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Введение
Introduction
УДК 319.67
Руденская Юлия Евгеньевна
Кандидат социологических наук,
доцент кафедры общей психологии и истории психологии психологического факультета НГПУ,
главный научный сотрудник Лаборатории социально-психологической виктимологии личности профессора Е.В. Руденского, Новосибирск
Rudenskaja@rambler.ru

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ВИКТИМОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ Е.В. РУДЕНСКОГО
Представлено концептуальное основание социально-психологической виктимологии личности профессора Е.В. Руденского как введение к проблематики четвертого номера научно-практического журнала «Социально-психологическая виктимология личности».
Ключевые слова: социально-психологическая виктимология личности, концептуальное основание, дефицит социально-функциональной компетентности.

Rudenskaya Julia E.
Candidate of sociological Sciences,
associate Professor of General psycology and history of Psycology at NSPU,
top assistant of Professor Rudenskiy Laboratry of Socio-psycological victimology of personality.

CONCEPTUAL FOUNDATION OF SOCIAL-PSYCHOLOGICAL
VIKTIMOLOGY OF PERSONALITY OF Е.V. RUDENSKY
The conceptual foundation of the socio-psychological victimology of the personality of Professor
EV Rudensky is presented as an introduction to the problems of the fourth issued number of the scientific
and practical journal "Socio-psychological victimology of personality".
Key words: socio-psychological victimology of personality, conceptual foundation, deficit of sociofunctional competence.

Социально-психологическая виктимология личности, разработанная как инновационная социально-психологическая теория интерактивного виктимогенеза личности, объектом
которой является субъектная виктимность личности, внедрена автором в процесс высшего
профессионального образования на уровне подготовки магистров психолого-педагогического
образования (программа «Психологическая и
социально-педагогическая виктимология») и на
уровне подготовки аспирантов по социологии

культуры (программа «Виктимология культуры), а также по психологии развития (программа «Психологическая виктимология развития личности»).
Социально-психологическая виктимология личности развивается на основе клинико-социологической методологии исследования интерактивного виктимогенеза личности, о чём свидетельствуют успешно защищённые магистерские
диссертации, исследования и публикации аспи-
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рантов Е.В. Руденского (Демидова А.А., Ведерникова Н.В., Ведерников Р.Г., Гукова А.Н.,
Крупская А.И., Коновалова Ю.В.).
Развитие
социально-психологической
виктимологии личности профессора Е.В. Руденского – это реальное воплощение, положенных в ее основание концепций [1].
Особо важное значение для понимания
инновационного характера социально-психологической виктимологии личности Е.В.Руденского имеют три концепции: социализационнокомпетентностная концепция; функциональнокомпетентностная концепция и концепция депривационного виктимизма [2].
Социализационно-компетентностная
концепция раскрывает понимание проблемного
поля и единицы психологического анализа социально-психологической виктимологии личности Е.В.Руденского. А именно, обосновывая
социализацию в качестве социально-психологического механизма социогенеза личности, автор, впервые в отечественной и зарубежной социальной психологии рассматривает в качестве
ее результата социально-функциональную компетентность, которая обеспечивает личности, в
зависимости от уровня развития социальнофункциональных компетентностей, уровень социально-качества личности [3]. Социализационно-компетентностная концепция социальнопсихологической виктимологии личности
Е.В. Руденского впервые обосновывает понимание результативности культурного социогенеза личности, осуществляемого в процессе социализации и инкультурации, концептом «социальная квалификация личности».
Социальная квалификация личности рассматривается с позиции теории социального
функционирования личности, которая представлена Е.В. Руденским во второй концепции
социально-психологической
виктимологии
личности – социально-функциональной концепции.
Социально-функциональная концепция
социально-психологической
виктимологии
личности Е.В. Руденского, основываясь на по-

нимании социальной роли как социально-психологического механизма социального функционирования личности, развивает обоснованную
в социализационно-компетентностной концепции понимание социально-функциональной
компетентности как психотехнической системы, обеспечивающей субъектную регуляцию ролевых действий и реализацию ролевых
задач. Что позволяет личности достичь социально-квалификационного уровня самодетерминированной личности [4].
Концепция депривационного детерминизма логически связана с социализационнокомпетентностной и социально-функциональной концепциями. Она обосновывает понимание внутри-личностной, психологической динамики интерактивного виктимогенеза личности и раскрывает психологию виктимо-генетической динамики деформации личности. В то
время как социализационно-компетентностная
концепция обосновывает дефицитно-компетентностный социогенез личности, обосновывает социальную психологию виктимо-генетической динамики деформации личности. А социально-функциональная концепция представляет социологию дефицитно-компетентностного функционирования личности, приводящего ее к состоянию жертвы [5].
Эти три концепции реализуются в представленных в пятом номере журнала «Социально-психологическая виктимология личности». Этот номер очередной этап реализации
концептуального основания социально-психологической виктимологии личности Е.В. Руденского его учениками. Особенностью этого
журнала является то, что впервые среди его авторов не только магистры и аспиранты, но и
учащийся Новосибирской общеобразовательной школы. Автор не просто учащийся школы,
он ученик Е.В. Руденского, который занимался
с ним 11 лет по специально разработанной системе психологической дидактики развития социально-функциональных компетентностей,
которую автор назвал психология конструктивной педагогики онтогенетической социализации.
6
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личности Е.В.Руденского. Новый уровень ее
возникновения, теоретические основания интерактивного виктимогенеза личности (предмет социально-психологической виктимологии
личности) представлены в статьях пятого номера журнала «Социально-психологическая
виктимология личности».

Психология конструктивной педагогики
онтогенетической социализации является теоретическим основанием, раскрывающим содержание авторской концепции социально-психологической терапии виктимности личности.
Виктимность личности, а точнее, субъектная виктимность личности, является объектом социально-психологической виктимологии
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Социально-психологическая виктимология личности как отрасль психологического
знания, и как инновационная социально-психологическая теория интерактивного виктимогенеза личности формировалась в процессе
осмысления проблем личности в новом российском обществе [1- 93].
Российское общество интенсивно и динамично развивается как общество виктимогенного риска в условиях мировой глобализации.
Общества, в котором риск как вероятность возникновения деструктивных для личности событий в процессе ее взаимодействия в обществе,
функционирует на основе нормативной модели, утверждающей в качестве основной социальной нормы - норму социально-функциональной компетентности в условиях социальной неопределённости, порождающей риск
стать жертвой социальных опасностей и социальных угроз.
Объективными источниками риска в системе социально-личностных отношений являются социально-психологические опасности –
деструктивные социальные явления, связанные
с феноменом интерактивной агрессивности.
Угроза, как второй объективный источник риска в системе социально-личностных отношений, которые целесообразно определить,
как социально-психологические отношения,
характеризует вероятность того, что опасность
будет реализована. И, эта опасность формирует
деструкции механизма социального функционирования личности, в силу того, что в социально-личностных отношениях прогрессирует
динамика интерактивной агрессивности.
Субъективным источником риска в системе социально-личностных отношений является социально-психологическая уязвимость
личности, которая определяется как субъектная

виктимность личности. И характеризует вероятность для функционирующей личности в критических ситуациях социально-личностных отношений стать жертвой социальных опасностей
интерактивной агрессивности.
Это социологический детерминизм актуальности социально-психологической виктимологии личности как научной теории, раскрывающий социально-генетическую динамику
субъективных источников социального риска
интерактивной агрессивности в обществе виктимогенного риска.
Психологический детерминизм актуальности социально-психологической виктимологии личности определяется тем, что социальнопсихологическая уязвимость личности объективно создаёт риски системной деформации
личности, ведущей к психопатическим, социопатическим и невротическим расстройствам
личности.
Социально-психологический детерминизм актуальности социально-психологической виктимологии личности определяется тем,
что социально-психологическая уязвимость
личности объективно создаёт риски развития
виктимного типа личности, как личности –
жертвы, для которой характерны социальное
недоверие, социальное бессилие, социальная
отчуждённость, психологическое неблагополучие, социальная неуверенность и деструктивный эскапизм, социальный ретризм.
Социологический, психологический, социально-психологический детерминизм актуальности социально-психологической виктимологии личности в системе теорий развития и
социального функционирования личности в обществе виктимогенного риска указывают на реальную необходимость в гносеологической
теории, способной дать объяснения возникно-

9

Socio-psychological victimology personality№ 1(4), 2017
вению субъектных факторов риска стать человеком-жертвой (виктимманом) в российском
обществе. И, одновременно, такой тройственный детерминизм указывает на необходимость
в адекватной социально-терапевтической теории, дающей возможность минимизировать
субъективный фактор риска стать виктимманом методами социально-психологической терапии.
Такой социально-психологической теорией является социально-психологическая виктимология личности.
Социально-психологическая виктимология личности, раскрывающая факторы, механизмы и процессы интерактивного виктимогенеза личности, является областью социальнопсихологического знания о дефицитной и деструктивной онтогенетической и онтологической социализации личности, формирующего
теоретико-методологическое основание инновационному направлению социально-психологической практики – социально-психологической терапии интерактивного виктимогенеза
личности как единства социальной терапии
виктимности личности и социальной терапии
виктимного типа личности. При этом социальная терапия виктимной личности рассматривается как социологическая интервенция в механизмы социально-когнитивного и социальноролевого функционирования виктимного типа
личности.
Социально-психологическая виктимология личности создана для решения задач социально-психологической диагностики и социально-психологической терапии интерактивного виктимогенеза личности. В этом ее социально-терапевтическая ориентация как социально-психологической теории интерактивного
виктимогенеза личности.
Социально-терапевтическая ориентация
социально-психологической
виктимологии
личности детерминирована, прежде всего, ее
методологий – клинико-социологической. И
тем, что в ее структуре в качестве одного из разделов включена клинико-социологическая вик-

тимология, включающая клинико-терапевтическую диагностику виктимности (клиническая
виктимодиагностика) и социально-психологическую терапию виктимности и виктимного
типа личности (социальная терапия виктимности личности и социологическая интервенция
виктимного типа).
Социально-психологическая виктимология личности имеет своё проблемное поле – онтогенетическая и онтологическая виктимизация личности, создающие виктимогенную ситуацию формирования риска социально-психологической уязвимости личности к критическим ситуациям функционирования личности и
деструктивным социальным явлениям (виктимность личности), которая создаёт риски дефицитно-деструктивной трансформации личности
в виктимный тип.
Ядро проблемного поля социально-психологической виктимологии личности – социализационный дефект онтогенеза личности.
Личность как жертва социализационного
дефекта онтогенеза рассматривается социально-психологической виктимологией с позиций социально-функционального подхода как
психологически и социально уязвимая личность (виктимность личности) и с позиции социально-психологической типологии как социально-дефицитный тип личности (виктимная
личность).
Зарождение, развитие и формирование
личности как жертвы социализационного дефекта онтогенеза – это процесс виктимизации,
который представлен в социально-психологической виктимологии личности двумя уровнями: онтогенетической виктимизацией личности и онтологической виктимизацией личности.
Виктимизация является основным механизмом интерактивного виктимогенеза личности и детерминирует проявление трёх других
механизмов интерактивного виктимогенеза: социальной фрустрации личности; дефицитной
деформации сознания личности; психологической деструкции личности. Во взаимодействии
эти механизмы и образуют динамику интерак-
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тивного виктимогенеза как особого типа социального онтогенеза личности, ведущего к формированию виктимного типа личности.
Интерактивный виктимогенез личности
является предметом социально-психологической виктимологии личности, а личность как
жертва социализационного дефекта онтогенеза
(субъектная виктимность личности) – объект
социально-психологической
виктимологии
личности.
Раскрывая интерактивный виктимогенез
личности, социально-психологическая виктимология личности, основывается на теоретических положениях основных областей социально-психологического знания:
o Социальной психологии развития;
o Психологии онтогенетической социализации;
o Конструктивистской психологии социализации;
o Интеракционисткой психологии социализации;
o Социально-драматической психологии
социализации;
o Социально-психологической теории социально-ролевого
функционирования
личности;
o Теории социального научения;
o Когнитивной теории личных конструктов;
o Социальной психологии личности;
o Социальной психологии познания.
Концепт
«социально-психологическая
виктимология личности» - это сложный теоретический конструкт, который сформирован на
основе интеграции трёх концептов: «социальная психология»; «виктимология»; «личность».
Концепт «социальная психология» - это
смысловая конструкция, выражающая понимание социальных и психологических явлений,
детерминированных интерактивностью людей
в интерсубъектных отношениях.
Социализирующие отношения – это отношения социализатора, выступающего в качестве агента социально-культурной системы общества и социализирующегося как субъекта,

мотивированного на интеграцию в социальнокультурной системе общества.
Социализирующие отношения – это социально-дидактические отношения, в которых
социальное научение, а точнее, социально-нормативная социализация, индуцируют механизмы социально-когнитивного конструирования личностью себя как социального субъекта
адекватно социально-культурной системе общества – онтогенетическая социализация. Баланс социально-нормативной социализации и
онтогенетической социализации личности обеспечивает адекватность личности как социального субъекта социально-культурной системе
общества. Условием достижения такого баланса
является интерактивность социализации, ориентированная на удовлетворение коммуникативной потребности развития.
Это социально-психологическая потребность выражающая необходимость в другой
личности как социальном референте социализационного процесса. Коммуникативная потребность развития формирует динамику социализации, а социальные качества социального референта социализации – качественную результативность субъектности социализирующейся
личности. Динамика и качественная результативность социализации обеспечиваются ее механизмами. Особое место среди них занимает
интерактивный механизм социализации личности как механизм, обеспечивающий взаимодействие социализатора и социализирующегося
субъекта.
Любой сбой в интерактивном механизме
социализации (как единстве социально-нормативной социализации и социализации онтогенетической) – это риск дефекта социализации личности, создающий угрозу формирования дефекта социализированности личности.
Дефект социализации личности – это своего рода изъян в интерактивном механизме социализирующих отношений. А дефект социализированности личности – это дефицит социальной субъектности личности, детерминированный дефектом социализации. Во взаимодей-
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ствии дефекта социализации и дефекта социализированности и формируется социализационный дефект онтогенеза личности.
Таким образом, концепт «социальная
психология» в концептуализации социальнопсихологической виктимологии личности выполняет функцию детерминации социальной
генетики социализационного дефекта онтогенеза личности.
Концепт «виктимология» формирующий
смысловые конструкты для ментальной презентации социального статуса личности жертвы
деструктивных социальных и психологических
явлений.
Концепт «жертва» в номинации концепта
«виктимология» является ключевым. Однако
он не имеет чёткой смысловой интерпретации.
Поэтому, концепт «жертва» (victim) интерпретируется мной на основе сопоставления более
300 словарных определений этого концепта,
как «утратившая значимое», то есть имеющая
дефицит, ведущий к формированию социальной неполноценности или социальной дефицитности. Такая трактовка концепта «жертва»
определяет функцию концепта «виктимология»
в концептуализации социально-психологической виктимологии личности как функцию социальной номинации социализационного дефекта онтогенеза личности.
Концепт «личность» – это смысловая
конструкция, выражающая социальное качество личности как единства ее социального
мышления и социального поведения. И это - качество социального субъекта. Качество социального субъекта определяется уровнем ее социальной зрелости как конструктивной результативности социально-нормативной и онтогенетической социализации. Социальная зрелость личности как социального субъекта характеризует уровень социально-личностной
компетентности. Состояние субъективной социально-личностной компетентности определяет проявление субъектности личности по параметрам – социальная активность; социальная
автономность; социальная адекватность; социальная адаптивность. Проявление личности как

социального субъекта находится в зависимости
от характера и субъективной ситуации социализации личности.
Отсюда, функция концепта «личность» в
концептуализации социально-психологической
виктимологии личности – это функция социальной дифференциации личности на основе
уровня проявления социализационного дефекта
онтогенеза.
Таким образом, социально-генетическая
детерминация, социальная номинация и социальная дифференциация как инструменты концептуализации, позволили сформировать конструкцию концепта «социально-психологическая виктимология личности».
Концепт
«социально-психологическая
виктимология личности» представляет собой
теоретическую конструкцию смысловой интерпретации социального генезиса личности как
жертвы социализационного дефекта онтогенеза, детерминированного дисфункцией или
деструкцией интерактивного механизма социализации, вследствие, факта социально-психологической депривации коммуникативной потребности развития, которая, в свою очередь,
детерминирована дефицитом субъектных качеств и дефицитом социально-личностных компетентностей социализатора.
Концепт
«социально-психологическая
виктимология личности» положен в основание
концептологии
социально-психологической
виктимологии личности, создание которой придаёт ей статус частной социально-психологической теории.
Представлению социально-психологической виктимологии личности как частной социально-психологической теории посвящены
научно-педагогическая и социально-терапевтическая деятельности, которые я осуществляю
как профессор психологического факультета
Новосибирского государственного педагогического факультета и социальный терапевт-виктимолог.
Эти два основных вида моей профессиональной деятельности раскрывают социальнопсихологическую виктимологию личности как
12
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частную социально-психологическую теорию
через представление:
Концептологии социально-психологической виктимологии личности;
Методологии социально-психологической
виктимологии личности;
Феноменологии социально-психологической виктимологии личности;
Гносеологии социально-психологической
виктимологии личности;
Морфологии социально-психологической
виктимологии личности;
Праксиологии
социально-психологической виктимологии личности.
В таком виде социально-психологическая
виктимология личности предстаёт как целостная научная теория интерактивного виктимогенеза личности.
Эмпирическим основанием монографии
стали:
Материалы рефлексии 30-летней практики
социальной терапии виктимности личности и социальной терапии виктимного типа
личности;
Материалы специальных виктимологических исследований, которые были осуществлены в течение последних 25 лет;
Материалы деятельности Лаборатории социально-психологической виктимологии
факультета психологии Новосибирского
государственного педагогического университета, функционирующей на базе НАУ
НСО «Центр социально-культурной реабилитации инвалидов»;
Исследования магистрантов, аспирантов и
докторантов, выполненные под моим руководством, а также под руководством кандидата социологических наук, доцента факультета психологии Новосибирского государственного педагогического университета Ю.Е. Руденской.
Социально-психологическая виктимология личности — это интеграции всех направлений исследования интерактивного виктимогенеза личности, которые были осуществлены

мной в русле целого ряда научных направлений. А именно, социальной педагогики, психологии личности, клинической социологии,
культурологии, теории социально-культурной
деятельности, теории социального конструктивизма и социальной психологии личности.
Формирование социально-психологической виктимологии личности началось с социально-педагогического исследования дефекта
социализации личности учащегося в образовательном процессе школы. Что привело к обоснованию теоретико-методологической концепции виктимологии образования и виктимологии семьи. А затем было продолжено как социально-психологическое исследование онтологической виктимизации личности в процессе ее
критического социального функционирования.
Что привело к обоснованию социальной виктимологии личности и психологической виктимологии личности.
Эти два исследования дали импульс осуществлению исследований социально-генетической виктимологии, культурно-генетической
виктимологии и социально-педагогической
виктимологии. Исследований, которые раскрыли понимание онтогенетической виктимизации личности и привили к пониманию необходимости экспериментально-терапевтической
работы по обоснованию и разработке клиникосоциологической виктимологии как единства
терапевтической виктимодиагностика и социальной терапии виктимности личности, а затем,
и социальной терапии виктимного типа личности.
Материалы этих исследований легли в
основу разработки программы подготовки магистров психолого-педагогического образования «Психологическая и социально-педагогическая виктимология» на психологическом факультете Новосибирского государственного педагогического университета, а также в основания курсов по виктимологии для бакалавров и
магистров всех психологических специальностей и профилей подготовки на этом факультете.
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Материалы исследований вызвали интерес
в системе переподготовки и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих Сибирского федерального округа. Это вызвало необходимость обосновать и разработать
курс «Виктимология управления», а затем и курс
«Виктимология коррупции».
Осмысление материалов шести направлений исследований интерактивного виктимогенеза личности и опыта педагогической и терапевтической реализации этих материалов, привели к пониманию необходимости и актуальности обоснования и формирования целостной социально-психологической теории дефицитнодеструктивной социализации личности, которая формирует ее социально-психологическую
уязвимость – субъектную виктимность.
Теории, которая была определена мной
как социально-психологическая виктимология
личности. Социально-психологическая виктимология личности инновационная социальнопсихологическая теория развития личности
раскрывает социализацию личности как социально-психологический механизм развития, а
сам процесс развития, точнее определить, как
социальное развитие личности обосновывает
как психологический механизм зарождения,
формирования
социально-функциональных
компетентностей. И на этой основе раскрывает

понимание интерактивного виктимогенеза личности
как
дефицитно-компетентностной
формы культурного социогенеза личности, возникающей в следствии дефекта социализации,
детерминированного дефицитом социализационной компетентности агента социализации
(родителя, учителя, воспитателя). Такого
агента социализации социально-психологическая виктимология личности номинирует как
виктимариуса – «поставщик жертв». А человека ставшего жертвой дефекта социализации
номинируем концептом – виктимман – «человек-жертва».
Виктимман – это социально-психологический тип личности, сформированный в результате интерактивного виктимогенеза в процессах онтогенетической виктимизации и онтологической виктимизации. Это социально-неадекватный тип личности, нуждающейся в социальной терапии как психодидактической системе девиктимизации. Социально-психологическая виктимология личности служит теоретическим основанием психодидактики социальной терапии субъектной виктимности личности. И в этом ещё один факт актуальности социально-психологической виктимологии личности как инновационной социально-психологической теории развития личности.
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Представлена теоретико-методологическая концептуализация проблемного поля социально-психологической виктимологии личности. Показана трехуровневая структура проблемного
поля социально-психологической виктимологии личности. Раскрыт механизм развития и актуализации проблемного поля социально-психологической виктимологии личности. Определен научный
статус социально-психологической виктимологии личности в системе социальной психологии. Выявлено понимание виктимологического детерминизма культурной патологии личности и раскрыто
понятие «социально-дисфункциональная виктимность личности».
Ключевые слова: социально-психологическая виктимология личности, социализационный дефект онтогенеза личности, виктимологический детерминизм, культурная патология личности,
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THEORETIC-METHODOLOGICAL CONCEPTUALIZATION OF PROBLEM FIELD
OF SOCIAL-PSYCHOLOGICAL VIKTYMOLOGY OF PERSONALITY
Theoretic-methodological conceptualization of the problem field of a socio- psychological viktimology of the personality is provided. The three-level structure of the problem field of social psychological
viktimology of the personality is shown. The development mechanism and updatings of the problem field of
socio- psychological viktimology of the personality is opened. Title of social psychological viktimology of
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the personality in system of social psychology is determined. The understanding of a Victimological determinism of cultural pathology of the personality is revealed and the concept "social dysfunctional viktimnost
of the personality" is opened.
Key words: socio- psychological viktimology of the personality, Socialization defect of ontogenesis
of the personality, Victimological determinism, cultural pathology of the personality, socio-functional competence, lack of socio-functional competence, socio-dysfunctional victimization, interactive victimogenesis
of the personality, ontogenetic victimization, ontological victimization, victimality of the personality, victim
type of personality.

В Новосибирске, на базе психологического факультета Новосибирского государственного педагогического университета создано и работает инициативное научно-исследовательское объединение преподавателей, магистрантов, аспирантов, занимающихся изучением проблем психологической безопасности
личности в современном мире, проблем социально-психологических параметров качества
жизни личности на основе разработанной мной
концепции социально-дисфункциональной уязвимости личности к деструктивным социальным явлениям – концепция социально-дисфункциональной виктимности личности.
Это научно-исследовательское объединение получило название «Лаборатория социально-психологической виктимологии личности профессора Е.В. Руденского» по инициативе самих его членов, и прежде всего выпускников магистратуры, обучающихся по программе «Психологическая и социально-педагогическая виктимология», которая реализуется в
НГПУ уже пять лет.
Объектом исследования, как и объектом
социально-психологической
виктимологии
личности является социально-дисфункциональная виктимность личности, а предметом –
интерактивный виктимогенез личности как деструктивный социально-психологический механизм, действие которого и приводи к формированию социально-дисфункциональной виктимности личности.
Социально-дисфункциональная виктимность личности рассматривается в социальнопсихологической виктимологии личности как:
1. следствие дисфункции интерактивного механизма социализации личности;

2. результат образования системы дефицитов социально-функциональных компетентностей, возникновение которой детерминировано дисфункцией интерактивного механизма
социализации личности;
3. состояние социально-функционального бессилия личности в критических ситуациях ее социального функционирования;
4. субъективный фактор дефицитнокомпетентностной деформации личности под
воздействием психологических травм от критического функционирования;
5. социально-психологическое основание деформирующей трансформации в личность жертвы – виктиммана;
6. психологический источник виктимификации – идентификация себя как жертвы;
7. мотивации социально-компенсирующего функциональное бессилие и, одновременно,
социально-деструктивного поведения – виктимного поведения личности – виктимоакций;
8. социально-психологический фундамент развития культурной патологии личности.
Такое понимание социально-дисфункциональной виктимности и положено в исследование интерактивного виктимогенеза личности,
ставшего объектом созданной мной инновационной социально-психологической теории социального дизонтогенеза личности и ее социальной дисфункции – социально-психологической виктимологии личности.
Как инновационная, интенсивно развивающаяся, социально-психологическая теория
социального дизонтогенеза личности и социальной дисфункции личности, социально-психологическая виктимология личности нахо-
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дится в научном поле современной социологической социальной психологии на стыке социальной психологии развития, психологии социального функционирования личности, социальной психологии личности [1].
Такое положение социально-психологической виктимологии личности в системе социально-психологического знания обеспечивается, прежде всего тем, что проблемное поле
социально-психологической
виктимологии
личности интегрирует три блока рассматриваемых проблем.
Первый блок – это проблемы социального дизонтогенеза личности, в следствии дефекта социализации, детерминированного дисфункцией интерактивного механизма социализации (социальная психология развития).
Второй блок – проблемы социальной дисфункции личности, детерминированные социально-дисфункциональной виктимностью, проявляющейся как социально-функциональная
беспомощность личности в критических ситуациях (психология социального функционирования личности).
Третий блок – это проблемы дефицита
психосоциальной регуляции механизмами социального функционирования личности, диссоциации осознанной саморегуляции и десоциализации регулятивных механизмов социального функционирования личности (социальная
психология личности).
Все три блока рассматриваемых социально-психологической виктимологией личности проблем исследуются с позиции социализационно-компетентностной концепции, согласно которой социальный онтогенез личности предстает как социально-психологический
механизм развития мышления, сознания, межличностных отношений и самой личности, детерминированный качественными параметрами социализации и инкультурации, а единицей социально-психологического анализа качества социального онтогенеза личности, квалифицирующего личность как социально-культурного субъекта, обосновывается дефицит социально-функциональной компетентности [2].

Компетентность рассматривается социально-психологической виктимологии личности как базовый концепт ее теоретического основания и предстает в качестве когнитивного
конструкта (конструктивного результата онтогенетической социализации), который, обоснован мной как регулирующая социальное функционирование личности психотехническая система [3].
Диссоциация и десоциализация этой системы приводят личность к состоянию социально-культурной патологии, которая выражается в социальной дисфункции личности.
Виктимологический детерминизм социальной дисфункции личности является основной идеей исследований Лаборатории социально-психологической виктимологии личности профессора Е.В.Руденского
Эта научная идея положена в основание
виктимологического анализа психотехнической концепции социально-функциональной
компетентности личности. Концепции, которая
дает понимание вектора формирования проблемного поля социально-психологической
виктимологии личности. Этот вектор обретает
четкий контур при рассмотрении проблем социального онтогенеза личности с позиции концепции интерактивного виктимизма личности,
в следствии дисфункции интерактивного механизма онтогенетической социализации.
Согласно этой концепции, социальнопсихологическими триггерами механизма интерактивного виктимогенеза личности являются:
1. социально-психологическая депривация;
2. социально-психологическая манипуляция;
3. социально-психологическая травматизация;
4. социально-психологическая ингибиция;
5. социально-психологическая интоксикация;
6. социально-психологическая дезориентация;
7. социально-психологическая девальвация.
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Эти семь социально-психологических
триггеров интерактивного виктимогенеза личности, выявленные мной в процессе реализации
индивидуальной, реализуемой мной по собственной инициативе, научно-исследовательской программы «Виктимологическая клиника
социально-психологической терапии социально-функциональной виктимности личности».
Реализация данной программы – это не
только осуществление серии социально-психологических экспериментов для обоснования
психотехнического инструментария социальнопсихологической терапии социально-дисфункциональной виктимности личности, но и научная рефлексия проблемного поля социальнопсихологической виктимологии личности.
В результате такой рефлексии мне удалось прийти к пониманию проблемного поля
социально-психологической
виктимологии
личности как системы, интегрирующей:
1. проблемы, актуализирующие необходимость самого существования социальнопсихологической виктимологии личности;
2. проблемы научной дифференциации
социально-психологической
виктимологии
личности в системе социально-психологического знания;
3. проблемы формирования системы
объяснительных теорий социально-психологической виктимологии личности;
4. проблемы клинико-социологической
методологии социально-психологической виктимологии личности;
5. проблемы формирования научного
тезауруса и системы концептов социально-психологической виктимологии личности;
6. проблемы методов виктимологического скрининга - социально-психологической
диагностики социализированности личности;
7. проблемы обоснования интерпретативной теории виктимологического скрининга;
8. проблема социально-психологического диагноза социально-функциональной
виктимности личности;

9. проблемы конструктивистской ресоциализации личности как терапевтического механизма социально-психологической терапии
социально-функциональной виктимности;
10. проблемы психологической дидактики терапевтического социально-психологического тренинга;
11. проблема социально-психологических критериев эффективности социально-психологической терапии социально-функциональной виктимности личности;
12. проблемы превенции социальнофункциональной виктимности личности;
13. проблемы формирования виктимологической компетентности у всех, кто причастен к социализации детей и подростков;
14. проблемы формирования понимания виктимологического детерминизма культурной патологии личности и ее социальной
дисфункции, социальной девиации, аддикций;
15. проблема теории и практики подготовки социальных психологов-виктимологов.
Представленные 15 групп проблем формируют ядро проблемного поля социально-психологической виктимологии личности. Есть
еще периферия и внешний круг проблемного
поля социально-психологической виктимологии личности.
В центре ядра проблемного поля социально-психологической виктимологии личности находится проблема социализационного дефекта онтогенеза личности.
Эта проблема, находясь в центре ядра проблемного поля социально-психологической виктимологии личности определяет векторы исследований проблем интерактивного виктимогенеза личности, то есть, деструктивного социально-психологического механизма, формирующего социализационный дефект онтогенеза личности, который определяет возникновение социально-функциональной виктимности личности.
Такими векторами развития исследований являются:
1. исследование механизмов и детерминант дисфункции интерактивного механизма
социализации личности;
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2. исследование феномена и динамики
дефекта социализации личности как процессуального индикатора формирования социализационного дефекта онтогенеза личности;
3. исследование феномена и динамики
дефекта социализированности личности как
субъективного индикатора формирования социализационного дефекта онтогенеза личности;
4. исследование онтогенетической виктимизации личности как психологического механизма развития социализационного дефекта
онтогенеза личности;
5. исследование онтологической виктимизации личности как социально-психологического механизма актуализации и механизма
развития социализационного дефекта онтогенеза личности;
6. исследование эвентуальной виктимности личности как скрытой, не активированной формы социализационного дефекта онтогенеза личности;
7. исследование децидивной виктимности личности как актуализированной формы социализационного дефекта онтогенеза личности;
8. исследования виктимологического
детерминизма девиантного поведения как поведенческой актуализации социализационного
дефекта онтогенеза личности;
9. исследования виктимологического
детерминизма аддикций как субъективной актуализации социализационного дефекта онтогенеза личности;
10. исследование виктимологического
детерминизма критического функционирования личности как субъективно-ситуационной
актуализации социализационного дефекта онтогенеза личности.
Внешний круг проблемного поля социально-психологической виктимологии личности определяет социологический и культурный
детерминизм проблем ядра. А периферия проблемного поля социально-психологической
виктимологии личности – это проблемы функционирования институтов социализации, точнее, институциональные социализационные

дисфункции, детерминирующие интерактивный виктимогенез личности.
На пересечении внешнего круга и периферии проблемного поля социально-психологической виктимологии личности концентрируются проблемы виктимайзера, социального
актора, социализационные дисфункции которого приводят к дисфункции интерактивного
механизма социализации и запускают интерактивный виктимогенез субъекта социализациивиктимактора.
Интеракции виктимайзера и виктимактора – это социально-психологический механизм зарождения, формирования и развития социализационного дефекта онтогенеза личности.
Под его воздействием запускается психологический механизм онтогенетической виктимизации, который формирует диссоциацию
психотехнической системы, осознанной саморегуляции социальным функционированием
личности.
А это приводит к тому, что личность как
жертва социализационного дефекта онтогенеза
оказывается бессильной в критических ситуациях (кризис, стресс, конфликт, фрустрация и
когнитивный диссонанс) социального функционирования. Социально-функциональное бессилие личности – это индикатор реальной культурной патологии личности.
Исследование виктимологического детерминизма культурной патологии личности
создает возможность разработки инновационного направления социально-психологической
терапии социально-дисфункциональной виктимности личности - социально-культурной терапии виктимности, основанием которой становится механизм социально-драматической социализации. Исследования возможностей данного механизма были осуществлены мной в 80х годах прошлого столетия и опубликованы в
ряде монографий [4].
Теоретическим базисом концептуализации проблемного поля социально-психологической виктимологии личности стала теория интерактивного виктимогенеза личности, кото-
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рую я разработал на базе материалов социально-психологического и социально-педагогического исследования дефекта социализации
личности учащегося общеобразовательной
школы современной России [5].
В этой теории обоснована субъектно-интерактивная концепция исследования дисфункции интерактивного механизма социализации
личности, которая определяет в качестве источника действия интерактивного виктимогенеза
личности и формирования у нее социализационного дефекта онтогенеза личности – дефицит
социализационной компетентности виктимайзера, человека некомпетентные действия, которого и становятся триггерами интерактивного
механизма виктимогенеза личности.
Виктимайзер – это человек, действия которого виктимогенные по отношению к социализирующейся личности и детерминируют его
поведение как виктимогенное (превращающего
в жертву), что дает основание определить ее
статус в интерактивном виктимогенезе как виктимактора – жертвы собственных виктимизирующих действий. Виктимактор – это человекжертва дефицитно-компетентностных действий – виктимизирующие действия, формируемые в следствии дисфункции интерактивного
механизма социализации.
Виктимизирующие действия виктимактора рассматриваются с позиции концепции вакуума усилий и когнитивной пассивности, которые и формируют понимание социально-дисфункциональной виктимности как социальнокультурной патологии личности.
Понятие «социально-культурная патология личности» шире чем сумма понятий «социальная патология личности» и «культурная патология личности», ибо оно характеризует социально-психологический уровень понимания
и интерпретации следствий дефекта социализации личности.
Социально-культурная патология личности – это социально-психологическая характеристика личности – жертвы дефекта онтогенетической социализации, которая характеризу-

ется социально-функциональной беспомощностью, диссоциацией осознанной саморегуляции
механизмов социального функционирования,
что приводит ее к длительным и пролонгированным типам критического социального функционирования, а также, доминированием выбора социально-деструктивных моделей социального функционирования (социальных ролей) и дефицитно-компетентностных способов
социально-культурной адаптации – брутальной
адаптации и дефензивной адаптации.
Эти типы социально-культурной адаптации представляют собой типы выживания
личности, имеющей социально-культурную патологию.
Брутальная адаптация как способ выживания имеет деструктивные и аутодеструктивные
следствия. Ведь брутальная адаптация имеет
два основных типа: экстернальный и интернальный («нападение» и «бегство», по Э. Фромму).
К первому относятся насилие и агрессия. Ко второму – ресентимент и эскапизм.
Первые разрушительны по отношению к
социальному окружению, вторые – по отношению к самой личности [6].
Дефензивный способ адаптации имеет
также два основных типа: социально-инфантильный и социально-квирулянтский.
Первый тип дефензивной адаптации характеризует социально-культурную патологию
личности в параметрах хорошо известного в общей и социальной психологии феномена «инфантильность», а второй тип обосновывает понимание социально-культурной патологии личности на основе использования в качестве объяснительного понятия «кверулянтство». Согласного его сущности социально-квирулянтский тип адаптации – это защитная адаптация
на основе интенсивного использования жалобы
как требования социального патронажа и поиска социального донора.
Брутальная адаптация и дефензивная
адаптация исследуется в контексте изучения
социально-психологических механизмов онтологической виктимизации личности в процессе
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ее социального функционирования [7]. Актуальность исследования проблем брутальной и
дефензивной адаптации виктиммана (человекажертва) определяется проблемами такого
структурного компонента проблемного поля
социально-психологической
виктимологии
личности как проблемы виктимогенного общества риска.
Виктимогенное общество риска, а точнее,
проблемы, которые оно несет для личности
имеет три уровня представления:
1. первый уровень – это виктимогенные опасности, которые вытекают из социологической модели виктимогенного общества
риска, сутью которой является тотальная конкуренция как источник достижения социальнопрестижного статуса и удовлетворения потребности потребительского потребления, во имя
которых отношения между людьми носят характер как депривационные, манипулятивные,
травматические, ингибиторные, конфликтные и
другие, наполненные агрессивностью и предъявляющие к социально-функциональной компетентности личности высокие требования;
2. второй уровень – виктимогенные
угрозы, как вероятность того, что виктимогенные опасности будут реализованы в отношении
функционирующей личности. Основанием для
реализации виктимогенных угроз является
нарастающая тенденция в системе межличностных и социальных отношений в обществе риска
социальной алекситимии, определяющей своего рода «эмоциональную слепоглухо-немоту»,
ведущую к дистракции – взаимного отталкивания и коммуникативного садизма – наслаждения страданием в общении другого;
3. третий уровень – виктимогенная уязвимость личности с дефицитом социальнофункциональных компетентностей к виктимогенным опасностям и виктимогенным угрозам
в обществе виктимогенного риска.
Представленная трехуровневая характеристика общества виктимогенного риска обосновывает методологический блок проблемного
поля социально-психологической виктимологии личности.

Методологический блок проблемного
поля социально-психологической виктимологии личности раскрывает проблемы клиникосоциологической методологии социально-психологической виктимологии личности, теоретическим основанием которой стали концепция
методологического индивидуализма, концепция самодетерминированной личности, концепция когнитивного конструктивизма, концепция клинической социологии личности.
На базе этих концепций, я работаю в
настоящее время над для дидактической монографией «Клинико-социологическая методология социально-психологической виктимологии
личности», которую пишу специально для
обеспечения учебного процесса в академической магистратуре «Психологическая и социально-педагогическая виктимология» и для
обеспечения научно-исследовательской деятельности аспирантов кафедры социальной
психологии и виктимологии психологического
факультета Новосибирского государственного
педагогического университета.
Клинико-социологическая методология
социально-психологической
виктимологии
личности ориентирует исследователей социально-дисфункциональной виктимности личности и социально-психологического механизма ее порождения – интерактивного виктимогенеза личности на понимание сущности
этого феномена виктимности как социальнокультурной патологии личности и обосновывает понимание социально-психологической
практики по ее устранению как социально-психологической терапии социально-дисфункциональной виктимности [8].
Социально-психологическая терапия социально-дисфункциональной виктимности личности как раздел социально-клинической виктимологии личности, которая входит в системноинтегрированную структуру социально-психологической виктимологии личности, развивается на основе разрешения ряда проблем. Эти
проблемы формируют социально-терапевтический блок проблемного поля социально-психологической виктимологии личности.
31

Socio-psychological victimology personality№ 1(4), 2017
Социально-терапевтический блок проблемного поля социально-психологической
виктимологии личности включает:
1. проблемы терапевтической социально-психологической диагностики социализационного дефекта онтогенеза личности и социально-психологической диагностики социально-дисфункциональной виктимности личности;
2. проблемы социально-психологической синдромологии социально-психологической виктимологии личности;
3. проблемы адаптации методов социально-психологического исследования для решения задач социально-психологической терапии социально-дисфункциональной виктимности личности;
4. проблемы терапевтической интерпретации дефицита социально-функциональных компетентностей личности как основной
терапевтической мишени;
5. проблемы функциональной дифференциации форм и методов социально-психологической терапии социально-дисфункциональной виктимности личности;
6. проблемы социально-психологического механизма терапии социально-дисфункциональной виктимности личности;
7. проблемы социально-психологической терапии социально-дисфункциональной
виктимности как психо-дидактической системы ресоциализации личности.
Отдельный блок проблемного поля социально-психологической виктимологии личности – это блок проблем социализации виктимологического знания и формирования виктимологической компетентности психологов, социологов, культурологов, педагогов, родителей, социальных работников, девиантологов и
аддиктологов, психологов пеницитарных учреждений и учреждений социальной защиты, врачей психиатров, врачей педиатров, врачей
наркологов и клинических психологов.
Блок проблем социализации виктимологического знания и формирования виктимологической компетентности детерминирован как

фактором когнитивной ригидности тех, кто связан с социализацией детей и подростков и тех,
кто занимается ресоциализацией жертв дефекта
социализации, так и сложившейся практикой
профессионального нигилизма по отношению к
инновационным теориям и практикам. Учет и
постоянный мониторинг этих факторов является также проблемой социализации виктимологического знания и формирования виктимологической компетентности.
Таким образом, проблемное поле социально-психологической виктимологии личности обоснованное мной представляет собой
много блочную теоретическую конструкцию,
имеющую ядро, периферию и окружение.
Понимание проблемного поля социально-психологической виктимологии личности связано с проблемой освоения конструктивистской парадигмы в освоении сущности онтогенетической социализации личности (социологическая социальная психология развития) и социально-драматической социализации
личности в социальном функционировании
(психология социального функционирования
личности), а также интерпретации дефицитнокомпетентностной социализации личности как
дисфункции социально-конструктивного формирования и развития функциональных компетентностей личности.
Отсюда возникает парадигмальный блок
проблем проблемного поля социально-психологической виктимологии личности. Его суть –
в проблеме парадигмальной настройке социального психолога – виктимолога на социальный конструктивизм в контексте виктимогенного общества риска [9].
Социальный конструктивизм как инновационная парадигма социально-психологических исследований интерактивного виктимогенеза личности и социально-дисфункциональной виктимности личности создает возможность выйти на понимание социализации как
социального конструирования личности, а социально-психологической терапии социальнодисфункциональной виктимности личности как
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социальной реконструкции ее социально-функциональных компетентностей. Это дает возможность более эффективно реализовать научный потенциал социально-психологической

виктимологии личности как единства гносеологической системы интерактивного виктимогенеза и терапевтической системы психотехник
девиктимизации личности.
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Как инновационная социально-психологическая теория интерактивного виктимогенеза
личности, социально-психологическая виктимология личности находится на стыке социальной психологии развития, социальной психологии личности и социологии личности [1].
Такое положение социально-психологической виктимологии личности в системе социально-психологического знания обеспечивается, прежде всего тем, что проблемное поле
социально-психологической
виктимологии
личности интегрирует три уровня проблем.
Первый уровень – это проблемы социального онтогенеза личности (социальная
психология развития). Второй – проблемы социального функционирования личности как
социально-культурного субъекта (социология
личности). И, третий уровень - это проблемы
психосоциальной регуляции механизмами
социального функционирования личности
(социальная психология личности).
Все три уровня рассматриваемых социально-психологической виктимологией личности проблем исследуются с позиции социализационно-компетентностной концепции, согласно которой социальный онтогенез личности предстает как социально-психологический
механизм развития мышления, сознания, межличностных отношений и самой личности, детерминированный качественными параметрами социализации и инкультурации, а единицей социально-психологического анализа качества социального онтогенеза личности, квалифицирующего личность как социально-культурного субъекта, обосновывается компетентность [2].
Компетентность понимается в социально-психологической виктимологии личности как регулирующая социальное функционирование личности психотехническая система [3]. Это понимание положено в основа-

ние психотехнической концепции функциональной компетентности личности. Концепции,
которая дает понимание вектора формирования
проблемного поля социально-психологической
виктимологии личности. Этот вектор обретает
четкий контур при рассмотрении проблем социального онтогенеза личности с позиции концепции депривационного виктимизма.
Само понятие «депривационный виктимизм» можно интерпретировать как «жертва
лишения возможностей онтогенетической социализации». Поэтому, в своих работах, я чаще
всего, в качестве первоосновы зарождения проблемного поля социально-психологической
виктимологии личности рассматриваю социализационную депривацию личности.
Понятие «социализационная депривация личности» интерпретируется на базе всех,
отмеченных выше, концепций социально-психологической виктимологии личности.
А именно, с позиции социализационнокомпетентностной концепции социализационная депривация личности интерпретируется
как базовый социально-психологический дефицит, детерминирующий нарушение развитие
функциональных компетентностей личности, в
следствии дефекта социализации, возникшего
на основе лишения возможности удовлетворения трех социогенных потребностей личности:
потребность в аффекте, потребность включенности, потребность контроля (формулировки
потребностей даны согласно теории межличностных отношений В. Щутца) [4].
С позиции психотехнической концепции
функциональной компетентности личности социализационная депривация личности интерпретируется как социально-психологический
фактор, детерминирующий нарушение социогенеза компетентностей [5].
Нарушение социогенеза функциональной компетентности – это прежде всего нару-
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шение социально-когнитивного развития личности, которое характеризуется тем, что функциональные компетентности как регулирующие социальное функционирование личности
психотехнические системы, которые обеспечивают социально-когнитивное функционирование личности, основной функцией которого является сознательная саморегуляция механизмами социально-ролевого функционирования
личности, не формируются как целостные психологические когнитивные конструкции. Это
приводит к формированию проблем социального функционирования личности [6].
Социально-психологическая виктимология личности центрирует внимание на трех
группах проблем социального функционирования личности: проблема критического функционирования личности; проблема дисфункциональной личности; проблема афункциональной
личности.
Проблемы социального функционирования личности – это проблемы функциональной
депривации потребностей самодетерминации
личности (потребности актуализации себя самого как социально-культурного субъекта) [7].
Потребности самодетерминации личности – это три потребности:
1. Потребность в автономии, которая
представляет собой стремление социокультурного субъекта чувствовать себя инициатором
собственных действий, стремление самостоятельно контролировать свое социальное функционирование;
2. Потребность в компетентности, под
которой подразумевается желание субъекта достичь определенных внешних и внутренних результатов, стремление быть эффективным в
значимых для него сферах социального функционирования;
3. Потребность во взаимосвязи с другими людьми, которая характеризует стремление субъекта к установлению надежных отношений, основанных на чувстве привязанности и
принадлежности.
Потребность в компетентности или точнее компетентностная потребность является

центральной в этой триаде потребностей самодетерминации социально-культурного субъекта. Ее фрустрация приводит к запуску механизма психологической деформации личности,
который является социально-психологическим
механизмом становления виктимного типа личности.
Виктимный тип личности характеризуется социально-психологической виктимологией как человек-жертва, основной характеристикой которого является деструкция осознанной саморегуляции механизмами социального
функционирования, детерминированная дефектом (или дефицитами) функциональной компетентности личности, который возникает как
следствие дефекта социализации (дефицитнокомпетентностной социализации) и обеспечивается деструктивными эмоциями фрустрации
потребностей самодетерминации личности, не
имеющей возможности достичь социального
статуса социокультурного субъекта. В силу
этого виктимный тип личности переживая дискомфорт фрустрации потребностей самодетерминации в форме личной беспомощности, дефицита функциональной удовлетворенности,
дефицита психического благополучия, дефицита социальной адаптированности и дефицита
психологической интегрированности стремится к адаптивной компенсации двумя путями:
1. Адаптивная компенсация последствий
действия механизма психологической деформации личности через разнообразные формы
агрессивных действий – брутальная адаптация;
2. Адаптивная компенсация последствий
действия механизма психологической деформации личности через социальные и психологические формы дефензивных действий – эскапистская адаптация.
Брутальная адаптация и эскапистская
адаптация являются типами деструктивной социально-психологической адаптации личности,
выполняющие роль приспособительных механизмом, которые запускает в действие социально-драматическую социализацию личности,
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которая является механизмом онтологической
виктимизации личности. По отношению к онтогенетической виктимизации личности, где механизмом является дефицитно-компетентностная социализация, онтологическая виктимизация личности вторична, но ее последствия
наиболее деструктивны для полноценного социального функционирования личности.
Социально-драматическая социализация – это социально-психологический механизм адаптации, дезинтегрированной и дисфункциональной личности (психологические
характеристики виктимного типа личности) посредством брутальных или дефензивных социальных ролей.
Брутальная социальная роль – это модель деструктивных социальных действий, разрушающих личность и ее социальное окружение различными формами психологической и
социальной агрессии.
Дефензивная социальная роль – это модель деструктивных социальных действий, разрушающих личность и приводящая ее к психологическому и социальному отчуждению через
защиту различными формами ухода от необходимости решать функциональные задачи и осуществлять социально-психологическую адаптацию [8].
Особенностью социально-драматической
социализации является то, что она осуществляется на фоне прогрессирующего внутри личностного (интрапсихического) конфликта и роста фрустрированности и в нарастающем критическом социальном функционировании (кризис, конфликт, фрустрация, стресс), что обеспечивает постепенное полное растворение виктимной личности в брутальной или дефензивной социальных ролях. Это позволяет нам говорить о том, что в результате социально-драматической социализации личность виктима
трансформируется в брутальную и дефензивную личность виктима. Наличие таких типов
личности в социально-функциональной структуре общества приводит к его дезинтеграции и
росту социальной конфронтации. Но это уже
проблема клинической социологии, которая по

отношению к социально-психологической виктимологии личности играет роль социологического основания.
При рассмотрении трехуровневого строения проблемного поля социально- психологической виктимологии личности явно просматривается отсутствие интегрирующего ядра. В
процессе исследований, которые я осуществляю со своими сотрудниками в Лаборатории социально-психологической виктимологии личности профессора Е.В.Руденского, выявлено,
что таким ядром является социализационный
дефект онтогенеза личности.
Понятие «социализационный дефект онтогенеза личности» введено мной в концептуальную систему социально-психологической
виктимологии личности для уточнения ее объекта, предмета и проблемы, которые рассматривает эта область социально-психологического
знания.
Социализационный дефект онтогенеза
личности как понятие социально-психологической виктимологии личности сформулировано
в процессе исследования первоначального феномена социально-психологической виктимологии личности «дефект социализации личности», а затем исследования феномена «дефект
социализированности личности» [9]. Аналитическая интерпретация результатов этих исследований позволила прийти к формулированию
теоретической конструкции понятия «социализационный дефект онтогенеза личности».
Все три понятия (социализационный дефект онтогенеза личности; дефект социализации личности; дефект социализированности
личности) связаны между собой тем, что рассматривают недостаток, а точнее, социальную
неадекватность онтогенеза личности. А их отличие состоит в том, что в понятии «дефект социализации личности», рассматривается неадекватность функционирования социализации
как социально-генетического механизма становления личности в качестве субъекта социального поведения.
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В понятии «дефект социализированности
личности» раскрывается социальная неадекватность социализированности личности
как персонифицированной формы недостатка
социализированности или изъяна субъектности, проявляющийся в социальном поведении.
Понятие «дефект социализации личности» служит для характеристики социально-генетической детерминации формирования дефекта социализированности личности, понятия, которое в концептуальной системе социально-психологической виктимологии личности, функционирует для характеристик субъективных детерминант несоответствия социально-культурному нормативу функционирования личности в обществе достигнутого личностью уровня ее социализированности.
Понятие «функционально-компетентностный норматив социализированности
личности» раскрывает дескрипторы социализированности, референты нормативности социализированности, индикаторы нормативности
социализированности, номинации конкретных
функциональных социально-личностных компетентностей и диагностический инструментарий оценки социализированности [8].
Такая конструкция функционально-компетентностного норматива социализированности личности, обусловлена тем, что социальнопсихологическая виктимология личности разрабатывается мной как теоретико-методологическое основание социально-психологической
терапии виктимности личности и социальнопсихологической терапии виктимного типа
личности. Это реальное воплощение социально-терапевтической ориентации клиникосоциологической методологии социально-психологической виктимологии личности.
В процессе терапевтической социальнопсихологической диагностики социализированности личности наличие или отсутствие социализационного дефекта онтогенеза личности
определяется расхождением между реальными
диагностическими результатами социализированности конкретного социального субъекта и

функционально-компетентностным нормативом, необходимым в конкретном обществе, в
конкретный период социального функционирования личности [2].
Социально-функциональная нормативность – это индивидуальная социально-психологическая характеристика личности как социального субъекта, отражающая уровень освоения личностью в процессе социализации нормативных систем и нормативных регуляторов
общества, которые осуществляют регуляцию
социального поведения личности и определяют
ее ментальный код.
Ментальный код понимается мной как
способ сознательной саморегуляции личностью всех процессов, обеспечивающих социальное функционирование личности. Концептуальное основание ментального кода, которое
определяет содержание Я- концепции личности, формируется на основе интериоризации
личностью в процессе социализации нормативности.
И, прежде всего, культурной нормативности и социальной нормативности. Которые
создают фундамент субъективной нормативности личности.
Нормативность личности появляется на
уровне социального поведения – нормативное
поведение и на уровне решения задач, которые
общество как регулятор социальных отношений, предъявляет своим членам. Это нормативные задачи социального поведения. Осознание
нормативности социального поведения реализуется нормативным сознанием личности.
Социализационный дефект онтогенеза
личности – это пятиуровневый теоретический конструкт, раскрывающий систему
взаимосвязанных дефицитов, создающих
риск социально-психологической уязвимости личности (виктимность личности) к критическим ситуациям социального функционирования, вследствие этого возникает риск
стать жертвой деструктивных социальных
явлений, под воздействием которых личность, деформируясь, трансформируется в
виктимный тип.
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Социализационный дефект онтогенеза
личности – это динамическая конструкция системы функциональных дефицитов.
Динамику социализационного дефекта
онтогенеза личности обеспечивают два фактора:
− субъективный фактор – социальная
фрустрация личности, детерминированная
переживанием невозможности полноценного
социального функционирования, в силу наличия дефицитов функциональных компетентностей;
− объективный фактор – проблемность критического социального функционирования, которая формирует дефицит социальной удовлетворенности как единство трех
психологических деструкций личности: эмоциональный дискомфорт, эмоциональная нестабильность, тревога.
Динамика социализационного дефекта
онтогенеза под воздействием деструктивных
процессов дефицита социальной удовлетворен-

ности обретает характер деформирующего личность эмоционального выгорания как особой
формы экзистенционального вакуума.
В. Франкл, давая определение экзистенциальному вакууму, выделил два основных дефицита: потерю интереса, которая ведет к
скуке, и отсутствие инициативы, которое ведет
к апатии [10]. Как следствие утраты интереса и
инициативы возникает чувство бессмысленности социального функционирования личности.
Это чувство является следствием социализационного дефекта онтогенеза личности.
Дефекта, представленного пятью уровнями дефицитов нормативности (табл. 1). Два уровня
дефицитов нормативности относятся к виктимогенной результативности онтогенетической
виктимизации (дефициты социально-генетической нормативности и дефициты социальнокультурной нормативности), третий, четвертый
и пятый уровни (дефициты социально-функциональной нормативности, дефициты социально-автономной нормативности, дефициты
социально-адаптивной нормативности).
Таблица 1

Социализационный дефект онтогенеза личности
как система дефицитов нормативно-функциональной компетентности
Дефициты социально-генетической
нормативности
Дефицит интерактивности
Дефицит
интерсубъектности

Дефициты социально-культурной
нормативности
Дефицит когнитивного интеллекта
Дефицит эмоционального
интеллекта
Дефицит социали- Дефицит социальзирующего знания
ного интеллекта

Дефициты социально-функциональной нормативности
Дефицит рефлексивной компетентности
Дефицит эмоциональной компетентности
–

Дефицит социаль- Дефицит
социного научения
ально-коммуникативного интеллекта
Дефицит социаль- –
ного одобрения

Дефицит
компетентности
самооценки
Дефицит психологической
компетентности
Дефицит аксиологической
компетентности
Дефицит социальной компетентности

Дефицит эмоциональной поддержки
Дефицит социализирующий
проблемность
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Дефициты социально-автономной
нормативности
Дефицит когнитивной автономности
Дефицит эмоциональной автономности
Дефицит адаптивной автономности

Дефициты социально-адаптивной
нормативности
Дефицит когнитивной адаптивности
Дефицит социальноролевой адаптивности
Дефицит социальноэмоциональной адаптивности
Дефицит
соци- Дефицит социальноально-перцептивкоммуникативной
ной автономности
адаптивности
Дефицит психоло- Дефицит социальгической интегри- ного благополучия
рованности
Дефицит социаль- Дефицит психологиной интегрирован- ческого благополуности
чия
Дефицит автоном- Дефицит удовлетвоности социального ренностью жизнью
интереса
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Дефициты социально-генетической
нормативности
–

Дефициты социДефициты социДефициты социально-культурной ально-функциональ- ально-автономной
нормативности
ной нормативности
нормативности
Дефицит
–
социально-коммуникативной компетентности
Дефицит
социально-интерактивной
компетентности
Дефицит психотехнической
компетентности
Дефицит
компетентности
социально-психологической адаптации
Дефицит
социально-психологической компетентности
Дефицит
социально-культурной компетентности
Дефицит
социально-когнитивной компетентности

Дефициты нормативно-функциональной
компетентности дополняются в структуре социализационного дефекта онтогенеза личности

Дефициты социально-адаптивной
нормативности
–

системой субсиндромов дефицитов субъективно-функциональной компетентности.
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Таблица 2
Социализационный дефект онтогенеза личности как система
субсиндромов субъективно-функциональной компетентности

Интеграция этих двух систем позволяет
обосновать индикаторы факта наличия социализационного дефекта онтогенеза личности.

Возможность такой индикации определяет возможности более быстрой диагностики социализационного дефекта онтогенеза личности.
Таблица 3.

СОЦИАЛЬНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
социализационного дефекта онтогенеза личности
I.

II.

III.

Социально-генетический индикатор социализационного дефекта онтогенеза личности; (социальное недоверие)
Культурно-генетический индикатор социализационного дефекта онтогенеза личности; (социальное бессилие)
Социально-педагогический индикатор социализационного дефекта онтогенеза личности; (социальная отчужденность)

IV.

V.

VI.
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Психологический индикатор социализационного
дефекта онтогенеза личности; (психологическое
неблагополучие)
Социологический индикатор социализационного
дефекта онтогенеза личности; (социальная неуверенность)
Клинико-социологический индикатор социализационного дефекта онтогенеза личности. (деструктивный эскапизм)
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Таким образом, соединение двух систем
дефицитов и системы индикаторов социализационного дефекта онтогенеза личности позволяют выстроить теоретическую конструкцию
этого феномена социально-психологической

виктимологии личности. Представленная теоретическая конструкция социализационного
дефекта онтогенеза личности является концептуальным основанием для характеристики его в
качестве ядра проблемного поля социальнопсихологической виктимологии личности.
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Section 2. Conceptology of social-psychological victimology of personality
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КОНЦЕПЦИЯ КУЛЬТУРНОЙ ТРАВМЫ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ
КЛИНИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ВИКТИМОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ
В статье рассмотрена культурная травма как основание для формирования интерактивного виктимогенеза личности детерминированного дефектом социализационного онтогенеза с позиции социально-психологической виктимологии личности профессора Е.В. Руденского.
Ключевые слова: культурная травма, социально-психологическая виктимология личности,
виктимогенез, культурогенез.
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CONCEPT OF CULTURAL INJURY
AS A THEORETICAL BASIS OF CLINICAL-SOCIOLOGICAL
METHODOLOGY OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL VICTIMOLOGY OF PERSONALITY
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В настоящее время, оценки с критических позиций социально-психологической виктимологии личности, показали, что в Российской Федерации существует проблема социально-психологических разрывов в сознании
личности. Это проблема функционирования социальной ментальности общества.
Источником этой проблемы, на мой
взгляд, является дисфункциональность социальных институтов, отвечающих за социализацию, в первую очередь семьи. Одним из подтверждений социализационной дисфункциональности семьи является проблема социального сиротства. Особенно остро стоит проблема социального сиротства когда дети находятся в детских домах в связи с лишением родителей прав по их воспитанию. В науке выделяют следующие шесть общих социальных
функций, возложенных на социальные институты: «закрепления и воспроизводства общественных отношений, регулятивная, интегративная, транслирующая, коммуникативная, социализации» [8].
Функция закрепления и воспроизводства
общественных отношений направлена на обеспечение устойчивости социальной структуры
общества по средствам выработки системы правил и норм поведения, фиксирующих, стандартизирующих поведение своих членов. В результате, выполнения данной функции поведение
членов является прогнозируемым, то есть предсказуемым.
Регулятивная функция состоит в том, что
функционирование социальных институтов
обеспечивает регулирование взаимоотношений
между социальными акторами путем выработки приемлемых шаблонов поведения.
Интегративная функция включает в себя
обеспечение процессов консолидации и интеграции членов социальных групп, происходящих под воздействием социальных норм, правил и систем ролей доступных для понимания.
Транслирующая функция обеспечивает
передачу социального опыта. В каждом институте предусмотрен механизм, позволяющий индивидам социализироваться к его ценностям,

нормам и ролям. В процессе первичной социализации передача норм и семейных ценностей
от социализатора к социализирующейся личности осуществляется по средствам механизмов
научения и подражания.
Коммуникативная функция обеспечивает
распространение информации как внутри института с целью управления и контроля за соблюдением норм, так и во взаимодействиях
между социальными институтами.
В рамках данного исследования более подробно хотелось остановиться на социализационной функции, поскольку по средствам ее реализации, через социализирующую интеракцию должно происходить удовлетворение социогенных потребностей развивающейся личности и становление ее как социального субъекта. Без чего невозможно осуществить полноценное усвоение культурных норм, так и освоение социальных ролей необходимых личности
для адаптации и самоактуализации.
Под культурной нормой понимается –
стандарт культурной деятельности, регулирующий поведение людей, свидетельствующий
об их принадлежности к конкретным социокультурным группам и выражающий их представление о прекрасном, желательном и должном [4, с. 92].
Социальная роль, в свою очередь, это динамическая характеристика социальной диспозиции, выражающаяся в наборе моделей поведения, которые согласующихся с социальными
ожиданиями других и задающихся специальными социальными предписаниями, обращенными от одной группы (или нескольких групп)
к обладателю определенной социальной позиции. По средствам социального научения в процессе социальной интеракции осуществляется
передача социализирующего знания, которое
запускает процесс интериоризации полученных
знаний и как следствие способность к рефлексии, необходимой для успешного протекания
культорогенеза личности.
«Деятельность социального института
считается функциональной, если она способствует сохранению стабильности и интеграции
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общества. Она может рассматриваться как дисфункциональная, если работает не на его сохранение, а на разрушение. Увеличение дисфункций в деятельности социальных институтов
приводит к социальной дезорганизации» [8].
Дисфункция проявляется на уровне
утраты исполнения, регулирования и контроля.
В основе социальной дисфункции лежит неспособность субъекта социального действия выполнять социальную роль (матери, супруга,
партнера и т.д.) это приводит к тому, что человек входит в ситуацию критического функционирования. Основными формами критического
функционирования являются кризис, конфликт, фрустрация и стресс.
В современном обществе широкое распространение получили ролевые конфликты,
возникающие в ситуациях, когда от социального актора требуется одновременное выполнение нескольких ролей с противоречивыми требованиями. Ролевые конфликты возникают при
невыполнении обязанностей роли в силу субъективных причин, чаще всего это отсутствие
социально-ролевой компетентности.
Это представляет собой социальный аспект проблемы. Поскольку как первичные так и
вторичные институты социализации (семья,
школа) работают не на сохранение, а на разрушение интегративных связей, последствием которых является взаимная атомизация социальных субъектов общества [5, с. 12].
Следует отметить, что между социальным институтом и личностью существует реципрокная связь проявляющаяся в взаимном воздействии друг на друга. Поэтому рассматривая
дисфункцию социального института, не стоит
упускать дисфункцию личности.
Источником этих деструктивных социальных явлений выступает культурная травма.
Травма – это повреждение функциональности
сознания, образовавшаяся в следствии эмоционального шока, затрудняющего восприятие
времени и себя в нем. Психологические защиты
в виде амнезии и подавления блокируют память
о травматичных событиях, что способствует

образованию социально-психологических разрывов в сознании в результате чего, человек
утрачивает способность к саморефлексии или
самоосознанности.
Со сменой в начале 90-х годов прошлого
столетия социокультурной парадигмы, дисфункция личности проявила себя более остро.
В связи с тем, что «исчезла не только страна —
исчезла база того мировоззрения, на которую
опирались люди в своем взаимодействии с обществом, с государственными и производственными организациями, с коллегами, друзьями, соседями по месту жительства, со всем
окружающим миром [7, с. 63].
Резкая смена социалистических приоритетов на рыночные во главе с частной собственностью, индивидуализмом и конкуренцией без
подготовки культурной почвы деморализовали
обстановку в стране, породив «общественную
аномию, со свойственными ей дискомфортом,
страхами, деструктивными чувствами, социальной астенией» [3, с. 64]
В этой связи имел место в сознании людей когнитивный диссонанс, на одном полюсе
которого находился этноцентризм с установкой
«у нас все самое лучшее» – воспитание, образование, здравоохранение, социальная сфера.
В другой стороны произошел явный или скрытый отказ от многих ценностей, моральных
принципов и установок, с которыми они жили
ранее.
Однако «мировоззрение как ключевое
звено в сознании достаточно консервативно:
оно продолжает аккумулировать в себе приверженность к прошлому, одобрение и критику
настоящего и неуверенность в будущем, вернее, в способах реализовать цели, намерения и
интересы» [3, с. 63].
В результате чего страна погрузилась в
глубокий кризис, охватывающий основные
сферы жизнедеятельности и приведший значительную часть населения страны к деидентификации, дезориентации и как следствие к маргинализации.
Согласно определения представленного в
Большом толковом словаре русского языка
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марганилизация – это процесс утраты прежних
социальных норм поведения с неполным усвоением культурных, этических традиций новой
социальной среды [2, с. 715]. То есть марганилизация представляет собой прежде всего
утрату культурной идентичности, и как следствие саморегуляции.
В результате указанных выше исторических событий можно говорить об одновременном переживании личностью индивидуальной
и коллективной травм. «Во время экономических кризисов и войны личная потеря у одного
человека тесно связана с потерями у других людей. Кумулятивный эффект только углубляет
травму, в результате чего чувство принадлежности к сообществу, коллективу как индивидуальная идентичность расшатываются» [1].
В процессе осознания себя жертвой культурной травмы у личности меняется восприятие себя, негативные эмоции разрушают структуру психики, возникает дефицит субъективного благополучия и недоверие, что приводит к
изменению идентификации. Это вызывает комплекс негативных эмоций.
Для того, чтобы избавиться от негативных эмоций, личность сознательно понижает
градус притязаний путем снижения требований. В итоге это приводит к депривации усилия
как нарушения процесса культурогенеза, в котором на первый план выходит феномен «человеческая деятельность», в основе которого
находится деятельностный подход с присущей
ему психической активностью.
В настоящее время в Российской Федерации ни одна из научных теорий кроме социально-психологической виктимологии личности Е.В. Руденского, в область изучения которых входят социальные патологии, дефект социализации, не представила пути решения по
выходу из затяжного социокультурного кризиса, который принимает масштабы антропологической катастрофы.
Думается, что проблема заключается в
отсутствии методологии, отвечающей современным социокультурным реалиям Российского общества. В свою очередь, «социально-

психологическая виктимология личности является системой виктимологического знания об
интерактивном виктимогенезе личности, детерминированном социализационной депривацией» [6, с. 32]. Социализационная депривация
представляет собой уникальный механизм социально-психологического насилия, который
совершается со стороны агентов социализации
над онтогенезом личности.
Ведущим методом социально-психологической виктимологии личности является метод
клинического наблюдения, который позволяет
непосредственно изучить процесс формирования интерактивного виктимогенеза личности,
детерминированного социализационной депривацией.
Социализационная депривация со стороны социализирующего агента, обусловленная
культурной патологией, снимает усилие с развивающейся личности, являющиеся условием как
успешной адаптации, так и возможностью для
самодетерминации как наивысшей потребностью, согласно классификации А. Маслоу.
В настоящее время, культурная травма,
не дает возможность провести рефлексию полученного опыта и сопоставить его с задачами,
которые ставит рыночная экономика, основанная на конкуренции. В связи с чем, главенствующим принципом должен выступать методологический индивидуализм, предполагающий
личный выбор и ответственность за него в отношении себя. Ответственность предполагает
осознанность, строящуюся на компетентности,
которая путем усилия дает возможность расширить собственные возможности, получить новый осознанный опыт и ликвидировать имеющиеся дефициты.
Таким образом, культурная патология это
– такое состояние общественных отношений
пораженных культурной травмой, в которых
неконтролируемый технический прогресс, как
составляющая динамики культуры, осуществляет редукцию применения усилия со стороны
личности, что приводит к ее виктимизации, то
есть десоциализации, в результате чего личность не в состоянии осуществлять в полном
47

Socio-psychological victimology personality№ 1(4), 2017
объеме производную регуляцию, самоидентификацию, удовлетворять потребности высшего

порядка, достигнуть статуса высокой социальной квалификации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Аэрман Р. Социологическое обозрение Т. – 12. – № 1. – 2013.
Большой толковый словарь русского языка: справочное издание / С. А. Кузнецов. – Санкт-Петербург: Норинт, 2001. – 1536 с.
Емельянова Т. П. Культурная травма: социально-психологические аспекты: Материалы итоговой научной конференции Института психологии РАН (Москва, 14-15 февраля 2008 г.) / под ред.
Журавлева А.Л., Артемьевой Т.И. Изд-во Институт психологии РАН, 2008. – С. 78–88.
Культурология / под ред. Столяренко Л.Д., Самыгина С.И. Изд. 4-е. – РнД, 2010. – 352 с
Руденский Е.В. Дефицитно-компетентностная деформация личности подростка: пропедевтика
онтологической виктимизации личности. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2015. – 112с.
Руденский Е.В. Социально-психологическая виктимология личности. Пропедевтика. – Новосибирск: изд-во НГПУ, 2015. – 229 с.
Тощенко Ж.Т. Фантомы российского общества. – М.: Центр социального прогнозирования и
маркетинга, 2015. – 668 с.
Функции
и
дисфункции
социальных
институтов.
Режим
доступа
URL:
http://socialworkstud.ru/konspekt-po-socziologii/113-funkcii-i-disfunkcii-socialnyx-institutov.html
(дата обращения 21.12.2016).
REFERENCES

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Aerman R.T. Sociological Review 12, number 1, 2013.
The Great Dictionary of the Russian language: Reference-The edition of / S.A. Kuznetsov. St. Petersburg: Norint, 2001. 1536 p.
Yemelyanov T.P. Cultural injury: social and psychological aspects: Materials of the final conference of
the Institute of Psychology, RAS (Moscow, February 14-15, 2008) / Ed. Zhuravlev AL, TI Artemieva
Publishing house of the Institute of Psychology of RAS, 2008. – P. 78–88.
Cultural / ed. Stolyarenko L.D. Samygin SI Ed. 4th. – RnD, 2010. – 352 p
Rudenskiy E.V. Deficient strain a competence person of the teenager: the victimization propedeutics
ontological identity. – Novosibirsk: Publishing House of NSPU, 2015. – 112c.
Rudenskiy E.V. Socio-psychological victimology personality. Propyl davtika. Novosibirsk: Publishing
House NSPU, 2015. – 229 c.
Toshchenko Z.T. Phantoms of the Russian society. – M .: Social Forecasting and Marketing Center,
2015. – 668 p.
Functions and dysfunctions of social institutions. URL Access: http://socialworkstud.ru/konspekt-posocziologii/113-funkcii-i-disfunkcii-socialnyx-institutov.html (reference date 12.21.2016).

Принято в печать: 30.06.2017

48

Социально-практическая виктимология личности, № 1(4), 2017
УДК 316.614.6
Ведерников Роман Григорьевич
Магистр психолого-педагогического образования,
аспирант кафедры социально-культурной
и библиотечной деятельности НГПУ, старший научный сотрудник лаборатории
социально-психологической виктимология личности профессора Е.В. Руденского. Новосибирск
vedrman@mail.ru

КОНЦЕПЦИЯ КУЛЬТУРНОГО ШОКА КАК ОСНОВАНИЕ
КЛИНИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ВИКТИМОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ
Статья посвящена научной интерпретации концепции культурного шока как теоретическое основание клинико-социологической методологии социально-психологической виктимологии
личности разрабатываемой профессором Е.В. Руденским.
Феномен культурного шока автор рассматривает с принципиально другой позиции, когда в
одной культуре динамично меняется культурные ориентиры интегрирую новые неадекватные
культурные системы, в которых достаточно трудно адаптироваться человеку и интегрироваться с ними.
Ключевые слова: социально-культурная травма, культурный шок, культурогенез личности,
саморегуляция произвольной активности, онтогенетическая социализация, социокультурное
научение, социокультурная деятельность, социокультурная адаптация, онтогенетическая рефлексия.

Vedernikov Roman G.
Master of psycho-pedagogical education, psychological and socio-pedagogical victimology,
graduate student of social and cultural activities and libraries NSPU,
chief assistant of Professor Rudenskij laboratory
of Socio-psychological victimology of personality, Novosibirsk

CONCEPT OF CULTURE SHOCK AS BASIS OF CLINICAL-SOCIOLOGICAL METHODOLOGY SOCIO-PSYCHOLOGICAL VICTIMOLOGY OF PERSONALITY
The article deals with the scientific interpretation of the concept of culture shock as a theoretical
basis of the clinical-sociological methodology socio-psychological victimology personality developed by
professor E. V. Rudenskiy.
The phenomenon of culture shock the author deals with a fundamentally different position, when
one culture rapidly changing cultural reference points integrate a new inadequate cultural system in which
it is rather difficult to adapt and integrate with them.
Culture shock is a pathological pressure on a person in violation of arbitrary regulation of activity
of social functioning, which creates the basis for cultural trauma, and she, in turn, leads to disruption of
the ontogeny of the individual and creates conditions for the formation of socialization of a defect in the
ontogeny of the individual.
Key words: socio-cultural trauma, cultural shock, cultural Genesis of personality, self-regulation
arbitrary activity, ontogenetic socialization, social learning, socio-cultural activities, socio-cultural adaptation, ontogenetic reflection.
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Социально-культурная реальность сложившиеся в культурном пространстве детерминирована социально-психологическим механизмом брутализации российского общества
риска [6, с.4]. Рассогласованием и неустойчивостью ценностных ориентаций, культурных регуляторов и стандартов социокультурной деятельности. Все это является признаками патологических процессов культуры современного
общества.
Все эти патологические процессы в
культуре России – это отпечаток культурной
травмы 90-х годах, ХХ века. Когда события
августа 1991 года нанесли советскому обществу культурную травму, которая повредила
систему ценностных ориентаций произвольной регуляции социальным функционированием личности.
Развал Советского Союза оставил патологический след в культуре общества: произошла подмена культурных ценностей, концептов
и алгоритмов мышления, что оставило в культурном фундаменте общества большую трещину в виде социально-культурной травмы.
Структура, содержание и уровень развития социально-психологических компетенции
советского человека на тот момент были не
адаптивны к этим патологическим изменениям
культуры. Общество потеряло культурное основание для осознанной регуляции поведения,
произошла утрата когнитивного контроля, это
сформировало депрессию и чувство беспомощности [9, с.325].
Советское общество и личность ощущали
культурный шок, как состояние высокого
уровня тревожности и отсутствием уверенности в завтрашнем дне. Это индуцировало ощущение в отсутствии эффективного социального
функционирования и потеря когнитивного контроля за процессами мышления. Это привело к
развитию социокультурной патологии в обществе, характерное дефицитом усилия и дефицитом социального познания, формируя психологические источники тревоги, апатии и скуке.
В настоящее время социокультурная ситуация в России представлена наличием двух

фундаментальных социокультурных патологий, которые создают виктимологические опасности, угрозы и уязвимости для социального и
культурного функционирования личности.
Виктимологическая безопасность личность в социальном и культурном функционировании, становиться все более актуальной задачей для решения которой необходимо провести социально-психологический анализ структур компетентностей личности, и выявить
наличия дефицитов компетентностей, которые
мешают разрешить критические ситуации социального функционирования: кризисные, конфликтные, фрустрационные, стрессовые и когнитивно-диссонантные [8].
Таким образом, проведенный социальнопсихологический анализ структур компетентностей позволит выявить мишени и разработать
терапию по наращиванию новых компетентностей социального функционирования личности, что позволит ослабить деструктивное влияние виктимологических узроз, опасностей,
уязвимостей и минимизировать виктимность
личности.
Статья посвящена научной интерпретации концепции культурного шока как теоретическое основание клинико-социологической
методологии социально-психологической виктимологии личности разрабатываемой профессором Е.В. Руденским.
Социально-психологическая виктимология личности – это система социально-психологических теорий виктимогенеза личности, как
единства онтогенетической и онтологической
виктимизации личности, раскрывает понимание виктимности личности, как уязвимости к
критическим ситуациям социального функционирования и уязвимости к деструктивным социальным явлениям [7, с.41].
Социально-психологическая виктимология инновационная и перспективная научная
теория социально-психологической науки, открывающая новый взгляд на проблемы виктимологического детерминизма социально-культурной патологии личности.

50

Социально-практическая виктимология личности, № 1(4), 2017
Методологическое понимание социально-психологической виктимологии личности представлено клинико-социологическим
методом основанным на интеграции клинического и социологического методов познания,
рассматривающий виктимность личности как
социально-культурную патологию развития
личности в интерактивных системах социализации и культурации [8].
На сегодняшний момент науке известно,
что психика человека формируется и трансформируется под воздействием культуры. Культура определяет вектор развития высших психических функций человека, и как основную
психическую функцию – мышления, как функцию когнитивного контроля над когнитивным
функционированием и онтогенетическую рефлексию как анализа социального функционирования.
Для обеспечения стабильного и конструктивного развития психики человека, культурные ценности, алгоритмы мышления и концептуальный аппарат человека, должны быть
не только понятны и соответствовать данному
историческому периоду развития общества, но
и должны иметь согласованный и структурированный характер.
Под этим автор понимает согласованные
процессы культурации и социализации, что
позволит воспитать активно функционирующую личность, способной к самоопределению
и наполненой экзистенциональным смыслом.
Но наличие социально-культурных противоречия в виде социально-культурных патологий,
блокируют и диссонируют эти процессы.
Первая социокультурная патология определяется феноменом культурной травмы, которая приводит к повреждению культурогенеза
личности (достижение адаптивности).
Культурогенез личности рассматривается в научных трудах Е.В. Руденского как два
процесса социогенеза: культурация и социализация. Культурация рассматривается в русле
научных идей Л.С. Выготского, как механизм
развития высших психических функций, а со-

циализация с позиции социально-ролевого подхода Я.Л. Морено, как механизм научения социально-ролевому поведению.
Вторая социокультурная патология представлена феноменом культурного шока определяется отсутствием у личности саморегуляции
произвольной активности.
Саморегуляция произвольной активности субъекта понимается как системно организованный психический процесс по инициации,
построению, поддержанию и управлению
всеми видами и формами внешней и внутренней активности, которые направлены на выдвижение и достижение целей [3, c.65].
Поврежденный механизм культурогенеза
блокирует достижение личностью субъектности, а следовательно и становления идентичности как ценностного и энергетического стабилизатора для эффективного социального функционирования. К тому же данный факт свидетельствует о невозможности сформироваться
психологическим и социально-культурным
компетентностям социального функционирования, актуализируя виктимологическую уязвимость личности в процессе онтогенетической социализации и социокультурной деятельности.
Онтогенетическая социализация – процесс интернализации групповых норм, ценностей и типичных форм поведения, имеющий
место в ходе индивидуального психического
развития индивида [4, с.42].
Социокультурная деятельность – это процесс активного усвоения, распространения и
созидания культурных ценностей ориентированное на формирование культурной среды социального функционирования личности, разработку механизмов его социализации, инкультурации и самореализации, создание методических направлений развития духовных интересов и потребностей людей с целью реализации
сущностных сил и возможностей каждого человека [5, с. 27].
Феномен культурного шока рассматривается многими авторами как психологическая
реакция человека патологического характера, в
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результате смены культур, что на наш взгляд не
отражает всю полноту и глубину данного феномена.
Феномен культурного шока автор рассматривает с принципиально другой позиции,
когда в одной культуре динамично меняется
культурные ориентиры интегрирую новые неадекватные культурные системы, в которых достаточно трудно адаптироваться человеку и интегрироваться с ними. В данном случаи не хватает времени для социокультурной адаптации к
этим быстрым культурным изменениям.
Социокультурная адаптация – это динамический процесс совершенствования психологических и социально-культурных компетентностей направленный на конструктивное
самоутверждения в обществе и адекватного когнитивного, социального и эмоционального
функционирования.
Дефицит психологических и социальнокультурных компетентностей социального
функционирования личности детерминирован
узостью когнитивного функционирования, где
ведущим механизмом является онтогенетическая рефлексия, в таких условиях личность не
способна идентифицировать себя в культурной
среде.
Онтогенетическая рефлексия – это волевой выход из социокультурной ситуации действия, для анализа ситуации в психологических
и социально-психологических плоскостях, позволяет осознать уровень самодетерминации
личности по критериям автономность, компетентность и интегрированность [1].
Благодаря онтогенетической рефлексии
человек конструирует и трансформирует свою
идентичность и интегрируется с социальной
средой.
Культурный шок не дает завершить и возможность поддерживать идентичность на актуальном уровне.
Личность под действием культурного
шока, теряет ценностные ориентиры, утрачивает чувство социально-культурной реально-

сти, в связи с нарушениями концентрации внимания и эмоциональной неустойчивости, и это
деформирует личность.
Культурный шок, это своеобразный ответ
на новые культурные условия социального
функционирования личности, оцепенение в
условиях страха и характеризует патологическое влияния культурного шока на субъекта и
общество в целом. Такие условия не формируют четкую иерархию культурных ценностей,
они просто размыты, а иногда и просто неадекватны и субъект деятельности испытывает не
только социальную фрустрацию, но и культурную фрустрацию характерную экзистенциональным вакуумом, культурная пустота во
внутренной структуре личности не формирует
тенденции ее к самоутверждению и самоактуализации через осознанное регулирование свой
активности.
Культурный шок – это патологическое
давление на личность нарушающее произвольную регуляцию активности социальным функционированием, что создает основание для
культурной травмы, а она в свою очередь приводит к нарушению онтогенеза личности и создает условия для формирования социализационного дефекта онтогенеза личности [6, с. 9].
Стрессовые воздействия на структуру
личности привели к повреждению когнитивной системы регуляции, что аккумулировала
культурную патологию личности, детерминированную потерей интереса к социальной активности.
Культурная патология личности формируется в результате дефекта социализации, когда интерактивное взаимодействие разрушено
дефицитом родительской компетентности. Дефицит родительской компетенции детерминирован дефицитом компетенции социального
научения.
Наличие в интерактивной системе семьи
дефицита компетенции социального научения
сделал невозможным выполнять социализационную функцию семьи.
Культурный шок рассматривается как состояние вызванное давлением всех патологий
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(социальная патология, патология культуры,
патология социализации, патология отношений) на человека приводящего к изменению
вектора его развития и деформирующего личность. Культурный шок блокирует возможность завершить и поддерживать идентификацию личности.
В результате культурного шока личность
в социально-психологическом измерении становится дисфункциональной, неспособной выполнять социальные функции через усвоение
социальных ролей, а в психологическом измерении афункциональной, как неспособность сознательно выполнять функцию когнитивного
контроля над своим функционированием для
решения целей и задач социокультурной деятельности.
Социально-культурная патология представлена афункциональностью и дисфункциональностью личности как диссоциативное расстройство субъективной саморегуляции личности в процессе социокультурной адаптации.
Личность потеряла интерес к проявлению
активности и возникновение гедонизма дефицита усилие произвольная регуляция поведением и социокультурная деятельностью остановилась.
Это основание формирует две мишени
для социально-культурной терапии по развитию блока компетентностей социально-ролевого функционирования и блока компетентностей социально-когнитивного функционирования.
Механизмов социально-культурной терапии выступает социально-культурное научение
как компетентность культурогенеза личности и
обретение достаточных механизмов психологического и когнитивного регулирования своим
социальным функционированием. На этом
пути культурного развития человек и обретает
идентичность, которая тоже находиться в динамике и с помощью онтогенетической рефлексии человек постоянно приводит ее в актуальное положение.
В новейших исследований социальнопсихологической виктимологии профессор

Е.В. Руденский в своих научных трудах цитирует, что в России сегодня сложилась ситуация
виктимогенного риска, в которой коллективные установки не действуют, они не эффективны. И далее он поясняет, что в этих условиях
эффективна модель социального функционирования личности основанная на методологическом индивидуализме, в основу которого положена теория самодетерминации Э.Л. Деси и
Р.М. Райаном и теория деятельности С.Л. Рубенштейна.
Теория самодетерминации, в которой
личность в течении своего жизненного пути
удовлетворяет триаду высших потребностей
жизни это быть автономным, компетентным и
интегрироваться в социальное взаимодействие.
Потребность в автономии направленна на
удовлетворение личностью собственной психической и функциональной независимостью человека, обеспечивающая его саморегуляцией
произвольной активности в социальном функционировании.
Потребность в компетентности включает
когнитивную оценку собственных компетентностей, их дефицитов и выполнение задач по
развитию необходимых компетентностей путем онтогенетической рефлексии.
Потребность в социальном взаимодействии удовлетворяет желание личности в гармоничных интеракциях и развитие собственных потенциалов через эти интеракции.
Теория деятельности основана на единстве двух формах существования человека – деятельность и сознание. Деятельность как принятая субъектом цель определяет его направленность в реализации активности и его саморегуляцию, какой операционально и содержательно будет саморегуляция, такой будет и деятельность. И в этом их единство, но не тождество, они могут не совпадать по своей направленности, структуре, смыслу и времени [3, с. 65]
Социально-культурное научение направленно на развитие методологического индивидуализма, как система концептуальных позиций в отношении самого себя («Я» - концеп-
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ция) и своего способа социального функционирования (культурного индивидуализма),
опирается на понимание компетенции как потенциальной готовности к психической и социально-психологической активности в решении проблем субъективной адаптации в критических ситуациях социального функционирования [6, с. 109].
Таким образом, в результате рефлексивного анализа феномена культурного шока,
определили его как патологический процесс который формирует социально-культурные патологии, и вызывает риск у личности стать жертвой социализационного дефекта онтогенеза.

Социально-культурные патологии личности, актуализируют функциональную невозможность к произвольной регуляции своего социального функционирования, разрушающей
личную целостность и деформирует социальнопсихологическую структуры личности.
Это обстоятельство позволило обосновать
применение
социально-культурного
научения как терапевтическую меру по развитию нового типа личности по теории методологического индивидуализма Е.В. Руденского,
как контрмера от патологических процессов
культурного шока и минимизировать виктимность личности, и вакцинацию от деструктивных и патологических интеракций.
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Представлен опыт теоретического осмысления концепта «культурная патология» и дана
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CULTURAL PATHOLOGY AS A CONCEPT OF SOCIAL-PSYCHOLOGICAL
VICTYMOLOGY OF PERSONALITY
In the article the experience of theoretical comprehension of the concept of "cultural pathology" is
presented and the possibilities of understanding its essence in the context of tendencies in the development
of the conceptology of the socio-psychological victimology of the personality is described.
Key words: socio-psychological victimology of personality, cultural pathology of personality, lack
of socio-functional competence.

Социально-психологическая виктимология личности как инновационная теория интерактивного виктимогенеза личности, создана и
активно разрабатывается Е.В. Руденским и созданной им научной школой в Новосибирском
государственном педагогическом университете. Социально-психологическая виктимология личности это теория социального развития
и теория социального функционирования личности одновременно [1]. Эти две теории взаимосвязаны и образуют качественно новое понимание взаимосвязи развития и социального
функционирования личности.
В социально-психологической виктимологии личности значительная часть концептов

служат интерпретативными инструментами понимания экзистенциональных проблем личности как жертвы социализационного дефекта онтогенеза, Одним из таких концептов является
концепт адаптации.
Е.В. Руденский в своих работах и на
своих социально-терапевтических тренингах
подчеркивает, что концепт адаптация раскрывает социально-психологический механизм
разрешения, возникающих в социальном функционировании, критических ситуаций [2].
Рассматривая социализирующуюся личность в контексте процесса социальной адаптации, мы сталкиваемся с необходимостью анализа составляющих адаптационного механизма
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личности и с условиями, в которых происходит
этот многогранный процесс, и в конечном
итоге, эффекта как результата влияния социальной среды на развитие личности.
Руденский Е.В. определяет «адаптацию»
как «способность человека сохранять сознательную регуляцию своей программы социального функционирования в экстремальных ситуациях и представление самого процесса адаптации как сознательное регулирование трансформации когнитивного механизма адаптации и сознательное модифицирование ролевых паттернов социального поведения» [1 с.94]. В данном
случае «экстремальная ситуация» рассматривается как необходимое условие развития адаптационных компетентностей личности.
Таким образом, «экстремальная ситуация» выступает в качестве проблемной зоны, в
которой индивид обнаруживает различные
виды дефицитов и которые должны быть преодолены в результате особых индивидуальных
усилий. Результатом такого преодоления становится новое знание, новое умение, словом, новая компетенция, новый адаптационный механизм.
Рассматривая социо-культурную среду, в
которой функционирует индивид, мы обнаруживаем ее как позитивное, так и патологическое влияние на личность. В интерпретации
А.Ш. Тхостова и К.Г. Сурнова это звучит так:
«… постоянное усовершенствование технологий социо-культурной манипуляции развитием
человека, стремительное увеличение гуманитарных инноваций и технических средств удовлетворения и формирования его потребностей… порождают новые формы патологии, не
существовавшие ранее» .[3.с.20] Этот парадокс
между развитием и деградацией в адаптационном процессе на их взгляд как нов, так и весьма
стар, о чем они приводят в качестве примера
размышления на этот счет Д. Дидро и
Ж.Ж. Руссо, которые утверждали, что культура
может выступать как благо так и как механизм
регресса [3, с. 20].
В результате неоднозначного влияния
культурной среды социума развивающаяся

личность входит в состояние культурной патологии, где процесс социализации (по А.Ш. Тхостову и К.Г. Сурнову [3] сопровождается: формированием новых дефицитов, неспособностью к саморегуляции, не сформированностью
сингулярности самосознания, конверсионными
расстройствами в нарушениях телесных отправлений, диссациативными расстройствами,
приводящие к неспособности саморегуляции в
рамках признанной обществом культуры, сексуальными расстройствами как результат противоречивой системы социо-культурной регламентации, различными формами деперсонализации, замедленным гармоничным развитием
личности в связи с перекосами использования
новых развлекательных и полезных технологий, деградацией традиционной семьи, деградацией нормальных способов коммуникации,
приводящий к коммуникативному дефициту,
размыванию идентичности и формированию
психологии толпы, формированию новых форм
защиты при усугублении дефицитности, глобализации и навязыванию «совершенных» систем
стандартов, правил ценностей через психологию толпы, формированию патологических
жизненных концептов через средства массовой
информации.
Весь этот комплекс препятствует процессу социальной адаптации и формированию
субъектности личности.
А.Ш. Тхостов и К.Г. Сурнов выделяют
несколько источников культурной патологии
[3, с. 21]. Это – избыточное насилие, ранняя
травматизация, избыточное облегчение условий существования, патернализм, интенсивное
и бесконтрольное развитие современных технологий удовлетворения потребностей, деятельность гуманистических школ психологии и педагогики, где усилие и насилие отождествлены,
восприятие человеческого тела как безнравственное по своей сути и должно быть исключено из «правильного воспитания», противоречивая система социо-культурной регламентации (система взаимоисключающих требований), слишком легкая жизнь в эпоху технических и организационных возможностей, вакуум
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усилия, толкающий личность к искусственной
стимуляции через наркотики, экстремальный
спорт и т.п. (Эта проблема глубоко рассматривается в монографии Лисецкого К. Психологические основы предупреждения наркотической
зависимости личности. [4, с. 101], где в главе
Бессилие как «культурная патология» он отмечает, что «В сфере психических функций
«культурная патология» проявляет себя диссоциативными расстройствами – нарушением
произвольной регуляции и десоциализацией
целостных психических функций». Таким образом, расширяя пространство жизни, культура,
одновременно, существенно облегчает человеку удовлетворение и реализацию многих потребностей. Приближая момент удовлетворения, сокращая и облегчая к нему путь, культура,
при этом, лишает человека самостоятельного
усилия во времени и пространстве. Это делает
возможным распад согласия между чувствами
и реальными действиями человека. Получается,
что иллюзорное удовлетворение потребностей
оказывается не чем иным, как достижением
культуры» а иллюзию в частности обеспечиивают наркотики.), удвоение мира за счет создания знаково-символического мира или виртуального мира, интернет технологии выступают
в качестве источника не только информации, но
и дезинформации и иллюзии общения.
Эти авторы видят пути преодоления последствий культурной патологии в первичной
профилактики, психотерапии и психологической коррекции, психологической реабилитации, мониторинге оптимального использования
современных технологий.
Перечисленные выше виктимогенные
факторы формирования дефицитной личности
составляют суть ее виктимности. Е.В. Руденский определяет виктимность как «…характеристику виктимогенной уязвимости личности
во взаимодействии с виктимогенами [5, с. 103];
выражающая в «предрасположенности личности стать жертвой: критических ситуаций личной жизни и социальных деструкций [1, с. 14]».
Наличие виктимности является почвой для

формирования различных дефицитов социального функционирования личности, выражающихся в отсутствии компетенций, т.е. неспособности решать задачи функционирования
личности.
Таким образом, процесс социальной
адаптации личности связан с преодолением
массой дефицитов личности, формирующиеся
при наличии виктимогенной ситуации.
Е.В. Руденский представляет систему социально-функциональных дефицитов, состоящую из 5 групп [1, с. 10–11]. Каждая группа дефицитов социально-функциональной компетентности показывает на возможные варианты
развития индивидуально присущие конкретной
личности субъектные характеристики виктимности.
Детерминация и классификация социально-функциональных дефицитов Е.В. Руденсого несомненно являются ценным научным
шагом на пути к решению задач девиктимизации личности как жизненно необходимого процесса выживания не только отдельной личности, но и общества в целом. Девиктимизация
личности – это процесс формирования новых
социально-личностных компетенций для преодоления дефицитности социального функционирования личности.
Актуальность необходимости девиктимизации общества на сегодняшний момент
приобрело особую остроту, т.к. социо-культурное пространство, в котором развивается и
функционирует современная личность представляет собой конгломерат культурных патологий как со стороны общества в целом, так и
со стороны развивающейся личности, находящейся под влиянием деструктивных общественных процессов, ведущих к «…диссоциативным расстройствам системы саморегуляции
личности на фоне прогрессирующей ее диссоциализации в различных формах деструктивной дисфункциональности, таких как терроризм, экстремизм, бандитизм, вандализм,
наркотизм и т.п.» (из конспекта тренинга для
аспирантов Е.В. Руденского «Культурный социогенез эмоциональной компетентности»
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2016-2017 гг. Новосибирск, Лаборатория социально-психологической виктимологии личности).
Культурная патология, как мы наблюдаем, процесс взаимообразный. Патология
культурного пространства функционирования
и развития личности формирует через социализационные дефициты культурные патологии
самой личности, ведущие к взаимному разрушению и саморазрушению личности и общества, т.е. развитие культуры в обоих направлениях, прогресса и регресса зачастую выдает деструктивные результаты. Примеров этому
масса. Это и разрушение исторических ценностей Аллепо, уничтожение памятников Ирака,
уничтожение технических предприятий на территории ближнего Востока в борьбе за лидерство на этих территориях, военная и информационная глобализация, уничтожающая культурную идентичность целых народов Европы,
массовые убийства мирных граждан во Франции и Германии летом 2016г. и многие другие
подобные примеры.
Поскольку культурная патология является результатом дефекта социализации личности, то она не дает сформировать личностную
систему саморегуляции, а, значит, осуществить
полноценную адаптацию. И в результате, вме-

сто формирования новых конструктивных компетенций, формируются новые деструктивные
патологические дефекты, наслаивающиеся на
подобные по качеству предыдущие дефициты.
Таким образом, виктимность личности
как ее уязвимость становится триггером формирования ее маргинальности, что является
орудием разрушения культурного пространства
и самой личности, а иже с ней всего общества.
Таким образом, раскрывая сущность концепта «культурная патология» в системе концептологии социально-психологической виктимологии, хочу подчеркнуть, что культурная патология является следствием дефекта социализации, реальным воплощением субъектной уязвимости личности и формирует психологическое основание для деструкции личности, межличностных отношений, культурной среды,
идентичности личности и способов ее функционирования.
Концепт «культурная патология» находится в стадии разработки, которую осуществляют сотрудники Лаборатории социально-психологической виктимологии личности профессора Е.В. Руденского. Но уже сегодня ясно, данный концепт раскрывает интрапсихическую
сущность следствий интерактивного виктимогенеза личности для ее самой.
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Раздел 3
КУЛЬТУРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ВИКТИМОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ
Section 3. Cultural and genetic victimology of personality
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕФИЦИТА РОДИТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
И КУЛЬТУРНОЙ ПАТОЛОГИИ РЕБЕНКА С ПОЗИЦИИ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ВИКТИМОЛОГИИ
В современном обществе ориентированность на компетентностный подход в образовании
занимает лидирующие позиции. В статье рассмотрен дефицит родительской компетентности
как фактор культурной патологии ребенка с позиции социально-психологической виктимологии
Е.В. Руденского.
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INTERRELATION OF THE DEFICIT OF PARENTAL COMPETENCE
AND CULTURAL PATHOLOGY OF CHILD FROM POSITION
OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL VICTIMOLOGY
In modern society, the focus on the competence approach in education takes a leading position. The
article considers the deficit of parental competence as a factor of the child's cultural pathology from the
position of socio-psychological victimology of E.V. Rudensky.
Key words: parental competence, cultural pathology ontogenetically-socialization, developmental
victimization

Культурная патология представляет собой деструктивное социальное явление современного общества, суть которого в депривации
усилия.

Ориентированность современного общества на интенсивное и бесконтрольное развитие
технологий удовлетворения потребностей, а
также умножение и активная деятельность так
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называемых гуманистических школ психологии и педагогики привели к своеобразному перекосу, дисгармонии в представлениях о соотношении насилия и усилия. В результате любое
усилие – по принуждению или самостоятельно
совершаемое, устраняется из контекста “правильного воспитания”[6].
В научном сообществе до сих пор отсутствует целостная и единая теория компетентности, её однозначное определение, а также подходы к её механизмам формирования и структуре.
С позиции социально-психологической
виктимологии, компетентность – это потенциальная способность осуществлять адекватное
социальное функционирование личности в критических ситуациях, когда требуется субъективная адаптация личности [3].
Компетентность – социально-психологическая готовность человека результативно действовать в проблемных ситуациях, т.е. знать как
действовать. В основе формирования родительской компетентности лежит деятельностный
подход. Деятельностный подход предполагает
создание у ребенка установки на свободный, но
ответственный и обоснованный выбор возможностей [2]. Обучать деятельности - это значит
делать умение мотивированным, учить ребенка
самостоятельно ставить перед собой цель и
находить пути, в том числе, средства ее достижения (т.е. оптимально организовывать свою
деятельность), помочь ребенку сформировать у
себя умения контроля и самоконтроля, оценки
и самооценки.
При любом типе культуры семья выступает основной ячейкой, в которой происходит
первичная социализация. В семье дети постепенно приобщаются к миру взрослых, к основным общечеловеческим ценностям, моральным
и культурным образцам поведения.
В социально-психлогической виктимологии личности семья выступает как интерактивная система социального онтогенеза личности,
решающая задачи первичной социализации [5].
По словам А. Бандуры первичная социализация есть та первая социализация, которой

индивид подвергается в детстве и благодаря которой он становится членом общества [1].
Неполноценность первичной социализации в
семье создает проблему нарушенного, неадаптивного и неадекватного социального функционирования ребенка сначала в детском саду, далее в школе, а затем и в обществе в целом.
С точки зрения социально-психологической виктимологии личности в основе воспитательного процесса лежит процесс онтогенетической социализации – это социально-психологический механизм, обеспечивающий зарождение, формирование и развитие адаптивного потенциала личности, ее психических функций,
социально-личностной компетентности, психологической интегрированности и социальнопсихологической адаптированности [4].
Онтогенетическая социализация - это социализация ребенка в процессе разрешения
проблемных ситуаций взаимодействия с обществом. Предполагается что ребенок, разрешая
проблемные ситуации, применяет усилие, благодаря которому у него формируется компетентность. Попав повторно в подобную ситуацию, он будет знать, как действовать. Оценивая
уровень критичности ситуации, родителю, как
компетентному социализатору, необходимо
опираться на возрастную теорию развития личности и принимать решение согласно возрастным нормам социализированности.
Родитель, как агент первичной социализации выступает примером конструктивного
функционирования личности в проблемных ситуациях социума. Интегрируя свои адаптационные потенциалы в интеракцию семьи, он создает шаблон, поле для формирования адаптационных способностей ребенка. В процессе социального функционирования адаптирующаяся
личность стремится к постоянному сохранению
динамического равновесия между адаптацией и
самоактуализацией.
Обращаясь к теме статьи, подчеркнем,
что культура – это совокупность убеждений,
форм поведения и ценностей, передаваемых
между членами той или иной группы путем
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научения. Культура – это не статическая сущность, а длящийся процесс; ее нормы постоянно
пересматриваются в социальной интеракции.
В условиях культурной патологии формируется культурный разрыв ценностных ориентаций, выражающихся в том, что развивающая личность не усваивает нормы и ценностные установки социализатора, как не соответствующие сложившимся реалиям.
Культурная патология ребенка представляется лишением усилий в критических или
проблемных ситуациях выдвигаемых социальной средой.
Первостепенным фактором данной патологии является дефицит родительской компетентности, который проявляется в том, что социализация подменяется виктимизацией. Дефицит родительской компетентности приводит к
тому, что родитель оказывается объективно неспособным к реализации своих социально-ролевых функций. При этом он не отстраняется от
управления социализационным процессом, а
продолжает оказывать деструктивное влияние
на формирование личности ребенка. Например,
перекладывая свои переживания и неразрешенность, супружескую неудовлетворенность, в
воспитательный процесс, необъяснимые срывы
на ребенка, завышенные требования, непринятие. В такой семье происходят деструктивные
изменения, нарушение интеракций и как следствие виктимизация всех взаимодействий.
Дефицит родительской компетентности
как структурный дефицит социально-ролевой
дисфункции порождает дефицит социальноличностной компетентности. В результате чего
запускается механизм онтогенетической виктимизации личности – личностная деформация.
Родитель, выступая в роли виктимайзера
(виктимный агент социализации), принуждает

ребенка к исполнению норм. Социализацию
превращает в принуждение, тем самым виктимизируя личность ребенка. Но в тоже время
виктимайзер делает все, чтобы ребенок не прилагал усилий (всевозможные гаджеты, интернет). Происходит депривация лишения усилий.
Необходимость постоянного применения усилия имеет принципиальное значение не только
в генетическом плане, для формирования высших форм психической деятельности, но и для
нормального функционирования человека. Лишение усилий является социально-педагогической детерминантой социализационной депривации онтегенеза личности и ведет к синдрому
дефицита удовлетворенности межличностными отношениями. Таким образом, мы наблюдаем культурную патологию ребенка.
Проблема социализации детей в условиях
дефицита родительской компетентности является сегодня более чем актуальной. С одной
стороны мы видим формирование личности ребенка в условиях полной либо частичной депривации родительской любви и заботы, а с
другой гиперопеку и статус всемогущего родителя. Современными психоаналитиками доказано, что не только постоянные критические ситуации и ранняя травматизация личности ребенка являются источниками психопатологических симптомов, но и чрезмерное облегчение
условий существования тормозит самостоятельности и социальной адаптированности ребенка,
его внутренней мотивации к познанию и применению новых знаний и умений в жизни [6].
На сегодняшний день, культурная патология представляет собой актуальное негативное социокультурное явление, детерминированное технологическим прогрессом, который
приводит индивида к регрессу.
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ВИКТИМОГЕНЕЗ КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛИЗАЦИОННОГО ДЕФЕКТА ОНТОГЕНЕЗА
ЛИЧНОСТИ С НАРЦИССТИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ
Актуальность исследования личности с нарциссическими проявлениями обусловлена разнообразием форм и высокой частотой их проявления в социуме. Многочисленные публикации социологов, психологов и психотерапевтов, посвященных феномену нарциссизма, не дают полного ответа на вопрос о причине масштабности и многоплановости этого феномена. В данной статье
приведен инновационный взгляд, базирующийся на основе понятия «интерактивный виктимогенез
личности», который рассматривается как дефект (недостаток) в социально-психологическом механизме онтогенетического развития личности.
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INTERACTIVE VICTIMOGENESIS AS SOCIAL-PSYCHOLOGICAL MECHANISM
OF DEVELOPMENT OF SOCIALIZATION DEFECT OF ONTOGENESIS
OF PERSONALITY WITH NARCISSTIC MANIFESTATIONS
Тhe study of a personality with narcissistic manifestations is actual due to the variety of forms and
the high frequency of their manifestation in society. Numerous publications of sociologists, psychologists
and psychotherapists devoted to the phenomenon of narcissism do not give a complete answer to the question of the reason for the scale and multidimensional nature of this phenomenon. This article presents an
innovative view based on the concept of "interactive victimogenesis of personality", which is regarded as
a defect (lack) in the socio-psychological mechanism of ontogenetic development of the personality.
Key words: interactive victimogenesis, socio-psychological mechanism of development, socialization defect of ontogeny, narcissism.

Нарциссизм – это сложный, многоплановый феномен, затрагивающий социальные отношения и психологические структуры личности. Исследование нарциссизма – это, в первую
очередь, исследование нарциссических паттернов, проявляющихся в процессе социального

функционирования личности. С позиции социально-психологической виктимологии личности изучение этого феномена затруднено в
связи с тем, что предметом исследования является система нарциссической регуляции личности (осознаваемая и не осознаваемая ее части),
которая описана в психоаналитических теориях
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в рамках метапсихологии и психологии личности, а социальный дефект онтогенеза личности
обоснован Е.В. Руденским в концептах социально-психологической виктимологии личности, в основе, которой лежит социальная психология [3].
Концепция развития социализационного
дефекта онтогенеза личности является проблемным полем социально-психологической
виктимологии личности, которая обосновывается проф. Е.В. Руденским как результат онтогенетической виктимизации личности и как
продукт онтологической виктимизации личности [3, c. 59] и базируется на основе теории социокультурного подхода к пониманию психических процессов в процессе культурного развития [1] психики человека. «По словам
Л.С. Выготского, состав, генетическая структура и способ действия высших психических
функций – одним словом – вся их природа – социальна; даже превращаясь в психические процессы, природа остается квазисоциальной. Человек и наедине с собой сохраняет функции общения» [4, c. 16–17] и «Всякая функция в культурном развитии ребенка проявляется на сцене
дважды, в двух планах. Сперва – в социальном
плане, потом в психологическом, сперва –
между людьми как категория интерпсихологическая, затем внутри ребенка как категория интрапсихологическая… За всеми высшими функциями, их отношениями стоят социальные отношения, реальные отношения людей» [4, c. 16].
Иными словами, с позиции теории деятельностного подхода Л.С. Выготского первоисточником нарциссических проявлений личности являются социальные, межличностные отношения людей, а затем, последовательно, в процессе развития и функционирования личности
проявляются психологические – итерриоризированные (приобретенные) в процессе взаимодействия с окружающими людьми.
В процессе социального развития общества феномен нарциссизм трактовался не однозначно. Основываясь на господствующей парадигме, преобладающей в определенный период
развития, нарциссизм изначально толковался

как мифологический сюжет об одиноком
юноше, влюбленном в собственное отражение
и гибнущем от неразделенной любви. В эпоху
Возрождения (XVII век) Ф. Бэкон описывает
нарциссизм с позиции осуждения любви к
себе: «миф, как мне кажется, изображает характер и судьбу тех людей, которые безгранично себя любят, буквально влюблены в самих себя или за красоту, или за какие-нибудь
иные достоинства, которыми они одарены от
природы и для приобретения которых им не
пришлось приложить никаких собственных
усилий» [8, с. 244–245] и дает наставления
нравственного научения: «люди не должны
слишком любоваться собой, полагая, что их
достоинства могут сделать их приятными и дорогими каждому…» [8, c. 244–245].
Первое научное описание понятия
нарциссизм было заимствовано З. Фрейдом из
описанной П. Некке в 1899 г. истории болезни.
Термин применялся для обозначения психического состояния, при котором «человек относится к собственному телу, как к сексуальному
объекту, то есть «любуется и ласкает его вплоть
до полного удовлетворения» [5, с. 11]. Дальнейшие наблюдения позволили З. Фрейду сделать
обобщающий вывод, что проявления либидо,
заслуживающие названия нарциссизма, можно
наблюдать в гораздо более широком объеме и
им должно быть уделено определенное место в
нормальном сексуальном развитии человека [5,
с. 11]. Рассматривая клинические трудности,
встречаемые при лечении невротиков, а так же
нарциссические заболевания, такие как паранойя, З. Фрейд постулирует, что «либидо освободившись вследствие несостоятельности данного лица в жизненной борьбе, не останавливается на объектах фантазии, а возвращается к
«Я»» [5, с. 22] и далее отмечает, что, как правило, «первоначально человек имеет два сексуальных объекта: самого себя и воспитывающую
его женщину, и при этом… у каждого человека
(присутствует – добавлено автором) первичный
нарциссизм, который может… занять доминирующее положение при выборе объекта» [5, с. 23].
При подобной трактовке нарциссизм уже «не
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трактуется как гомосексуальный, а понимается
в более широком смысле: любишь то, что сам
из себя представляешь, или то, чем прежде был,
или то, чем прежде хотел быть, или человека,
который был частью тебя самого (нарциссическая любовь матери к ребенку)» [5, c. 6]. На
этом этапе исследований понимание нарциссизма трактуется как «либидозное вложение в
Я». Опираясь на принцип сохранения либидозной энергии, З. Фрейдом выведен постулат о
равновесии между Я-либидо и объектным либидо. Нарушение этого постулата приводит к
психотической патологии и «представляет собой, по крайней мере, частично, возврат к очень
раннему уровню функционирования психики,
когда способность относиться к окружающим и
любить их, отделяя от собственной личности,
еще не развилась» [5, с. 6].
Рассматривая операционное определение
нарциссизма с позиции различных авторов
необходимо особо выделить классификацию
нарциссизма, предложенную О.Ф. Кенбергом, –
по степени выраженности нарциссических
черт. Нормальный нарциссизм взрослого здесь
определен как адаптивный способ регуляции
самооценки,
нормальный
инфантильный
нарциссизм отражает инфантильную сферу
личности, а патологический нарциссизм – как
наличие деформации структуры «Я».
Х. Кохут объясняет специфику нарциссического типа личности как дефект представления личности о себе, который проявляется в
различных типах манифестаций и дифференцирует нарциссизм на ожидаемый (инфантильный) и стабильный, который, в свою очередь,
проявляется в нарциссических состояниях,
нарушениях поведения, а трансформированный
зрелый нарциссизм – как чувство собственной
самоценности. Согласно Х. Кохуту, нормальный (здоровый нарциссизм) – это адекватное
представление личности о себе, которое, в свою
очередь, позволяет выстраивать эффективные
взаимоотношения в социуме, добиваться своих
целей, и, в случае неудачи, – сохранять собственную самооценку.

А. Купер и Э. Ронингстам отмечают, что
проявления нарциссизма отражаются в большом количестве наблюдаемых поведенческих
реакций, связанных с поддержанием собственной грандиозности, ничтожностью собственного «Я», особыми межличностными отношениями, перепадами настроения и поведением,
вязанным с ограничениями морально-нравственного порядка.
К.К. Морф, Ф. Родевальд рассматривают
нарциссизм как динамическую часть представления личности о себе и одновременно как продукт взаимодействия динамических внутренних процессов и большой социальной системы,
внутри которой личность функционирует и частью которой сама является [6, с. 69].
Несколько иначе рассматривают нарциссизм неофрейдисты. Согласно их трактовкам,
этот феномен ассоциируется с самоненавистью
и самодеструктивностью. Не отвергая понятия
либидо, введенного З. Фрейдом, они отмечают,
что, «чем больше любви направлено на внешний мир, тем меньше остается самому себе, и
наоборот» [5, с. 8].
С дальнейшем развитием психоаналитической теории К. Хорни уже рассматривает
нарциссизм как одно из направлений процесса
патологического развития, как защиту от тревожности через идентификацию с воображаемым «идеальным Я» [5, с. 8]. С позиции
К. Хорни ««Реальное Я» борется за выживание
с «Идеальным Я», при этом всегда проигрывая
в связи с невозможностью собственной самореализации и разрушению собственной индивидуализации» [5, с. 8].
Рассматривая современные психодинамические подходы к изучению нарциссизма
необходимо отметить, что с точки зрения Г. Розельфильда, нарциссизм характеризуется двойным способом достижения самоутверждения и
наслаждения [5, с. 14]. Здесь нарциссизм представляет собой «чистое себялюбие» и проявляется в тенденции ощущать себя всегда первым
лицом в диаде «субъект-объект». Подобная позиция показывает деструктивную сторону феномена, когда сохранение идеала происходит
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ценой уничтожения другого ради стремления к
собственному совершенству. «Нарциссическая
личность интроецирует (присваивает) хороший
объект и проецирует на него собственное «Я».
При этом отрицается сепаратность «Я» от
внешнего объекта и отрицается какая-либо зависимость от объекта, т.к. она является потенциально фрустрирующей и интенсивно ненавидится, и эта ненависть приобретает форму
необычайной зависти» [5, с. 15]. Подобные личности легко и быстро ассимилируют ценности
и идеи других, декларируя их как собственные,
осознанно или неосознанно обесценивают и
разрушают все, что получают от других и испытывают при этом хроническое чувство неудовлетворенности.
В процессе проводимых исследований
Г. Розельфельд, рассматривая свойство нарциссических личностных структур, вводит понятие
«деструктивного нарциссизма» для обозначения
особого психодинамического развития у определенных пациентов. «Идеализируя деструктивные аспекты «Я», подобные пациенты обесценивают «хорошие» объектные отношения и бессознательно ненавидят все хорошее и ценное не
только во внешних объектах, но и в собственных аспектах зависимого «Я» [5, с. 17]. Ученый
рассматривает деструктивный нарциссизм как
манифестацию инстинкта смерти, которая
находит свое выражение в хроническом «параличе», удерживающем пациента «вне» жизни,
интенсивный страх смерти и противоположном
воле пациента к жизни» [5, с. 17].
Дальнейшее развитие тема деструктивного нарциссизма получила в работах
О.Ф. Кенберга, исследующего в том числе
«злокачественный нарциссизм». В своих работах исследователь отмечает, что нарциссических пациентов отличает в первую очередь
«необычайно «раздутое» представление о себе
и огромная потребность в восхищении и шумном одобрении. При прекращении внешнего
нарциссического обеспечения («подпитки самоуважения восхищением») они чувствуют
беспокойство и скуку» [5, с. 8]. «Такие паци-

енты идеализируют фигуры, от которых ожидают нарциссического удовлетворения; обесценивают и презирают остальных; завидуют
окружающим, даже тем, кто не достиг особого
положения в жизни; их отношения с людьми
носят эксплуататорский и паразитический характер с уверенностью в своих «особых правах», их эмоциональность поверхностна, они
холодны и безжалостны. Нарциссические пациенты могут демонстрировать черты зависимости, так как нуждаются в признании и поклонении; глубинно же неспособны к зависимости
из-за недоверия к другим и их обесценивания.
Аналитическое исследование обнаруживает
интенсивный оральный гнев, занимающий центральное место в их психопатологии, а также
патологию объектных отношений: неспособность зависеть от «хороших» внутренних объектов при выраженности отношений с «угрожающими» объектами» [5, с. 9]. Клинические проявления деструктивных сторон нарциссизма
описаны Г. Зайдлером, который видит в данном
феномене неудавшуюся попытку переработать
Эдипов конфликт на соединении регрессивных
тенденций с деструктивностью и идеализацией,
и выделяет четыре клинические картины его
проявления: «громкую» (с проявлением насилия) и «тихую» (отсутствия контактов) картину
симптомов, психосоматическую картину и деструктивно-нарциссическое
взаимодействие
(садомазохизм).
Х. Кохут в рамках собственной метапсихологии описывает теорию дефицита, в отличие от теории конфликта (системы регуляции
инстинктивных импульсов) З. Фрейда. Описывая процесс здорового развития как построение
и формирования реалистических образов «Я» и
объекта. Процесс запускается посредством
разочарования в самом себе и Я-объектах с раннего детства. При оптимальной фрустрации в
стадии роста, это приводит к развитию росту и
зрелости, когда грандиозное «Я» развивается в
зрелое «Эго», но неоптимальная фрустрация
приводит к фрагментации личности, вплоть до
патологии, средняя по интенсивности фрустра-
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ция ведет к задержке развития на уровне архаичных Я-структур (грандиозной и идеализируемой), которые образуют биполярную функцию [5, с. 17]. При этом … «не конфронтируя
прямо с классической теорией автор шаг за шагом переносит акценты с импульсов и конфликтов как движущих сил развития на межличностные отношения» [5, с. 17]. Введенный ученым
концепт «отзеркаливания» обозначает не
только отзеркаливание (отражение) грандиозности ребенка его родителями, но и удовлетворение его нарциссических потребностей,
фрустрация которых приводит к появлению дефектов в его психике.
Различие позиций в понимании проявления нарциссизма, приведенные выше, свидетельствует о многоплановости этого феномена.
С точки зрения психоанализа система нарциссической регуляции является самостоятельной
и не менее важной для психического здоровья,
чем система регуляции инстинктивных импульсов и не противоречит идее о том, что истоки
появления феномена нарциссизм в его искаженной (в определении К. Розенвальд патологической) формы лежат в депривации нарциссических потребностей в системе ранних детско-родительских отношений. Большинство исследователей считают, что развитие нарциссической
патологии связано с поощрением матерью необоснованно-раннего чувства автономии в процессе сепарации – индивидуации. В частности
О. Кернберг связывает нарциссическую личностную патологию с выраженной фрустрацией оральных нужд в период с 4-го по 12-й месяцы жизни. Дж. Мастерсон отмечает, что
травма (неудовлетворения матерью инфантильных нужд) приходится на более ранний период,
чем при пограничной патологии, на субфазу
«практики» процесса сепарации – индивидуации. Ф. Гринейкр также рассматривает нарциссизм как фиксацию на стадии ненадежных отношений мать – ребенок в период до 18 месяцев
в связи с тем, что преждевременная автономия
стимулируется матерью из-за ее собственной
нетолерантности к зависимости; такая нетолерантность часто обусловлена выраженностью у

матери нарциссических черт [5, с. 19]. Осознанно или часто неосознанно провоцируя незрелую автономию нарциссическая мать, превращает ребенка в объект нарциссического удовлетворения. Ребенок, находясь в зависимости
от родителя, интуитивно воспринимает потребность матери в нарциссическом удовлетворении от него, обеспечивая ему условную любовь. В данном случае ребенок выполняет (по
К. Хохуту) функцию Я-объекта для нарциссического родителя. Иными словами проблема
развития нарциссической регуляции закладываются в раннем возрасте посредством неоптимальной фрустрации потребностей ребенка матерью или лицом, ее заменяющим, и содержит
в своей основе особый интерактивный механизм указанного межличностного взаимодействия.
В процессе дальнейшего развития личности необходимо отметить, что «суть нарциссической проблемы заключается не столько в том,
насколько та или иная личность нарциссична,
сколько в том, как та или иная личность регулирует свой нарциссизм» [цит. по 2 с. 195], «оптимальный нарциссизм личности проявляется как
способность по настоящему полно воспринимать свои силы и возможности, реализовывать
их, прощать себе ошибки, извлекать необходимые уроки из неудач, тем самым увеличивая
свой жизненный потенциал [цит. по 2, с. 195] и
«искажения от оптимального нарциссизма могут проявляться как нарциссические состояния» [цит. по 2, с. 196]. У.Г. Иоффе и Дж. Сандлер определяют оптимальное нарциссическое
состояние личности как «состояние, которое
сопровождает гармоничное и интегрированное
функционирование всех биологических и ментальных структур» [цит. по 2, с. 196], что в свою
очередь приводит оптимальному к социальному и психологическому функционированию
личности в социуме, которое в концептах социально-психологической виктимологии личности характеризуется отсутствием дефектов онтологической и онтогенетической социализации, приобретаемых в результате интеракций
при взаимодействии с окружающими людьми.
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Интенсивное развитие социально-психологической виктимологии личности, которую
разработал Е.В. Руденский, даёт основание поновому взглянуть на явления нашей обыденной
действительности и на этой основе расширить
своё понимание мира и отношений в нем.
Современное Российское общество всё
более и более тяготеет к широко распространенной в западных странах модели общества
риска при одновременном развитии культуры
общества потребления и общества спектакля.
Это обстоятельство обуславливает необходимость серьёзно взглянуть на то, как соответствует человек своими социальными качествами новой социально-культурной ситуации,
которая сложилась в России.
Поэтому сегодня проблема социальных
качеств личности является актуальной. Современное Российское общество требует от человека такого социального качества как резилентность, т.е. способность человека или группы
лиц преодолевать очень серьезные трудности и
продолжать полноценно развиваться. Также все
сильнее и сильнее растет потребность личности
стать самодетерминированной, говоря другими
словами, стать автономной (независимой). Однако в современном Российском обществе существует большое количество факторов, препятствующих развитию самодетерминированной личности. Основными факторами являются:
1. Общество потребеления (или потребительское общество) – это общество, основанное на принципе индивидуального потребления. Одним из признаков идентичности человека в данном обществе является наличие у
него какой-либо вещи, которой нет у большинства других.
Соответственно, у людей возникает постоянная потребность – заполучить то, чего нет
у других. То есть проблему, заключающуюся в
том, как удовлетворить собственные потребности, решает не сама личность, необходимые
шаги диктует нам современное потребительское общество. Основные черты общества по-

требления были ясно отражены в романе Олдоса Хаксли "О дивный новый мир" [1]. Данная
книга показывает нам, что самодетерминированная личность просто не может развиваться и
существовать в рамках общества потребления.
Другими словами, общество потребления препятствует развитию самодетерминированности
и резилентности личности.
2. Общество риска (или общество катастроф). Определение данного понятия Ульрих
Бек в своей работе «Общество риска. На пути к
другому модерну» [2] обозначает следующим
образом: «Общество риска - это общество, чреватое катастрофами. Его нормальным состоянием грозится стать чрезвычайное положение».
Опять же, согласно результатам исследования
Ульриха Бека, в обществе риска осуществляется, если можно так выразиться, процесс переноса «классовой судьбы» на отдельного индивида, или, если сказать по-другому, процесс индивидуализации. То есть, если в индустриальном обществе существовало понятие «классовая судьба» и общество диктовало свои условия
целым классам, то теперь же, в концепции общества риска, классовая судьба переносится на
каждого отдельного человека, что ещё сильнее
усугубляет невозможность формирования самодетерминированной личности.
3. Общество спектакля – это общество,
состоящее из общественных отношений между
людьми, опосредованных образами (из спектаклей). Для того, чтобы сильнее раскрыть понятие спектакля, обратимся к политическойфилософскому трактату Дебора Ги «Общество
спектакля». В нем автор рассуждает об обществе спектакля и о том, что же есть спектакль.
По мнению Дебора Ги: «Понятие спектакля
объединяет в себе и объясняет огромное количество различных явлений. Разнообразие и контрасты являются лишь внешней стороной общественно организованной видимости, которая
утверждает себя как нечто истинное и непреложное.
Если рассматривать спектакль через
призму его собственного о себе мнения, он под-
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тверждает эту видимость, а также подтверждает то, что человеческая, социальная жизнь
является всего-навсего простой видимостью.
Однако критика, добравшаяся до сути спектакля, разоблачает его как видимую негацию
жизни, как отрицание жизни, ставшее видимым».
Также приводится тезис по поводу самого общества спектакля: «Общество, основанное на современной промышленности, является
зрелищным вовсе не случайно и не поверхностно. Оно фундаментально подчинено спектаклю, является зрелищным в самой своей основе. В спектакле, который является образом
господствующей экономики, цель – ничто, развитие – всё. Спектаклю не нужно ничего иного,
кроме самого себя» [3]. Несмотря на то, что работа Дебора Ги все же является философским
трактатом, черты описываемого общества спектакля отчетливо видны уже сейчас и в современном российском обществе спектакль как бы
«подчиняет» себе личность, лишает ее независимости (самодетерминированности).
Все выше перечисленные факторы являются макрофакторами, препятствующими развитию самодетерминированной личности, однако, существует также и бесчисленное множество микрофакторов. В данной статье речь пойдет об одном из таких микрофакторов, а именно
ингибиции.
Ингибиция – это подавление способности
к саморегуляции (способности быть автономным, компетентным и интерактивным), т.е. подавление способности к самодетерминации.
Основными сферами ингибиции являются все сферы межличностного общения (общение в кругу друзей, взаимоотношения полов
и.т.д.). Однако я решил остановиться на межличностном общении ученика и учителя, потому что я рос именно в этой сфере и продолжаю в ней находиться в настоящее время.
Также хочется отметить, что в данной сфере
легче всего найти примеры конкретного типа
ингибиции, опять же это связано с тем, что в
данный момент я почти постоянно нахожусь в
отношениях вида ученик-учитель.

Отсюда мы переходим непосредственно
к объекту исследования: ингибиция как социально-психологический механизм подавления
социализирующей (входящей в социальную
среду) личности в формировании у неё компетентностей, необходимых для становления самодетерминированной (независимой) личности.
Перед тем как переходить к результатам
моего исследования, необходимо обозначить
методологию исследования (т.е. способ понимания проблемы).
Во-первых, теоретическим основанием
для моего исследования является социальнопсихологическая
виктимология
личности
Е.В. Руденского.
Во-вторых, основной метод исследования – прямое наблюдение (по классификации
В.А. Ядова).
В-третьих, мною был использован алгоритм исследования, описанный В.А. Ядовым в
его книге «Социологическое исследование: методология, программа, методы» [4].
Результаты моих наблюдений и анализа
литературы дали основание для этимологизации ингибиции и ингибиторов.
Следует начать с классификации непосредственно самой ингибиции. Если рассматривать ингибицию по месту возникновения, то её
можно разделить на внутреннюю (аутоингибицию или, по-другому, самоингибицию) и внешнюю.
Внутренняя ингибиция возникает в связи
с мыслительными процессами человека и не зависит от внешних факторов, то есть активируется при помощи некого внутреннего ингибитора. Соответственно, внутренним ингибитором является непосредственно человеческое сознание. Рассмотрим аутоингибицию на примере ученика N, занимающегося самобичеванием (или самоистязанием). Ученик N не может
решить задачу по математике, а все его одноклассники уже давно приступили к следующей,
и теперь он корит себя за то, что у него есть
определенные пробелы в знаниях, называет

73

Socio-psychological victimology personality№ 1(4), 2017
себя глупым, тупым и вообще неприспособленным к жизни в обществе. По сути, ученик N
программирует самого себя на то, что он не от
мира сего, глупый, и т.д. И самое страшное заключается в том, что такие размышления никак
не мотивируют ученика, а наоборот подавляют
его, то есть происходит процесс аутоингибиции, в котором и субъект, и объект ингибиции
совпадают.
Внешняя ингибиция возникает в связи с
воздействием (в нашем случае - давлением) на
личность извне. То есть, она возникает в связи
с воздействием внешних ингибиторов личности на человека, которые можно разделить на
три вида: личностные (непосредственные),
процессуальные (искусственные), а также личностно-процессуальные (смешанные ингибиторы). Разберем каждый из этих видов по отдельности.
1) Личностный ингибитор. Личностным
внешним ингибитором личности является человек, непосредственно оказывающий давление на другую личность с целью полного ее
подавления, т.е. ингибиции. Например, такой
вид ингибитора чаще всего проявляется в качестве учителя-ингибитора, когда он (учитель)
всем своим видом стремится показать свое
превосходство перед учеником, при этом одновременно ущемляя его и оказывая на него
серьезное давление, которое порой может
сильно сказаться на успеваемости подавляемого.
2) Процессуальный (искусственный) ингибитор. Процессуальным внешним ингибитором является процесс или несколько взаимосвязанных процессов, в итоге подавляющих
личность человека, либо приводящих к аутоингибиции (то есть запускают в человеке мыслительные процессы, которые впоследствии
приводят к внутренней ингибиции). Под процессом подразумевается событие, либо последовательность нескольких событий, приводящих к определенному результату. В школьной

среде примером процессуального ингибитора
является процесс подготовки к экзаменам. Поскольку не так страшен сам экзамен, сколько
приготовления к нему, которые выматывают
нервы ученика до предела. К тому же постепенно, с каждым днем, обстановка все более и
более накаляется, и человек уже не может думать ни о чём другом, и, соответственно, постепенно процесс все сильнее и сильнее подавляет личность.
3) Смешанный ингибитор. Смешанным
внешним ингибитором является совокупность
личностных и процессуальных ингибиторов,
также приводящих к подавлению личности. В
качестве примера опять же возьмем процесс
подготовки к экзаменам, однако теперь он ещё
будет усугубляться постоянным давлением со
стороны учителей (запугивание по поводу
сложности, постоянное упоминание и.т.д.). То
есть, будет действовать одновременно два ингибитора: 1) Личностный ингибитор: Учительингибитор; 2) Процессуальный ингибитор: процесс приготовления к предстоящим экзаменам
они представляют собой два отдельных ингибитора, однако в совокупности образуют смешанный ингибитор.
Из вышесказанного можно сделать вывод
о том, что проблема формирования самодетерминированной личности особенно сильно
обостряется в реалиях современного российского общества. Помимо макрофакторов (общество потребления, общество риска, общество
спектакля), препятствующих развитию самодетерминированной личности, также обостряется
и такой микрофактор как ингибиция.
Очень многие люди, особенно молодежь,
сильно подвержены ингибиции, они становятся
ее жертвами (ингибиторными виктимами). Результаты изучения данного явления позволили
выдвинуть гипотезу типологизации ингибиции
и ингибиторов, которые могут дать существенное основание для дальнейшего исследования в
этой области.
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ТЕРАПИИ ВИКТИМНОСТИ ИНВАЛИДА
В статье описаны танцевально-двигательные техники, используемые в Новосибирском областном центре социокультурной реабилитации инвалидов для предупреждения виктимности с
целью терапевтического эксперимента.
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DANCE-MOVEMENT TECHNIQUES OF SOCIAL THERAPY
OF VICTIMIZATION OF DISABLED PERSON
The article describes a dance/movement techniques used in the Novosibirsk regional center of social
and cultural rehabilitation for the prevention of victimization for the purpose of therapeutic experiment.
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В рамках терапевтического эксперимента, который проходит в «Новосибирском
областном центре социокультурной реабилитации инвалида» в лаборатории «Социально-психологической виктимологии личности» под руководством профессора Е.В. Руденского мною
изучаются, разрабатываются и апробируются
техники танцевально-двигательной терапии в
качестве реабилитации и предупреждения виктимности инвалида.
В работах профессора Е.В. Руденскому
социальная терапия является разделом клинической социологии и представляет собой систему методов социологического воздействия,
при помощи которых достигаются изменения в
тех или иных сферах общественной жизни инвалида [1]. В своих работах он рассматривает
понятие терапии не в медицинской современной интерпретации (от греч. Therapeia – лечение, уход, оздоровление), а в ее первозданном
греческом значении – сопровождение развития
человека.
Социальная терапия – это комплекс решений, процедур, мероприятий и действий,
направленных на решение социальных проблем
различного уровня организации и является процедурой технологии социальной работы и с помощью присущих ей видов и техник, оказывающих воздействие на социальное поведение
инвалида и его адаптацию в обществе.
Под техникой в социальной терапии понимается способ воздействия на человека с помощью конкретных методических приемов или
системы приемов входящих в те или иные виды
и методы социальной терапии, для адаптации
его в обществе.
Существует немало техник в социальной
терапии, которые направлены на реабилитацию
виктимной личности инвалида, самые распостраненные из них это:
− музыкотерапия – один из старейших методов воздействия на психику человека, который может использоваться и в лечебных целях;
− арттерапия – лечение искусством;
− цветотерапия;
− театрализация;

− психогимнастика – одна из форм психотерапии, при которой взаимодействие основывается на двигательной экспрессии, мимике,
пантомиме;
− библиотерапия;
− танцевально-двигательная терапия – это
психотерапевтический метод, в рамках которого человек выполняет определенные движения, и начинает осознавать свое тело, что, в
свою очередь, способствует личностному развитию и психологическому оздоровлению.
Для терапевтического эксперимента в
«Новосибирском областном центре социокультурной реабилитации инвалидов» мною используются техники танцевально-двигательной
терапии. К ним относятся «танцевально-экспрессивный тренинг» и «танцевально-игровой
тренинг», а также собственные разработки в области танцевально-двигательной терапии, которые имеют свои методические приемы и техники.
К основным методическим приемам и
техникам танцевально-двигательной терапии
относятся:
− использование спонтанного, неструктурированного танца (индивидуального, диадного (парного), группового) для самовыражения и выражения отношений;
− использование кругового группового
танца занимает в танцевальной терапии особое
место. В психотерапевтическом процессе круговой групповой танец выполняет функции
снижения тревожности и сопротивления, возникновения чувств общности и сопричастности, развития внутригруппового единства и
межличностных отношений;
− аутентичное движение, с одной стороны, рассматривается как один из методических приемов внутри танцевальной терапии,
представляющий собой внутренне направленные движения с терапевтом как с наблюдателем, с другой стороны, как двигательная практика вне терапевтического контекста. Метод
аутентичного движений способствует выражению разнообразных аспектов личности, как со-
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знательных, так и бессознательных, в безопасной обстановке принятия и понимающего, сотрудничающего внимания;
− целенаправленный выбор музыки – это
методический прием, который предполагает целенаправленный выбор музыки, как терапевтом, так и самими участниками группы. Выбор
музыки должен стимулировать и поддерживать
свободную импровизацию и межличностное
взаимодействие. Музыкальное сопровождение
используется с целью создания настроения, обращение клиента к своей памяти, для подкрепления ритмов, способствующих возникновению определенных чувств и отношений, стимулирование творческой экспрессии и широкого
использования пространства;
− ритмическая групповая активность или
«ритмическая синхронизация» – этот методический прием тесно связан с предыдущими и
представляет собой совместное движение членов группы под единый ритм;
− метод кинестетическая эмпатия является одним из основных в танцевально-двигательной терапии. «Кинестетическая эмпатия»
или «отзеркаливание» – это эмпатическое принятие партнера посредством отзеркаливания
его движений. Этот метод обладает мощным
психотерапевтическим эффектом;
− прием экспериментирования с движением и прикосновением включает в себя экспериментирование с движением по системе Р. Лабана и прикосновением. На основании 4-х кри-

териев Р. Лабан выделил 8 базовых типов усилий, на которые может быть «разложено» любое движение: прямые – многофокусные движения (фактор пространства), мощные – легкие
движения (фактор силы), быстрые – медленные
движения (фактор времени), ограниченные –
свободные (фактор течения);
− техники работы с «мышечным панцирем». «Мышечный панцирь» по аналогии рассматривается на уровне хронических мышечных зажимов («мышечный панцирь», по В.
Райху, – это структура характера человека в его
мышечной форме) и панцирем на уровне стереотипных, ригидных движений. Этот прием,
впервые использованный В. Райхом, позволяет
участнику осознать собственную ригидность
[2, с. 59].
В процессе тренингов участники приобретают навыки общения, способность к разрешению межличностных конфликтов, учатся
преодолевають застенчивость, неуверенность в
собственных силах, принять на себя лидерские
и ораторские качества. В психотерапевтической группе индивид видит себя во взаимодействии с другими, оценивает свои поступки глазами других. Совместные ритмические переживания в группе дают чувство сопричастности,
солидарности и сопринадлежности, а также
способствуют принятию участником своего
тела, своих чувств и отношений, развитию экспрессивного репертуара и установлению сильных невербальных связей, формирует социально-культурную компетентность.
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ВИКТИМНОСТИ ЛИЧНОСТИ
Представлен анализ проблемы десубъективизации личности инвалида методом социальнокультурного тренинга. Показаны результаты апробации и адаптации метода социальной терапии
виктимности инвалида при помощи социально-культурного тренинга субъективной адаптации.
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SOCIO-CULTURAL TRAINING OF SUBJECTIVE ADAPTATION AS A METHOD
OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL VICTIMOLOGY OF PERSONALITY
The analysis of the problem of desubjectivization of a person with a disability by the method of
socio-cultural training is presented. The results of approbation and adaptation of the method of social
therapy for the victim's victimility are shown with the help of socio-cultural training of subjective adaptation.
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Социально-психологическая виктимология личности – это системно-интегрированная
область социально-психологического знания,
раскрывающая интерактивный виктимогенез
личности как механизм зарождения, формирования и развития виктимности личности. Под
виктимностью личности понимается социально-психологическая уязвимость в критиче-

ских ситуациях собственной жизнедеятельности (кризисы, конфликты, фрустрации,
стрессы, когнитивный диссонанс, межличностная дисгармония) и деструктивных социальных
ситуациях [5].
К основному кругу проблем социальнопсихологической виктимологии личности от-
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носятся: проблемы социального функционирования, проблемы субъективной адаптации, проблемы субъективной регуляции.
Сталкиваясь с данными проблемами, человек не имеет возможности полноценно функционировать, он переходит на критическое социальное функционирование, которое является
типом исполнения личностью своих социальных ролей в состоянии невозможности решения
ролевых задач, в силу явного существования
дефицита социально-функциональных компетентностей.
Критическое социальное функционирование представлено следующими видами:
– кризисное социальное функционирование личности;
– конфликтное социальное функционирование личности;
– фрустрированное социальное функционирование личности;
– стрессовое социальное функционирование личности;
– диссонантное социальное функционирование личности [6, с.13].
Перечисленные типы критического социального функционирования являются проявлением социально-психологической уязвимости
личности стать жертвой деструктивных социальных явлений.
Как специалисты по реабилитации областного центра социокультурной реабилитации инвалидов, мы работаем с особой категорией граждан – инвалидами.
Характер дефекта социализации данной
категории граждан обусловлен временем, когда
возникло заболевание, приведшее к инвалидности. Основная проблема таких людей – десубъективизация – ведомость, несамостоятельность
действия, выражающаяся в нарушении субъективной регуляции функциональной психологической системы деятельности. Механизм субъективной регуляции в кратком изложении
включает в себя компоненты когнитивного
функционирования, социально-когнитивного
функционирования, рефлексивного функцио-

нирования и исполнительного действия. Достаточно часто человек не в состоянии осуществлять субъективную регуляцию. А межличностная зависимость, возникающая при десубъективизации, по сути, делает людей абсолютно не
самостоятельными. Межличностная зависимость является индикатором виктимофикации,
которую мы рассматриваем как вырастающий
из сравнения, и поддерживаемый эмоцией зависти, механизм отождествления себя с жертвой.
К сожалению, государство видит решение в патернализации условий жизни данной категории
граждан: социальное обслуживание на дому,
социальные реабилитационные центры и т.д. В
итоге у человека наступает страх самостоятельной жизни.
Источником рассматриваемой проблемы
является дефицит социально-функциональных
компетентностей, составляющих основу адаптационного потенциала личности. «В социально-психологической виктимологии личности 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» [3, с. 5]. Другими словами адаптация – это психологический процесс
разрешения проблемы социального функционирования. Проблема – это всегда противоречие между человеком и окружающей его средой. Цель адаптации – восстановить комфортное взаимодействие человека с окружающей
средой.
В ходе практической работы в качестве
специалиста по реабилитации инвалидов Областного центра социокультурной реабилитации инвалидов было выявлено, что сложившиеся в широко используемой практике методы не
эффективны, потому что не решают проблему
по восстановлению механизма субъективной
регуляции функциональной психологической
системы деятельности.
Для решения этой проблемы Е.В. Руденским был разработан новый метод социальной
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терапии виктимности инвалида – социальнокультурный тренинг субъективной адаптации,
который я адаптировал для проведения социальной терапии субъектной виктимности в ГАУ
НСО «Центр социально-культурной реабилитации инвалидов» в рамках экмпериментальной
деятельности Лаборатории социально-психологической виктимологии личности профессора
Е.В. Руденского.
Данный тренинг является специализированной тренировкой, формой организации взаимодействия людей с целью развития когнитивного контроля – комплекса исполнительных
функций, позволяющих индивиду регулировать поведение согласно текущим задачам, который должен сформировать субъективный
адаптационный потенциал человека.
Характеристика тренинга как «социального» указывает на механизм его действия, реализуемый в интеракции, взаимодействии. Характеристика «культурный» определяется Е.В. Руденским исходя из понимания концепции культуры, которую определяет в своих работах
Л.С.Выготский, а именно: культура как механизм
развития высших психических функций [5].
Социально-культурный тренинг субъективной адаптации основан на принципе теории
развития высших психических функций
Л.С. Выготского.
Таким образом, социально-культурный
тренинг в трактовке Е.В. Руденского – это
форма социальной терапии виктимности, где на
основе организации интеракции по специально
разработанной программе формируется компетентность мышления как адаптивного ресурса
личности.
Перед тренингом проводится терапевтическая диагностика виктимности личности с целью выяснения, на каком уровне находятся основные параметры, которые обеспечивают
субъективную адаптацию личности.
Понятие терапевтическая диагностика
предложена и обоснована Е.В. Руденским для
того, чтобы отделить виктимодиагностику от
диагностики социализированности. Терапевти-

ческая диагностика – это диагностическая технология социальной терапии виктимности, целью которой является определение наличия или
отсутствия дефекта социализированности, на основании чего принимается решение или формируется отказ о терапевтическом воздействии [6].
Для целей данного тренинга используется пять диагностических методик:
1. Шкала социально-психологической адаптированности К. Роджерса и Р. Даймонда
[8].
2. 16-ти факторный опросник Р. Кеттелла,
форма С [4].
3. Многоуровневый личностный опросник
(МЛО) «Адаптивность» (А.Г. Маклаков,
С.В. Чермянин) [2].
4. Самоактуализационный тест (САТ) [4].
5. Шкала субъективного благополучия [8].
Решение о необходимости проведения
тренинга принимается на основании следующих показателей, значимых для рекомендации
к участию в социо-культурном тренинге:
1. Низкие значения интегрального
показателя «Адаптация» по шкале социально-психологической адаптированности
К.Роджерса и Р.Даймонда.
2. Низкие значения по фактору С
(эмоциональная устойчивость) опросника
Р.Кеттелла.
3. Низкие значения по шкале
«Адаптивные способности» многоуровневого личностного опросника «Адаптивность».
4. Низкие значения по шкале поддержки самоактуализационного теста.
5. Низкий показатель по шкале
субъективного благополучия.
Процедура проведения тренинга включает следующие этапы:
1. «Когнитивный дайвинг» – вступительное слово тренера с целью когнитивного погружения в проблему. Метод «когнитивного дайвинга», разработанный Е.В. Руденским, означает специфический способ погружения мышления участников тренинга в проблему: от
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внешнего проявления до осмысления глубинных причин приведших к проблеме и осознания
социальной и психологической значимости
(как конструктивной, так и деструктивной) данной проблемы [7].
2. Презентация программы упражнений
тренинга.
3. Основная часть – выполнение упражнений и их рефлексия.
4. Дебрифинг – обучающий процесс, помогающий участникам понимать смысл выполненных упражнений, размышлять о пережитом
опыте, обнаруживать новые интересные идеи,
делать полезные для себя открытия и делиться
друг с другом.
Достоинством дебрифинга является подчеркнутая связь первоначальных целей с обзором окончательных результатов.
Хорошо подготовленное занятие стимулирует глубокое погружение участников тренинга в рефлексию, благодаря чему возникает
возможность у клиента конструировать свой
индивидуальный стиль адаптации, применение

которого позволяет ему быть субъектом собственной жизни.
Выбор упражнений и порядок их использования в тренинге зависит от того, какие будут
диагностические показатели и что будет доминировать у участников конкретной группы тренинга.
Опыт проведения данного тренинга в течение года выявил его высокую результативность: повторно проведённая диагностика по
шкале социально-психологической адаптированности К. Роджерса и Р. Даймонда, опроснику Р. Кеттелла, многоуровневому личностному опроснику «Адаптивность», самоактуализационному тесту и шкале субъективного благополучия показали повышение значений показателей, значимых для целей социально-психологической терапии.
Кроме того, опыт проведения тренинга
субъективной адаптации позволил выявить
большое количество проблем, связанных с активностью его участников, разрешение которых
будет связано с нашей дальнейшей работой.
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Section 6. Victimology of management
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ДЕТЕРМИНИЗМ ДЕФИЦИТА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ:
ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ
Обоснованы детерминанты концепта «дефицит управленческой компетентности личности», который рассмотрен на теоретической основе социально-психологической виктимологии
личности, инновационной социально-психологической теории, разработанной Е.В. Руденским. Исследована феноменология и онтология психологических механизмов виктимизирующего процесса
развития личности в рамках проблемы формирования дефицита управленческой компетентности.
Выявлен, сформулирован основной алгоритм возникновения дефицита управленческой компетентности в соответствии с теорией социально-психологической виктимологии личности. Определена
матрица системной детерминации образования механизма дефицита управленческой компетентности личности.
Ключевые слова: управленческая компетентность, я-концепция, субъект, виктимологическая безопасность личности, дефицит социально-личностных компетентностей, критическое социальное функционирование.
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THE DEFICIENCY OF MANAGERIAL COMPETENCE OF PERSONALITY AS PROBLEM OF
THEORY OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL VICTIMOLOGY OF PERSONALITY
The article substantiates the parameters of the phenomenon of "shortage of managerial competence
of personality", which is reviewed on the theoretical basis of socio-psychological victimology of personality, innovative social psychological theory developed by E.V. Rudenskiy. Investigated the phenomenology
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and ontology of the psychological mechanisms of viktimised process of personality development in the
framework of problems of formation of the deficit of administrative competence. The characteristic of the
socio-genetic factors influencing the socio-functional defects and the formation of the deficit of administrative competence of the individual. Identified, formulated the basic algorithm of occurrence of deficiency
of managerial competence in accordance with the theory of socio-psychological victimology of personality.
Defined matrix of systematic determination of the formation mechanism of the deficit of administrative
competence of the personality.
Key words: management competence, self-concept, the subject, victimological security of the person, the deficit of socio-personal competences, critical social functioning.

Динамика развития современного общества обосновывает необходимость изменения,
прежде всего, когнитивных механизмов познания и понимания проблем социального функционирования личности. Это основная социальная функция социально-психологической виктимологии личности, которую обосновал как
инновационную социально-психологическую
теорию Е.В. Руденский. Проблем социального
функционирования много и они классифицированы и находятся на стадии дескрипции.
Одной из таких проблем является проблема дефицита управленческой компетентности личности. Сложилась практика мышления,
которая рассматривая проблему и вопрос
управления, связывает его с деятельностью,
непосредственно входящую в менеджерскую
сферу, сферу контролирующей и руководящей
деятельности. Так или иначе, сам термин управленческая деятельность ассоциируется с некой
социальной ролью и функцией, которые должен осуществлять человек именно относительно профессиональной направленности
своей деятельности.
Несмотря на обширность исследований,
данная проблема практически не рассматривается в ракурсе и с точки зрения субъектно-личностного подхода к ней, несмотря на наличие
фундаментальных работ К.А. АбульхановойСлавской, В.А. Брушлинского, В.Д. Шадрикова.
Чтобы устранить этот теоретический разрыв, осуществлено исследование на основе
психотехнической концепции компетенций, созданной и разработанной профессором Е.В. Руденским в рамках теории социально-психологической виктимологии личности.

Теоретико-методологическим
основанием исследования концепта управленческой
компетентности личности выступает клиникосоциологическая методология социально-психологической виктимологии личности, которая
представляет исследование виктимности как
предиктора организационных патологий. Интегрирующим методологическим принципом
компонентов методологии является методологический индивидуализм. Методологический
индивидуализм, согласно Н. Аберкромби,
Д. Дэвиду, Дж. Джери, С. Хиллу, Б.С. Тернеру,
это теоретическая позиция, в соответствии с которой все социальные явления интерпретируются через оценки индивидуальных действий,
мотивации, потенциала и мышления людей.
Это означает, что все социологические
объяснения организационной патологии личности основываются на характеристиках отдельных индивидов. При этом, индивидуальные характеристики рассматриваются как производные от социальных взаимодействий социальных индивидов.
Вопросы эффективного функционирования человека как разносторонней личности и
как управленца, обсуждались еще со времен
Древней Греции. Так или иначе, авторы, занимающиеся изучением структур психики человека в области его функционирования в социальной сфере, не могут обойти или во всяком
случае не затронуть проблему собственной эффективности личности в экзистенциональном,
ментальном и субъектном плане.
Вадим Розин подчеркивает: «Нормальное развитие личности в нашей цивилизации и
культуре (новоевропейской) идет через формирование самоуправления личности. А личность
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– это, прежде всего самоуправление. А фигура
самоуправления, это показывал еще Аристотель, она предполагает: централизацию, единство и т.д.» [13].
К данной проблеме обращался еще в античные времена и Платон, провозглашая свой
известный постулат: «Для того, чтобы управлять другими, нужно сначала научиться управлять самим собой» [13].
Л.С. Выготский вообще вводит в научный мир понятие: «Культурное развитие человека» [3]. Человек «культурный» с точки зрения
Л.С. Выготского, человек, который способен и
умеет управлять своими поступками, своими
мыслями, своим поведением, своими психическими функциями [3]. Именно он один из первых предложил научному сообществу способ
победить дефект в области культуры, социализации и управления, - вернуть человека к полноценной жизни: «Какая освобождающая истина для педагога: слепой развивает психическую надстройку над выпавшей функцией, которая имеет одну задачу – заместить зрение;
глухой всеми способами вырабатывает средство, чтобы преодолеть изолированность и
немоту [3]. До сих пор у нас не принимались в
расчет эти психические силы, эта воля к здоровью, к социальной полноценности, которая бьет
ключем у такого ребенка. Дефект – это не
только психическая бедность, но и источник
богатства, не только слабость, но и источник
силы» [3].
Качество жизни человека зависит от социализационного уровня его онтогенеза (индивидуального развития) и от характера задач (социально-психологического давления), которые
ему необходимо решать для обеспечения своей
полноценной жизни [16]. От этого зависит его
уровень и успешность адаптации, поскольку характер задач в жизни меняется и по сути человеку с полноценной социализационной системой – не важен уровень задач, поскольку с полноценной матрицей личной субъектности – он
может выполнять любые задачи.

В рамках данного исследования, мы
предлагаем рассмотреть управленческую деятельность именно в разрезе внутриличностной
составляющей с позиции «Я-концепции» как
неотъемлемый атрибут сложной взаимосвязанной системы субъектных компетенций, из которых строится личностная конструкция любого
человека (социальная субъектность личности),
которая заложена и дана нам при рождении,
продолжается непрерывно в процессе онтогенеза и по сути, целью основной деятельности
человека, является ее осознание, понимание,
выявление, развитие и применение во всех сферах его жизнедеятельности.
Управление как деятельность и как функция даны человеку и необходимы для регулирования всех его витальных и социальных систем.
В результате своего исследования, мы
приходим именно к такому выводу, что от целостности управленческих структур, входящих
в систему социальной субъектности личности,
человек выбирает путь-организатора или исполнителя. Данные социальные роли зависят
напрямую, непосредственно и исключительно
от структурной целостности субъектной матрицы социально-личностной компетентности.
Е.В. Руденский вводит понятие «виктимологической безопасности личности – это
субъективная, основанная на высоком уровне
социализированности, высоком уровне развития адаптивного потенциала, а так же, на адекватном уровне развития социально необходимых психических функций и социально-личностных компетентностей, социально-психологическая способность к адаптации в критических ситуациях при сохранности психологической интегрированности и достижении высокого уровня субъективного благополучия». По
сути, виктимологическая безопасность личности – это субъективная способность сохранять
социально-психологическую адаптивность и
психологическую интегрированность в любой
критической ситуации, чтобы не стать жертвой
деструктивных социальных явлений, так считает Е.В. Руденский.
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Отсюда мы делаем вывод, что управленческая компетентность входит в состав виктимологической безопасности, а ее дефицит –
сводит данную безопасность к попросту неэффективной, виктимной модели общественного
социального функционирования. А поскольку,
как пишет Е.В. Руденский, что в нашем современном обществе преобладает «критическое
социальное функционирование личности, которое является типом исполнения личностью
своих социальных ролей в состоянии невозможности решения ролевых задач, в силу явного существования дефицита социально-личностных компетентностей», то дефицит управленческой компетентности приводит непосредственно к парализации большей части этого
функционирования.
Дефицит
социально-функциональных
компетентностей детерминирует субъективные
риски критического социального функционирования личности, согласно Е.В.Руденскому.
Дефицит социально-личностных компетентностей не только блокирует полноценность
социального функционирования, снижает ее
конкурентный потенциал, но и создает риск
критического функционирования личности.
В мире существуют: американская, европейская, японская модели компетентности. В
современном их проявлении границы несколько размыты, но все же очевидные различия в истории подходов и их реализации все же
есть.
Так, американский подход к изучению
компетентности управленческой сферы (Фредерик Уинслоу Тейлор, Харрингтон Эмерсон,
Едвард Деминг, Элтон Мэйо, Г. Мюнстерберг,
А. Маслоу, К. Альдерфер, Д. Макклеланд,
Ф. Герцбергер, Роберт Хейлбронер) – рассматривает компетенции как описание поведения,
функциональный потенциал личности, принятие концепции лидерства [1]. При этом компетенции рассматриваются как полный набор характеристик, позволяющий человеку усиленно
выполнять функции, соответствующие его
должности или положению социальному [9].

Европейский подход к компетентности
(Дж. Четам и Дж. Чиверс, Дж.Равен, Г. Арнауд,
Д. Касаль и А. Дитрих) рассматривает компетенции как описание рабочих задач или ожидаемых результатов работы [2].
В России компетентностный подход в
управленческой сфере исследовала И.А. Зимняя.
Вне поля зрения ученых остается взаимосвязь онтогенеза личности и его влияния на решение задач социальной адаптации и социальной интеграции личности. Это одна из фундаментальных проблем современной социальной
психологии, раскрытая в работах Е.В.Руденского.
С позиции теории онтогенетической социализации, мы рассматриваем в исследовании,
компетентность (социально-функциональную)
– как психологическое образование, представляющее собой матрицу сознания, которая выполняет функцию организации, управления и
исполнения деятельности; - как способность
субъектной регуляции, психологической функциональной системы деятельности на основе
овладения деятельностью, развития навыков
психотехники регуляции и за счет развития
функций (психических), необходимых для выполнения этой деятельности [6].
С позиции социально-психологической
виктимологии личности управленческая компетентность личности представляет собой:
– психотехническую систему взаимосвязанных компетенций входящую в психотехническую концепцию компетентности социального функционирования личности,
– выполняющую когнитивно-регулятивную функцию деятельности социального субъекта при решении критических задач, требующих применения максимальной ответственности [6].
Дефицит управленческой компетентности личности – система взаимосвязанных,
сформированных дефицитов психотехнической
системы социального функционирования личности в области ее социально-критической деятельности.
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Дефицит управленческой компетентности представляет собой кульминацию накопленных в ходе человеческой жизнедеятельности дефицитов сложносоставной матрицы социально-функционального феномена управленческой компетентности, которая, в свою очередь, будет также являться одним из возможных дефицитов социальной структуры развития личности и при неблагоприятном и все усугубляющемся внутреннем процессе накопления
данных дефицитов, происходит неизбежное
формирование дефекта. Таким образом, в своем
экзистенциональном проявлении, развития по
деструктивному типу – образуется личная виктимность любого субъекта, а впоследствии, при
усугублении данного процесса возможно формирование виктимной личности, не способной
к самоактуализации как наивысшей цели человеческого бытия в результате имеющихся социально-личностных искажений структуры личности.
Депривация как триггер механизма виктимизации в данном случае будет проявляться
в отсутствии сбалансированности субъектной
удовлетворенности в процессе социального
функционирования на уровне появления на основе и в результате этого социально-депривационных дыр в личностной структуре субъекта.
Целесообразно рассматривать целостную
структуру личности в нашем случае, а особенно
в рамках данной работы именно с позиции
сформированностиЯ-концепции личности в
первую очередь и проявлении субъектных качеств личности - во вторую.
Субъектно-центрированный подход, принятый в социально-психологической виктимологии личности в качестве концептуального основания исследования психологической деформации личности, дает основание определить
концептуальную функционально-психологическую модель социализирующейся личности.
Психологический механизм деформации
Я-концепции основывается на искажении полифакторной модели личности. При характеристике полифакторной модели личности, особо

отметить нужно два базовых феномена: социального и культурного.
Социальная фрустрация в данном случае
выступает психологическим механизмом деформации Я-концепции, выполняющей согласно полифакторной модели личности, регулирующую развитие личности функцию.
Таким образом, деформация Я-концепции – это искажение Я-концепции личности,
которое препятствует ее адаптации и самоактуализации.
Проследить формирование указанного
процесса именно в отношении такой социально-функциональной области субъекта как
управленческая компетенция мы можем на основе выводов, произведенных в результате тестирования личности. Однако увидеть депривационно изменяющуюся структуру в виктимном
направлении мы сможем, в первую очередь,
при более внимательном рассмотрении социальных реакций общей структуры личности.
Выявив основные технические дефициты
в системе Я-концепции, относящиеся к характеристике управленческой компетентности – мы
сможем восстановить разрушающуюся цельную
интеграцию механизма Я-концепции [6].
Констатация неконгруэнтности Я-концепции – будет свидетельствовать о возможной
дефицитарности управленческой компетентности и, являться, по сути, основным, глобальным
и особо значимым ее индикатором.
Психотехническая концепция управленческой компетентности как регулирующая
матрица социального функционирования личности является содержанием и наполнением
самой сути управленческой компетентности.
Ее структура – представляет собой матрицу
любой формы и вида управленческой компетентности [6].
Данную матрицу-конструкт сформулировал и разработал на основе и в соответствии со
своей теорией социально-психологической виктимологии личности Е.В. Руденский – психотехническая концепция компетентности социального функционирования Е.В. Руденского [20].
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Поскольку управленческая компетентность является по своей сути метакомпетенцией, относится непосредственно к психотехнической системе компетентности социального
функционирования личности.

Вот как выглядит она в форме когнитивной матрицы. Компетенция как регулирующая,
управленческую компетентность личности, психотехническая система (на основе психотехнической концепции компетентности социального
функционирования Е.В. Руденского) [6].

Деятельностные дескрипторы управленческой компетентности личности
Цель
Задачи
Стандарт деятельности управленческой компетентности
деятельности
деятельности
Действие деяСитуация дейФункция дейЗадача дейПсихологичеТемп действия
тельности
ствия
ствия в струкствия
ская позиция
туре деятельнодействия
сти
Психотехнические инструменты управленческой компетентности личности
Компетентные
Компетентные
Компетентный
Рефлексия
Рефлексия в дей- Онтогенетичезнания о дейумения выполнавык действия действия
ствии
ская рефлексия
ствии
нять действие
действия
Психологические процессы, актуализирующие управленческую компетентность личности
Социально-коСоциально-эмо- ФункционироВолевая саКогнитивная са- Самоактуализагнитивное функ- циональное
вание волевой
морегуляморегуляция
ция социальноционирование
функционирова- регуляции
ция
ролевое функциние
онирование
Психологические регуляторы управленческой компетентности личности
Потребность
Мотив
Ценностная
Смысл деяСубъективное
Психологичеориентация
тельности
удовлетворенское благополуность жизнью
чие (адаптив(интегрированность)
ность)
Социально-психологические алгоритмы управленческой компетентности личности
Кризисный алго- Конфликтный
ФрустрационСтрессовый Диссонантный
Адекватный алритм
алгоритм
ный алгоритм
алгоритм
алгоритм
горитм
Психологические и социально-психологические эффекты управленческой компетентности
Функционально- Личностно
Статусный эфРолевой эф- Структурно-пси- Ядерный эффект
компетенттрансформирую- фект
фект
хологический
трансформируюностно трансщий эффект
эффект
щий идентичформирующий
ность я-концепэффект
ции и ценностная ориентация
Психотехнические триггеры действия управленческой компетентности личности
Ментальные триггеры
Ситуационные триггеры

В этом, разработанном Е.В. Руденским,
понимании компетентности, заложен методологический ключ к решению проблемы психо-

логического исследования детерминации дефицита управленческой компетентности в единстве ее генезиса, феноменологии и социальной
терапии.
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ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА РОДИТЕЛЕЙ
И ВИКТИМИЗАЦИИ ПОДРОСТКА
Анализируется дефект эмоционального интеллекта родителей, как фактор семейной виктимизации подростка. Раскрывается проблема эмоционального интеллекта как виктимогенного
фактора в его дефицитном выражении, в русле научной школы социально-психологической виктимологии личности профессора Е.В. Руденского.
Ключевые слова: интерактивная система социального онтогенеза личности, эмоциональный интеллект, эмоциональная компетентность, субъект, субъектная виктимность, социальная
дисквалификация личности.
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VIKTIMOLOGICAL DIAGNOSTICS
OF EMOTIONAL INTELLIGENCE OF PARENTS
AND VICTIMIZATION OF TEENAGE
The defect of the emotional intelligence of parents is analyzed as a factor in the family victimization
of a teenager. The problem of emotional intelligence as a victimomogeneous factor in its deficit expression,
in the mainstream of the scientific school of socio-psychological victimology of the personality of Professor
E.V. Rudensky, is disclosed.
Key words: interactive system of social ontogenesis of personality, emotional intelligence, emotional
competence, subject, subject victimity, social disqualification of personality.
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Сегодня, в современном российском обществе, где нет консенсуса относительно базовых ценностей и целей, где нет согласованного
проекта будущего, мир представляется потенциально виктимогенным. Результатом чего
стало формирование на территории России общества риска. Виктимогенный риск формирует
не благоприятную ситуацию для социализации
ребенка.
Дисфункции в социализационной системе страны приводят значительное количество людей к тому, что уровень их социализированности не отвечает условиям жизни и не
дает возможность полноценно функционировать в обществе. [1]
Психологическим показателем виктимогенной ситуации в России является тотальная
фрустрация и глобальная тревога. Отсутствие
эмоционально – комфортных отношений в обществе, в семье создает дисгармонию межличностных отношений. Источником дисгармонии
семейных отношений являются родители выполняющие функцию агента социализации. Однако, родители как агенты социализации и их
социализационно-компетентностный
потенциал начал исследоваться в начале этого века
Е.В. Руденским. Продолжая его традиции в методологии и концепциях, разработанной
Е.В. Руденским социально-психологической
виктимологии личности я сосредоточилась на
исследовании эмоционального интеллекта как
мета-компетентности и его влияния на качество
социализации ребенка. А точнее, в фокусе моего исследования дефект эмоционального интеллекта.
На основе комплекса методов для диагностики дефекта эмоционального интеллекта: для
определения дескриптора социализированности личности «Эмоционального функционирования» и наличия или отсутствие эмоциональной компетентности применен тест Н. Холла.

Используемая методика диагностики Торонтской алекситимической шкалы «Торонтский
алекситимический тест, TAS», предназначен
для диагностики уровня алекситимии. На основе разработанной Е.В. Руденским методики
социально – психологической диагностики дефицита социально-функциональных компетентностей и с помощью опросника Р. Кетелла
проведена диагностика субъектной виктимности.
На основе разработанной Е.В. Руденский
концепции психологической виктимодиагностики личности с помощью теста Р. Кетелла
определен тип сформировавшийся личности.
Раскрыт психолого-педагогический механизм влияния дефекта эмоционального интеллекта родителей на семейную виктимизацию подростков путем характеристики основных дефицитов эмоционального интеллекта родителей и определения уровня социализированности детей родителей с дефектом эмоционального интеллекта.
Для оценки достоверности взаимосвязи
уровня эмоционального интеллекта социализирующейся личности от уровня эмоционального
интеллекта агента социализации использован
количественный анализ результатов с использованием пакета статистических программ
SPSS 17.0.
Факторному анализу подвергнуты результаты выборки эмпирических исследований
родителей и подростков. Переменные по подросткам управление своими эмоциями, C (эмоционального интеллекта), H (активность в социальных контактах), Md (адекватность самооценки), проблемы и страхи в отношениях с
учителями, перерменные родительской компетентности O (уверенность в себе), G (ролевая
компетентность), E (конструктивность общения), N (дипломатичность), M (практичность),
L (доверие).
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Таблица1
Основные факторы и их нагрузки по анализу методом главных компонент
Фактор

1

Весовая нагрузка
Полная объясненная
дисперсия
Родители Подростки

7,781

-0,544

Управление своими эмоциями

-0,653

C (эмоционального интеллекта)

-0,525

H (активность в социальных контактах)

-0,588

Md ( адекватность самооценки)

0,616

Проблемы и страхи в отношениях с учителями

0,653

O(уверенность в себе)

-0,561

G (ролевая компетентность)

0,557

E ( конструктивность общения )

0,537

N (дипломатичность)

0,61

M(практичность)

0,61

L (доверие)

0,744

0,552

4,91

-0,503

Страх самовыражения

-0,514

Страх ситуации проверки знаний

-0,501

Алекситимия
E( конструктивность общения )

0,507
3

Эмоциональная осведомленность
Эмпатия

0,525
2

Название переменной

4,027
0,517

Как видно из таблицы 1, фактор 1 является фактором взаимосвязи коммуникативной
компетентности агента социализации и уровнем компетентности владения собой у социализирующейся личности. Он описывается переменными со значительными положительными
оценками нагрузок родителей: O (уверенность
в себе), E (конструктивность общения), N (дипломатичность), M (практичность), L (доверие)
и отрецательной оценкой нагрузок родителей:
G (ролевая компетентность). Переменными со
значительными отрицательными оценками
нагрузок подростков: управление своими эмоциями, C (эмоционального интеллекта), H (активность в социальных контактах), Md (адекватность самооценки). Переменной со значи-

Фрустрация потребности в достижении успеха

тельной отрицательной оценкой нагрузки подростков: проблемы и страхи в отношениях с
учителями.
Исходя из результатов исследования, деструктивной родительской интеракции формирует у социализирующейся личности дефицитную эмоциональную социализацию. Подростки
с дефицитом компетентности владения собой
не управляют своими эмоциями на должном
уровне в связи с чем возникают проблемы и
страхи в отношениях с учителями.
Фактор 2 может рассматриваться как взаимосвязь эмоционального интеллекта агента
социализайии и уровнем эмоционального интеллекта социализирующей личности. Он описывается переменными со значительными положительными оценками нагрузок родителей:
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эмоциональная осведомленность, эмпатия. Переменными со значительной положительной
оценкой нагрузки подростков: эмоциональная
осведомленность. Переменной со значительной
отрицательными оценками нагрузок подростков: страх самовыражения, страх ситуации проверки знаний, алекситимия.
Исходя из результатов исследования, высокий уровень эмоциональной осведомленности и эмпатии родителей формирует высокий
уровень эмоциональной осведомленности подростков, отсутствию страх самовыражения,
страх ситуации проверки знаний, низкому
уровню алекситимии.
Фактор 3 может рассматриваться как взаимосвязь уровеня доминантности личности в
социальном общении агента социализайии и
уровнем фрустрации потребности в достижении успеха социализирующей личности. Он
описывается переменными со значительными
положительными оценками нагрузок родителей: E (конструктивность общения). Переменными со значительной положительной оценкой
нагрузки подростков: фрустрация потребности
в достижении успеха.
Исходя из результатов исследования, выстроенные агентом социализации дисгармоничные отношения с социализирующейся личностью, формируют эмоциональную депривацию
у подростков как фрустрацию потребности в
достижении успеха.
Несоответствие субъектно-личностных
качеств родителя задачам определенного этапа
социализации личности приводит к дефекту
эмоциональной социализации подростка. Дефект эмоционального интеллекта агента социализации, как система дефицитов эмоциональной компетенции выраженная в дефиците компетентности самоосознанности; дефиците компетенции владения собой; дефиците компетенции социальной осознанности; дефиците компетентности коммуникабельности приводит к
дефекту эмоциональной социализации подростка, к эмоциональной виктимизации.
На данной ступени социализации у подростков сенситивный тип развития личности

(личная виктимность). Имеются предпосылки к
формированию деструктивного типа адаптации, связанного с прогрессированием дефицитов аксиологического и акционального потенциалов, на фоне крайне низкого уровня интерперсонального напряжения.
Таким образом, проведенный факторный
анализ исследования показывает то, что дефект
эмоционального интеллекта родителей определяет эмоционально десфункциональный тип семейных отношений и формирует эмоционально
виктимогенную ситуацию социализации, что
обуславливает десфункции интеракционного
механизма социализации и запуску механизма
виктимизации.
Таким образом, осуществленная виктимодиагностика с привлечение 100 человек (из
них 50 человек подростков и 50 человек их родителей) позволила прежде всего:
 выявить состояние эмоционального
интеллекта у родителей;
 определить уровень эмоционального
интеллекта у подростков;
 соотнести состояние эмоционального
интеллекта родителей и подростков.
В процессе этого соотношения нами была
выявлена прямая зависимость дефицита эмоционального интеллекта у подростков от дефицита эмоционального интеллекта родителей,
тем самым подтверждён основной закон культурного развития, сформулированный Л.С. Выгодским гласящий о том, что всякая психическая функция появляется на сцене дважды, с
начало в межличностном общении, затем как
внутренний диалог социализирующейся личности [8].
Это свидетельствует о том, что социализирующаяся личность при общении с агентом
социализации имеющим дефект эмоционального интеллекта сама вольно не вольно приобретают дефицит эмоционального интеллекта.
И это свидетельствует о том, что социализация
в семье, где родители обладают дефектом эмоционального интеллекта уже заранее имеет
предрасположенность стать виктимогенной социализацией.
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Исследование выполнено под руководством Е.В. Руденского в процессе обучения на
втором семестре на факультете психологии
НГПУ по программе «Психологическая и социально-педагогическая виктимология».
Исследование проведено на о. Сахалин.
Сахалинские нивхи являются малочисленным автохтонным народом серверной части
о. Сахалин. Относительная географическая изоляция данного этноса предопределяет уникальность личностно – характерологических и социально – культуральных факторов, влияющих на
каждого представителя малочисленной группы.
Особый интерес представляет процесс социализации нивхского подросткового населения,
так как подростки всегда демонстрируют повышенную подверженность к негативным влия-

ниям социальной среды, столкновение с которыми может привести к виктимизации личности. Этими влияниями являются антисоциальная семья; нищета семьи; пьянство, наркомания, проституция; ранняя беременность; вовлечение в преступные и тоталитарные группы; изнасилование; физические травмы и дефекты;
навязчивая дисморфофобия; непонимание
окружающими, одиночество; травля со стороны сверстников; романтические неудачи; суицидальные устремления; противоречия между
идеалами, установками, стереотипами и реальной жизнью; потеря жизненной перспективы;
дисфункциональная семья; агрессивная информационня среда; интернет-зависимость; несовершенство национальной политики, отсутствие внимания к социальным проблемам.
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Исход встречи с вышеперечисленными
проблемами и кризисами во многом предопределяется совокупностью личностно – характерологических качеств подростка, способных
являться либо крепким психологическим щитом, либо создавать множество вариантов уязвимости виктимного развития личности.
Целью данного исследования стала
оценка факторов личностно – характерологических особенностей способствующих виктимизации личности у подростков – нивхов, проживающих на о. Сахалин.

рея, тест – опросник «Исследование волевой саморегуляции» А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана,
методика «Уровень субъективного контроля»
Е.Ф. Бажин, Е.А. Голынкина, Л.М. Эткинд.(модификация варианта опр. Дж. Роттера., методика В.В. Бойко «Диагностика уровня эмпатии», тест смысложизненных ориентаций
(СЖО) адаптированный Д.А. Леонтьевым, Торонтская алекситимическая шкала (TAS-20),
методика диагностики уровня развития рефлексивности (опросник А.В. Карпова, тест уверенности в себе В.Г. Ромека, методика личностных
отношений Лири, шкала субъективного благополучия. Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с помощью коэффициента корреляции Спирмена и описательной статистики в программе Statistica 6.0.

Материалы и методы
Методом анкетирования и тестирования
были исследованы 29 подростков (16 юношей и
13 девушек), принадлежащих к нивхской национальности. Возраст респондентов варьировал
от 14 до 17 лет (средний возраст 14,7±1,2). С целью анализа личностно – характерологических
ресурсов подростков-нивхов использовались
методика «Мотивация аффилиации) Г. Мюр-

Результаты
По данным методики «Мотивации аффилиации» стремление к аффилиации наблюдалось у 4 (13,8%) респондентов, страх отвержения у 21 респондента (72,4%).
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Методика "Мотивации аффилиации"

Высокий балл общей шкалы тест – опросника
«Исследование волевой саморегуляции», обозначающий зрелость, активность, независимость и самостоятельность личности, был выявлен у 19 (65,5%) подростков. Низкий балл

этой же шкалы, указывающий на чрезмерную
чувствительность, эмоциональную неустойчивость, ранимость, неуверенность в себе, был
определен у 7 (24,1%) человек.
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Общая шкала тест - опросника "Исследование волевой саморегуляции"

По общей шкале «Уровня субъективного
контроля» все респонденты имели экстернальный тип контроля. Согласно методике уровня
эмпатических способностей В.В. Бойко сред-

ний уровень эмпатии отмечался у 5 (17,2%) человек, заниженный уровень эмпатии у 18
(62,1%), очень низкий уровень эмпатии – у 6
(20,7%) человек.
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По СЖО средние и повышенные значения общей шкалы осмысленности жизни отмечались у 25 (86,2%) подростков, пониженные
значения – у 4 (13,8%) подростков.
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Согласно TAS-20 среднее значение
уровня алекситимии составило 55,5±10,9 баллов, что подразумевает общее состояние эмоциональной отдаленноси по выборке.
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По данным методики диагностики
уровня развития рефлексивности высокий уровень рефлексивности отмечался 1 (3,5%), средний уровень – у 17 (58,6%) человек, низкий уровень у 11 (37,9%) человек.
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Методика уровня эмпатических способностей В.В. Бойко

Между значениями шкалы TAS-20 и методики диагностики уровня рефлексивности
была обнаружена средняя корреляция (R=0,48).
Согласно тесту уверенности в себе В.Г.
Ромека, такая характерологическая черта как
уверенность в себе отмечалась у 15 (51,7%) респондентов, неуверенными в себе оказались 14

(48,3%) человек. Социальная смелость выявлена у 14 (48,3%) человек, робость и застенчивость у 15 (51,7%) человек. Инициативу в социальных контактах проявляли 7(24,1%) человек,
пассивность – 22 (75,9%) респондентов.
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свидетельство того, что нормы социализации
нивхов на о. Сахалин на сегодняшний день не
установлены с учетом современных социокультурных условий.
4. В сложившейся ситуации представляется необходимым рекомендовать разработку и
внедрение специальных когнитивных технологий способствующих процессу девиктимизации в дошкольных, школьных общеобразовательных учебных учреждениях.
5. Таким образом, активизируя творческую часть саморегуляции личности мы можем
способствовать состоянию сохранения равновесия этноса Нивхов, малочисленного народа
севера о. Сахалин.

Выводы:
1. По данным проведенного пилотного
исследования характерологическими факторами виктимного развития личности среди подростков-нивхов выявлены: страх отвержения,
заниженный уровень эмпатии, неуверенность в
себе, робость, застенчивость и пассивность в
социальных контактах.
2. Данную информацию необходимо проверить в контрольной группе других национальностей (русских, корейцев, детей от смешанных браков) жителей о. Сахалин в целях
проверки не является ли данная ситуация локальной общесахалинской проблемой.
3. Полученная в нашем исследовании информация нами рассматривается как косвенное
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Раздел 8
ИНФОРМАЦИЯ
Section 8. Information
ПРОГРАММА АКАДЕМИЧЕСКОЙ МАГИСТРАТУРЫ
44.04.02. Психолого-педагогическое образование
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ВИКТИМОЛОГИЯ
ACADEMIC PROGRAM MASTER
44.04.02. Psycho-pedagogical education
Psychological and socio-educational victimology
 в методах профессионального обучения
магистров психолого-педагогического образования, базирующихся на методологии
когнитивного активизма и субъектной позиции магистранта, что позволяет ему за
время обучения в магистратуре подготовить и опубликовать не менее 10 научных
статей.
Эта программа профессиональной подготовки магистров для научно-исследовательской
и научно-методической работы.
Это программа академической магистратуры по подготовке психологов-педагогов как
социальных психологов–виктимологов и как
социальных терапевтов-виктимологов, специалистов способных решать проблемы психологической и социальной уязвимости личности к
трудным жизненным ситуациям и социальным
деструкциям, и социальным рискам.
Это единственная в отечественной и зарубежной педагогике профессионального образования академическая программа магистратуры, где в качестве основной единицы психологического анализа рассматривается дефицит
социально-личностных компетенций (социально-функциональных компетентностей), а
социальная терапия виктимности личности рассматривается как дидактическая технология девиктимизации личности.

Программа академической магистратуры
«Психологическая и социально-педагогическая
виктимология» реализуется только в Новосибирском государственном педагогическом университете Она является уникальной авторской
программой профессора Е. В. Руденского.
Уникальность программы:
 в содержании профессиональной подготовки магистров психолого-педагогического образования, которое сформировано
на основе разработанной Е.В. Руденским
теории и методологии социально-психологической виктимологии личности;
 в дидактике профессиональной подготовке
магистров, на основе специально разработанной Е. В. Руденским конструктивистской педагогики профессиональной социализации и лабораторного метода обучения,
который уже с первого курса обучения
призван формировать исследовательскую
компетентность магистра психолого-педагогического образования,
 в методологии профессионального обучения магистров психолого-педагогического
образования, теоретическую основу которой формирует когнитивный конструктивизм онтогенетической социализации личности и социологическая социальная психология развития,
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кующий социальный психолог-виктимолог, социальный терапевт-виктимолог, психолог-реабилитолог, научный руководитель Лаборатории социально-психологической виктимологии
личности, основатель инновационного научного направления современной социальной психологии – социально-психологической виктимологии личности.
Руководит программой научных исследований по теории и методологии социальной терапии виктимности личности.
Выпускники программы овладеют современными достижениями отечественной и зарубежной социальной психологии развития, социальной педагогики социализации, социально-психологической виктимологии личности для профессиональных задач педагогической и научно-исследовательской деятельности:
 Социальная квалификация личности как
субъекта жизнедеятельности, на основе социализационно-компетентностного
подхода,
 Виктимологическая диагностика социальной субъектности личности как результата
онтогенетической социализации на основе
социализационно-компетентностного подхода,
 Организация дидактических программ по
развитию системы социально-личностной
компетенции учителей, родителей, работников органов управления образованием,
 Организация программ психолого-педагогического поддержки онтогенетической социализации детей и подростков на всех этапах
их развития и взросления,
 Виктимологическая диагностика дефекта
социализированности личности и выявления
причин его возникновения в интерактивных
системах семьи и школы и определение тенденций его влияния на дисквалификацию
личности как социального субъекта,
 Формирование виктимологической компетенции работников образования, родителей,
работников органов опеки и попечительства,

Программа «Психологическая и социально-педагогическая виктимология» раскрывает понимание и технологии работы с главной
проблемой современного человека. Проблемой
виктимности личности.
Проблема виктимности личности – это
проблема уязвимости человека к конфликтам,
кризисам, фрустрациям, стрессам, которая возникает в следствии дефицита социально-личностных компетенций.
Магистранты в процессе обучения изучают развитие дефицита социально-личностных компетенций (интерактивный виктимогенез) на уровне семьи, образования, профессиональной и социальной деятельностей и на
уровне межличностных отношений в различных сферах жизни человека.
Цель магистерской программы – подготовка педагога-психолога, способного осуществлять исследовательскую деятельность,
связанную с проблемами социализации личности в семье, в образовательном процессе
школы, в образовательном процессе высшего
учебного заведения, в профессиональной деятельности и межличностных отношениях, в соответствии с современными достижениями социальной психологии развития и социальной
педагогики социализации личности, на основе
новейших научных достижений в области социальной психологической виктимологии личности.
Руководитель магистерской программы:
ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ РУДЕНСКИЙ –
доктор социологических наук, кандидат педагогических наук, профессор социальной психологии и клинической социологии, действительный член академии педагогических и социальных наук, действительный член Международной академии социальной работы, действительный член Международной академии социального прогнозирования, член-корреспондент
Международной академии наук высшей школы,
главный редактор журнала «Социально-психологическая виктимология личности», практи-
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сотрудников социальных служб, пеницитарных учреждений для детей и подростков, органов МВД, работающих с детьми и подростками для превенции (предупреждения)
развития виктимности (уязвимости) и организации программ социальной терапии виктимности,
 Осуществление виктимологической экспертизы качества онтогенетической социализации личности в семье и школе,
 Организация программ социальной терапии
виктимности личности на основе реабилитационной социализации и коррекционной социализации методами театрализации и ментализации, с позиции субъектно-деятельностного подхода.

институте развития профессионального образования, в областном центре социокультурной реабилитации инвалидов, в образовательных
учреждениях (школах, лицеях, гимназиях, колледжах, вузах).
Основные модули и дисциплины программы:
– Теоретико-методологический модуль
нацелен на разработку и оформление методологического аппарата диссертации;
– Модуль общепрофессиональной подготовки к развитию профессиональной карьеры,
коммуникативных компетенций, в т. ч. на иностранном языке.
Профессиональные модули:
– Модуль общепсихологической подготовки;
– Модуль теории интерактивного виктимогенеза личности;
– Виктимодиагностический модуль;
– Социально-терапевтический модуль;
– Научно-методический модуль;
Модули на выбор студента:
– Организационно-управленческий модуль;
– Социокультурный модуль;
– Модуль педагогических технологий.
Учебный план программы размещен на
сайте НГПУ в разделе «Учеба – Магистратура
– психологический факультет».
Выпускающие кафедры: кафедра социальной психологии и виктимологии психологического факультета.
Форма государственной итоговой аттестации: защита магистерской диссертации.
Общая характеристика кадрового состава: к реализации магистерской программы
привлечены 70% преподавателей с учеными
степенями. 10% кадрового состава имеют ученые степени доктора наук или ученое звание
профессора, 20% преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих работников профильных организаций. В НГПУ реализуется проект «Профессорские чтения», в рамках которого для обучающихся проводятся

Организация образовательного процесса по программе
– Формы и сроки обучения: очная (2
года), заочная (2 года 5 месяцев), в том числе с
применением дистанционных технологий на
базе Института открытого дистанционного образования ФГБОУ ВПО «НГПУ».
– Индивидуальное освоение программы:
обучающимся предоставляется выбор в изучении специализированных модулей (психологопедагогических или научно-методических) магистерской программы. Магистрант может выбрать научно-исследовательскую или педагогическую траекторию обучения. Влияние модулей на профессиональную подготовку, дисциплинарное наполнение, площадка для изучения
модулей определяются магистрантами в ходе
консультаций с тьютором, научным руководителем, руководителем магистратуры. Тьюторы
магистратуры прошли обучение по программе
повышения квалификации Межрегиональной
Тьюторской Ассоциации (МТА).
– Виды и базы практик: с учетом тематики магистерской диссертации обучающийся
может выбрать соответствующую базу для стационарной и выездной практики: при выпускающих кафедрах Кемеровского государственного университета, в Кузбасском региональном
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циклы открытых лекций выдающихся ученых
России.
Магистранты для осуществления научноисследовательской деятельности объединены в
научно-творческую группу с аспирантами и
преподавателями, носящую название «Лаборатория социально-психологической виктимологии личности профессора Е. В. Руденского» и
на основе своих научных разработок выпускают официально зарегистрированный ежеквартальный научно-практический журнал
«Социально-психологическая
виктимология
личности»
В ходе обучения каждый семестр проводятся научно-исследовательские семинары по
проблемам социально-психологической виктимологии личности и проблема социализации
личности в системе семьи и образования с приглашением директоров, завучей, учителей
школ, научных сотрудников партнерских организаций.

– Психолог органов дознания;
– Специалист органов опеки и попечительства;
– Преподаватель психологических дисциплин вуза;
– Руководитель методических служб и
других структурных подразделений образовательных организаций разного уровня.
Возможности продолжения обучения
Лица, успешно освоившие магистерскую
программу, могут продолжить обучение в аспирантуре по направлениям:
22.00.06 – социология культуры;
13.00.01 – общая педагогика, история педагогики;
13.00.08 – теория и методика профессионального образования;
19.00.01 – общая психология, история
психологии.
Подготовка магистерской диссертации в
ходе обучения по программе рассматривается
как начальный этап работы над кандидатской
диссертацией.

Возможные должности для трудоустройства:
– Психолог-педагог;
– Социальный педагог учреждений образования;
– Социальный работник учреждений социальной реабилитации;
– Специалист по кадровой работе;

Контактная информация для поступающих
(383) 244-05-70 – отдел высшего образования.
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Словарь концептов
социально-психологической виктимологии личности
Vocabulary of social and psychological victimology of personality concepts
Продолжение словаря концептов социальнопсихологической виктимологии личности, подготовленного Ю. Е. Руденской, кандидатом социологических наук, доцентом кафедры общей
психологии и истории психологии НГПУ.

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 лично-

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 педагога осуществляется за счет активного использования эмоционально-экспрессивных 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;
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стью. Данный синдром приводит к социальной инфантилизации 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 не-

удовлетворительная, 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 индивидуальнопсихологических характеристик; 3) устоявшаяся в обществе совокупность правил передачи социальных норм и культурных ценностей от одного поколения к другому.
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 своей сопричастности социальной реальности;
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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, 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 функцио-

нирования 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
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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 носителе 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 социально-антропологической 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 Я-концепции (базового
регулятора социального поведения личности);
в) десугессивность – отсутствие подверженности внушающему воздействию;
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;
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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 профессиональнотрудового 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;
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
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различных социальных системах, который
закрепляется в поведенческих паттернах
На уровне личности данные интеграционные
условия воплощаются в различных потенциалах – коммуникативном, аксиологическом
и акциональном.
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.
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
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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.
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 субъект-субъектного 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.
Роль не просто присваивается личностью, формируя
ее
социально-функциональную
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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.
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
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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:
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, коммуникативных 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):
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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.
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:
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– 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.
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.
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
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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.
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);
б) готовность совершенствовать собственную
учебную работу (регуляторная составляющая);
в) ориентация на образование как личностную
ценность (личностно-смысловая составляющая).
Субъективизация социального знания - испытание социальной компетентности личности в
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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.

119

Socio-psychological victimology personality, № 1(4), 2017

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
1. «Социально-психологическая виктимология личности» – официальный журнал, в котором публикуются:
 ранее не опубликованные научные статьи, которые содержат важные теоретические и
практические результаты исследований в области социально-психологической виктимологии
личности;
 ранее публиковавшиеся работы и архивные материалы по социально-генетической виктимологии личности, культурно-генетической
виктимологии личности, социально-педагогической виктимологии личности, психологической
виктимологии личности, социальной виктимологии личности, социально-клинической виктимологии личности, содержащие оригинальные и
актуальные для развития социально-психологической виктимологии личности идеи, малоизвестные или неизвестные широкому кругу читателей;
 краткие научные сообщения, заметки,
письма.
2. Материалы, поступившие в редакцию,
проходят экспертизу членов редакционного совета. При экспертизе статьи специальное внимание уделяется оценке ее актуальности и глубине
раскрытия темы. Содержание статьи должно
быть проверено автором на отсутствие грамматических, стилистических и других ошибок и
быть оформлено по стандарту научного стиля.
3. Материалы должны быть тщательно
подготовлены к печати.
3.1. Статья должна быть классифицирована – иметь УДК, в заглавии указывается название статьи (заглавными буквами), на следующей
строке фамилия автора (авторов), имя и отчество
(инициалы), сведения об авторе (авторах): полное наименование места работы, должность,
ученая степень и звание, адрес электронной почты, город.
3.2. Название статьи, фамилия автора, сведения об авторе (авторах): полное наименование

места работы, должность, ученая степень и звание, адрес электронной почты, город, оформляются на русском и английском языках. Название
должно отражать содержание статьи и соответствовать общей тематике журнала.
4. Статья должна начинаться с аннотации и
ключевых слов:
 аннотация на русском и английском языках (не менее 100 слов), в которой должны быть
четко сформулированы цель статьи и основная
идея работы;
 ключевые слова (не менее 7) на русском
и английском языках.
4.1. Автор в статье должен: обозначить
проблемную ситуацию, методологию исследования; раскрыть основное содержание, соответствующее тематике журнала; сделать выводы.
Статья должна быть оформлена в международном научном стиле.
4.2. Список литературы (цитируемая литература) должен иметь сплошную нумерацию по
всей статье, оформляться в квадратных скобках,
размещаясь после цитаты из соответствующего
источника. В конце статьи приводится библиографический список, на который опирался автор
(авторы) при подготовке статьи к публикации.
Библиографический список (количество не менее 10 источников) приводится в алфавитном
порядке. Библиографический список, как и цитируемая литература, оформляется строго по
ГОСТ Р 7.0.5-2008 в едином формате, дается так
же, как и цитируемая литература, в русском/английском и английском/русском вариантах.
4.3. Статьи, отправляются по электронной
почте.
Статьи, не соответствующие тематике журнала, оформленные не по правилам, без аннотации, с неверно оформленным списком литературы, отклоняются.
4.4. Статьи регистрируются редакцией. Датой
представления статьи в журнал считается день получения редакцией окончательного текста.
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THE RULES OF ARTICLES EXECUTION FOR AUTHORS
1. «Social and psychological victimology of
personality» is an official journal where the following is published:

Unpublished scientific articles which contain important theoretical and practical research results in social and psychological victimology of personality;

Unpublished works and archival materials
on social and genetic victimology of personality,
cultural and genetic victimology of personality, psychological victimology of personality, social victimology of personality, social and clinical victimology of personality containing original and topical
ideas of social and psychological victimology of
personality development which little known or unknown to a wide range of readers.

Short scientific communications, notes, letters.
2. Materials received by editorial office and
going through examination of Editorial Board members. During examination special attention is paid
to evaluation of article’s topicality and the depth of
idea disclosure. The content of the article must be
checked by the author for grammatical, stylistic and
other mistakes and drawn up according to the standards of scientific style.
3. Materials must be carefully prepared for
printing.
a.
The article must be classified and
has UDC, in the heading there must be indicated
the title of the article (with capital letter), the
name of the author in the second line, name and
father’s name (initials), information about the
author (authors): complete name of the working
place, position, academic degree and title, email
address, city.
b.
The name of the article, author’s
family name, information about the author (authors): complete name of the working place, position, academic degree and title, email address,

city, it must be issued in Russian and English
language. The name of the article must reflect its
content and correspond to common concept of
the journal.
4. The article must begin with annotation and
key words:

Annotation in Russian and English language ( should comprise not less than 100 words,
where the aim and main idea must be clearly stated);

Key words (not less than 7) in Russian and
English languages.
4.1. The author must state the problematic situation, methods of research; reveal the main content
corresponding to the themes of journal; make conclusions
The article must be issued in International scientific style.
4.2. References must have numeration all over
the article, must be given in square brackets, and
placed after quote from the relevant source. At the
end of the article there should be included the References which the author (authors) used to prepare
the article for publishing. The References (not less
than 10 sources) are to be given in alphabetic order.
The References and the quotes must be issued according to GOST Р 7.0.5-2008 in unified form and
given in Russian/English and English/Russian versions.
4.3. The articles are sent by email.
The articles not corresponding to the theme of
the journal, to the rules of execution, or without annotation, with the wrong-executed list of references
will be declined.
4.4. The articles are registered before publishing.
The date of articles submission to the journal is considered the day of receiving the final text by the Editorial Board.
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