения A, F, O и Q4 . Социопатия диагностируется в том случае, если значения факторов не соответствуют
друг другу.
Таким образом, использование многофакторного личностного опросника
Р. Кеттела позволяет провести полное исследование личности, выявить уровень
ее виктимизации, определить тип структурной деформации.
Нарцистический кризис – неадекватно сильная сосредоточенность личности на собственной персоне, обусловленная физиологическими особенностями периода взросления и специфическим социальным статусом, который получает учащийся в системе образования.
Личность с таким отклонением отличается:
а) переоценкой своих возможностей, достигающее степени гротеска;
б) излишним честолюбием;
в) чрезмерным и необоснованным ожиданием внимания к своем персоне;
г) нечуткость к близким;
д) исключительно острыми реакциями на критику;
е) резкая зависть по отношению к чужим победам.
В качестве генетического источника нарцистического кризиса может выступать задержка развития, предшествующие патогенные воздействия, предрасположенность к психотическим и невротическим заболеванием и др.
Подобные кризисы могут приводить к суицидальным попыткам, которые,
как правило, совершаются по незначительным поводам.
Нарцистическое поведение – нарушение поведения личности, которое
характеризуется:
а) концепцией грандиозности, которая проявляется в фантазиях и действиях;
б) повышенной чувствительности к оценкам других людей;
в) отсутствие достаточного чувства сопереживания.
Научение – 1) процесс и результат приобретения индивидуального опыта; 2) процесс, относительно постоянного, социально санкционируемого, конструктивного изменения в системе потенциалов личности.
Понятие «научение» отличается от понятия «обучение» тем, что в процессе научения идет приобретение любого опыта, причем качество усвоенных
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знаний зависит от его персональной значимости. Обучение же напротив детерминировано познавательными мотивами и целями. В процессе обучения развивающаяся личность усваивает конкретные знания, умения и навыки. Научение
зачастую проходит латентно, через имитацию и интериоризацию социального
опыта.
Негативная аффективность – устойчивое индивидуальное качество
личности, которое заключается в высокой негативной эмоциональности, подверженности личности дистрессу, склонности видеть негативные стороны жизни и т.д. Впервые определение негативному аффекту было дано Уотсоном и
Кларком.
Негативная аффективность влияет на когнитивную и аффективную оценку личности самой себя и своего социального окружения. В независимости от
ситуационных факторов личность с высокой негативной аффективностью воспринимает ситуацию как фрустрирующую. Личность оказывается в состоянии
тотального, дезориентирующего процессы интеграции, социального напряжения.
Ненормативное развитие личности – развитие личности, которое строится по патологическому варианту. Результатом подобного развития становится личность с деструктивной ориентацией и деструктивными формами поведения.
Ненормативное развитие личности возникает на основе дефектов семейной интеракции, которые блокируют спонтанность личности и создают основу
для формирования дефицитов потенциалов данной личности.
Нормативное развитие личности – развитие, которое основано на конструктивной ориентации социального функционирования личности. В результате такого развития формируется личность, которая способна к социальному
функционированию на уровне спонтанной импровизации. Иными словами, ее
жизнь носит творчески конструктивных характер.
Индикатором нормативности развития личности является сформированность у нее социального интереса.
Онтологическая неуверенность – характеристика личности виктима,
которая заключается в отказе данной личности от ответственности за свою
судьбу и эффективность социального функционирования.
Патоадаптант – личность, социальное функционирование которой ведет
к деструктивным последствиям как на психологическом, так и на социофункциональном уровне.
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Патоадаптивная личность не стремится следовать социальным нормам,
единственным регулятором ее активности становится психофизиологический.
Поэтому в своих стремлениях снизить актуальный уровень напряжения патоадаптант использует любые доступные способы: агрессию, алкоголь, наркотики
и т.д.
Педагогическая алиенация – проявление взаимного отчуждения субъекта социализации и социализирующейся личности.
Педагогическая алиенация является распространенным явлением. Она
проявляется в негативном или равнодушном отношении педагога к образовательному процессу, к его ценностям.
Педагогическая алиенация аккумулирует в себе:
а) эмоциональную отчужденность – проявление неспособности к эмоциональным связям, отвержение себя и других;
б) когнитивную отчужденность – отсутствие у субъектов образовательного процесса когнитивных интересов, безразличие или игнорирование ценности
когнитивной деятельности;
в) психосоциальную отчужденность – психосоциальная изоляция в интерактивном процессе.
Аккумуляция трех типов отчуждения в дефицитарной интеракции субъектов педагогического процесса приводит к формированию невключенного типа отношений.
Педагогическая экспансия – особая установка педагога, которая проявляется на уровне организации интерактивного процесса. Сущность экспансии
состоит в том, что содержание и форма учебной работы не просто индифферентны, а откровенно враждебны по отношению к развивающейся личности.
Педагогический эскапизм – стиль взаимодействия педагога с развивающейся личностью, для которого характерно стремление любыми путями уйти
от проблемы, которая возникает в образовательном процессе.
Типичным примером педагогического эскапизма является привлечение
педагогом третьих лиц – родителей, администрацию и т.д. в процесс интеракции с развивающейся личностью. Причем подобное привлечение ориентировано не на решение проблемы, а на делегирование ответственности за наличие
проблемы. Тем самым педагог максимально дистанцируется от ситуации социального взаимодействия.
Педагогическое общение – социально-педагогический механизм, реализующийся через взаимодействие учителей, родителей с развивающейся личностью.
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Педагогическое общение является мощным фактором, который обеспечивает культурацию и социализацию личности. В процессе общения педагог способен создать уникальные условия, которые будут способствовать развитию
потенциалов личности.
В идеале педагогическое общение может выступать способом интервенции в виктимогенный механизм развития личности – интервенция в дефект
первичной социализации.
Персонализация – эта фаза социализации, которая создает условия для
самоопределения личности в качестве субъекта социального функционирования по средствам самооценки, ценностных ориентаций и мотивации.
Персональная идентичность – чувство целостности и тождественности
на уровне собственной личности, ее структуры. Персональная идентичность
отражает степень интегрированности структуры личности и ее оценку самой
личностью.
Персональная идентичность имеет отношение к тем качествам и характеристикам, которые мы видим в себе и которые строго индивидуальны. Она
отражает возможность личности самостоятельно оценивать свои достоинства и
принимать себя вне зависимости от оценки своих достоинств и недостатков.
Персональный буллинг (от англ. bully – запугивать, задирать) – это
механизм интерактивной травматизации личности, который осуществляется за
счет стигматизации и концентрации внимания личности на собственной неадаптабильности, социальной неуспешности.
Персональный буллинг на уровне поведения выглядит как травля личности со стороны сверстников или виктимогенного агента социализации. Они
подчеркивают и гиперболизируют малейшие недостатки личности и делают их
объектом издевательства. Так в качестве предмета буллинга могут выступать
физиологические недостатки (излишняя полнота или худоба, ношение очков,
высокий или низкий рост и т.д.), дефекты речи (стиль говорения, заикания,
темп речи и т.д.), социальный статус личности (профессия родителей, их материальное положение).
Жертва персонального буллинга – личность с социальной уязвимостью. В
качестве агрессора всегда выступает лицо с деформациями характера, которое
стремится к патологическому самоутверждению за счет подавления и издевательства над более слабым. Персональный буллинг часто является причиной
нежелания личностью посещать ту или иную социальную группу (школу, спортивную секцию и т.д.).
Персонифицированный социальный субъект – психосоциальный ста199

тус личности как носителя социальной субъектности, как активного участника
процесса социального конструирования реальности.
Персонифицированный социальный субъект способен к формированию
индивидуального способа социального функционирования, который в равной
степени ориентирован как на персональные возможности личности, так и на
комплекс социокультурных требований.
К базовым характеристикам персонифицированного социального субъекта, которые обеспечивают его готовность к конструктивной социальной интеграции, относятся:
а) онтологическая направленность, которая выступает в качестве вектора
социального функционирования личности, определяет ее готовность нести ответственность за собственную жизнедеятельность;
б) социальная компетентность как интегральное образование представленное системой потенциалов личности, которые обеспечивают ее операциональную готовность и способность к социальному функционированию в динамически меняющемся социокультурном пространстве;
в) эмоциональная пластичность как способность переживать эксквизитные ситуации социального функционирования с минимальными деструктивными последствиями.
Введение в тезаурус виктимологической парадигмы понятия «персонифицированный социальный субъект» связанно с тем, что часто в современных
теориях и концепциях личность утрачивает свою возможность к конструированию социальной реальности, лишается возможность нести ответственность за
собственную жизнь. Поэтому данное понятие подчеркивает, что помимо макросоциальных субъектов существует и персонифицированный – личность.
Персоногенез – системно-интегрированный процесс становления индивида как личности по средствам реализации социогенных потребностей.
Полноценное социальное функционирование – положительный результат интерактивного культурогенеза личности, который представляет собой
динамическое равновесие между основными процессами развития личности:
адаптацией и самоактуализацией.
Полноценное функционирование личности определяет:
а) целевые установки личности – стремление к интеграции в социокультурной системе;
б) трансформацию диспозиционной системы и модификацию поведения
адекватно состоянию социодинамики общества;
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в) социальную компетентность личности – знание и умение действовать в
социальной среде адекватно сложившейся ситуации;
г) концептуальную определенность – адекватная социокультурной ситуации и личностному потенциалу Я-концепция;
д) уровень ролевого развития – способность интериоризировать социально-необходимые роли и интерпретировать их адекватно концептуальному самоопределению;
е) уровень социальной пластичности – готовность к смене установок и
моделей поведения.
Поственция – направление социальной работы с личностью после этапа
манифестации дефекта социализации, т.е. в период, когда виктим формирует
компенсаторные поведенческие механизмы. Социальная работа на данном этапе предполагает достаточно трудоемкую деятельность по восстановлению всех
процессов интеграционного механизма социализации личности и ее возвращение в социальную систему общества.
Потенциал (от англ. potent – сила, могущество) – возможности личности, которые могут быть использованы для решения задач процесса социального функционирования; совокупность способностей развивающейся личности.
Потенциал рассматривается нами как объективный показать уровня «силы» личности в области совладания с задачами социального функционирования. Именно потенциалы, их уровень определяют качество и содержание социального функционирования личности.
Превенция – направление социальной работы с личностью до периода
формирования виктимного статуса, иными словами клиент находится на
начальных этапах виктимопластики. Цель социального работника состоит в
нейтрализации деструктивных социальных феноменов.
Превентивные мероприятия направлены на устранение тревожного синдрома, который может послужить плацдармом для дальнейших патологических
изменений в структуре личности. Превенция является наиболее продуктивным
направлением в работе, так как уровень патологических изменений невелик и,
следовательно, для их устранения нужно не большое количество времени. Однако, в современной российской практике помощи, клиент редко обращается на
начальных этапах виктимопластического состояния, так как в этот период он не
идентифицируется как проблемный.
Предсуицидальный синдром – состояние, которое предшествует суицидальной попытке.
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К основным симптомам предсуицидального синдрома относятся:
а) сужение сферы психической жизни, которая проявляется в боязни социальных контактов, утрате интересов, безынициативности, суженностью восприятия, чувство одиночества и абсолютное непонимание других;
б) торможение агрессии, направленной вовне (подавление агрессивных
импульсов), в результате агрессивный импульс направляется на себя;
в) желание умереть и фантазирование на темы самоубийства.
Проблематизация – способность развивающейся личности осознавать
факт противоречия, причины его породившие и варианты их устранения.
Психическое здоровье – это зрелость, сохранность и активность механизмов личностной саморегуляции, способность личности выступать активным
и автономным субъектом своей жизни в меняющемся мире. Основным критерием психической «нормальности» личности выступает ее способность к самодетерминации.
Психическое здоровье выступает в виктимологической парадигме как
итоговый индикатор интерсубъектности личности и как результат ее адаптивного развития в интерактивных системах семьи и образования.
Психогенно-травмирующие факторы – факторы, вызывающие отрицательные психические переживания, приводящие к появлению психогенных
нервно-психических или психосоматический расстройств.
К психогенно-травматическим факторам относят: стресс, неблагоприятные условия семейной жизни, необходимость принятие трудного решения, социальная несправедливость, безработица, отчуждение, урбанизм, авторитарное
или репрессивное воспитание.
Особая подверженность травматизму наблюдается в период возрастных
кризисов. Наиболее уязвимая среда – семья.
Психокультурная дефектность семьи – психологическая характеристика рассогласования культурно-психологических установок семьи и социогенных потребностей развития личности. В результате подобного рассогласования
развитие и становление личности происходит в ситуации тотального когнитивного диссонанса (культура полезности как психокультурная установка интерактивной системы семейного воспитания противоречит культуре достоинства как
психокультурной установки самой личности). Возникает деструктивный фундамент для виктимизации развивающейся личности.
Психокультурная зрелость – достижение развивающейся личностью
определенного уровня развития механизмов эмоционально-волевой регуляции,
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сформированности системы диспозиционной регуляции жизнедеятельности
личности адекватно социокультурной реальности.
Психокультурный потенциал – системное образование, включающее
подсистему психологических механизмов и подсистему психологических техник осознанной регуляции этими механизмами, обеспечивающие полноценное
социальное функционирование личности.
Психокультурный потенциал включает в себя психологические и культурные потенциалы личности (нормативно-регулятивные техники и ценностнорегулятивные механизмы поведения личности в социуме).
К основным психокультурным потенциалам относятся:
а) интеллектуальный потенциал личности (интеллектуальные особенности личности);
б) интрапсихический потенциал личности (эмоционально-волевые особенности личности);
в) интерпсихический потенциал личности (коммуникативные свойства и
особенности межличностного взаимодействия);
г) интерактивный потенциал (социальная направленность личности в интерактивном процессе).
Психологическая инкапсуляция – психологический синдром, который
детерминирован невозможностью личностью реализовать свою ориентацию на
сохранение привычных форм взаимодействия.
Личность с синдромом психологической инкапсуляции не общается со
сверстниками, не участвует в неформальных отношениях, большую часть времени проводит дома. Такой образ жизни приводит к невротизации личности и
чреват развитием депрессивных состояний.
Психологический синдром – комплекс органически связанных между
собой психологических симптомов, имеющих свое происхождение и динамику
развития.
Ядро психологического синдрома включает в себя три блока:
1) психологические особенности развивающейся личности;
2) особенности деятельности развивающейся личности;
3) особенности взаимоотношений развивающейся личности с ближайшим
окружением.
Между данными блоками существует положительная обратная связь, т.е.
психологические особенности личности формируют тип и качество ее деятельности, которые в свою очередь определяют отношение окружающих к данной
личности. В случае дефицитарности окружения, возникнет виктимогенное воз203

действие, т.е. отношение окружающих будет способствовать дальнейшему искажение психологических особенностей развивающейся личности.
Психолог-соционом – специалист в области реабилитации и социальной
интеграции личности, имеющей социально-культурные дефекты развития, которые обусловлены дефектами и деформациями интерактивных систем развития личности.
Психолог-соционом работает в русле психологической концепции социальной работы. В отличие от социального работника он занимается не интресубъектной интеграцией клиента (социальной), а интасубъектной (внутриличностной).
Психолог-соционом является в первую очередь специалистом в области
психологических знаний, он не оказывает бытовые услуги клиенту и не занимается классическим психологическим консультированием. Он занимается психокультурной терапией психосоциальных патологий личности – работает с деформациями характера как источником отклонения в развитии личности.
Психопластика – способность личности к модификации в ответ на значимые изменения внешних и внутренних факторов. Психопластика позволяет
личности сохранять социальную адекватность. Однако, не каждое изменение
внешних и внутренних факторов может детерминировать изменения в самой
личности.
Психосоциальная работа – область коррекционно-образовательной деятельности, направленная на устранение дефекта социальной компетенции и дефекта интерактивного культурогенеза, путем организации специальных коррекционно-образовательных программ.
Объектом профессиональной деятельности психосоциальных работников
(психологов-социономов) являются люди с расстройствами социального функционирования, а именно:
а) органопатия – нарушение или отсутствие какого-либо органа (генерализованный дефект) или его части (изолированный дефект); расстройство социального функционирования личности, связанное с дефектами психофизиологической природы, которые нарушают процесс полноценного социального функционирования;
б) психопатия – дефект социально-психологического развития личности;
расстройство определяется социально-психологическими дефектами, ведущими
к нарушению социального функционирования личности, вследствие нарушений
в регуляционной системе личности;
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в) социопатия – деформация системы социальных отношений личности и
нарушение механизма социального функционирования; в основе расстройства
социального функционирования лежат деформации и дефициты в структуре Яконцепции.
Существуют три основные технологии психосоциальной работы: социометрия, психодрама, социодрама.
Развитие коммуникативной проблемы – это совокупность процессов,
которые возникают под воздействием проблемы и приводят к развитию условий для формирования дефицитарной интеракции в процессе взаимодействия
агентов социализации и личности.
Этапы развития коммуникативной проблемы:
1) актуализация дефицитарной потребности у одного из членов коммуникации;
2) формирование замещающе-деформирующей коммуникации;
3) компенсирующее-деформирующий этап коммуникации;
4) виктимно-трансформирующий этап коммуникации.
Развитие личности – 1) процесс вхождения личности в новую социальную среду и интеграция в ней, как результат данного процесса; 2) это динамический процесс развития самосознания личности и освоения культурных форм
социального функционирования – социальных ролей, социальной компетенции,
диспозиционной системы.
Развитие личности можно представить как последовательность прохождения трех фаз (по А.В. Петровскому):
а) адаптация как усвоение действующих ценностей и норм и овладение
соответствующими средствами и формами деятельности;
б) индивидуализация как поиск средств выражения собственной уникальности;
в) интеграция как стремление занять определенную позицию в группе.
Психологическими механизмами развития личности, обеспечивающими
ее культурацию и социализацию являются: идентификация, сепарация, трансформация, интериоризация, интерпретация, самоактуализация.
Условием развития личности является ее спонтанность. Развитие личности может проходить как по нормативному алгоритму, так и по
ненормативному.
Реабилитация – психосоциальный процесс повторного приобретения
личностью социального опыта в ходе специально организованных программ
социального обучения.
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Основная цель реабилитации – снижение уровня маргинализации или патоадаптации, которая сформировалась у личности вследствие переживания ею
психотравматических обстоятельств собственной жизни.
Реабилитационные мероприятия являются неотъемлемым условием для
интеграции личности (виктима) в социум.
Ресоциализация – метод реабилитации, суть которого заключается в
разработке и проведении специальных социально-формирующих программ,
позволяющих освоить новые знания и приобрести новый опыт (акциональный,
аффективный, когнитивный). За счет ресоциализации возможна организация
нового стиля социального функционирования личности, стиля жизни в целом.
Ресоциализация необходима в том случае, если усвоенные нормы, ценности и формы поведения оказываются неадекватными актуальной социальнопсихологической ситуации в социуме.
Рефлексивная адаптация – максимально эффективный тип социальной
адаптации, который предполагает минимальный уровень зависимости личности
от динамически деструктивных изменений социальной ситуации. В основе данного типа адаптации лежит социальная компетенция и социальная ответственность личности.
Рефлексия (от англ. reflection – размышление, отражение) – 1) интрасубъектный механизм онтогенетической социализации личности; 2) специфическая человеческая способность, которая позволяет человеку сделать свои
мысли, эмоциональные состояния, свои действия и отношения, себя в целом
предметом специального рассмотрения.
Рефлексия обеспечивает формирование системы субъектных качеств
развивающейся личности:
а) личная причастность к событиям и фактам;
б) способность к проблематизации;
в) стремление к самоактуализации;
г) социальная компетентность;
д) фрустрационная толерантность.
Таким образом, рефлексия оказывает глобальное влияние на качество самой личности и ее социальное функционирование.
Ригидная адаптация – крайне нестабильный тип социальной адаптации.
Качество адаптации личности определяется ситуативными факторами.
В привычной ситуации (консуэтальной) личность производит впечатление социально эффективной и дееспособной, однако резкая смена условий социального функционирования приводит к ее социальной дезадаптации. Это ре206

зультат того, что личность не обладает необходимым потенциалом для оперативного управления качеством социальной адаптации, что связанно с дефицитом интеграционного потенциала. Для вхождения в социум выбирается наиболее простая технология социального поведения, которая не способна к дальнейшей трансформации под влиянием ситуационных изменений.
Ригидность (от англ. rigid – жесткий, неподатливый) – редукция социальной пластичности личности, вплоть до полной потери способности модифицировать собственную модель поведения для достижения поставленной цели.
Ригидность является антиподом флексибильности – пластичности. Для
полноценного функционирования личности должен быть выдержан баланс в
системе «ригидность – флексибильность» поведения.
Семейный травматизм – состояние виктимогенного когнитивного диссонанса, вызванного одновременным существованием в системе отношений
развивающейся личности симпатии к себе и неуважением себя, что детерминировано системой оценок референтного окружения.
Семья является ведущей интерактивной системой, в которой возникают
травматические ситуации. Ведущая роль интерактивной системы семьи по
формированию травматических переживаний детерминировано тем, что (по
Э.Г. Эйдемиллеру, В. Юстицкису):
а) семья занимает ведущую роль в системе взаимоотношений личности,
она является наиболее референтной группой;
б) в семье существуют многосторонние отношения, которые в свою очередь взаимосвязаны;
в) находясь в рамках интерактивной системы семьи, личность снимает
социальные маски и оказывается в наиболее уязвимом социальном положении.
Под влиянием семейного травматизма возникает психокультурная деформация развивающейся личности – изменение личностной целостности в
процессе редукции виктимогенной тревоги. Семейный травматизм, таким образом, провоцирует формирование личностной виктимности.
Синдром аксиологической дезориентации – виктимогенный синдром,
который проявляется в форме навязывания развивающейся личности диссонирующих ценностных ориентаций. Данный синдром приводит к формированию
конфликта в системе ценностных ориентаций развивающейся личности и деформации ее социальной компетентности.
Синдром аффективно-интерактивного прессинга – виктимогенный
синдром, который проявляется в стремлении педагога оказать давление с целью
принуждения личности следовать поставленной задачи. Давление со стороны
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педагога осуществляется за счет активного использования эмоциональноэкспрессивных средств.
Синдром интерактивной ингибиции – стиль взаимодействия агента социализации с развивающейся личностью в процессе социализирующего общения, который ориентирован на подавление сильных сторон и акцентировании
уязвимых мест личности.
Синдром личностной аномии педагога – отчуждение личности педагога
от собственной профессиональной деятельности, вызванное ценностной дезориентацией. Данный синдром характеризует личность педагога как деформированную и социально некомпетентную.
Синдром личностной аномии педагога диагностируется при наличии следующих симптомов: низкий уровень принятия себя; стремление к доминированию; высокий уровень напряжения.
Синдром педагогического эскапизма – интегральная характеристика
несоответствия субъектных качеств личности педагога, которые необходимы
ему для реализации педагогических задач социализации.
Синдром педагогического эскапизма включает в себя следующие симптомы:
а) неуверенность в собственных качествах, что проявляется в тенденции к
патологическому самоутверждению в педагогическом общении;
б) средний уровень адаптации, что не соответствует динамике и интенсивности педагогического общения;
в) заниженная самооценка, что часто детерминировано низким социальным статусам педагога в обществе;
г) высокий уровень тревожности как переживание неудовлетворенности
качеством собственной жизни;
В качестве генетического источника синдрома педагогического эскапизма
можно выделить низкий уровень социализированности личности педагога.
Синдром педагогического эскапизма свидетельствует о виктимогенности педагога.
Синдром профессионально-педагогической аутистичности – виктимогенный синдром, проявляющийся в неконтактности и эмоциональной отчужденности педагога во взаимодействии с развивающейся личностью.
Синдром социально-педагогического патернализма – виктимогенный
синдром, при котором педагог занимает опекунскую позицию в интеракциях с
развивающейся личностью. Данный синдром приводит к социальной инфанти-
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лизации личности и торможению процессов развития ее социального
интеллекта.
Синдром социально-педагогического симбиоза – виктимогенный синдром, который характеризуется патологической зависимостью развивающейся
личности от личности педагога. В ходе данной зависимости формируется вынужденный стиль учебной деятельности и полная зависимость личности от системы ценностных ориентаций, моделей поведения педагога.
Смысловой конфликт – конфронтация экзистенциональной мотивации
индивидуализации личности и мотивации компенсации психологического дискомфорта, вызванного ситуацией эксквизита. Длительное существование смыслового конфликта крайне негативно сказывается на структуре личности, так как
происходит «расщепление» сознания личности (формируются две субличности).
Социализационная депривация (от англ. deprive – лишать чего-либо) –
состояние дисфункции социальных связей личности, характеризующееся переживанием разобщенности личности с социальной реальностью, ощущения социальной незащищенности.
Состояние социализационной депривации возникает там, где среда (в
данном случае социальная) полноценна, но недостаточна для удовлетворения
основных жизненных потребностей и, прежде всего, социальных.
Понятие «социализационная депривация» и «социальная депривация» не
являются синонимами. В ситуации социальной депривации существует ограниченность социальных контактов, вплоть до их полной утраты (например, дети
из детских домов, заключенные, лица потерпевшие крушение). В ситуации социализационной депривации система социальных отношений существует, но
она воспринимается личностью как неудовлетворительная, так как актуальные
социальные отношения не позволяют личности реализовать базовые социогенные потребности (принятие, признание, контроль).
Социализационная депривация является фактором риска для социального
отчуждения личности (социальной эксклюзии).
Социализационная норма – 1) результат успешной социализации, позволяющий личности воспроизводит социальные связи, общественные отношения и культурные ценности конкретного общества, и обеспечивать их дальнейшее развитие; 2) многомерный эталон социализированности человека с учетом
его возрастных и индивидуально-психологических характеристик; 3) устоявшаяся в обществе совокупность правил передачи социальных норм и культурных
ценностей от одного поколения к другому.
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В качестве основных параметров социализационной нормы выступают:
а) социально-функциональная компетентность, отражающая целостность
мировоззрения и личностную причастность к событиям собственной жизни;
б) социально-функциональная автономность, отражающая независимость
личности, которая исключает враждебность по отношению к окружающим;
в) социально-нормативные ценностные ориентации, определяющие возможность к лабильности социального функционирования личности;
г) когнитивно-аффективная саморегуляция, определяющая возможность
осознания личностью собственных чувств и управлением ими в процессе социального взаимодействия;
д) персональная идентичность, отражающая возможность личности самостоятельно оценивать свои достоинства и принимать себя вне зависимости от
оценки своих достоинств и недостатков;
е) социальная идентичность, свидетельствующая об осознании личности
свого сопричастности социальной реальности;
ж) межличностная чувствительность, свидетельствующая о возможностях
человека адекватно оценивать ситуации социального взаимодействия;
з) познавательная активность, которая отражает стремление личности к
накоплению нового когнитивного и акционального опыта.
Социализация – процесс операционального овладения набором программ деятельности и поведения, характерных для определенной культурной
традиции, а также процесс интериоризации индивидом выражающих их знаний,
ценностей и норм.
Понятие социализации в современной науке имеет достаточно большое
количество трактовок. Все обилие интерпретаций феномена социализации
можно свести к трем направлениям – адаптационному, гуманистическому и интеграционному.
Представители адаптационного направления (Т. Парсонс, Р. Мертон, К.
Лэнгтон, Э. Дюркгейм и др.) приравнивают процесс социализации к адаптации.
Так, например, Т. Парсонс и Р. Мертон рассматривали социализацию как процесс интеграции личности в социальную систему путем приспособления или
адаптации к ней. Конструктивным результатом подобной социализации становится адаптация личности к социально типичным ситуациям или социальным
группам. При этом уровень адаптированности личности имеет различные формы.
Согласно позиции Р. Мертона, существует пять форм персонального
приспособления личности к социуму: конформность, инновация, ритуализм,
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ретризм и мятеж, которые основаны на определенной системе отношений к социально одобряемым целям и институционализированным средствам. Причем,
в данной типологии только конформизм относится к социально одобряемому
поведению, все остальные типы – девиации.
Адаптивное направление в трактовке социализации личности предполагает приспособление личности к актуальной для ее функционирования социальной ситуации. Интенсивные изменение социальной ситуации приводят к неспособности личности самостоятельно регулировать собственную жизнедеятельность. Это результат срыва адаптационного функционирования. Срыва, который повторяется каждый раз как только меняется актуальная ситуация жизнедеятельности и социального функционирования личности.
Второе направление в интерпретации феномена социализации личности
сформировано в русле гуманизма (А. Оллпорт, А. Маслоу, К. Роджерс и др.).
Социализация понимается как процесс постоянного преодоления негативных
влияний социальной среды, борьба за автономность и уникальность личности.
Цель социализации в гуманистическом направлении – самореализация и
самоактуализация личности. Общество в данном случае только создает условия
для реализации и роста потенций личности.
Личности в гуманистическом направлении приписывается независимость
от культуры и окружения. Некоторые модели социального функционирования
самоактуализирующейся личности могут восприниматься социумом как девиации, и соответственно будут провоцировать социальную дестабилизацию.
Гуманистическое направление в интерпретации социализации предполагает рассмотрение личности и социума как антагонистических реальностей, которые находятся в постоянной борьбе. Популяризация данной модели в рамках
российского социума неэффективна и представляет процесс некритического
копирования западных моделей и теорий. Так как игнорируется специфика российского социума, его актуальные потребности, а также ментальные особенности личности.
Адаптационное и гуманистическое направление представляют собой
диаметрально противоположные теоретические позиции, раскрывающие суть
процесса социализации личности. Адаптационное направление ориентированно
на стабилизацию общества за счет культивирования личности адаптанта, гуманистическое направление, напротив, выделяет проблемы персонализации личности в качестве центральной задачи социализационного процесса. Подобная
расстановка акцентов не соответствует потребностям российского общества,
современное российское общество объективно нуждается в личности, как носи211

теле витагенных ресурсов, последние в своем единстве являются ресурсом для
развития социума, его онтологическим основанием.
Интеграционное направление исходит из базового положения, что социализации в равной степени присущи как тенденция к типизации, так и к автономизации личности.
Интеграционное направление в интерпретации социализации личности
восходит к работам символических интеракционистов (Дж. Мид, Л. Колберг,
Дж. Доллард и др.). В символическом интеракционизме социализация – субъект-субъектный процесс, в котором личность стремится найти баланс между
ролевыми предписаниями (социальные требования) и собственными определениями (субъективные возможности).
Развитие идеи символических интеракционистов позволяет представить
процесс социализации как гармоничное сочетание адаптации и самоактуализации личности в социуме, данные процессы рассматриваются не как взаимоисключающие, а взаимообусловленные.
Именно третье направление используется в русле социальноантропологической парадигмы виктимологического знания, так как в полной
мере учитывает особенности протекания процесса социализации в современном
российском обществе.
Организационно-технологическим процессами социализации являются:
интеграция, дифференциация, спецификация и типизация.
Антропологической целью социализации является развитие субъектных
качеств личности: идентичность и социальная компетентность. Результативность процесса социализации на процессуальном уровне определяется как
единство решения трех взаимообусловленных и взаимосвязанных задач:
а) развитие системы потенциалов;
б) формирование рефлексивной адаптации;
в) интеграция разных уровней развития личности как субъекта социальной жизнедеятельности.
Социализированность – системное качество, которое включает в себя:
а) высокую адаптивность, сочетающую в себе характеристики социальной компетентности и социальной автономности личности;
б) уверенность в себе как характеристика стабильного состояния Яконцепции (базового регулятора социального поведения личности);
в) десугессивность – отсутствие подверженности внушающему воздействию;
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г) высокий уровень притязаний, обеспечивающий достижение значительных результатов и адекватную оценку этим достижениям;
д) психологическую безопасность личности за счет установления круга
общения с близкими, психологически совместимыми людьми.
Социальная дееспособность личности – индикатор качества социального развития личности, определяющий ее способность самостоятельно определять круг своих социальных прав и обязанностей.
Социальная дезадаптация – рассогласование между уровнем развития
адаптивных потенциалов личности и социально-нормативными требованиями
ситуации социального функционирования. Социальная дезадаптация приводит
к тому, что личность утрачивает свою социальную субъектность.
Социальная дезадаптация проявляется на различных уровнях социальной
активности личности:
а) профессиональная дезадаптация – невозможность реализовать свой
профессиональный и трудовой потенциал;
б) дезадаптация в сфере межличностных отношений, обусловленная невозможностью интеграции личности в то или иной сообщество, несоответствие
данного окружения актуальным потребностям и притязаниям личности;
в) статусная дезадаптация как результат отчужденности личности от социальной реальности, невозможность адаптироваться к интенсивной социодинамики;
г) политическая дезадаптация – результат невозможности быстрой переориентации личности по отношению к изменениям форм общественного сознания;
д) личностная дезадаптация – результат неадекватной социализации, ведущий к утрате структурной целостности личности, развитию социального инфантилизма.
Профессиональная дезадаптация приводит к формированию дефицита
профессионально-трудового самоутверждения личности, статусная дезадаптация – к дефициту потенциала социально-психологического самоутверждения,
статусная дезадаптация – дефицит потенциала социального самоутверждения;
политическая дезадаптация – дефицит потенциала политического самоутверждения, личностная дезадаптация – к дефициту личностного самоутверждения.
Социальная зрелость – интегральная характеристика уровня развития
адаптационного потенциала.
К основным аспектам социальной зрелости относятся:
а) понимание различных сторон окружающей действительности;
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б) умение устанавливать тесные отношения с другими людьми;
в) эмоциональная толерантность;
г) адекватное восприятие социальной реальности;
д) владение системой способностей и потенциалов;
е) знание самого себя;
ж) создание собственной жизненной философии.
Антропологическими характеристиками социальной зрелости являются
целостность и автономность личности в процессе социального функционирования.
Социальная идентичность – механизм социального познания, а именно
познания себя в этом мире, заключающейся в признании принадлежности к какой-либо общности, которая может быть узкой, например, референтная группа,
или широкой, например, народ.
Социальную идентичность можно рассматривать в трех плоскостях:
а) когнитивной – знание о моей принадлежности к группе;
б) аксиологической – наличие позитивных или негативных обозначений
принадлежности к данной группе;
в) аффективной – эмоциональная вовлеченность в социальную группу.
Социальная интеграция – состояние упорядоченного и бесконфликтного отношения между социальными субъектами и процесс, ведущий к такому
состоянию.
Базовыми условиями социальной интеграции личности являются:
а) социокогнитивное условие, опирающееся на тождественную систему
онтологических категорий, которая «задает» базисные представления о структуре и свойствах социальной реальности и типологизирует социальные ситуации; онтологические категории используются для того, чтобы идентифицировать и интерпретировать ситуации социального функционирования;
б) социально-аксиологическое условие, в основе которого лежит система
ценностных ориентаций и предпочтений личности, которые позволяют распределять ситуации по шкале «приемлемости»; ценностные ориентации тесно связаны с онтологическими категориями, но значительно больше открыты для рефлексии, т.е. доступны сознанию личности;
в) социально-акциональное условие, основанное на опыте функционирования личности в различных социальных системах, который закрепляется в поведенческих паттернах
На уровне личности данные интеграционные условия воплощаются в различных потенциалах – коммуникативном, аксиологическом и акциональном.
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Социальная компетентность – способность личности к различению
норм, ценностей и правил, гибкость в понимании контекста действия, владение
широким репертуаром действия.
Социальная компетентность как интегральное образование представленное совокупностью потенциалов личности, которые обеспечивают ее операциональную готовность и способность к социальному функционированию в динамически меняющемся социокультурном пространстве.
Немецкие теоретики социологии Р. Ульрих и Р. Ульрих выделяют следующие составляющие социальной компетенции:
− умение принимать решения относительно себя самого и стремление
к пониманию собственных чувств и требований;
− способность забывать блокирующие чувства и собственную неуверенность;
− умение подбирать наиболее адекватную стратегию реализации задачи;
− способность адекватно интерпретировать желания, ожидания и требования других социальных субъектов и учет их прав;
− умение анализировать область, определяемую социальными структурами и учреждениями, роль их представителей и способность включать эти
знания в собственное поведение;
− умение представлять, как, с учетом конкретных обстоятельств и
времени, вести себя, принимая во внимание других социальных субъектов,
ограничения социальных структур и собственные требования;
− способность отдавать себе отчет, что социальная адекватность и
компетентность не имеют ничего общего с агрессивным поведением.
Социальная ответственность – особое психосоциальное качество личности, суть которого состоит в осознании и принятии ею зависимости своей деятельности от общественных целей и ценностей.
В структуре социальной ответственности выделяют три компонента: когнитивный, регуляционный и поведенческий.
Когнитивный компонент представлен системой усвоенных личностью
социальных знаний о сущности ответственности и способах ее реализации в
социуме. Регуляционный компонент включает в себя готовность личности к
самодетерминации и принятию ответственности на себя за собственную деятельность. Поведенческий компонент выражается в выборе и осуществлении
определенной стратегии социального поведения, которая предполагает социальную активность и социальную автономность.
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Социальная ответственность является важным критерием социальной
зрелости личности и определяет её интеграционный потенциал. Социальная ответственность формируется у личности при нормативной работе интеграционного механизма социализации и качественным образом влияет на дальнейшее
протекание интеграционных процессов. Без наличия такого качества, как ответственность, личность не сможет эффективно интегрироваться в социум, так как
ее подключение к социальной системе будет либо социально зависимым, либо
непродуктивным.
Дефицит социальной ответственности является индикатором дисфункции социальной интеграции личности, адекватная социальная ответственность
– индикатор готовности и способности личности к вхождению в социум на
принципе автономии и ответственности.
Социальная психиатрия – теория и практика социальной реабилитации
и реинтеграции социально дефектной личности.
Социальная работа – 1) вид профессиональной деятельности, направленный на оказание индивидуальной помощи человеку, семьи, группе лиц в
критические периоды их социального функционирования; 2) теория и практика
превенции, интервенции и поственции социальной дефектности личности.
Процесс социальной работы не сводится к элементарной помощи и ею не
ограничивается. Задача социального работника не просто оказать помощь клиенту, а составить индивидуальный план его реинтеграции в социальное пространство, т.е. способствовать возвращению в социум. Социальный работник
имеет дело с различными формами социальной дезинтеграции клиентов, которые рассматриваются как факторы риска дезинтеграции общества.
Потребность в социальном работнике возникает в том случае, если критическая ситуация социального функционирования может привести к социальной дезинтеграции личности.
Социальная работа выступает в качестве механизма управления интеграцией личности в социум. Причем, управление в данном случае понимается как
особый вид профессиональной деятельности, направленный на поддержание
целостности социума, его оптимальное функционирование и развитие.
Целевые установки социальной работы и управления совпадают – «поддержание целостности социальной системы». Однако, данные феномены не
тождественны, социальная работа является особым социальным механизмом
управления интеграционными процессами в обществе.
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Социальный работник выступает в качестве субъекта управления интеграцией и как субъект управленческого воздействия исполняет комплекс социальных ролей:
1) менеджер по информации – классифицирует и анализирует полученные данные о клиенте;
2) координатор – находится между клиентом как социальным субъектом
и социальной системой общества и организует работу интеграционного механизма социализации личности для достижения максимально продуктивной социальной интеграции клиента;
3) мобилизатор – активизирует потенциалы субъекта для достижения им
социальной интеграции в социум;
4) учитель – передает социальную информацию субъекту и развивает его
возможности самостоятельного решения социальных задач и противоречий;
5) корректор поведения – вносит изменения в модели и стратегии социальной интеграции клиента.
Социальный работник занимает позицию персонального менеджера интеграционных процессов конкретных социальных субъектов. Его профессиональное назначение состоит в мобилизации ресурсов интеракционного пространства
клиента для нормативного функционирования интеграционного механизма социализации. Иными словами, социальный работник создает систему социальных условий для самоизменения клиента и в этом отражается суть субъектсубъектного подхода. Клиент является источником собственных изменений, а
социальный работник выполняет координирующую, мобилизационную, поддерживающую функции в процессе данных изменений.
Для реализации управленческого воздействия социальный работник подключается к системе социальных отношений, в которой функционирует личность (системе семьи, образования и т.д.). Через подключение к системе социальных отношений социальный работник получает доступ к интеграционному
механизму социализации и начинает управлять процессами субъектной интериоризации, социальной рефлексией, субъектной трансформацией и социальной экстериоризацией.
Социальная роль – динамическое воплощение объективной структуры
личности. Роль имеет свою психологическую структуру и ей свойственна определенная психологическая технология интериоризации (присвоения) личностью.
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Роль не просто присваивается личностью, формируя ее социальнофункциональную структуру, но и интерпретируется ею. Через подобные интерпретации личность обретает индивидуальность
Социальная ситуация – это ментальная конструкция, уникальный способ интерпретации субъектом внешних социальных условий. В виктимологической парадигме выделяются два типа ситуаций: эксквизитные и консуэтальные.
Социальная фрустрация – 1) неудовлетворенность развивающейся личности способом собственного социального функционирования; 2) осознание
личностью несоответствия своего актуального адаптационного потенциала требованиям ситуации социального функционирования.
Социальная эксклюзия – форма социальной дисфункции личности, которая детерминирована дефектом социализации.
Понятие «социальная эксклюзия» является англоязычным аналогом термина «дезинтеграция». Этимологический смысл слов integrate как «объединять
в единое целое» и include – как «содержать, включать, охватывать, иметь в своем составе» во многом совпадает. Однако, категория «инклюзия» предполагает
не просто объединение объектов, а их гармоничное автономное сосуществование.
Социальная эксклюзия является динамическим показателем несоответствия уровня развития адаптационного потенциала личности требованиям социокультурной ситуации. В российской действительности социальная эксклюзия носит эпидемический характер и развивается по нескольким направлениям:
а) социально-профессиональная эксклюзия – невозможность реализовать
свой профессиональный и трудовой потенциал, которая приводит к выпадению
личности из профессионального сообщества;
б) социально-коммуникативная эксклюзия – невозможность нормального
существования личности в том или ином окружении, несоответствие этого
окружения ее потребностям и запросам;
в) социально-статусная эксклюзия – отчуждение личности от социальной
реальности, которая характеризуется высоким уровнем социодинамики (период
реформ, революций, катаклизм и т.д.);
г) социально-политическая эксклюзия – отказ личности от любого вида
политической активности, что вызвано осознанием ничтожности и малозначимости своего выбора;
д) онтологическая эксклюзия – отчуждение личности от общекультурной
активности, неприятие значимых дат, праздников; ощущение никчемности собственного бытия.
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Социальная экстериоризация – процесс воспроизводства личностью
системы социальных отношений и ее поддержание. Социальная экстериоризация означает, что личность в процессе собственной жизнедеятельности осуществляет воспроизводство ценностей, норм и правил, тем самым способствует
существованию социальной системы.
Социально неадекватная личность – (виктимная личность) – жертва
дефекта интерактивного культурогенеза.
Социальное закаливание – социально-педагогическая техника, ориентированная на развитие адаптационного потенциала личности в интерактивной
системе образования.
Реализация техники социального закаливания позволяет решить следующие задачи:
а) приобретение развивающейся личностью положительного акционального опыта для успешной социальной адаптации;
б) выявление и коррекция дисгармонии в значимых отношениях развивающейся личности;
в) развитие способностей развивающейся личности, формирование позитивной Я-концепции.
Социальное научение – теория и практика социального генеза личности
с позиции реципрокного детерминизма – взаимодействия трех детерминант в
развитии потенциала: личностной, социальной и когнитивной.
Реципрокный детерминизм обуславливает выдвижение в процессе социального научения когнитивной детерминанты развития потенциала личности в
качестве фокус-проблемы. Рефлексия выступает в роли базового процесса, создающего для личности возможность компетентного функционирования через
непрерывную интерпретацию и соотношение социальных требований и уровня
собственного потенциала.
Социальное научение позволяет личности сформировать путем интериоризации и рефлексии новые формы и модели социального функционирования.
Социальное обучение – комплексное социально-дидактическое направление, ориентированное на широкий охват различных сфер педагогической
практики.
Социальное обучение направленно на развитие знаний, умений и навыков социального функционирования личности, повышение ее психологической
культуры, оптимизации ее социально-психологической компетенции. Социальное обучение обладает следующими основными характеристиками:
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а) социальное обучение осуществляется в процессе совместной деятельности агента социализации и развивающейся личности;
б) социальное обучение управляется агентом социализации (педагогом);
в) социальное обучение ориентировано на особенности возрастного развития личности, поэтому учитывает требования, предъявляемые возрастной
спецификой;
г) социальное обучение представляет собой управляемый процесс развития и воспитания личности.
Социальное обучение состоит из двух основных процессов – социального научения и социального усвоения, данные процессы находятся в постоянном
взаимодействии.
К наиболее распространенным методам социального обучения относятся:
тренинг, деловые игры, дискуссионные группы, консультирование и т.п.
Социальное чувство – 1) глобальная установка развивающейся личности, которая заключается в просоциальной направленности ее социальных действий; 2) индикатор социальной нормативности развития личности; 3) субъективное переживание социальной интегрированности личности, удовлетворенность этим состояние.
Социально-педагогическая виктимология – отрасль знания, входящая
как составная часть в социальную педагогику, изучающая различные категории
людей – реальных или потенциальных жертв неблагоприятных условий социализации.
Социальные отношения – определенная устойчивая система связей индивидов, сложившаяся в процессе их интеракции друг с другом в условиях данного общества. Социальные отношения являются основой в структуре любой
социальной системы, поэтому разрушение социальных связей приводит к разрушению самой системы.
Социальные отношения представлены двумя классами явлений – системой взаимодействий и контактов и отношением личности к данной системе
связей. Традиционно данные классы социальных явлений идентифицируются
как объективный и субъективный. Они находятся в тесной связи, но выражают
разные грани процесса социальных отношений.
Социальный донор – человек, обладающий высоким адаптационным потенциалом, и компенсирующий дефициты потенциала социального функционирования личности виктима.
Социальный интеллект (по В.Н. Куницыной) – глобальная способность
человека, возникающая на базе комплекса индивидуальных, личностных, ком220

муникативных и поведенческих черт, включая уровень энергетической обеспеченности процессов саморегуляции, которые обеспечивают готовность к социальному взаимодействию, принятию решений, а также интерпретации информации и поведения, прогнозирование развития межличностных ситуаций.
Характерные особенности социального интеллекта (по Г. Марлоу и Д.
Гилфорду):
а) просоциальная направленность, готовность к сотрудничеству, личностная заинтересованность субъекта в социальных происшествиях;
б) социальная самоэффективность как ожидание успеха при принятии
решений в ситуации социального взаимодействия;
в) эмпатичсекий интерес и личностное сострадание, обеспечивающее декодирование невербальных признаков эмоциональных переживаний;
г) определенное ценностное отношение к себе и другим.
Социальный моббинг (от англ. mob – толпа) – это механизм интерактивного травматизма личности, который осуществляется за счет техник сегрегации и социальной сепарации на уровне социальной группы, коллектива, общности.
Суть моббинга состоит в активном противостоянии личности, которая
неугодна группе и самой социальной группой. Социальный моббинг может реализовываться открыто, как активная борьба группы с «неугодной личностью»
(белый моббинг). А может находиться в латентном состоянии, когда внешне
ситуация выглядит как спокойная, а на деле идет скрытое противостояние личности и группы (черный моббинг).
Объектом моббинга может стать как социально уязвимая личность, так и
вполне компетентная. Причем в последнем случае именно достижения и сильные стороны являются раздражающим фактором для членов группы.
Социальный моббинг может рассматриваться как техника патоинтеграции группы, когда интеграция осуществляется за счет противостояния группы
отдельному лицу.
Социогенез личности – процесс освоения нормативной системы общественной жизни, формирование готовности и способности к адаптивному поведению в процессе социального функционирования. Социогенез личности осуществляется в процессе взаимодействия личности с референтным окружением.
Социокультурная зрелость – владение развивающейся личностью психосоциальными механизмами самоактуализации – социальными ролями, а также степень владения психологическими механизмами адаптивного поведения в
критических ситуациях.
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Социономия – направление психосоциальной практики, впервые заявленное Дж. Морено. Социономия рассматривает социальную практику как систему, изучающую социальные отношения в целом. Цель социономии –
предотвратить возникновение социальной неустойчивости, развить уровень
сплоченности индивидов.
Социономия как психологическая дисциплина реализуется в двух сферах
профессиональной деятельности – социальной педагогике, целью которой является интерактивное развитие личности, и социальной работы, основное содержание которой – коррекция дефектов и деформаций интерсубъектности
личности.
Социономия как научно-практическая психологическая дисциплина
определяет суть изменения самого человека (с признаками кризиса психологических механизмов адаптации) в осознании источника кризиса, трансформации
системы диспозиционной регуляции и модификации ролевых форм социального функционирования личности.
Социономия является первым воплощением социально- антропологического подхода в решении проблем интеграции социума.
Социопатия – структурная деформация личности, определяемая несоответствием интеллектуальных и эмоционально-волевых свойств личности, что
приводит к нивелированию социальных норм и канонов.
Социопатия характеризуется нравственным мазохизмом, конфликтностью, коммуникативной конфронтацией, теоманиокальностью, алекситимией,
экзистенциональной фрустрацией, агедонией.
Личность социопата обладает следующими дефицитами:
А. Дефицит культурных потенциалов:
- дефицит стремления к культурно-психологической саморегуляции;
- дефицит креативности;
- дефицит стремления к конструктивному общению;
- дефицит стремления к деловому общению.
Б. Дефицит психологических потенциалов:
- интеллектуального потенциала;
- эмоционально-волевого потенциала;
- функционально-ролевого потенциала.
Социофилия – структурная деформация личности, определяемая несоответствием коммуникативных свойств личности ее эмоционально-волевым качествам.
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Для социофилии типичны следующие психологические и социальные
особенности: страх одиночества; коммуникативная эскалация Я-концепции;
конформизм; симбиотическая зависимость от другого Я; утрата когнитивной
индивидуальности; атрофия креативности; коммуникативная неуклюжесть.
Социофилии присущи следующие дефициты:
А. Дефицит культурных потенциалов:
- дефицит стремления к самопознанию и самоанализу;
- дефицит стремления к деловому поведению;
- дефицит стремления к саморазвитию.
Б. Дефицит психологических потенциалов:
- эмоционально-волевого потенциала;
- функционально-ролевого потенциала.
Социофобия – структурная деформация личности, определяемая несоответствием коммуникативными свойствами личности ее интеллектуальным особенностям.
Личность социофоба обладает следующими психологическими и социальными особенностями: стремление к одиночеству; стремление к самоизоляции; коммуникативный эскапизм; социальный нейтралитет; эмоциональная
анастезия; фрустрация социогенных потребностей; невротическая компенсация
как стиль интеракции.
Для социофобии характерна деформация Я-системы личности, которая
обусловлена:
А. Дефицитом культурных потенциалов:
- дефицит стремления к самопознанию и самоанализу;
- дефицит стремления к конструктивному общению;
- дефицит культурно-психологической саморегуляции;
- дефицит стремления к саморазвитию.
Б. Дефицитом психологических потенциалов:
-интеллектуального потенциала;
- эмоционально-волевого потенциала;
- коммуникативного потенциала;
- функционально-ролевого потенциала.
Социоцентрированная система воспитания – система воспитания, которая выделяет в качестве цели развития личности – формирование социотипа,
т.е. предполагается подавление естественных потребностей личности в персонализации и самоактуализации.
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Способность – индивидуально-психологическая особенность, определяющая успешность выполнения деятельности, не сводимая к знаниям, умениям и
навыкам, но обуславливающая легкость и быстроту решения актуальных задач
социального функционирования.
Статус-фрустрация (по А. Кохену) – переживание личностью невозможности достижения желаемого статуса в иерархии общественных отношений.
Личность переживает унижение из-за осознания отсутствия необходимых социальных качеств для достижения актуальной цели.
Стиль общения – способ самовыражения и самопрезентации личности в
интерактивном процессе.
В стили общения находят выражение:
а) особенности коммуникативных возможностей личности;
б) сложившийся характер отношений с конкретными людьми или группами;
в) психологическая и социальная индивидуальность личности;
г) особенности партнера по общению.
Фундамент стиля общения составляют нравственно-этические установки
личности и оценки социально-этических установок общества. Стиль общения
непосредственно влияет на эмоциональную атмосферу коммуникативного процесса, а также определяет выбор средств коммуникации.
Стиль семейного воспитания – наиболее характерные способы отношения родителей к ребенку, применение определенных средств методов педагогического воздействия, которые выражаются в своеобразной манере словесного
обращения.
В рамках социально-антропологической парадигмы виктимологии выделяются три основных виктимогенных стиля семейного воспитания:
1. Стиль, компенсирующий проблемы социального функционирования
личности родителя: переживание родителем чувства одиночества и отверженности; утрата способности к адекватной интерпретации вербальных и невербальных знаков партнера по коммуникации.
2.Стиль, компенсирующий характерологические проблемы родителя:
наличие акцентуаций характера у родителя и тревожность, которая проявляется
в недифференцированном и немотивированном беспокойстве, как фоне коммуникативного процесса в семье.
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3.Стиль, компенсирующий проблемы, связанные с социальной инфантилизацией личности родителя: патологическая зависимость родителя от окружающей среды и неудовлетворенность своим социальным статусом.
Страх быть самим собой – это результат дефектной интерактивной системы семейного воспитания, которая определяет невозможность развивающейся личности преодолеть четыре базовых барьера на пути спонтанной персонализации:
а) сопротивление публичному самораскрытию;
б) сопротивление ролевым действиям, которые могут быть неадекватны
актуальному эмоциональному состоянию личности;
в) сопротивление ролевым экспектациям общества;
г) сопротивление, возникшее на основе конфликта между Я-концепцией и
статусом той роли, которую исполняет личность в системе социальных отношений.
Страх быть самим собой формируется в процессе интенсивного подавления детской спонтанности в интерактивных системах развития личности
Стресс аккультурации – это стресс психологической аккультурации, состояние, обусловленное отсутствием у развивающейся личности способностей
и потенциалов, необходимых для изменения техник и механизмов адекватного
социального функционирования.
Стресс аккультурации не является только негативным явление (как и просто стресс). Стресс аккультурации в положительном варианте создает основания для развития потенциалов личности, так как указывает личности на их дефицитарное состояние. В этом случае важно наличие поддержки со стороны
агента социализации, который окажет фасилитативное воздействие на личность, т.е. поможет выйти из стресса.
С другой стороны стресс аккультурации может стать индуктором дефицитарной деформации личности, когда осознание существующих дефицитов
становится отправной точкой в патологическом изменении структуры личности.
Субъективизация – процесс становления развивающейся личности как
субъекта учения.
Позиция субъекта учения включает в себя:
а) предметную компетенцию, а также совокупность представлений
школьника об учебном процессе и собственной учебной работе (когнитивная
составляющая);
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б) готовность совершенствовать собственную учебную работу (регуляторная составляющая);
в) ориентация на образование как личностную ценность (личностносмысловая составляющая).
Субъективизация социального знания – испытание социальной компетентности личности в качественно отличных социальных ситуациях по отношению к ситуации научения.
Процесс субъективизации представлен социальным опытом как источником социальной информации и социальной рефлексией.
Субъектная виктимность – гетерономность личности учащегося,
склонность к зависимому, конформному поведению.
Субъектная интериоризация – процесс усвоения личностью системы
регуляторов (потенциалов), которые обеспечивают ее возможность интеграции
в социум.
Субъектная трансформация – процесс модификации социальной позиции личности в интерактивной системе, выражающийся в ответственной установке по отношению к качеству социальных взаимодействий.
Теоретическая экспозиция – метод исследования в общей педагогике,
который предоставляет возможность развернуть проблему путем анализа ее детерминант и компонентов.
Теоретическая экспозиция позволяет представить проблему исследования
в пятиуровневом измерении: а) праксиологическом; б) персонологическом; в)
методологическом; г) технологическом; д) функционально-профессиональном.
Тест самоактуализации личности (Л. Я. Гозмана) позволяет выявить
вектор социального функционирования личности: дефицитарное или экзистенциональное.
Дефицитарное социальное функционирование направлено на компенсацию личностью собственных дефицитов, собственной виктимности. Личность
стремится сохранить видимость собственной адекватности и социальной дееспособности. В данном направлении социального функционирования самоактуализация не возможна, так как все ресурсы личности направлены на поддержание иллюзорного благополучия.
Экзистенциональное социальное функционирование ориентировано на
развитие социальных потенций личности. Личность стремится к активному и
деятельностному социальному функционировании. Такая личность стремится
не только к адаптации в социуме, но и к актуализации собственного Я.
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Тест самоактуализации позволяет получить диагностическую информацию по основным и дополнительным шкалам. К основным шкалам относятся:
Шкала компетентности во времени включает 17 пунктов. Высокий балл
по этой шкале свидетельствует, во-первых, о способности личности жить
«настоящим», то есть переживать настоящий момент во всей полноте, а не просто как фатальное следствие прошлого или подготовку к будущему; во-вторых,
ощущать неразрывность собственной жизни (прошлого, настоящего, будущего). Подобное восприятие времени свидетельствует о высоком уровне самоактуализации личности.
Низкий балл по шкале свидетельствует о дискретном восприятии собственного жизненного пути, ориентации личности только на один из отрезков
временной шкалы (постоянные воспоминания о прошлом или тщетные ожидания светлого будущего).
Шкала поддержки (91 пункт) измеряет степень независимости ценностей
и поведения личности от внешних воздействий. Шкала поддержки отражает
насколько личность ориентируется на помощь из вне или напротив полагается
только на свои силы. Нормативные значения шкалы – это баланс между зависимостью и независимостью.
Высокие значения шкалы говорят о гетерономности личности, ее социальной и психологической зависимости. Низкие значения указывают на эмоциональное отчуждение личности.
В отличие от базовых шкал (ориентации во времени и поддержки), дополнительные шкалы ориентированы на регистрацию отдельных аспектов самоактуализации личности:
Шкала ценностных ориентаций (20 пунктов) измеряет то, в какой степени личность разделяет ценности, присущие самоакутализирующейся персоне.
Шкала гибкости поведения (24 пункта) диагностирует степень пластичности социального функционирования личности. Гибкость поведения отражает
способность личности мобилизовать собственные ресурсы для модификации
собственной стратегии поведения в ответ на изменения социокультурных условий.
Шкалы ценностных ориентаций и гибкости поведения формируют единый блок – «ценности». Первая шкала отражает специфику данного блока, а
вторая – особенности в их реализации.
Шкала сензитивности к себе (13) определяет, в какой степени человек
отдает себе отчет в своих потребностях и чувствах, насколько точно их идентифицирует.
227

Шкала спонтанности (14 пунктов) измеряет способность личности
непринужденно и естественно выражать собственные эмоциональные состояния.
Шкалы сензитивность к себе и спонтанность составляют блок «чувств».
Первая определяет то насколько личность осознает собственные чувства, а вторая – в какой степени и как они проявляются на акциональном уровне.
Шкала самоуважения (15 пунктов) показывает способность личности ценить собственные достоинства, положительные свойства, уважать себя за них.
Шкала самопринятия (21 пункт) диагностирует степень принятия личности себя такой, какая она есть, вне зависимости от оценки своих достоинств и
недостатков, возможно, вопреки им.
Шкалы самоуважение и самопринятие формируют блок «самовосприятие».
Шкала представлений о природе человека (10 пунктов) показывает, как
личность воспринимает «человеческую натуру». Данная шкала позволяет исследовать глобальную установку личности по отношению к социуму и людям.
Они могут восприниматься как положительные или как враждебные.
Шкала синергии (7 пунктов) определяет способность личности к целостному восприятию своих партнеров по коммуникации и социума. Шкала синергии раскрывает понимание и отношение личности к таким дихотомиям как «телесное-духовное», «отдых-работа» и др.
Шкалы представлений о природе человека и синергии формирую блок
«концепция человека».
Шкала принятия агрессии (16 пунктов) раскрывает отношение личности
к агрессии, ее способность проявлять свой гнев и раздражение.
Шкала контактности (20 пунктов) характеризует способность человека
к быстрому установлению глубоких и тесных эмоционально-насыщенных контактов.
Шкалы принятия агрессии и контактности формируют блок межличностной чувствительности.
Шкала познавательных потребностей (11 пунктов) отражает стремление
личности к развитию собственных когнитивных способностей, желание расширить свои знания об окружающем мире.
Шкала креативности (14 пунктов) выраженность творческой направленности личности, ее способность к генерации новых идей.
Шкалы познавательных потребностей и креативность формируют блок
«отношение к познанию».
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Высокие показатели по дополнительным шкалам говорят о стремлении
личности к самоактуализации, низкие – о дефиците самоактуализации личности.
Тест опросник «Система личностных взглядов» (Д. Бернса) позволяет
выявить семь основных смысловых установок личности, которые определяют
уровень ее ответственности и автономности субъектности. Если суммарный бал
шкалы больше нуля, то представления личности неадекватны и иррациональны.
Эта зона считается уязвимым местом для личности, фактором риска ее виктимизации.
Тест-опросник «Система личностных взглядов» состоит из следующих
шкал:
Шкала зависимости от мнения окружающих показывает уровень зависимости личности от мнений и оценок окружающих людей, его отношение к
критике. Данная шкала позволяет косвенно делать выводы о стабильности и
адекватности самооценки.
Шкала зависимости от чувств окружающих отражает степень сопричастности личности своему социальному окружению. Данная шкала выявляет уровень удовлетворения социогенной потребности в принятии.
В своей совокупности вышеназванные шкалы позволяют нам выявить
риск эмоциональной эксклюзии личности или напротив эмоциональную субъектность личности.
Шкала зависимости самооценки от достижений показывает насколько
ощущение успешности личности связанно с внешними показателями (карьера,
учебные достижения). Данная шкала отражает глобальную установку личности
по отношению к трудовой деятельности и самой себе.
Данная шкала отражает уровень профессиональной субъектности личности, ее способность автономно и ответственно относится к собственной трудовой деятельности.
Шкала требовательность к себе – выявление стремление человека соответствовать эталону «безупречности». Данная шкала отражает систему требований личности к самой себе, ее отношение к собственным промахам и неудачам.
Шкала требовательности к другим раскрывает систему ожиданий личности от социума, степень признания права других на наличие собственных интересов и целей.
Две вышеназванные шкалы анализируются в единстве для того, чтобы
определить соотношение требовательности к себе и к другим. Личность викти229

ма имеет дисбаланс в данной системе – низкие требования к себе и высокие к
другим. Данные шкалы используются для определения социальной субъектности личности.
Шкала ответственности за других показывает отношение личности к
своему окружению, готовность выстраивать партнерские отношения. Данная
шкала позволяет нам выявить когнитивные искажения личности, такие как, гиперболизация, катастрофизация и т.д.
Шкала ответственности за себя отражает уровень экстернальности/интернальности личности. Данная шкала позволяет нам оценить готовность
личности нести ответственность за качество собственной жизни, умение видеть
связь между своими поступками и социальными последствиями.
Шкалы ответственность за других и себя в совокупности свидетельствуют об уровне когнитивной субъектности личности.
Транзактно-фобический синдром – страх общения, который возникает
под деструктивным влиянием коммуникативного травматизма. Транзакционнофобический синдром включает в себя следующие симптомы:
а) глобальное изменение самооценки (необоснованно высокая/низкая);
б) стойкое чувство бессилия;
в) критико-деструктивная установка по отношению к собственному я и
окружающим людям;
г) страх неудач, ошибок и любых ситуаций проверки;
д) патологический страх перед публичными выступлениями.
Тревожность – антропологический индикатор переживания эмоционального дискомфорта личностью. Тревожность является чертой личности, которая
указывает на ее готовности к проявлению состояния тревоги.
В виктимологической парадигме тревожность рассматривается как показатель неблагополучия личности, ее готовности к виктимопластической трансформации. В случае выявления у личности чрезмерно высокой тревожности
возникает необходимость углубленной виктимодиагностики, которая позволит
определить уровень виктимизации.
Чрезмерно низкие значения тревожности также не являются показателями нормативности личности. Дело в том, что тревожность в определенной мере
способствует развитию личности, она сигнализирует о несоответствии уровня
потенциалов требованиям социальной ситуации. Минимальный уровень тревожности указывает на то, что личность использует психозащитные технологии
(риск формирования анапсиоза).
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Тревожный синдром – состояние деструктивной тревожности, которая
парализует личность и препятствует ее конструктивному развитию.
Тревожный синдром включает в себя следующие симптомы: низкий уровень фрустрационной толерантности, деформация Я-концепции, фрустрированность в процессе социального функционирование.
Наличие тревожного синдрома указывает на неспособность личности совладать задачей ситуации социального функционирования за счет своих потенциалов.
Фанатичное поведение – нарушение поведения, которое выражается в
слепой вере или приверженности какой-либо доктрине, нетерпимости к любым
другим взглядам.
Фасилитатор – личность, чье реальное или мнимое присутствие оказывает облегающее воздействие на процесс социального функционирования развивающееся личности.
Фасилитатор обладает следующими качествами (по Е. Мелибруде):
1) эмпатия как способность понимать людей на уровне их действий, ценностей и аффектов;
2) доброжелательность как способность принимать человека в совокупности всех его качеств (как положительных, так и отрицательных);
3) аутентичность – способность быть самим собой в контактах с окружающими;
4) конкретность – отказ от резонерства и демагогии, умение говорить о
своих переживаниях кратко и лаконично;
5) инициативность – склонность к активному социальному функционированию;
6) непосредственность – умение быть спонтанным и прямолинейным;
7) открытость – готовность к раскрытию окружающим своего внутреннего мира в случае необходимости;
8) экспрессивность – умение через систему невербальных средств выражать свое эмоциональное состояние;
9) рефлексивность – готовность к самопознанию;
10) эмоциональная устойчивость – умение вне зависимости от интенсивности ситуации сохранять толерантность и выдержанность.
Фасилитатор является наиболее оптимальным вариантом типа личности
для управления социализационным процессом. Только фасилитатор способен
сформировать ответственного и автономного социального субъекта.
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Формирование личности – объективный и закономерный процесс, в ходе которого человек выступает не только как объект воздействия, но и как
субъект деятельности и общения.
Фрустрационное поведение – нарушение поведения, которое связанно с
тенденцией выстраивать стратегии социального функционирования на демонстрации эмоционально-негативных переживаний, нереализованности социогенных потребностей.
Фрустрационный синдром – совокупность симптомов, препятствующих
субъектной интеграции личности в социум.
К чертам фрустрационного синдрома относят:
а) увеличение уровня социального напряжения личности как возникновение сложностей в поиске системы социальных отношений, способствующей
удовлетворению социогенных потребностей;
б) увеличение уровня интрасубъектного напряжения как переживание
личной социальной несостоятельности и социальной неустроенности;
в) снижение фрустрационной толерантности – снижение устойчивости к
воздействию социальной системы.
Первые два параметра составляют ядро фрустрационного синдрома –
негативная аффективность социального функционирования.
Фрустрация – это состояние психоэмоционального напряжения, которое
возникает из-за невозможности личности в силу объективных или субъективных факторов реализовать актуальную потребность. Фрустрация является энергетическим источником возникновения деформации личности.
В социально-антропологической концепции виктимологии фрустрация
обосновывается как определенная социально-личностная ситуация кризиса, которая разрушает социальную аттракцию между участниками коммуникации.
Фрустрация обладает рецидивирующим характером, т.е. если личность
однажды справилась с данным состоянием, это не означает, что фрустрация не
возникнет вновь. Напротив, фрустрация обладает способностью к трансформации, она преобразуется в более сложные и деструктивные феномены.
Функциональная виктимность – агрессивность социального функционирования личности.
Функционально-профессиональная деформация личности учителя –
регрессивный механизм профессиональной социализации личности учителя.
К неблагоприятным факторам, которые способствуют функциональнопрофессиональной деформации учителя относятся:
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а) авторитарный стиль, к которому чаще всего прибегает учителя в организации взаимодействия с развивающейся личностью;
б) социальная фрустрированность учителя – неудовлетворенность своим
положением в образовательном процессе школы и той социальной оценкой, которую он получает в социуме;
в) отчуждение личности учителя в образовательном процессе школы –
утрата учителем собственной субъектности, которая приводит к отказу от персональной ответственности за качество образования и качество формируемой
личности;
г) отчуждение личности учителя – эмоциональное дистанцирование учителя от образовательного процесса.
Функционально-профессиональная деформация личности учителя приводит к дисфункции педагогического общения, а, следовательно, провоцирует
дефект социализации личности в интерактивной системе образования.
Функционирование – это сложный, системно-динамический процесс актуализации личности, который включает как интеграцию, так и ее дезинтеграцию в социальной системе общества.
Социальное функционирование обеспечивается процессами социализации, адаптации, индивидуализации и персонализации.
Цель функционирования личности в социуме состоит в максимальной
индивидуализации и интеграции. Амбивалентность цели приводит к возникновению динамического напряжения в самом процессе социального функционирования личности. Это напряжения является источником активности личности.
Школьная дезадаптация – 1) наличие тотальных затруднений в процессе обучения в школе, которые детерминированы психотравматическим формированием личности в родительской семье; 2) совокупность признаков, свидетельствующих о несоответствии социопсихологического и психофизиологического статусов ребенка требованиям ситуации школьного обучения.
Школьная дезадаптация является крайне неоднородным феномен, поэтому все многообразие ее проявлений можно разделить на несколько групп.
Первая группа, которая условно именуется «норма». В нее входят школьники, у которых нет явных признаков дезадаптации:
а) они хорошо справляются с учебной нагрузкой, не испытывают значительных затруднений в обучении;
б) успешно взаимодействуют со сверстниками и педагогами, т.е. не имеют проблем в межличностной сфере;
в) не имеют проблем со здоровьем;
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г) не проявляют асоциальных форм поведения.
В период начального обучения школьная адаптация у этих детей проходит достаточной успешно, они сохраняют психической и социальное здоровье.
Однако объем этой группы постепенно уменьшается.
Вторая группа – «группа риска». Дети неплохо справляются с нагрузкой,
не проявляют видимых нарушений социального здоровья. Неблагополучие таких детей педагогу трудно выявить – у них нет особых отклонений от норм и
требований школьного распорядка. Индикатором принадлежности к данной
группе является нарушение в сфере межличностных отношений. Таких детей
описывают как тихих, спокойных, задумчивых, в основе их поведения дефицит
социальной компетентности.
Данная группа достаточно большая, к ней относят от 25 до 64% учащихся
общеобразовательных школ. У данной группы школьная дезадаптация проходит латентно. Их благополучие зависит от эмоционально-психологического
климата в коллективе.
Третья группа – «неустойчивая школьная дезадаптация» характеризуется
неспособностью овладеть школьным материалом. Школьная неуспеваемость
сопровождается существенными изменениями в психосоматической сфере и
серьезными проблемами в сфере межличностных отношений.
Эти дети часто болеют, поддержание успешной учебы возможно ценой
неимоверных усилий, посещения репетиторов и индивидуальных сдач.
Четвертая группа «устойчивая школьная дезадаптация» отличается значительными и множественными признаками школьной дезадаптации. Помимо
школьной дезадаптации для них характерно использование асоциальных моделей социального функционирования: грубость, хулиганство, демонстративное
поведение, нигилизм, бравада, высокая агрессивность.
Пятая группа «патологические нарушения». Дети имеют явные и неявные
патологические отклонения в развитии. Эти отклонения могли появиться в
процессе обучения в школе или намерено скрывались родителями. К таким отклонениям относят: задержки психического развития, нарушения эмоционально-волевой сферы, а также стойкие физические недуги.
Каждая группа детей, имеющая ту или иную форму дезадаптации на протяжении начального звена, по-новому переживает это состояние в период подросткового возраста. Возникает как бы рецидив ранее решенных проблем.
В основным причинам возникновения школьной дезадаптации относят:
1) недостатки в подготовке ребенка к школе, педагогическая запущенность;
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2) длительная и массивная психическая депривация;
3) соматическая ослабленность ребенка;
4) нарушения формирования отдельных психических функций и процессов;
5) нарушение формирования школьных навыков (дислексия, дисграфия и
др.);
6) двигательные нарушения;
7) эмоциональные расстройства;
8) социально-психологические дефекты;
9) социально-психологические деформации;
10) травматизм семейного и педагогического общения;
11) социальные патологии детства;
12) социально-стрессовые расстройства.
Чаще всего, школьная дезадаптация проявляется в виде коммуникативных нарушений (вторичный дефект, по теории Л.С. Выготского). Наличие коммуникативных нарушений служит своеобразным индикатором возникновения
на их основе нарушений социального функционирования.
Школьная тревожность – социально-педагогический индикатор реального существования дефекта социализации развивающейся личности.
Школьная тревожность является сложным явление, которое включает в
себя:
а) общая тревожность как проявление общего эмоционального состояния
развивающейся личности;
б) стресс аккультурации, связанный с потребностью усвоения нового социализационного норматива в рамках интерактивной системы образования;
в) фрустрация потребности в достижении успеха – неблагоприятный эмоциональный фон социального функционирования развивающейся личности,
препятствующий реализации базовых социогенных потребностей;
г) страх самовыражения – негативное эмоциональное переживание ситуаций, связанных с необходимостью самораскрытия, презентации себя другим;
д) страх ситуаций проверки знаний – негативное отношение и переживание тревоги в ситуациях проверки знаний, достижение и т.д.;
е) страх несоответствия ожиданиям окружающих – ориентация на значимость других в оценке своих результатов, поступков;
ж) низкая толерантность в стрессовых ситуациях – низкая приспособляемость и устойчивость развивающейся личности в стрессовых ситуациях;
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з) проблемы и страхи в отношениях с учителями – общий негативный
эмоциональный фон отношений с взрослыми, снижающий качество социализационного процесса.
Эгоцентрированный виктимоген – это характеристика личности – агента социализации, функциональные позиции которого в социализирующем взаимодействии с личностью базируются на доминировании, принуждении, самоутверждении через манипуляции эмоциональным состоянием и поведением социализирующейся личности.
Экзистенциональная динамика личности – изменения в структуре
личностных диспозиций, ценностях и других компонентах интрасубъективности.
Экзистенциональная динамика личности во многом детерминирована
возрастными изменениями, в период возрастного кризиса происходит инвентаризация и оценка экзистенциональных ценностей, смыслов.
Качество и интенсивность экзистенциональной динамики отражает индивидуальный интерактивный стиль личности и ее направленность.
Экзистенциональный коллапс – полная утрата личностью социального
интереса к своему функционированию в обществе и своим социальным контактам.
Экзистенциональный коллапс возникает в результате эмоционального
выгорания личности, которая находится в длительном и затяжном смысловом
конфликте. Поэтому экзистенциональный коллапс можно рассматривать как
технику самосохранения личности от распада и шизоидизации сознания.
Экзистенциональный сдвиг – системная характеристика личности виктима, которая характеризует пиковое состояние статус-фрустрации, ведущее к
трансформации Я-концепции и смене паттернов социального функционирования на такие, которые обеспечивают защиту от дезинтегрирующего напряжения.
Экзистенциональный сдвиг личности виктима – компенсаторный механизм, который состоит в обращении личности к деструктивным адаптагенам
(наркотики, алкоголь, игры).
Эксквизитная ситуация – социальная ситуация, которая воспринимается личностью как трудная и требующая особого усилия для ее разрешения.
Трудность эксквизитной ситуации обусловлена диссонансом, который возникает между уровнем социальной компетенции личности и требованиями социокультурной реальности, предъявляемыми к этой личности. Социальное усилие
в эксквизитной ситуации необходимо для разрешения диссонанса, что подра236

зумевает неоднократные попытки выстроить адекватную требованиям ситуации
стратегию социального действия. Отношение личности к эксквизитной ситуации можно свести к двум типам, которые будут на акциональном уровне проявляться в специфическом способе реагирования на осознания дисконгруэнтности: конструктивный способ и неконструктивный способ.
Эмоциональная виктимность – компонент структуры личности виктима, который представлен неадекватной высоким уровнем тревожности.
Эмоциональное выгорание – приобретенный стереотип эмоционального
поведения в условиях интенсивного влияния на личность эффектов психоэмоционального напряжения.
Под воздействием эмоционального выгорания в структуре личности возникают деструктивные изменения, которые провоцируют неадаптивное социальное функционирование. Эмоциональное выгорание как динамический процесс разворачивается поэтапно, в полном соответствии с механизмом развития
стресса:
а) нервное напряжение, которое возникает на основе хронической психоэмоциональной атмосферы, дестабилизационной обстановки, повышенной
ответственности;
б) резистенция (сопротивление) как попытка оградить свою личность от
деструктивных аффективных факторов;
в) истощение – оскуднение психических ресурсов, снижение эмоционального тонуса.
Фаза «напряжения» служит предвестником и запускающим механизмом
формирования эмоционального выгорания. К данной фазе относят следующие
симптомы:
1.
Симптом «переживание психотравмирующих обстоятельств». Он
проявляется усиливающимся осознанием психотравмирующих факторов, которые трудно или вовсе не устранимы. Раздражение постепенно аккумулируется,
личность ощущает собственную беспомощность, возникает деструктивный
фундамент для развития прочих явлений «выгорания».
2.
Симптом «неудовлетворенности собой». Личность не может совладать с трудной ситуацией, возникает ощущение недовольства, как собой, так
и ситуацией в целом.
3.
Симптом «загнанности в клетку». Возникает не в каждом случае,
но является логическим продолжением развивающегося эмоционального коллапса. Психотравмирующие события продолжают оказывать деструктивное
влияние на эмоциональную сферу личности, совладать с ними конструктивным
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способом личность не способна. Здесь возможно два варианта развития синдрома: редукция напряжения за счет психозащитных технологий или формирование ощущения интеллектуально-эмоционального тупика.
4.
Синдром «тревоги и депрессии». Крайняя точка в формировании
негативной аффективности при развитии эмоционального выгорания.
Фаза «резистенции». Выделение данной фазы условно, так как попытки совладать с чрезмерной негативной аффективностью возникают и в фазе
«напряжение». Тем не менее, в данной фазе выделяют следующие симптомы:
1.
Симптом «неадекватного избирательного эмоционального реагирования». Происходит необоснованная экономия эмоциональных реакций.
Личность руководствуется не объективными требованиями ситуации, а принципом «хочу- не хочу». Это приводит к тому, что партнеры по коммуникации
воспринимают эту ситуацию как проявление неуважения, провокации.
2.
Симптом «эмоционально-нравственной дезориентации». Он усугубляет неадекватную реакцию в отношениях с партнерами по коммуникации.
Возникает потребность в самооправдании личности. При этом ведущими когнитивными схемами становятся: «Это не стоит моего внимания», «Этот человек мне никто, я ему ничем не обязан», «Меня эта ситуация не касается», «Я не
включаюсь» и др.
3.
Симптом «расширение сферы экономии эмоций». Процесс экономии эмоций из области формальных отношений переходит в сферу неформальных. Отношения с близкими и родными людьми строятся по варианту эмоционального отчуждения.
4.
Симптом «редукции профессиональных обязанностей». Попутка
свести к минимуму активность в своей профессиональной роли, использование
стереотипов, шаблонов поведения. Формализм и бюрократизм.
Фаза «истощение» характеризуется выраженным снижением общего
энергетического тонуса и ослаблением нервной системы. Эмоциональная защита в форме «эмоциональное выгорание» становится неотъемлемым атрибутом
личности. Симптомы данной фазы:
1.
Симптом «эмоционального дефицита». Возникновение дисбаланса
в эмоциональной сфере личности – преобладание отрицательных эмоций. Причем это не означает, что в жизни личности происходит только плохое, просто
данная личность все воспринимает искаженно и негативно, она не может порадоваться приятным событиям, пытается в них увидеть скрытую проблему.
2.
Симптом «эмоциональной отстраненности». Личность полностью
исключает эмоции из модели собственного социального функционирования.
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Ничто не способно вызвать ее эмоциональную реакцию. Этот симптом свидетельствует о деформации психологической структуры личности.
3.
Симптом «личностной отстраненности, деперсонализации». Личность начинает избегать социальных взаимодействий, партнеров по коммуникации воспринимает как неприятных, обременительных.
4.
Симптом «психосоматических и психовегетативных нарушений».
Возникают негативные симптому физического и психического самочувствия.
Личность начинает жаловаться на свое здоровье, качество собственной деятельности.
Эмоциональный симбиоз – экстремальная форма взаимозависимости,
вплоть до слияния, в котором теряются границы Я и индивидуальность развивающейся личности.
Эпигенез – непрерывный процесс развития личности от младенчества до
старости, где каждый этап – особая альтернативная фаза решения возрастных и
ситуативных задач.
Идея эпигенеза, выдвинутая Э. Эриксоном полностью соответствует
принципам социально-антропологической виктимологии. Принцип эпигенетического развития личности – решение противоречия, которое детерминировано
возрастом и актуальной ситуацией социального функционирования.
Эскапизм – уход от поисковой активности в решении проблем социального функционирования, интерсубъектная феноменологическая характеристика
дефекта социализации личности.
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