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Введение
Виктимогенез личности – это системный процесс, основными линиями
которого являются семейный образовательный и культурно детерминированный виктимогенез.
Исследования первых двух линий виктимогенеза личности (семейного
виктимогенеза и образовательного виктимогенеза) являются основанием для
развития концепции социально-генетической виктимологии. А исследования
культурно детерминированной виктимогенеза создают основы для концептуализации культурно-генетической виктимологии.
На базе концепции социально-генетической виктимологии в русле идей
педагогической социологии развивается социально-педагогическая виктимология. А на основе идей концепций культурно-генетической виктимологии, культурно-исторической психологии и психологической антропологии формируется
психологическая виктимология.
Таким образом, виктимогенез личности как социально-дефицитарный онтогенез личности рассматривается на четырех уровнях:
− социально-генетическая виктимология, интегрируя семейный виктимогенез и образовательный виктимогенез, раскрывает детерминизм, механизм, закономерности развития и формирования личной виктимности;
− культурно-генетическая виктимология, исследует детерминизм культурных деструкций, субъективная уязвимость к которым обусловлена фактом
личной виктимности, представляет систему детерминант, механизмы, закономерности трансформации личности в виктимную личность – личность – жертву
дефекта культурной социализации;
− социально-педагогическая виктимология с позиции педагогической
социологии, обосновывающей понимание социализации в качестве базового
механизма социального онтогенеза личности, формирует понимание функции
субъективно-интеракционного детерминизма виктимогенеза личности, приводящей к формированию человека – жертвы дефекта когнитивной социализации,
приводящей к невозможности освоения социально-личностных компетентностей;
− психологическая виктимология, обогащенная идеями культурнопсихологической теории и психологической антропологии, формирует понимание виктимогенеза как становление человека – жертвы дефекта субъектности;
− социально-клиническая виктимология обосновывает понимание методов клинической виктимодиагностики и социальной терапии личной виктим4

ности и виктимной личности и формирует основания социально-психологической теории девиктимизации личности.
Пять уровней рассмотрения виктимогенеза личности интегрированы
между собой, иерархически упорядочены. Что позволяет говорить о понимании
теории виктимогенеза личности как системы.
Единство этой системы обеспечивают следующие принципы:
− депривационного детерминизма социально-психологических условий
социализации как базового триггера виктимогенеза личности;
− социализационно-компетентностной дефектности;
− дефицитарной цепи как динамическая характеристика виктимогенеза
личности;
− единства и взаимосвязи функционального дефицита психологической
регуляции социального поведения и функционально-ролевого социального поведения.
Характер содержания данных принципов, как и то, что виктимогенез
личности рассматривается как социально-дефицитарный, детерминированный
социально-психологической депривацией, интеракционный механизм, дает основание рассматривать виктимогенез личности как социально-психологическую теорию. А систему интегрированных уровней виктимогенеза личности номинировать как социально-психологическую виктимологию.
В данном определении системы уровней виктимологического знания четко просматривается социальность механизма виктимогенеза личности (интерактивный виктимогенез личности) и субъективно-деятельностная его сущность
(дефицит социально-личностной компетентности, деформирующей психологическое и социальное функционирование личности).
Понимание механизма и системы детерминант виктимогенеза личности
возможно как с позиции многоуровневого виктимологического анализа, так и с
позиции моноуровневого виктимологического анализа. Наиболее перспективным для становления психологической и социально-педагогической виктимологии является исследование образования (интеракционного механизма социализации в образовательном процессе). Исследование дисфункции интеракционного механизма социализации в образовательном процессе дает возможность
параллельно исследовать в качестве детерминант интерактивные системы семейной, культурной и психологической виктимогенеза личности.
Значит – это путь исследования социально-дефицитарного онтогенеза
личности, которая в интеракционной системе социализации образовательного
процесса выступает как продукт семейной, культурной, психологической, педа5

гогической социализации. Вот почему, представляя теорию и методологию
виктимогенеза личности, концентрируем внимание на образовании.
Образование – важнейший социальный механизм, обеспечивающий
устойчивость социальной системы общества, поскольку главным условием его
конструктивного функционирования является преемственность общественной
жизни, а образование обеспечивает ее через трансляцию социальных ценностей
и культуры. Образование оказывает решающее воздействие на социогенез личности, который обеспечивает становление социальной субъектности.
Однако, несмотря на свое высокое предназначение, российская система
образования испытывает кризис: все больше углубляется диспропорция между
потенциями человеческой культуры, достижениями общества и культурой
масс; низкий коэффициент полезного действия интеллектуальных ресурсов общества; все более ощутим разрыв между достижениями, профессиональным
мастерством отдельных выдающихся личностей и деятельностью основной
массы населения России; нарушаются механизмы научного общения, что приводит к сужению возможностей роста социальной компетенции специалистов;
разрушаются механизмы, обеспечивающие становление социальной зрелости
субъекта образовательного процесса в соответствии с новой антропологической
реальностью, сложившейся за последние годы в России.
Все это свидетельствует о риске утраты образованием своих социальных
функций в трансформируемом российском обществе. И, прежде всего, функции
социализации личности.
Но, российские ученные вслед за Э. Дюркгеймом отводят образованию
роль «методической организации» социализации личности [33]. По их мнению,
социализация в образовательном процессе российской школы обеспечивает обретение личностью учащегося статуса вполне самостоятельного социального
субъекта [66, с. 87].
Однако рефлексия социальной эффективности реализации такой функции
образования в российской общеобразовательной и профессиональной школе
дает основание утверждать, что уровень методической организации социализации в образовательном процессе ведет к продуцированию деструктивного для
развивающейся личности феномена. Таким деструктивным феноменом является виктимогенез личности в образовательном процессе, которая характеризует генезис, феноменологию и онтологию дефекта социализации личности учащегося.
Виктимогенез личности – это превращение социализирующейся личности в жертву дефицитарности интеракционного механизма социализации в образовательном процессе.
6

Виктимогенез личности в образовательном процессе определяется глубинным генетическим основанием – аномальным состоянием развития российской педагогики [213]. Аномальное состояние российской педагогики, и прежде
всего ее базового раздела – психологии развития и педагогики профессионального образования, характеризуется как несоответствие парадигма, которые
определяют уровень научного осознания явлений педагогической практики −
природе этих явлений. Это обстоятельство определяет проблемный характер
развития психологии развития и педагогики профессионального образования в
России и деформирующее влияние такого положение на практику профессионально-педагогического образования учителей.
Такое влияние определяет развитие функционально-профессиональной
деформации личности учителя российской школы, которая выражается в гипертрофии функций, связанных с передачей специальных знаний по предмету, при
одновременной редукции социально-педагогических функций, определяющих
статус учителя как агента социализации личности в образовательном процессе
российской школы. Это приводит к социогенетической депривации личности
субъекта социализации в образовательном процессе. А сам процесс социализации приобретает характер дефицитарного. Данное положение обусловило возникновение в образовательном процессе российской школы феномена виктимогенеза личности, механизмом которой и является дефицитарная социализации личности.
Дефицитарная социализация личности в образовательном процессе российской школы детерминирована не только профессионально-педагогической
деформацией личности учителя, но и дефицитами его субъектно-личностных
качеств, которые обуславливают дефицитарность организационно-педагогических механизмов социализации личности в образовательном процессе российской школы [129]. Это второй аспект проблемы. А третий определяется тем, что
редукция социализирующих функций семьи привела к тому, что личность учащегося в результате этого приобретает дефекты семейной социализации. Они
выражаются в снижении ее личностных качеств, необходимых для субъектного
функционирования в образовательном процессе школы [183]. Однако этот факт
чаще всего становится предметом интереса не педагогов, а детских психоневрологов и психотерапевтов [99, с. 9−13].
Это является свидетельством того, что реальное состояние развития психологии развития и педагогики профессионального образования в России вступает в противоречие с реальными условиями функционирования образовательного процесса российской школы. На это указывают в своих работах выдающи7

еся деятели российской педагогической науки К. А. Абульханова-Славская,
А. Г. Асмолов, Э. В. Днепров, И. С. Кон, П. С. Писарский, В. С. Скобкин, В. В. Давыдов и др.
В их работах всесторонне рассмотрено это противоречие, вскрыты его детерминанты и причинно-следственные связи. Эти работы показывают, что данное противоречие актуализирует необходимость в научно-педагогической рефлексии виктимогенеза личности в образовательном процессе, но отсутствие
методологических и теоретических оснований для ее осуществления не только
усугубляют аномальный характер развития педагогической теории, но и интенсифицируют механизмы виктимогенеза личности в образовательном процессе.
Что привело к развитию ряда деструктивных для личности и общества последствий и, прежде всего, к снижению уровня развития интеллекта выпускников
российских школ [254].
Для устранения этих деструктивных для педагогической теории и практики фактов возникла необходимость в создании специального раздела педагогической теории, способной играть роль рефлексивной педагогики управления
образовательным процессом – теории виктимогенеза. Педагогической отрасли, объектом которой является виктимогенез личности в образовательном
процессе. А предметом – генетические основания риска, детерминанты,
механизмы и критерии виктимогенеза личности как деструктивного процесса ведущего к превращению личности в его жертву дефицита социально-личностных компетентностей.
Рассматривая жертву виктимогенеза в образовательном процессе как
жертву дефицита социально-личностных компетентностей, подчеркиваем не
только смысл образовательной социализации как механизма развития социально-личностных компетентностей, но и роль социально-личностных компетентностей как психологических и социальных регуляторов функционирования
личности в обществе.
Разработка методологических и теоретических оснований теории виктимогенеза позволит определить рефлексивный путь выхода педагогической теории из аномального состояния развития и создаст в системе педагогического
знания реальные источники минимизации виктимогенеза личности в образовательном процессе:
− виктимогенеза, который стал проблемой для общества;
− виктимогенеза, который определяет проблемный вектор функционирования личности в обществе;
− виктимогенез, который представляет проблемное состояние педагогической теории и практики.
8

Такая научная и практическая ситуация дает основание обосновать виктимогенез личности в образовательном процессе как проблему психологии развития и педагогики профессионального образования.
Эта проблема определяется противоречием между ростом общественных
требований к повышению социальной эффективности образовательного процесса школы и отсутствием теоретических и экспериментально-педагогических
исследований, раскрывающих генезис, феноменологию и онтологию явлений
педагогической практики, блокирующих достижение необходимого уровня социальной эффективности образовательного процесса российской школы. Актуальность обращения к исследованию этой проблемы психологии развития и педагогики профессионального образования определяется также реальным противоречием, которое возникло между тенденциями развития образования в мире и
концепцией модернизации российской системы образования, которая реализуется в стране.
Эти тенденции определяют изменение ценностей и приоритетов в сфере
общего среднего образования, что обусловливает выдвижение в качестве приоритетной цели образовательного процесса школы развитие социальной компетенции личности [282, с.17−18].
Как отмечается в документах международной комиссии ЮНЕСКО по образованию для ХХI века и Совета по культурному сотрудничеству «Среднее
образование для Европы», рост роли образования в экономическом и социальном развитии общества невозможен без роста социальной компетенции личности [282, с. 7−11].
Однако социальная компетенция как педагогический индикатор качества
образования чаще всего на практике игнорируется [9]. Это не дает основание
теоретикам и практикам российской системы образования установить связь
между виктимогенезом личности в образовательном процессе российской школы и деструктивными процессами в жизни российского общества и признать в
качестве деструктивных следствий виктимогенеза личности в образовательном
процессе российской школы:
− дезинтеграцию и социальную изоляцию личности [53];
− национальную нетерпимость и этноцентризм [171];
− насилие над личностью и агрессивность межличностных отношений [71];
− рост количества подростков и детей, вовлекаемых в наркоманию, и увеличение маргинальных слоев населения [44];
− рост подростковой преступности и культурного вандализма [200];
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− отказ от конструктивных форм самоутверждения личности в обществе
и тяга к решению всех проблем социальной адаптации в обществе через алкоголизацию и наркоманию [80].
Деструктивные тенденции в российском обществе свидетельствуют о том,
что личность не обладает социальной компетенцией, которая обеспечивает ее
эффективное как для нее самой, так и для общества, социальное функционирование. Это уже проекция виктимогенеза личности в образовательном процессе
российской школы на онтологический статус личности в обществе, который
характеризуется онтологической неуверенностью, ретризмом, эскапизмом и социальным инфантилизмом.
В такой интерпретации виктимогенез личности в образовательном процессе характеризуется как социальная проблема общества. Что указывает на
возникновение противоречий более высокого уровня. А именно: нарушение
равновесия между целями общества и задачами образования, что приводит к
формированию тенденции изолированности образовательного процесса школы
от социальных процессов в обществе.
Такая изолированность и определяет «уход» теоретиков педагогики и
практиков образовательного процесса от признания факта реального существования виктимогенеза личности в образовательном процессе российской школы.
Несмотря на реальный факт противоречия целей общества и целей социализации личности в образовательном процессе российской школы, виктимогенез
личности в образовательном процессе не стала предметом специальных педагогических исследований. Да и само понятие «виктимогенез личности в образовательном процессе» практически не рассматривается ни в одной работе по
общей педагогике, ни по одной из отраслей педагогического знания.
Исследование виктимогенеза личности в образовательном процессе,
необходимо чтобы вскрыть источники рассогласования целей и результатов социального развития личности. И на этой основе определить педагогически эффективные пути предупреждения возможности такого рассогласования не только в практике деятельности российских школ, но и школ стран СНГ, которые
зачастую переживают те же проблемы, что российская система образования, о
чем свидетельствует возрастающий интерес к исследованию проблем социализации в зарубежных странах [87].
Для разработки методологических и теоретических оснований теории
виктимогенеза сложились благоприятные теоретические предпосылки исследования виктимогенеза личности в образовательном процессе российской школы,
а именно:
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− разработан подход к анализу развития человека как субъекта собственной
жизнедеятельности (К. А. Абульханова-Славская, Б. Г. Ананьев, О. С. Анисимов,
Л. И. Анцыферова, А. А. Бодалев, А. В. Брушлинский, И. А. Зимняя, Е. А. Климов,
Н. В. Кузьмина, Д. А. Леонтьев, В. Н. Мясищев, А. В. Петровский, Е. И. Рогов,
С. Л. Рубинштейн, Д. Н. Узнадзе, Д. И. Фельдштейн, М. Г. Ярошевский). Введена в педагогическую теорию категория «социальная компетентность личности» (Дж. Равен, А. В. Растяников, В. А. Кальней, С. Ю. Степанов, С. Е. Шишов, Д. В. Ушаков);
− представлена психолого-педагогическая концепция разрешения проблем
педагогического принуждения в образовательном процессе школы (В. А. Ситаров, В. Г. Маралов) и подвергнуты критическому анализу технологии педагогического принуждения, и вскрыты их теоретико-методологические источники
(Д. Г. Левитис, Г. Ю. Ксенова);
− раскрыты генетические источники невротизации и школьной дезадаптации (О. С.Васильева, А. Б. Орлов, С. Ю. Темина, Ч. К. Тойч, Ф. Р. Филатов);
− показано влияние общественно-исторической ситуации на деформации
педагогического общения в школе (В. М. Астапов, Е. Ю. Боброва, Е. В. Черносвитов);
− обоснована необходимость формирования системы психологической защиты личности в образовательном процессе школы (Г. В. Гатальская, В. А. Дмитриевский, А. В. Крыленко).
Характер предпосылок, способствующих исследованию виктимогенеза
личности в образовательном процессе, определяется рядом тенденций, которые
развиваются в российской педагогической науке:
− социализация постепенно утверждается как категория психологии развития и педагогики профессионального образования наряду с такими понятиями,
как «формирование», «развитие», «воспитание» (В. А. Сластенин, В. И. Смирнов, И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко, А. В. Мудрик, Е. Н. Шиянов), обосновывается роль и значение социализации в субъектогенезе личности, в развитии и ее
социальной адаптабильности, социальной автономности, социального интеллекта,
социального самоутверждения, самоактуализации (Е. П. Никитин, Н. Е. Харламенкова).;
− «дефект социализации личности» (Г. Г. Шиханцев), «личность как
жертва социализации» (А. В. Мудрик), «неблагоприятные результаты социализации − деперсонализация, дереализация, дезинтеграция, деиндивидуализация»
(Е. Ю. Боброва), «дефицит личностных потенциалов» (А. Маслоу), «деформация личности» (А. А. Бодалев, М. Ю. Кондратьев, А. А. Маркова, Е. И. Рогов),
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«технологический дефект социализации» (Е. Ю. Боброва), «дефект воспитания
личности» (А. Б. Орлов),— все эти категории раскрывают своего рода «издержки»
(В. И. Загвязинский) современного российского образования и обоснованно показывают роль личности учителя в их возникновении (Н. А. Асташова, А. К. Маркова, Л. М. Митина), а так же обосновывают генетические источники возникновения дефекта социализации личности в образовательном процессе школы
(С. Г. Вершловский, В. И. Максимова);
− интеграция общей педагогикой разработок и теоретических концепций,
раскрывающих закономерности проявления «издержек», «дефектов образования»,
которые осуществлены в психоанализе (А. Адлер, Дж. Атвуд, А. Бек, Б. Брандшафт, К. Хорни, А. Маслоу, М. Клейн, Р. Столороу, Р. Шпиц), в общей и социальной психологии (К. А. Абульханова-Славская, А. Г. Асмолов, И. П. Башкатов, А. А. Бодалев, Ф. Е. Василюк, Р. М. Грановская, М. А. Гулина, Ю. М. Забродин, Е. Р. Калитеевская, В. Н. Куницына, С. Нартова-Бочавер, А. В. Петровский, В. Г. Ромек, Е. В. Сидоренко, Л. Д. Столяренко, А. А. Лабанов, В. А. Лабунская, А. М. Прихожан, Р. Л. Кричевский, Э. Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис,
Е. А. Яблокова), в медицинской и клинической психологии (Ю. А. Александровский, Р. Гарднер, В. И. Гинецинский, Т. Б. Дмитриева, В. Д. Миндилевич,
В. В. Королев), в активно развивающейся аддиктологии (А. В. Гоголева, Я. И. Гелинский, Е. Б. Лабковская, Ю. А. Клейберг) в антропологии и кросс-культурной
психологии (А. А. Белик, Е. П. Белинская, Т. Г. Грушевицкая, Дж. Уйтинг,
А. И. Кравченко);
− разработка социально-педагогической виктимологии в качестве одного
из разделов социальной педагогики (А. В. Мудрик, Ф. А. Мустаева, А. Б. Серых) и распространение основных положений социально-педагогической виктимологии на развитие социальной психологии образования (Е. В. Андриенко),
что, несомненно, обогатило понимание виктимности и виктимогенности образовательного процесса российской школы;
− развитие в качестве самостоятельного направления психолого-педагогической теории и практики превентивной психологии (С. А. Беличева), коррекционной педагогики (А. Д. Гонеев, Н. И. Лифанцева, Н. В. Ялпаева), а также
интенсификации исследований в области специальной психологии, делающих
основной упор на анализ онтогенеза виктимной личности (И. А. Коробейников,
Л. М. Шипицына);
− утверждение в качестве самостоятельной педагогической дисциплины
педагогики социальной работы, которая значительное внимание уделяет иссле-
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дованию, диагностике и коррекции деструктивных для развития и социального
функционирования личности следствий (В. Г. Бочарова, А. Н. Голик, В. Н. Гуров).
Отмеченные тенденции не только создают благоприятную ситуацию для
исследования виктимогенеза личности в образовательном процессе, но и показывают предметную ограниченность этих работ, которые в основном концентрируют усилия на исследовании виктимологических проблем «социально незащищенных слов населения», «социально депривированных личностей», «людей с аномалиями психического развития», «жертв психологического и социального насилия».
Но личность учащегося как жертва виктимогенеза в образовательном
процессе, дефицитарная социализация которой связана с влиянием на этот процесс личности учителя, в этих исследованиях не рассматривается.
Роль учителя, его социальная ответственность за недостаточную социальную эффективность образовательного процесса российской школы, не рассматриваются ни в психологической, ни в педагогической литературе. В тоже
время виктимогенез личности все более приобретает статус как проблема находящаяся на стыке психологии развития и педагогики профессионального образования. В таком контексте мы представляем теорию и методологию исследования виктимогенеза личности в образовательном процессе.
Методологические основания теории виктимогенеза личности представляют методологическую концептуализацию виктимогенеза личности в образовательном процессе как особого типа социально-дефицитарной социализации.
Раскрывают методику гносеологии виктимогенеза личности в образовательном
процессе с позиции антропологического подхода. Подхода, который рассматривает личность как целостный феномен и обосновывает необходимость комплексного использования антропологических методов ее исследования [220].
Методологические основания теории виктимогенеза определяют
концептуальные параметры гносеологической рефлексии нового для педагогической теории феномена – «виктимогенез личности в образовательном
процессе».
Базисом методологического основания теории виктимогенеза являются:
философская антропология, социальная и культурная антропологии, психологическая антропология, педагогическая антропология и антропология личности.
Интегрирующим ядром базиса методологии теории виктимогенеза является методологическая концептуализация идей педагогической антропологии
К. Д. Ушинского [258].
Методологическое основание теории виктимогенеза, базирующееся на
антропологических концепциях и интегрировавшее идеи прагматической ан13

тропологии И. Канта, теории британских социальных антропологов Б. Малиновского, А. Рэдклифф-Брауна, американских культурных антропологов Ф. Боаса,
Л. Уайта, психологических антропологов Р. Бенедикта, М. Мид, отечественных
педагогических и психологических антропологов К. Д. Ушинского, В. С. Библера,
Б. М. Бим-Бада, И. С. Кона, П. К. Куликова, В. И. Максаковой, А. П. Огурцова
и других, определяет новый ситуационно-антропологический принцип педагогического исследования проблемы дефицитарной социализации личности в образовательном процессе и представляет образовательный процесс как важнейший антропологический феномен и как механизм социального онтогенеза личности.
В методологическом основании теории виктимогенеза реализуется диалектико-рефлексивный подход педагогической антропологии, рассматривающей образование как процесс, в котором социализация является социогенетическим механизмом формирования социальной субъектности личности, ее адаптационного потенциала, потенциала самоутверждения как экзистенциональных
оснований для полноценного социального функционирования.
Ядром методологического основания теории виктимогенеза является антропологический принцип педагогического познания, который исходит из того, что система представлений о виктимогенеза личности в образовательном
процессе интегрируется концепцией целостной личности как социального
субъекта. Исходя из этого принципа, методологическое основание теории виктимогенеза представляет такие методы диалектической рефлексии дефицитарной социализации личности, как:
− методологическая интерпретация виктимогенеза личности в образовательном процессе как проблемы психологии развития и педагогики профессионального образования;
− методологическая систематизация детерминант виктимогенеза личности в образовательном процессе;
− методологическая экспозиция виктимогенеза в образовательном процессе как системно-динамический феномен;
− методологическая концептуализация дефекта социализации как диагностической меры виктимогенеза личности в образовательном процессе.
Антропологический подход, реализованный в методологическом основании теории виктимогенеза, позволяет раскрыть методологический принцип системно-динамической проекции аномального состояния педагогической теории
на организационно-педагогический механизм социализации личности в образовательном процессе. Это определяет основную методологическую концепции
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теории виктимогенеза: виктимогенез личности в образовательном процессе
представляет собой дефицитарную социализацию, детерминированную дефицитарностью ее организационно-педагогического механизма – социализирующей интеракции.
Интеракционизм в методологическом основании теории виктимогенеза
определяет методологию дифференциации ее объекта как самостоятельного
раздела педагогики, а, социальная системология – методологию институционализации предмета теории виктимогенеза личности.
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1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
ГЕНЕТИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ РИСКА
ВИКТИМОГЕНЕЗА ЛИЧНОСТИ
Методологическая интерпретация представляет собой один из методов
диалектико-рефлексивного подхода, на основе которого и раскрывается методологическое основание теории виктимогенеза. Методологическая интерпретация представляет собой гносеологический метод, посредством которого осуществляется выработка концептуальных оснований методологии теории виктимогенеза в контексте конструктов педагогической антропологии.
Методологическая интерпретация представляет собой процедуру установление содержания основных понятий теории виктимогенеза посредством их
аппликации на предметную область психологии развития и педагогики профессионального образования.
Методологическая интерпретация генетических оснований риска виктимогенеза личности в образовательном процессе реализует задачу своего рода
перевода аксиоматических систем философской, социальной, культуральной,
психологической, педагогической антропологий; социальной, специальной психологий, культурологи, социологии; социально ориентированного психоанализа и социальной психотерапии на язык педагогической теории для методологической концептуализации предметного поля теории виктимогенеза.
Методологическая интерпретация генетических оснований риска виктимогенеза личности в образовательном процессе позволяет установить концептуальные трактовки таких понятий, как:
− виктимогенез личности в образовательном процессе;
− дефицитарная социализация личности в образовательном процессе;
− теоретическая девальвация социализации как социогенетического механизма образовательного процесса;
− технологическая деантрапологизация социализации в образовательном
процессе;
− функционально-профессиональная деформация личности учителя.
На основе методологической интерпретации генетических оснований
риска виктимогенеза личности в образовательном процессе раскрывается принципиально новое для педагогической теории и практик понимание социализации как социогенетического механизма образовательного процесса, а сам образовательный процесс предстает как системно-интегрированный механизм развития личности.
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Методологическая интерпретация дисфункций интеракционного механизма социализации личности в образовательном процессе позволяет установить взаимосвязи, определяющие педагогические закономерности риска виктимогенеза личности в образовательном процессе.

1.1. Генетико-теоретическое основание риска
виктимогенеза личности
Появление понятия «виктимизация личности», которое часто рассматривают как синоним понятия «виктимогенез», в отечественной педагогике связано с именем А. В. Мудрика, которому по праву принадлежит первенство в
обосновании социально-педагогической виктимологии как одного из разделов
социальной педагогики [150].
Однако А. В. Мудрик не является автором этого понятия. Его появление и
оперирование им связано с развитием генетической виктимологии (Ч. Тойч)
[247] и криминалистической виктимологии (Г. Гентинг) [271]. Но наиболее
полный морфологический анализ виктимизации, как и определение самого понятия принадлежит Д. В. Ривману и В. С. Устинову [194].
Педагогическую трактовку виктимизации личности представляет «Словарь
социального педагога и социального работника» изданный в Белоруссии [238],
а обоснование виктимизации как социального явления дает энциклопедия «Социология» [243].
Исследователи социально-психологической школы виктимологии, используя понятие «виктимогенез личности», не только указывают на доминирование в определении сущности это феномена генетического подхода, но и подчеркивают субъективную уникальность данного феномена в развитии личности. Вот почему виктимогенез личности рассматривается как социально-дефицитарный онтогенез. Опираясь на такое понимание, продолжим дальнейший
анализ концептуальной интепретации виктимизации личности как специфической – социально-дефицитарной формы онтогенеза личности.
Известный литовский виктимолог В. Качюнис раскрывает индивидуально-психологическое понимание виктимогенеза [86], а американский социальный антрополог Б. Крэйхи обосновывает социально-психологическое понимание виктимогенеза как особого типа социализации личности [106].
Во всех подходах виктимогенез рассматривается как системно-динамический процесс, деструктивный по своей результативности, ибо его результат
всегда предполагает зарождение, развитие и формирование личности как жертвы социально-дефицитарного онтогенеза.
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Понятие «жертвы», как отмечает В. Е. Христенок [271, с. 22−24], характеризует утрату чего- либо, а точнее дефицит в личностной организации. Это
означает, что виктимогенез представляет собой системно-динамический процесс, результатом которого становится дефицит или система взаимосвязанных
дефицитов, определяющая виктимную организацию личности. Это дает основание определить виктимогенез как механизм виктимной организации личности.
Учитывая тот факт, что генетическая виктимология Ч. Тойча и разрабатываемая А. В. Мудриком социально-педагогическая виктимология обосновано, предлагают рассматривать виктимогенез как процесс, обусловленный неблагоприятными условиями социализации, то правомерно рассматривать виктимогенез как системно-динамический процесс дефицитарной социализации
личности. В котором ведущую роль играют: дефицитарная деформация личности; дефицитарная дезадаптация личности; дефицитарная дифференциация личности. Результатом этих трех, взаимообусловленных процессов и становится
виктимная организация личности.
Основанием виктимной организации личности является дефект социализации, который рассматривается как система взаимосвязанных дефицитов социализированности личности и диагностическая мера виктимогенеза.
Таким образом, виктимогенез – это системно-динамический процесс дефицитарной социализации в результате которого развивается дефект социализации, определяющий действие механизма виктимной организации личности.
Феномен «виктимогенез личности в образовательном процессе» является
индикатором социальной дефектности педагогической деятельности социальных институтов образования так, как образование представляет собой методическую организацию социализации развивающейся личности [235]. Данный
факт указывает на наличие проблем в педагогической теории, и, прежде всего,
в ее базовом разделе − общей педагогике. А также характеризует социальную
дефектность профессионально-педагогического образования. Ведь уровень методической организация социализации свидетельствует об уровне состояния
педагогической теории и методической подготовки педагогических кадров.
Факт реального существования виктимогенеза личности в образовательном процессе общеобразовательной школы, системы начального, среднего и
высшего профессионального образования свидетельствует о наличии общепедагогической проблемы, связанной с нарушением закономерностей социального развития личности в образовательном процессе, которое выражается в дезадаптации, дезинтеграции, деиндивидуализации, деперсонализации и утрате
возможностей к конструктивному самоутверждению личности в социуме.
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Это обстоятельство порождает целый комплекс проблем разных сфер педагогической теории и практики. Широта границ сферы педагогической теории
и практики, которые затрагивает реальность существования этой проблемы, дает основание выдвинуть виктимогенез личности в образовательном процессе в
качестве проблемы психологии развития и педагогики профессионального образования по следующим основаниям:
− виктимогенез личности в образовательном процессе школы является
реальностью, определяющей «издержки» образовательной деятельности социальных институтов образования в условиях трансформации социокультурной
системы общества;
− виктимогенез личности в образовательном процессе возникает как результат несоответствия концепций образования и социализации личности в институтах образования реальностям общественного развития;
− виктимогенез личности в образовательном процессе формируется
вследствие несоответствия реализуемых в практике образовательной деятельности школ педагогических технологий управления механизмом социогенеза
личности новой антропологической реальности, которая сформировалась на
постсоветском пространстве на рубеже веков;
− виктимогенез личности в образовательном процессе развивается в результате неадекватной актуальной ситуации состояния образовательной системы, подготовки педагогических кадров в системе профессионального педагогического образования;
− виктимогенез личности в образовательном процессе школы возникает в
силу дисфункции современной семьи, которая утрачивает социализирующие
функции, а система образования к компенсации этих утрат еще не готова.
Виктимогенез личности в образовательном процессе – это проекция проблемного состояния психологии развития и педагогики профессионального образования. Проблемное состояние психологии развития и педагогики профессионального образования характеризуется противоречиями в:
− методологии на уровне структуры общепедагогического знания;
− интерпретации базовых категорий психологии развития и педагогики
профессионального образования;
− трактовке морфологии образовательного процесса;
− теоретическом осмыслении функций образовательного процесса в
условиях трансформируемого общества;
− определении профессионально-функционального статуса учителя в образовательном процессе школы;
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− определении социального статуса образовательного процесса и его роли
в становлении нового механизма социальной динамики общества.
Эти шесть противоречий являются основными, но не единственными, которые проецируются в феномене «виктимогенез личности в образовательном
процессе» и определяют систему его научно-теоретических и научно-методологических оснований риска социально-дефицитарного онтогенеза личности.
Факт рассмотрения, в качестве генетического основания риска виктимогенеза личности в образовательном процессе, проблемного состояния теоретико-методологического базиса отечественной педагогики, является непривычным для сложившейся практики научных исследований в области теории и
практики развития личности. Но такой подход, обуславливается логикой актуализации проблемы виктимогенеза личности в образовательном процессе. Суть
этой логики определяется следующим:
1. Система противоречий, которая создает проблемное состояние психологии развития и педагогики профессионального образования, разрушает концептуально-теоретическую ценность базового раздела педагогической теории.
Это обстоятельство приводит к тому, что утрачивается возможность целостного
представления образовательного процесса, его структуры, принципов организации и управления, что находит деструктивную проекцию в разрабатываемых
на этой основе Государственных образовательных стандартах высшего профессионального педагогического образования.
2. Деструктивная проекция проблемного состояния психологии развития
и педагогики профессионального образования в Государственных образовательных стандартах высшего профессионального педагогического образования
проявляется прежде всего в том, что образовательный процесс как целостное
педагогическое явление в этих документах не предстает. И это уже становится
очевидным при анализе содержания не только всех основных дисциплин психолого-педагогического цикла, но даже при сопоставлении содержания основных разделов курса «Педагогика». Подобное положение характеризует дефицитарность педагогического знания, положенного в основание Государственных
образовательных стандартов, определяющих профессионально-педагогическую
подготовку учителей российской общеобразовательной школы. Помимо феномена «дефицитарность педагогического знания», анализ Государственных образовательных стандартов высшего профессионального педагогического образования позволяет выявить и факт не соответствия содержания Государственного образовательного стандарта уровню развития отечественной и мировой
педагогической науки. Это отражается, прежде всего, на противоречии в трак20

товке целей, функций образовательного процесса школы и характеристике
профессионального статуса учителя в этом процессе и тех технологий, при помощи которых он реализует свой профессиональный статус;
3. Дефицитарность педагогического знания, противоречия основных теоретических положений, на которых основывается Государственный образовательный стандарт высшего профессионального педагогического образования,
определяет предпосылки для формирования дефекта высшего педагогического
образования в нашей стране.
4. Дефектность высшего педагогического образования проявляется,
прежде всего, в том, что в системе подготовке школьного учителя явно не учитывается принцип единства обучения и воспитания, что привело к явному доминированию предметной подготовке учителя в ущерб его антропологической
подготовки. Это обстоятельство формирует два деструктивных для образовательного процесса школы момента. Первый – структурный дефицит профессионального самосознания личности учителя. Второй − профессиональнофункциональная деформация личности учителя в образовательном процессе
школы.
5. Структурный дефицит профессионального самосознания личности
учителя и профессионально-функциональная деформация его статуса в образовательном процессе школы приводят к тому, что в этом процессе выявлена дидактическая доминанта [181].
6. Дидактическая доминанта факта дефицитарности социализации в образовательном процессе, обусловлена дефицитами субъектно-профессиональных
качеств личности учителя.
7. Дефициты субъектно-профессиональных качеств личности учителя создают основание для дефицитарности основного механизма социализации личности в образовательном процессе школы – интерактивного механизма социализации.
8. Дефицитарность интерактивного механизма социализации личности в
образовательном процессе школы и является организационно-педагогической
детерминантой дефекта социализации.
Такая методологическая интерпретация виктимогенеза личности в образовательном процессе позволяет вскрыть механизм проекции актуальных для
развития психологии развития и педагогики профессионального образования
противоречий на существование дефицитарной социализации, ведущей к виктимогенеза личности в образовательном процессе. Реальность данных противоречий подтверждается аналитико-методологическим исследованием текстов
21

монографий, учебных пособий, учебников для высших и средних специальных
педагогических учебных заведений, содержания программ Государственного
образовательного стандарта для высшего профессионального педагогического
образования, текстов диссертационных исследований по специальности
13.00.01. − Общая педагогика, история педагогики и образования (по Номенклатуре научных специальностей Министерства образования и науки Российской Федерации).
Это исследование показало, что общая педагогика находится в состоянии
методологических противоречий. Источником этих противоречий является
утрата общей педагогикой марксистско-ленинской философии как методологического основания осмысления закономерностей и механизмов педагогической
деятельности, с одной стороны, а с другой, тенденцией подменить методологию
педагогического знания теоретическим эклектизмом под лозунгом гуманитаризации и гуманизации педагогического знания.
Методологический эклектизм характерная черта современной педагогической теории не только для России, но и для большинства стран, образовавшихся на постсоветском пространстве.
Методологический эклектизм формирует такую ситуацию в работах по
общей педагогике, когда автор, создающий новую педагогическую теорию
практически не учитывает закономерности развития личности в образовательном процессе; роль образования как социального института общества; культурно-историческую детерминацию механизмов и целей функционирования образовательного процесса; статус в этом процессе личности учителя; социальное
измерение эффективности образовательного процесса и т. д. Иными словами,
педагогика сегодняшнего дня не учитывает реалии новой антропологической
ситуации, определяющий как социальный запрос на качество развития личности, так и особенности функционирования этой личности в новой для общества
социальной ситуации общественной системы. Методологический эклектизм
выполняет в этом случае роль своего рода механизма научной защиты от переживания теоретико-методологического бессилия педагогик в осознании и рефлексии реальных проблем образовательного процесса.
Методологический эклектизм свидетельствует о факте утраты общей педагогикой философско-антропологического основания, дающего целостное
представление о механизмах, условиях и закономерностях социального онтогенеза личности. Утрата философско-антропологического основания привела общую педагогику к состоянию, которое близко по своим характеристикам к состоянию личности находящейся под воздействием ноогенного невроза. Это со22

стояние можно определить как осознание утраты смысла своего существования
в структуре педагогического знания. Это и обусловило тенденцию обращения к
методологическому эклектизму, который представляет собой совмещение
трудно совместимых теоретических положений и методологических принципов.
Так в ряде исследований, раскрывающих закономерности развития личности в образовательном подходе культурно-историческая концепция Л. С. Выготского, в которой социализация рассматривается как процесс интериоризации, реализуемый в результате взаимодействия развивающейся личности с другой личностью, механически соединяется с методологией социально-когнитивного научения А. Бандуры. Методологией, которая базируется на психофизиологии И. Павлова в противовес социодинамическому подходу П. Сорокина, на
котором выстраивается концепция Л. С. Выготского. При этом в качестве интегративного ключа такой эклектической методологии выступает гуманистическая методология К. Роджерса, обосновывающая фасцилитацию в качестве методологического принципа педагогической деятельности.
Несмотря на эклектизм, порожденный механическим соединением социальной культурологии Л. С. Выготского, социальной когнитологии А. Бандуры,
педагогической гуманитарологии К. Роджерса, выводы о закономерностях образовательного процесса не могут быть признаны научно верными. Не могут
уже по тому, что методологический эклектизм игнорирует методологическое
осмысление основных принципов антропологического анализа субъекта образовательного процесса. Вместо этого используется научное клише «личностноориентированный подход». За этим клише скрывается не только попытка придать гуманистическое обоснование методологическому эклектизму, но и стремление скрыть факт методологического дефицита педагогического знания. Но
реалии социального функционирования личности как жертвы дефицитарной
социализации в образовательном процессе показывают. Что факт методологического дефицита (как и дефицита содержания педагогического знания о социализации как социогенетическом механизме образовательного процесса) косвенно проявляется в состоянии социальной напряженности, в социальных конфликтах. И в состоянии аномии личности и общества. Виктимогенез личности в
образовательном процессе становится значимом фактором, определяющим
снижение социальной субъектности личности и ее интеграции в общество.
Психологическим индикатором, характеризующим виктимогенез личности в образовательном процессе, является состояние личностной дезинтегрированности, определяемое термином «личностная аномия». Личностная аномия
так же характеризуется ростом личной тревожности. И для нее характерным
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признаком является наличие интрапсихических конфликтов личности. Эти
конфликты предопределяют развитие онтологической неуверенности личности,
ноогенного невроза и социальной фрустрации. Все это является закономерным
следствием виктимогенеза личности в образовательном процессе, которые приводят к нарушению социально-антропологических закономерностей развития
личности.
Исследуя закономерности развития личности в образовательном процессе
школы, общая педагогика практически не затрагивает факторы, при которых
эти закономерности могут быть не реализованы или приведут к деструктивному, для развивающейся личности, результату. А это, в свою очередь, порождает
противоречие между уровнем теоретических разработок психологии развития и
педагогики профессионального образования и реальным состоянием социальной продуктивности образовательного процесса школы.
Противоречия, которое отмечается как «регресс и утраты» (К. А. Абульханова-Славская), «дефект воспитательного процесса школы» (А. Б. Орлов),
«дефект профессионального педагогического образования» (В. И. Максакова),
«результат педагогики насилия» (Д. Г. Левитис), «наследие тоталитаризма»
(Г. Ю. Кзенова), «последствия педагогического конфликта» (С. Ю. Темина),
«следствия профессионально-педагогической аутистичности учителей» (А. А. Реан). При различии этих определений и характеристик, все они являются прямыми и косвенными подтверждениями того, что факт не соответствия функционирования механизмов образовательного процесса условиям, в которых социализирующаяся личность, как своеобразный «продукт» действия этих механизмов, будет функционировать, реален.
В работах отечественных ученных активно утверждается мысль о том,
что основной «продукт» образовательного процесса школы – личность выпускника не устраивает по своим качественным характеристикам современное российское общество. При этом, критерии оценки качества образовательного процесса школы, не всегда соответствуют принятым в мировой педагогической
теории и практике. Это обусловлено тем, что сама общепедагогическая категория «качество образования» трактуется не как социальная категория, определяющая состояние и результативность процесса образования в обществе, его
соответствия потребностям и ожиданиям общества в развитии компетенций
личности, а как определяемый в баллах (оценках) результат усвоенных знаний,
навыков и умений. Это своего рода «концептуально-педагогический сдвиг»
определяет формирование диспропорций в системе образовательного процесса
не в пользу достижения конструктивных результатов социализации личности.
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В проблемном функционировании, которым характеризуется состояние
образовательного процесса, сдвиг в трактовки категории «качество образования» играет основную роль. Ведь в понимании качества образования как социальной категории заложены источники его критериев (требования общества к
культуре социального функционирования личности); содержание критериев качества образования личности (компетенции − политические, социальные, межкультурные, коммуникативные, информационные, образовательные и т. д.).
Исходя из такого понимания категории «качество образования личности»
определяется уровнем соответствия целевого функционирования механизма
социогенеза личности в образовательном процессе требованиям общества к социальной и личностной компетенции выпускника.
Это означает, что виктимогенез личности в образовательном процессе
школы является одной из социальных характеристик качества образования, с
одной стороны, а, с другой – индикатором проблемного состояния самого образовательного процесса.
Являясь индикатором проблемного состояния образовательного процесса
школы, виктимогенез социализирующейся личности, указывает не только на
разбалансировку системы механизмов, обеспечивающих функционирование
образовательного процесса, но и демонстрирует деструктивную результативность проекции проблем психологии развития и педагогики профессионального
образования, которая определяют неблагоприятный вектор социальной жизни
выпускников школ.
Такая трактовка статуса виктимогенеза личности в образовательном процессе, характеризует его как концентрированное выражение дефектов базовых
механизмов образовательного процесса школы. Дефекты базовых механизмов
образовательного процесса современной российской школы тем самым выдвигаются в качестве основания для объяснения социальных проблем выпускников, с которыми они сталкиваются в реальной жизни после окончания школы.
Для характеристики социальных проблем выпускников российской школы можно использовать разные концептуальные подходы. Но наиболее рельефно эти проблемы проявляются при ролевом анализе социального функционирования личности выпускника школы.
Ролевой анализ социального функционирования личности рассматривается нами как аналитико-педагогический метод оценки эффективности, подчеркнем, социальной эффективности образовательного процесса школы.
Ролевой анализ социального функционирования личности выпускника
школы основывается на концепции ролевой адаптированности личности. Кон25

цепция ролевой адаптированности выражает изменения в ролевом поведении
личности с точки зрения реакции на внутренние и внешние воздействия.
Концепция ролевой адаптированности личности представляет социализацию как специфический педагогический механизм обучения приемам адаптации к решению задач социального функционирования, в связи с установлением
личностью социальной позиции в общностях и организациях. Такая трактовка,
явно педагогическая по своей природе, подчеркивает развивающую функцию
социализации, связанную с обучением приемам адаптации к решению задач социального функционирования личности. Это отвергает понимание адаптации
как «приспособления к требованиям социальной ситуации функционирования
личности» [193]. А значит, указывает на активное действие самой личности при
решении актуальных задач социального функционирования. В таком контексте
ролевой анализ проблем социального функционирования личности выпускника
школы, предстает как эффективный педагогический метод оценки социальной
эффективности функционирования механизмов образовательного процесса
школы.
Ролевой анализ подразумевает определение социальной роли как набора
нормативно-мотивационных видов поведения, которые подвержены влиянию
особенностей функционирования социальных институтов и систем, которые
необходимы личности для удовлетворения всего многообразия ее социальных
потребностей.
Роли социально определены через ожидания общности и ассоциированные с ними санкции. Ролевое поведение иерархически организовано по уровню
интеграции. В процессе социализации личность осваивает пять таких уровней:
ролевые действия; ролевые функции; ролевые отношения; ролевой набор; интеракция в ролевом наборе. Чем выше уровень интеграции, тем больше связи с
другими людьми, но и больше и ограничения в индивидуальной интерпретации
ролевого поведения. Ограничение возможностей индивидуальной интерпретации ролевого поведения порождает психосоциальное напряжение личности.
Субъективно напряжение переживается как тревога, как неудовлетворенность
или неопределенность.
Напряжения представляют собой различные типы дискорданности: между желаниями и возможностями; между потребностями и ресурсами; между
функциональными требованиями и реальным потенциалом для их удовлетворения, которыми владеет личность. А это и есть проблема социального функционирования выпускника школы, которая блокирует возможности его конструктивного социального самоутверждения так, как возникает необходимость
разрешить возникшие проблемы ролевого напряжения.
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Характер напряжения и динамика его развития могут быть поняты, если в
дополнение к концепции ролевой адаптированности социализирующейся личности, будет использована в оценке проблемного состояния социального функционирования личности концепция психической адаптированности.
Согласно концепции психической адаптированности личности (А. А. Александровский, Г. А. Балл, В. Г. Башурова, А. А. Нальчаджан, Ф. Б. Березин, Н. Л. Коновалова, Г. Селье) социализация личности формирует навыки психической регуляции в экстремальных состояниях. Значит, психическая адаптированность –
это характеристика способности личности сохранять психическую регуляцию
ролевого поведения, которое для нее является механизмом социальной интеграции в общественные структуры.
Ролевой анализ социального функционирования личности, базирующейся
на интеграции концепции ролевой адаптированности и концепции психической
адаптированности, предполагает рассматривать качество функционирования
социогенетического механизма образовательного процесса школы в единстве
интрасубъектных и интерсубъектных характеристиках, но и обоснованно выдвигает социальную интеграцию личности выпускника школы как основного
критерия конструктивной результативности социализации в образовательном
процессе школы.
Социальная интеграция личности как базовый критерий результативности
социализации личности в образовательном процессе школы характеризует гармонизацию интрасубъектной (психическая адаптированность) и интерсубъектной (ролевая адаптированность) личности выпускника школы, при конструктивном балансе самооценки и уровня социальных притязаний.
Категория «социальная интеграция личности», используемая в ролевом
анализе социальных проблем выпускника позволяет выявить весь спектр этих
проблем: высокий уровень социальных притязаний при низком уровне социальных потенциалов; психическая дезадаптированность при интенсификации
психического напряжения как условия социального функционирования личности в трансформируемом российском обществе; ролевая дезадаптация личности
при одновременном росте ролевых напряжений.
Ролевые напряжения личности имеют два следствия:
− реперкуссия, когда напряжение в одной роли повреждает функционирование личности в другой;
− инвазия – распространение напряжение от низших уровней ролевой интеграции к высшим.
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Это создает проблемный характер социального функционирования личности выпускника школы, что приводит к возникновению конфликтогенных
проблем, стрессогенных и т. д. Сама жизнь становится для выпускника школы в
этом случае проблемой. Эта проблема получает свое осмысление в работах отечественных и зарубежных ученых с разных позиций, которые характеризуют то
или иное направление в формулировании генетического источника виктимогенеза личности в образовательном процессе.
Педагогическая литература указывает на три возможных направления
развития гносеологии теории виктимогенеза:
− направление, раскрывающие генезис виктимогенеза личности в образовательном процессе в контексте теоретических и технологических оснований
педагогики авторитарного принуждения (педагогики насилия);
− направление, определяющие генезис виктимогенеза личности в образовательном процессе в контексте концепции психологического травматизма социализирующейся личности, порожденного конфликтогенными ситуациями
взаимодействия учителя и учащихся между собой (психотравматической педагогики);
− направление, указывающие на генезис виктимогенеза личности в образовательном процессе в контексте концепции невротизации образовательной
среды школы (неротизирующей педагогики).
Каждое из направлений, основано на абсолютизации какой-то одной позиции в подходе к определению генезиса виктимогенеза личности в образовательном процессе. Разделяя эти позиции, по оценке генетического источника
виктимогенеза личности в образовательном процессе школы и выдвигая ее в
качестве проблемы психологии развития и педагогики профессионального образования, подчеркнем: виктимогенез личности в образовательном процессе
школы является концентрированным выражением проблемной ситуации психологии развития и педагогики профессионального образования. Это означает,
чтобы понять генетический источник виктимогенеза личности в образовательном процессе школы, необходимо используя метод диалектической рефлексии,
вскрыть всю совокупность причинно-следственных связей проблемной ситуации психологии развития и педагогики профессионального образования.
Эта проблемная ситуация характеризуется множеством источников. Одни
авторы утверждают, что все источники проблемной ситуации в общей педагогике связаны с многолетним идеологическим прессингом, который пережила за
годы советской власти педагогическая наука. Другие – видят источник в оторванности отечественной педагогической науки от достижений смежных с ней
антропологических наук.
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Признавая правоту тех и других, отметим, что источники проблемной ситуации психологии развития и педагогики профессионального образования связаны, прежде всего, с внутренними причинами, которые сформировались за
долгие годы внутри самого базового раздела педагогической науки. Такая позиция позволяет рассматривать виктимогенез личности в образовательном процессе школы как результат противоречий психологии развития и педагогики
профессионального образования, в основании которых находятся теоретикометодологические, концептуально-теоретические, функционально-технологические источники.
А это означает, что проблемы психологии развития и педагогики профессионального образования порождают систему проблем педагогической науки и
практики: от теоретико-методологических, концептуально-теоретических, функционально-технологических проблем психологии развития и педагогики профессионального образования к проблемам профессионального педагогического
образования учителя. А от проблем профессионального образования учителя к
проблемам социального качества образовательного процесса школы, которые
вольно или невольно выводят на необходимость выдвинуть в этой цепи проблем педагогической науки виктимогенез личности в образовательном процессе школы как сосредоточие всех проблем педагогической науки.
Материалы исследований К. А. Абульхановой-Славской, В. С. Барулина,
Б. М. Бим-Бада, А. В. Брушлинского, Ю. Н. Емельянова, И. С. Кона, В. Б. Куликова, М. В. Кларина, И. А. Колесниковой, А. В. Мудрика, В. И. Максаковой,
В. А. Сластенина, В. А. Ситарова, Д. И. Фельдштейна дают основание сделать
вывод о том, что теоретико-методологические, концептуально-теоретические,
функционально-технологические противоречия психологии развития и педагогики профессионального образования связаны с прогрессирующей утратой связей психологии развития и педагогики профессионального образования с системой человековедческих наук. И, прежде всего, с социальной философией,
антропологией, культурологией, социологией, социальной психологией, психоанализом. И, это несмотря на то, что философия образования (Б. П. Битинес,
Б. С. Гершунский, С. И. Гессен, П. Г. Щедровиций), социология образования
(В. А. Харчев), педагогическая антропология (Б. М. Бим-Бад, В. И. Геницианский,
В. И. Максимова, В. А. Сластенин), культурология образования (Н. Б. Крылова,
Л. Г. Кураева, М. С. Каган, В. М. Розин), социальная психология образования
(Е. В. Руденский), педагогический психоанализ (Т. В. Алейникова, А. Липиус)
развиваются как самостоятельные разделы педагогической науки.
Источником такого положения, обуславливающий разрыв связей психологии развития и педагогики профессионального образования с философией
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образования, педагогической антропологией, культурологией образования, социальной психологией образования, педагогическим психоанализом явилась
диспропорция двух противоположных тенденций – дифференциации и интеграции научного знания, которая характерна для гуманитарных наук в период
трансформации общественных систем, социальных кризисов и других явлений
общественной жизни, когда самоутверждение научной дисциплины (или конкретного раздела этой дисциплины) обуславливает необходимость к максимальной дифференциации в ущерб интеграции.
В. И. Загвязинский и В. Д. Семенов еще в годы начала трансформации
российского общества определили концепцию преодоления диспропорции противоположных тенденций – дифференциации и интеграции как путь принципиально нового развития психологии развития и педагогики профессионального
образования за счет усиления ее социальных функций, но реальность развития
психологии развития и педагогики профессионального образования в трансформируемой России определяется интенсификацией процесса научной дифференциации [72]. Это привело к тому, как справедливо отмечает В. И. Максакова, что профессиональное педагогическое образование излишне акцентировано на овладении будущими учителями специальными знаниями (предметоцентризм высшего и средне специального педагогического образования) при
недостаточном внимании к антропологическому знанию [135]. Однако, следствия разрыва, а точнее дифференциации психологии развития и педагогики
профессионального образования с другими разделами педагогической науки,
гораздо значительнее, а последствия для социальной системы российского общества − гораздо губительнее, ибо они проявляются в дезинтеграционных процессах, как отдельных личностей, так и целых социальных групп населения.
Такое положение в общей педагогике можно определить как теоретическая самоизоляция. Теоретическая самоизоляция психологии развития и педагогики профессионального образования основана на четырех отрицаниях: десоциологизация, декультуризация, депсихологизация, деантрапологизация педагогического знания. Последствия такого положения отмечены К. А. Абульхановой-Славской, характеристикой нового для отечественной педагогики явления как дефицит структуры профессионального сознания выпускников высшей
педагогической школы [2].
А. Б. Орлов, отмечает, что противоречия педагогической науки, проекция,
которых на образовательный процесс школы стала реальностью, ведут к невротизации личности [160]. Невроз является так же характеристикой виктимогенеза личности в образовательном процессе школы, как и акцентуации характера.
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Это аргументировано обосновывает в своем исследовании Ю. А. Боброва [35].
Социальные последствия невротизации учащихся в образовательном процессе
школы, если исходить из выводов Д. В. Колесова, проявляются в формировании социально некомпетентной личности, какой предстает выпускник школы перед обществом [92].
Факт социальной некомпетентности как прогрессирующее явление современного состояния образовательного процесса школы остается не замеченным теоретиками педагогики, но фиксируется практиками образования. Но от
этого проблема не исчезает. А лишь усложняет проблемную ситуацию психологии развития и педагогики профессионального образования за счет формирования противоречий между педагогической теорией и педагогической практикой.
К. А. Абульханова-Славская, подводя итоги многолетним исследованиям
личности, и анализируя кардинальные изменения в нашем обществе, отмечает:
«…порожденные нашим обществом противоречия, которые были загнаны в
глубь личности и с которыми она умудрялась прожить всю свою сознательную
жизнь, делая при этом вид, что все хорошо, подвели многих людей к опасной
черте, …. за которой следует не психическая патология, а начинается ее психическая, личностная смерть» [1]. Проявлением такой личностной смерти является рецидивирующая наркомания, социальный вандализм, агрессивный национализм и другие явления социальной патологии общества.
Диалектическая рефлексия этих явлений социальной действительности
выводит на понимание актуальной необходимости гносеологического характеристики виктимогенеза личности в образовательном процессе как дефицитарной социализации.

1.2. Организационно-педагогические основания риска
виктимогенеза личности
Трактовка виктимогенеза личности в образовательном процессе как дефицитарной социализации является базовой концепцией методологии теории
виктимогенеза. Дефицитарная социализация является в этом случае генетическим источником виктимной организации личности. Данная концепция принципиально отличается от концептуального взгляда на источник развития личности как жертвы неблагоприятных условий социализации, который представляет в своих работах по социальной педагогике, основатель социально-педагогической виктимологии в России А. В. Мудрик [151].
По мнению А. В. Мудрика, источник формирования личности как жертвы
социализации находится в противоречии процесса и результата социализации:
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противоречие между социальной адаптацией и социальной автономностью
личности, которые личность достигает в процессе социализации.
Согласно концепции, предложенной А. В. Мудриком, дисбаланс между
двумя противоречащими результатами социализации определяет формирование
двух типов жертв социализации. Первый тип формируется, если акцент в процессе социализации личности делается на его полную социальную адаптацию,
предусматривающую безоговорочное подчинение личности социальным нормам общества и отказ от своей индивидуальности. Такой тип жертвы социализации определяется в концепции А. В. Мудрика как конформист. Другой тип
жертвы социализации формируется, когда целью социализации становится развитие качеств социально автономной личности, противостоящей социальным
нормам общества или же вступающим в противодействие с этими нормами. Такой тип жертвы социализации получил определение как девиант.
Девиант и конформист как два основных типа личностей жертв социализации (по А. В. Мудрику) не появляются сами по себе. Их продуцирует социогенетический механизм образовательного процесса, каким по своей педагогической сущности и является социализация и который общество запускает в социальных институтах образования.
Основным социальным институтом образования, через который проходят
практически все члены общества, является школа. Поэтому целесообразно, рассматривая проблемы личности как жертвы социализации, концентрировать
внимание, прежде всего, на социогенетическом механизме образовательного
процесса общеобразовательной школы. В таком контексте анализа, личность
как жертва виктимогенеза предстает как жертва дефицитарности социогенетического механизма образовательного процесса школы. На это указывают в своих работах, посвященных анализу предпосылок, состояния и следствий реформы образования в России как специалисты в области педагогической психологии, так и специалисты в области управления образованием [107].
В работах А. В. Мудрика дефицит социогенетического механизма образовательного процесса школы в качестве генетического источника формирования
жертв виктимогенеза не рассматривается. Но автор указывает, в числе других
первоисточников этого явления, дефицит возможностей полноценного социального развития личности [151]. Педагогическими индикаторами, свидетельствующими о факте существования такого дефицита в образовательном процессе школы является дезадаптация социализирующейся личности, дезинтеграция ее в образовательном процессе и отказ от субъектной формы функционирования [150].
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Дефицит возможностей полноценного развития личности как категория
психологии развития и педагогики профессионального образования не получила достаточно полного обоснования в теоретических источниках. Этой категорией чаще всего оперируют практики образовательного процесса школы. Но,
все-таки, при анализе проблем, которые возникают в образовательном процессе
у дезадаптированных учащихся, эта категория используется для характеристики причин возникновения дезадаптации.
Дефицит возможностей полноценного развития личности определяется в
современной педагогической литературе: психосоматическими дефектами; дефектами зрения, слуха, интеллектуального и речевого развития; дефектами
опорно-двигательного аппарата; социальными дефектами, порожденными акцентуацией характера личности; дефектами, обусловленными социальной депривацией людей воспитывавшихся без попечения родителей; дефектами, возникшими в следствии низкого экономического статуса семьи или моральной
деградацией родителей; дефектами, сформировавшимися в результате вынужденной миграции или пребывания в зонах региональных вооруженных конфликтов и т.д.
Все это рассматривается А. В. Мудриком, Е. В. Андриенко, Ф. А. Мустаевым в качестве показателей неблагоприятных условий социализации. Однако
рассматривать данную группу дефицитов как основание для вывода о наличии
неблагоприятных условий социализации для педагогической науки – это, значит, признать фатальность риска развития людей, с такими дефицитами, как
жертв социализации. Это естественно противоречит логике социальных функций и статусу педагогики в обществе. Противоречит и социально-педагогической и коррекционно-педагогической практике: органические дефекты не
предопределяют фатальность дефекта социализации личности инвалида. Они
только создают фактор риска возникновения такого дефекта. Так же как родительская депривация, экономическая сегрегация, нравственная деградация родителей – то же являются только факторами риска возникновения дефекта социализации. Поэтому, дефицит условий для полноценного развития личности –
это только фактор риска развития личности как жертвы неблагоприятных социализации. Риска, который определяет только вероятную возможность такой
виктимогенной результативности социогенеза личности в образовательном
процессе школы.
Уменьшить риск развития личности как жертвы неблагоприятных условий социализации, призван оптимально функционирующий социогенетический
механизм образовательного процесса школы. А это означает, что в сложной си33

стеме социализации человека как особом антропологическом процессе его становления личностью – субъектом своей жизнедеятельности, особая роль принадлежит социализации личности в образовательном процессе школы [43].
Образовательный процесс школы – это системное явление, в структуре
которого социализации отводится роль механизма социогенеза личности, поддерживающего или элиминирующего проявление индивидуальности личности
в социальной системе. От качества функционирования этого механизма в образовательном процессе школы зависят качественные характеристики, определяющие интеграцию социальной структуры общества. Состояние интеграционных процессов в обществе служит своего рода социальным индикатором, определяющим качественные характеристики социогенетического механизма развития личности в образовательном процессе. Причиной, определяющей уровень
этих характеристик в современной антропологической ситуации является степень дефицитарности социализации личности в образовательном процессе.
Дефицитарность социализации личности в образовательном процессе в
психологическом аспекта проявляется как взаимное отчуждение (педагогическая алиенация) субъекта социализации и социализирующей личности. Как
отмечает И. А. Баева, «отчуждение стало весьма распространенным явлением в
системе школьного образования. Оно проявляется, прежде всего, в негативном
или равнодушном отношении к школе, к ее ценностям» [22]. Автор связывает
отчуждение с определенным видением учителями результатов собственной деятельности. Учителя не замечают отчуждения, поскольку безразличны к отношениям, они ориентированы на учебные достижения.
Наблюдения, которые провела И. А. Баева показывают, что учителями
часто используются закрепившиеся в школе стихийные, заимствованные способы общения с детьми. Одним из негативных последствий такого заимствования является «полоса отчуждения», т. е. возникновение напряжения между учителем и воспитанником, неспособность учителя контролировать свои действия,
поступки, оценки, отношения в ходе обучения в интересах действительно позитивного воспитания ученика. Это приводит к развитию такого социальнопсихологического феномена в образовательном процессе как дистракция – взаимное отталкивание субъектов образовательного процесса. А это является фактором, исключающим возможность достижения конструктивной результативности социализации личности в образовательном процессе.
Дистракция ведет к дефицитусоциализирующих интеракций между субъектами образовательного процесса, что и является основанием для развития дефицитарной социализации личности.
34

Дистракция субъектов образовательного процесса детерминирована системой взаимосвязанных дефицитов, порождение которых обусловлено проблемным состоянием психологии развития и педагогики профессионального
образования:
− методологический дефицит, ведущий к утрате антропологических
принципов профессиональной рефлексии и профессионального познания закономерностей развития личности в образовательном процессе в условиях новой
антропологической реальности;
− концептуальный дефицит педагогической теории, создающий деформирующие интерпретации педагогических явлений, характерных для новой антропологической реальности и дезориентирующий социальную политику в области образования;
− дефицит профессионально-педагогического самосознания социализирующей личности в образовательном процессе, определяющий возникновение
профессионально-педагогической статус-фрустрации и профессионально-педагогической деформации, которые обуславливают введение в действие технологий педагогического принуждения;
− дефицит коммуникативной компетенции социализирующей личности в
образовательном процессе, блокирующей интеракции и усиливаю и усиливающей психологическую напряженность в отношениях между субъектами образовательного процесса;
− дефицит социальной компетенции социализирующей личности в образовательном процессе, который приводит к утрате способности осознать социализационную норму как конструктивную цель социализации личности в образовательном процессе;
− дефицит доверия между субъектами образовательного процесса, усиливающий действие дистракции и блокирующий возможности действия механизмов социализации;
− дефицит самопознания и социальной идентичности, ведущий к усилению взаимного отчуждения субъектов образовательного процесса.
Семь отмеченных дефицитов и образуют основание дефицитарности социализации личности в образовательном процессе, определяют возникновение
феномена «дистракции» и вводят в действие механизмы виктимогенеза личности: дефицитарную деформацию, социогенетическую депривацию, виктимную
организацию.
Реальность такого факта обусловлена теоретической девальвацией социализации как социогенетического механизма образовательного процесса, который является конкретным следствием проблемного состояния психологии развития и педагогики профессионального образования.
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1.3. Теоретико-методологические основания риска
виктимогенеза личности
Исследование теоретической девальвации социализации как социогенетического механизма образовательного процесса дает основание представить
теоретико-методологическое основание виктимогенеза личности.
Теоретическая девальвация социализации как социогенетического механизма образовательного процесса формируются в силу реального существования трех базовых проблем психологии развития и педагогики профессионального образования в отношении категории «социализация»:
− противоречивость научного статуса категория «социализация» в структуре категориальной системы психологии развития и педагогики профессионального образования;
− не разработанность педагогической теории социализации личности в
образовательном процессе школы;
− отсутствие целостной педагогической теории личности как субъекта
социализации в образовательном процессе школы.
Три проблемы психологии развития и педагогики профессионального образования в отношении категории «социализация» определяют сдерживающие
факторы ее институционализации в педагогической теории. А в сфере практики
образовательного процесса создают теоретико-методологическое основание
риска виктимогенеза личности в образовательном процессе. Он проявляется в
статусной девальвации социализации в структуре образовательного процесса и
формирует противоречия в характеристике научного статуса категории «социализация».
Научный статус категории «социализация» в категориальной системе
психологии развития и педагогики профессионального образования определяется двойственным ее положением. С одной стороны, категория «социализация» признается в качестве одной из базовых категорий в категориальной системе психологии развития и педагогики профессионального образования, но в
соотношении с категорией «воспитание» или для характеристики содержания
образовательного процесса школы [240]. С другой стороны, категория «социализация» предстает в качестве объекта специализированной области педагогической теории, какой является социальная педагогика [126].
Выдвижение категории «социализация» в качестве одной из базовых категорий психологии развития и педагогики профессионального образования,
позволяет И. Б. Котову и Е. Н. Шиянову обосновать трактовку этой категории
именно в соотношении социализации и воспитания. Несмотря на то, что авторы
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специально посвящают, в первом разделе «Основы психологии развития и педагогики профессионального образования» учебника «Педагогика: педагогические системы, теории и технологии», главу «Социализация и воспитание», они
не обосновывают сущность социализации как феномена психологии развития и
педагогики профессионального образования, хотя сам раздел и назван И. Б. Котовым и Е. Н. Шияновым «Сущность социализации» [103].
Вся характеристика категории «социализации» в общей педагогике сведено авторами к трем тезисам:
− педагогически контролируемая социализация представляет собой воспитание, которое является частью самого процесса социализации;
− воспитание является своеобразным механизмом ускорения процесса социализации;
− воспитание играет роль педагогического фильтра отрицательных последствий социализации и придает ей гуманистическую ориентацию.
В содержании этих тезисов явно просматриваются противоречия, которые не дают возможность не только понять сущность этой категории, но и разрушают целостность представления соотношения социализации и воспитания.
Этим, наверное, обуславливается и тот факт, что В. С. Селиванов, автор учебного пособия для высшей педагогической школы «Основы психологии развития и педагогики профессионального образования: теория и методика воспитания», которое вышло под редакцией В. А. Сластенена, вообще не использует
характеристики категории «социализация» при анализе воспитательного процесса и его сущности [223]. Это, наверное, обусловлено тем, что редактор учебного пособия В. С. Селиванова, В. А. Сластенин в двух фундаментальных
учебных пособиях вместе со своими соавторами рассматривает социализацию в
контексте теоретико-методологических проблем педагогической теории как
часть системного процесса образования в школе [233]. Этим В. А. Сластенин
указывает на органическую принадлежность социализации как социогенетического механизма образовательного процесса школы к категориальной системе
психологии развития и педагогики профессионального образования и демонстрирует целостное понимание образовательного процесса как системы.
Позиция В. А. Сластенина и его соавторов формирует своеобразный концептуальный заслон тенденциям теоретической девальвации социализации как
категории психологии развития и педагогики профессионального образования.
Свой концептуальный путь преодоления теоретической девальвации категории
«социализация» в общей педагогике предложила группа Санкт-Петербургских
ученых во главе с С. Г. Вершловским. Подчеркивая значимость социализации в
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образовательном процессе школы, авторы вводят в категориальный аппарат
психологии развития и педагогики профессионального образования категорию
«социально-образовательный процесс» [129]. Предлагаемая категория, по мнению авторов, позволяет осмыслить учебную и воспитательную работу в более
широком социальном контексте, во взаимосвязи с протекающими социальными
процессами, как в рамках общества в целом, так и в условиях конкретной социальной среды, конкретных социокультурных условий.
Предложенная С. Г. Вершловским и его соавторами категория, по сути,
предлагает новый концептуальный взгляд на образовательный процесс школы
и значительно усиливает статус социализации в его структуре. Но реализация
данной концепции весьма затруднительна, ибо она требует от учителя определенной социологической компетенции. Только в этом случае учитель будет
адекватно оценивать реальную жизненную ситуацию, понимать действительные проблемы свои и своих учеников, будет прочно стоять на твердой почве
фактов и сможет более успешно находить конструктивные решения нелегких
задач, стоящих перед сегодняшней школой.
Реализация концепции С. Г. Вершловского основывается на изменении
функционально-профессионального статуса учителя за счет расширения спектра задач, решаемых им в социально-образовательном процессе школы. По замыслу С. Г. Вершловского, социально-образовательный процесс представляет
собой единство учебно-воспитательной и социально-педагогической работы,
что и предполагает решение двух групп задач: учебно-воспитательных и социально-педагогических. Но эта позиция концепции С. Г. Вершловского вступает
в противоречие с трактовкой категории «социализация», основанной на ее соотнесении с категорией «воспитание», − это, во-первых. А во-вторых, автор
концепции, усиливая образовательный процесс школы социальными компонентами содержания и предлагая для этого базисный тип выпускника, исходит из
категории «зрелость личности», невольно создает новые противоречия, ведущие к теоретической девальвации социализации.
Надстраивая над категорией «социализация» категориально-разъясняющий ряд, состоящий из понятий заимствованных из разных теоретических источниках, авторы работ по общей педагогике, невольно обесценивают педагогическую сущность самой категории «социализация». Н. Ф. Голованова в своей
новаторской попытке осмыслить социализацию как предметную область педагогики, несмотря комплексный анализ концепций социализации в отечественной и зарубежной литературе, так же не смогла вывести эту категорию как самоценную, характеризующую социогенетический механизм образовательного
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процесса [280]. А М. И. Шилова, которая уже в названии своей работы, вписывает социализацию в структуру педагогического процесса, опять же невольно
девальвирует эту категорию путем акцентировки ее интерпретации посредством психологических категорий и, по сути, сводит понимание ее сущности
как условия развитие психики личности [280]. При этом, широко опираясь на
культурологическое понимание «социализации». Понимание, которое получило
свое развитие в антропологических теориях культуры [30], социальной антропологии [105], культурной антропологии [113], антропологии личности [130].
Это понимание является реальным выражением антропологической парадигмы,
создающей методологическое основание для педагогической интерпретации
категории «социализация». Однако российским ученым педагогам освоить это
методологическое основание мешает сложившаяся традиция ограничивать педагогическую интерпретацию категории «социализация» пятью подходами: социологическим, факторно-институтциональным, интеракционистским, интериоризационным, интраиндивидуальным. Эти подходы вступают в противоречие
с антропологической парадигмой трактовки категория «социализация», уже по
той причине, что основные на их трактовках определения социализации утрачивают признаки целостности и не соответствуют логике антропологического
понимания сути социализации в становлении личности как социального субъекта. Это и обуславливает необходимость в теоретико-педагогических
надстройках в интерпретации педагогической сущности социализации, которая
осуществляется российскими учеными.
Педагогическая сущность социализации в ее результативности, которая
определяется категорией «социализированность личности». Однако единой
точки зрения на то, что представляет собой социализированность человека не
существует [95]. Отсутствие единой точки зрения на то, что представляет собой
социализированность личности связано с девальвирующим эту категорию противоречием между субъкт-объектным и субъект-субъектным подходами, которые, если рассматривать их с позиции историко-эволюционноного концепции,
разрабатываемой А. Г. Асмоловым, отражают противоречия культурологического подхода к трактовке целей функционирования социализации как механизма социогенеза личности [18].
Культура полезности как методологическая установка, определяющая характеристики социализированности человека с позиции субъект-объектного
подхода, определяет содержание процесса социализации. А это – социальный
контроль, за возможными отклонениями от нормативного социотипического
поведения. Методология культуры полезности выводит на понимание социали39

зированности посредством предложенной Э. Фроммом категории «социальный
характер» [263].
Методологические установки культуры достоинства, придерживающиеся
субъект-субъектного подхода, раскрывают содержание социализации как социально-креативного процесса. С позиции этих установок социализированность
человека рассматривается через категорию «полностью функционирующая
личность» (Э. Келли, К. Роджерс).
Характеристика социализированности, основанная на методологии культуры достоинства, весьма популярна в мире. Эми Вернер (E. Werner), проведя
наблюдение за сотнями людей, чья социализация проходила в жестких условиях семейной депривации, социального унижения и экономических ограничений, но не смотря ни на что, привела их высокому статусному положению в
американском обществе, определила пять общих характеристик социализированности:
− высокая адаптивность, сочетающая в себе характеристики социально
компетентной и социально автономной личности;
− уверенность в себе как характеристика стабильного состояния Я-концепции (базового регулятора социального поведения личности);
− десуггестивность – отсутствие подверженности внушающему воздействию;
− высокий уровень притязаний, обеспечивающий достижение значительных результатов и адекватную оценку этим достижениям;
− психологическая безопасность, за счет установления ограниченного
круга общения с близкими, психологически совместимыми людьми [61].
В отечественной педагогической теории социализированность определяется в контексте интерпретации категории «социальная интеграция». Начало
такой традиции в психологии развития и педагогики профессионального образования восходит к работам В. А. Сластененина [233]. В работах В. А. Сластенина и его научно-педагогической школы четко определены сущностные характеристики социализации, ее цель и представлены основные механизмы. В этих
определениях В. А. Сластенин впервые в педагогической теории не только
определяет научный статус категории «социализация» с позиции теоретикомето-дологических основ психологии развития и педагогики профессионального образования, но и определяет ее функции в образовательном процессе школы. Опираясь на интерпретации категории «социализация», которые приводят Т. Парсонс и Р. Мертон, В. А. Сластенин характеризует функциональное
назначение социализации в образовательном процессе школы как процесса,
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обеспечивающего интеграцию личности в социальную систему общества. Сущностный смысл социализации, по мнению В. А. Сластененина и его соавторов,
раскрывается на пересечении теоретической интерпретации таких процессов,
как адаптация, интеграция, саморазвитие и самореализация.
В работах А. В. Петровского категории «саморазвитие» и «самореализация» заменены обобщающей категорией «индивидуализация» при рассмотрении сущности социализации в образовательном процессе школы [164]. Категории «адаптация», «интеграция» и «индивидуализация» по отношению к категории «социализация» выполняют комплементарную роль, посредством которой
раскрывается сущность, а характеризуются функции социализации. Однако и
характеристика функций социализации в общепедагогической теории носит
противоречивый характер. В одних работах в качестве ведущей педагогической
функции социализации выдвигается адаптация. В других – индивидуализация.
Интеграция как функция социализации рассматривается крайне редко в
педагогической литературе. Хотя, как показывают социологические и социально-психологические теоретические источники, характеризующие функциональное измерение социализации в общей педагогике, интеграция является ведущей
функцией социализации личности в образовательном процессе школы [10].
Источником такого положения является тенденция теоретической девальвации личности как субъекта социализации. Это проявляется в том, что все
упоминания о развивающейся личности в социализирующим процессе образования чаще носят характер нормативного предписания, что связано с теоретической девальвацией философско-антропологической концепции С. Л. Рубинштейна, определяющей понимание социализации. Это привело к тому, что ряд
авторов противопоставляют категории «социализация» и «индивидуализация»
[161]. Такое противопоставление не только усугубляет теоретическую девальвацию социализации как социогенетического механизма образовательного процесса школы и феномена педагогической науки, но приводит к тому, что социализация трактуется как процесс овладения ролевыми механизмами социального
функционирования, в рамках адаптационной теории развития личности [248].
В разработанной А. В. Петровским концепции персонализации, категории
«адаптация», «индивидуализация» и «интеграция» интерпретируются как фазы
достижения социальной зрелости личности, взаимосвязь которых и характеризует целостный процесс онтогенетической социализации как особого процесса
в системном образовательном процессе школы:
• адаптация – фаза становления социально-типичных характеристик
личности на основе присвоения ею социальных норм и ценностей как регуляторов социального поведения;
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• индивидуализация − овладение способами и средствами представления
своей индивидуальности как своего рода персональная интерпретация социально-типичного в индивидуальные способы реализации социальных программ
поведения;
• интеграция − вхождение в структуру социальных отношений, утверждение своей индивидуальной интерпретации социально-типичного поведения.
Переход от одной фазы к другой А. В. Петровский связывает с необходимостью разрешения противоречий, возникающих в процессе реализации задач
конкретной фазы восхождения к социальной зрелости. В этом концепция онтогенетической социализации А. В. Петровского совпадает с концепцией социализации − социального эпигенеза личности Э. Эриксона [287]. Работы А. В. Петровского определили для психологии развития и педагогики профессионального
образования спецификацию категории «социализация». Она состоит в том, что
образовательный процесс школы обеспечивает процесс онтогенетической социализации. И этот процесс предполагает педагогическое управление [202].
Онтогенетическая социализация – это характеристика специфического
компонента образовательного процесса школы, который имеет целью развитие
личности как субъекта своей жизнедеятельности. В данной трактовке онтогенетической социализации реализованы идеи философско-психологической антропологии Л. С. Рубинштейна [201], получившие развитие в трудах К. А. Абульхановой-Славской [3] и В. А. Брушлинского [41].
А. В. Петровский, как и Э. Эриксон, разработал хорошо структурированную концепцию онтогенетической социализации личности, которая, по логике
развития психологии развития и педагогики профессионального образования,
должна формировать фундамент педагогической теории социализации личности в образовательном процессе школы. Однако, педагогической теории социализации личности, раскрывающей функции, цели, задачи и механизмы этого
процесса в системе образовательного процесса школы нет. Это обстоятельство
определяет формирование противоречивой теоретико-методологической ситуации психологии развития и педагогики профессионального образования.
Противоречивость данной ситуации проявляется в том, что социализация
рассматривается как категория психологии развития и педагогики профессионального образования, а ее разработку ее теоретико-методологических проблем
ведут две отрасли педагогики – социальная педагогика и коррекционная педагогика. Социальная педагогика как педагогическая теория социального воспитания личности, благодаря работам А. В. Мудрика, обладает наиболее полно
разработанной категорией «социализация». Однако, сущность категории «соци42

ализация» в социальной педагогике определяется с позиции ее трактовки как
социально-педагогического явления. И в этом случае речь идет о культурогенетической социализации. Это означает, что социальная педагогика основное
внимание фокусирует на социализации личности как задаче сохранения и воспроизводства культуры.
Практическая разработка технологий культурно-генетической социализации личности осуществляется в рамках еще одной отрасли педагогики, которая в номенклатуре научных специальностей России определена как «социокультурная деятельность». Наверное, поэтому, социокультурную деятельность
относят к области социально-педагогической практике. Социокультурная деятельность как социально-педагогическая теория акцентирует внимание на культурогенетической социализации личности в процессе его художественной деятельности: специализированной (социально-педагогическая теория народного
творчества) и спонтанной (социально-педагогическая теория досуга).
Культурно-генный характер теоретической трактовки категории «социализации» основывается на работах Л. С. Выготского [264] и А. А. Пузырея [185].
С позиции заложенных в этих работ методологических идей, учитель должен
быть представлен в образовательном процессе школы как агент социализации.
И как посредник между развивающейся личностью и культурой. Однако, в характеристике профессиональной компетенции учителя, которую представляет
современная педагогическая литература, несмотря на то, что декларируются
знание закономерностей социализации и развития личности, но не определяется
на какой методологической базе формируются эти знания. А в общекультурном
блоке Государственных образовательных стандартов, реализуемых в системе
высшего педагогического образования, «погружение учителя в контекст общечеловеческой культуры» ориентировано, прежде всего, на «развитие мировоззрения учителя», а не на овладение психологической антропологией как концептуально-теоретическим основанием педагогической практики.
Коррекционная педагогика (А. Д. Гонеев, Н. И. Лифинцева, Н. В. Ялпаева) категорию «социализация» интерпретируют в контексте характеристики
проблем психологии аномального развития или психологии девиантного развития
[179]. В работах С. А. Беличевой, Б. С. Братуся, Г. М. Бреслава, М. И. Буяновой,
Т. А. Власовой, В. И. Гарбузова, А. И. Захарова, В. В. Зеньковского, Ф. Зимбардо, В. П. Кащенко, В. В. Лебидинского, М. С. Певзнер, М. Раттер, К. Р. Роджерса, Э. Фромма, У. В. Ульенковой, Н. А. Цыпина, С. Г. Шевченко, Л. В. Шибаевой категория «социализации» предстает как характеристика следствий депривации личности, обусловленной органическим дефектом или дефектом воспитания.
43

Проникновение идей личностно-ориентированной педагогики в сферу
научных интересов коррекционной педагогики привело к расширению оснований для трактовки категории «социализация». В опоре на педагогические идеи
А. Маслоу социализация в коррекционной педагогике стала рассматриваться
как механизм удовлетворения социогенных потребностей личности: потребность в самоуважении; потребность в любви и принадлежности; потребность в
межличностной безопасности [170]. Интегрируя идеи А. Маслоу с методологией анализа проблем социального развития личности, М. Е. Литвак предложил
оригинальную концепцию анализа деформаций личности, которую условно
можно назвать социогенетической [127]. Согласно предложенной М. Е. Литваком концепции социализация в коррекционной педагогике рассматривается как
механизм социальной адаптации депривированной личности.
Исследования И. А. Коробейникова, посвященные нарушению развития
личности и социальной адаптации раскрывают во всей полноте трактовку категории «социализация» в коррекционной педагогике [99]. Социализация в коррекционной педагогике предстает как компенсирующая депривацию социализация или как компенсирующая социализация.
Таким образом, анализ работ, отражающих различные аспекты педагогической интерпретации категории «социализации» формируется вывод о том,
что современная педагогическая теория представляет три толкования этой категории:
− коррекционная педагогика обосновывает компенсационный подход в
трактовки категории «социализация» − компенсирующая социализация [76];
− социальная педагогика – культурно-генетический подход, основанный
на идеях психологической антропологии − культурно-генетическая социализация [156];
− общая педагогика – онтогенетический – онтогенетическая социализация.
Дифференциальный анализ трех направлений в интерпретации категории
«социализация» в педагогической теории не произведен. А это неизбежно привело к теоретическому эклектизму, который является одним из каналов теоретической девальвации социализации как социогенетического механизма образовательного процесса.
Эклектическая интерпретация категории «социализация», чаще всего,
осуществляется в общей педагогике на базе ролевой теории личности заимствованной из социальной психологии, процесс социализации рассматривается на основании теории ролевого развития личности, представленной в трудах Дж. Мо44

рено [149] и Т.Шибутани [279]. Механизмы социализации представляются на
базе психодинамической теории развития личности З.Фрейда [124]. А цели социализации трактуются в контексте теории социально-психологической адаптации или теории самоактуализации личности [12].
Теоретический эклектизм как основание реально существующей педагогической интерпретации категории «социализация» определяет противоречивость в понимании его функций и механизмов. А кроме этого, формирует основания для противоречий между методологией гуманизации образовательного
процесса, в котором социализации отводится одна из ведущих ролей и теоретическим эклектизмом. Данное противоречие приводит к тому, что социализация
рассматривается в общей педагогике только через соотнесение с категорией
«воспитание». При этом воспитание предстает как сознательно контролируемый процесс развития личности в ходе ее социализации. В таком определении
наслаиваются три категории психологии развития и педагогики профессионального образования: «воспитание», «развитие», «социализация». Такое теоретическое наслоение создает новый уровень теоретической девальвации категории «социализация» в теоретических и учебных работах по общей педагогике.
А. В. Мудрик, являющийся одним из ведущих специалистов социальнопедагогической теории социализации и предложивший приведенную трактовку
воспитания, рассматривает развитие личности как один из результатов социализации. Но в представленной А. В. Мудриком интерпретации категории «воспитание», «развитие» и «социализация» предстают как два взаимодополняющего процесса. Процесса, которые являются объектом сознательной и целенаправленной деятельности педагога. В таком понимании воспитания явно выпадает в его интерпретации сама личность так, как не ясно на что, и в каких случаях конкретно, направлена система социальных действий педагога. Это,
наверное, и стало причиной того, что в общей педагогике нет теоретико-коцептуального основания для дифференциации коррекционно-педагогической,
социально-педагогической и общепедагогической трактовки категории «социализации» [210]. Источником такого положения, как это отмечалось еще в 1988
году на Всесоюзной конференции «Проблемы комплексного изучения человека», является отсутствие в структуре психологии развития и педагогики профессионального образования целостной теории человека как предмета педагогической деятельности.
Дело в том, что в структуре психологии развития и педагогики профессионального образования нет единой концептуальной ориентации, в отношении
принципов формирования целостной теории педагогики личности. И поэто45

му основанием, определяющим представление виктимогенеза личности в образовательном процессе школы в качестве проблемы психологии развития и педагогики профессионального образования, является противоречие между обоснованием социализации как социогенетического механизма образовательного
процесса школы и отсутствием педагогической теории личностного развития
как фундаментального основания педагогической науки.
Вместо такой теории, общая педагогика, как бы представляет право практикам педагогики в своей деятельности опираться на теории личности, которые
разработаны основательно зарубежной психологией [272]. Но отсутствие в этих
теориях антропологических критериев, разработке которых посвятил свои педагогические труды К. Д. Ушинский, служит своего рода методологическим
барьером для обоснования роли и статуса социализации в теории развития личности, на которую опирается современные работы по общей педагогике. И это
несмотря на то, что именно Л. С. Выготский обосновал генетический закон
культурного развития личности [49]. Понимая под культурным развитием,
прежде всего, онтогенетическую социализацию личности. В данном контексте
социализация представляется Л. С. Выготским как процесс интериоризации −
как преобразование интрапсихического в интерпсихическое. Интериоризация
рассматривается Л. С. Выготским в качестве генетического закона культурного
развития человека. А это означает, что Л. С. Выготский, обосновывая генетический закон культурного развития, предложил рассматривать в качестве одного из ее механизмов – интериоризацию.
Идея социогенеза личности как интериоризация ею культурного опыта,
предоставляет большие возможности для исследования механизмов, процессов
и закономерностей социализации в различных социальных ситуаций развития
личности. Это определят методологические критерии для обоснования социальной типологии личности. Но данная возможность не была реализована учеными, работающими в области теоретико-методологических проблем психологии развития и педагогики профессионального образования. А представители
отраслевых теорий педагогики, девальвировали эти критерии, подстраивая их
под решение задач своих, узко специализированных исследований.
А сама категория «социализация» в категориальной системе психологии
развития и педагогики профессионального образования характеризовалась на
основании ее разработки в социальной и коррекционной педагогике, превентивной и социальной психологии. Это привело к тому, что в общей педагогике
было девальвировано понимание социализации как механизма двойного действия: социогенеза личности и культурной трансформации личности, а само
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воспитание утратило интерпретацию как специализированной профессионально-педагогической деятельности, направленной на управление механизмами
социогенеза и культурной трансформации личности.
Но, наибольшей утратой является то, что педагогическая теория, представленная общей педагогикой через девальвацию социализации как механизма
социогенеза и культурной трансформации личности пришла к девальвации своего антропологического фундамента.
Утрата общей педагогикой приоритетного статуса антропологического
фундамента в трактовке категории «социализация» приводит к девальвации понимания образования как механизма социогенеза и культурной трансформации
личности и формирует методологические препятствия на пути обоснования
трактовки категории «социализации» в категориальной системе психологии
развития и педагогики профессионального образования как социогенетического
механизма образовательного процесса. А это и создает теоретико-методологическое основание риска виктимогенеза личности в образовательном процессе.

1.4. Теоретико-методические основания риска
виктимогенеза личности
Теоретико-методологическое основание риска виктимогенеза личности в
образовательном процессе закономерно привело к формированию теоретикометодического основания риска виктимогенеза личности. Ведь теоретическая
девальвация социализации как социогенетического механизма образовательного процесса школы породила цепь взаимосвязанных противоречий психологии
развития и педагогики профессионального образования. Основным звеном этих
противоречий является деантрапологизация педагогических технологий социализации в образовательном процессе школы.
Деантрапологизация педагогических технологий социализации – характеристика теоретико-методического противоречия, которое сформировалось в
общей педагогике в результате того, что девальвированная категория «социализация» утратила свои экзистенциональные (философская антропология), психологические (психологическая антропология), культурные (культурная антропология), социальные (социальная антропология) и онтогенетические (педагогическая антропология) основания при интерпретации ее функций в образовательном процессе школы. Это привело к тому, что личность как субъект социализации или вообще не рассматривается при трактовке категории «социализация», или рассматривается как объект, обладающей возможностью в результате
социализации реализовать свои потребность в субъективизации.
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Деантрапологизация педагогических технологий социализации привела к
тому, обоснованный Л. С. Выготским генетический закон культурного развития – социального онтогенеза личности, обосновывающий понимание социализации как механизма, обеспечивающего развитие человека в процессе
культурной трансформации его психики, игнорируется в сфере педагогической
практики. Как и игнорируется, обоснованное в трудах Л. С. Рубинштейна и его
учеников понимание социализации как механизма овладение личностью своей
субъектностью. А это привело к тому, что субъектогенез личности не рассматривается в работах по общей педагогике в качестве содержания социализации.
Основанием деантропологизации педагогических технологий социализации в образовательном процессе школы является процесс разрушения ее категориального основания. Деантрапологизация педагогических технологий социализации привела к разрыву взаимосвязи и взаимодополняющих функций пяти
базовых категорий, определяющих суть социализации как феномена психологии развития и педагогики профессионального образования: экзистенция, психика, культура, социум, онтогенез.
Экзистенция как категория, характеризующая социальное функционирование личности, рассматривается в отрыве от психики как механизма определяющего регуляцию процессами социального функционирования личности. А культура, представляющая для регулятивных систем психики ценности в качестве
инструментов регуляции социального поведения личности, была оторвана в педагогической интерпретации от других категорий, как и категория «социум»,
определяющая социальные нормативы социализации, чаще всего игнорировалась в педагогических трактовках категории «социализация». Разрыв между
этими категориями привел к тому, что социализация стала рассматриваться как
своего рода надстройка над онтогенезом личности, а не как запускающий его
организационно-педагогический механизм. Личность при такой ситуации трактовки категории «социализация» вообще не рассматривается как динамически
развивающаяся система с присущими ей своими, интрасубъектными механизмами социализации. Это привело к тому, что:
− теоретическим основанием для понимания виктимогенеза личности была определена социологическая теория управления (Е. Ю. Боброва);
− социализация личности в образовательном процессе рассматривается
только как обретение системы компетенций (С. Е. Шишов, В. А. Кальней);
− механизмы социализации отождествляются с механизмами психологической защиты личности (Е. Б. Котов, Е. И. Шиянов);
− интеграция личности в общество как цель социализации определяется
только как педагогическое научение адаптации (Л. М. Щипицына);
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− дефекты социализации выпали из поля внимания педагогической теории, а на практике они стали предметом практического действия психиатров
(Ц. П. Короленко).
Однако наиболее значительным последствием деантропологизации педагогических технологий социализации стал тот факт, что социализация постепенно утрачивала своей статус в качестве одного из существенных механизмов
онтогенеза личности двойного действия. Двойное действие социализации проявляется в том, что в результате ее успешной реализации личность не только
приобретает статус субъекта своей жизнедеятельности, но и то, что у нее развивается особая регулятивная система, присущая только человеку – социальный
интеллект [267].
Р. Дж. Стенберг, Дж. Б. Форсайт, Дж. Хедланд, Дж. А. Хорвард, Р. К. Вагнер, В. М. Вильямс, С. А. Снук, Е. Л. Григоренко характеризуют в своем фундаментальном исследовании социальный интеллект личности как показатель
социальной состоятельности личности, определяющей направления ее социального функционирования, уровень притязаний и степень самоэффективности [244].
Развитие социального интеллекта в процессе социализации является
условием развития у личности социальной компетенции. Ведь социальный интеллект – это интрасубъектный фактор социальной зрелости личности, а социальная компетенция – это интерсубъектный фактор социальной зрелости личности. Не смотря на то, что их развитие взаимосвязано, первенство, пусть не
всегда четко диагностируемое, в этом взаимозависимом процессе принадлежит
развитию социального интеллекта [184].
Деантрапологизация педагогических технологий социализации в педагогической теории привела к тому, что даже при рассмотрении проблемы социального инфантилизма как деструктивного результата виктимогенеза личности
в образовательном процессе на первое место выдвигается в характеристике этого феномена незрелость эмоционально-волевой сферы личности [283].
Даже в характеристике адаптации как цели социализации личности, которая часто приводится в работах по общей, социальной, коррекционной педагогике, роль сознания в этом процессе практически не рассматривается.
В. Н. Судаков, исследующий адаптационную теорию развития личности,
подчеркивает, что адаптация человека обычно сопровождается трансформацией личностной структуры [248]. Подчеркнем, сознательной трансформацией, при условии развитого рефлексирующего сознания.
Условием реализации сознательной трансформации личности в процессе
адаптации является развитие у нее такого интегрального свойства социально
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зрелой личности как психическая адаптивность. Психическая адаптивность социализирующейся личности позволяет управлять психической регуляцией в экстремальных ситуациях. Опираясь на работы Ю. А. Александровского, Б. Н. Алмазова, Ф. Б. Березина, П. С. Граве, А. А. Нальчаджана, Г. Селье, Н.Л. Коновалова
подчеркивает, что под адаптацией следует понимать психическую регуляцию в
экстремальном состоянии личности. При этом автор особо подчеркивает роль
сознания в этом процессе. Она пишет: «Под психической адаптацией следует
понимать процессы и явления, происходящие на уровне психической деятельности, возникающие в результате активного решения задач, связанных с проблемными психическими ситуациями [224].
Далее автор ссылаясь на М. Аргайла, характеризует весьма важное для
понимания антропологической природы социализации понятие «проблемная
ситуация развития личности». Рефлексивные механизмы развития социальной
креативности личности в таких ситуациях, представлены в работах И. Н. Семенова [224]. Но, наиболее полно проблемные ситуации характеризуются в отечественной и зарубежной конфликтологии. Опираясь на эти характеристики, явным становится то, что критерием конструктивной результативности социализации личности в образовательном процессе является не простое приспособление к условиям жизни, а интеграция через самоутверждение, в процессе которого человек решает свои проблемы и тем самым развивает свой адаптационный потенциал. И, прежде всего, рефлексивный механизм культивирования себя как социального субъекта [245].
Одной из причин деантропологизации педагогических технологий социализации в общей педагогике, связано с пониманием личности как некой структуры, динамика которой определяется только возрастными и ситуационными
параметрами, без учета иерархии уровней ее функционирования в образовательном процессе школы. Эти уровни определяют различные логики поведения
личности в образовательном процессе школы.
Антропологическое знание, и, прежде всего, психологическая антропология дает подход к пониманию логики поведения, ее модификаций в образовательном процессе через анализ принципов детерминации жизни личности и характеристику механизмов регуляции отношений с другими людьми [236]. Игнорирование этого блокирует понимание социализированности личности с позиции функционального подхода. Функциональный подход дает возможность
разрешить проблемное положение для общей педагогике в отношении концептуализации категории «социализированность личности».
Ведь если исходить из предложенного Е. Р. Калитеевской, процессуально-функционального подхода к характеристике социализированности, то четко
просматриваются четыре уровня социализированности личности:
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− психофизиологической социализации, когда личность функционирует в
социальной системе общественных отношений в реактивной логике удовлетворения потребностей;
− адаптивной социализированности, определяющий социальное функционирование личности в соответствии с требованиями конкретной социальной
ситуации и конкретного общества:
− ценностной социализированности, характеризующий потенциалы личности, позволяющие ей функционировать в обществе согласно смысловой логике жизненной необходимости в соответствии с принятой личностью системой ценностных ориентаций;
− экзистенциональной социализированности и или уровень самодетерминации личности, позволяющей ей функционировать в обществе в качестве
субъекта собственной жизнедеятельности, сохраняя при этом свою автономность в изменяющемся мире [82].
Уровневый подход к характеристике социализированности личности дает
возможность раскрыть понимание социализации личности в образовательном
процессе как антропологический феномен. Тогда основу этого процесса характеризует, предложенный еще Л. С. Выготским и реализованный А. А. Пузыреем, психотехнический подход [52]. Согласно этому подходу, социализация в
образовательном процессе предстает как специально организованная психотехническая система, предполагающая специальную организацию и реорганизации
психики с помощью особого рода психотехнического действия. Психологическая техника в этом случае предстает как инструмент педагогического действия
в образовательном процессе. То, что основу педагогического действия в отношении социализирующейся личности составляет психотехника, а не педагогическая техника практически подтвердил в своей деятельности А. С. Макаренко
[133].
В. А. Петровский с группой соавторов, основываясь на принципе отраженной субъектности в психолого-педагогическом анализе личности учителя,
показал, что социализация представляет собой процесс «продолженности человека в человеке» [48]. В таком понимании социализации, психотехника предстает как педагогическая технология достижения отраженной субъектности учителя в сознании социализирующейся личности.
Понятие отраженной субъектности в самом общем плане может быть
определено как «бытие кого-либо в другом и для другого». Такие понятия, как
«межиндивидуальное влияние», «межличностное восприятие», «интроекция»,
«идентификация», указывают на отдельные аспекты феномена отраженной
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субъектности, образующей особое качество представленности одного человека
в другом [177] .
Понятие отраженной субъектности позволяет В. А. Петровскому и его соавторам, на примере исследования психотехнической системы транзактного
анализа, по сути, определить дидактику социализации развивающейся личности
в образовательном процессе школы [83].
В основу такой дидактики положены три основных принципа: принцип
вариативности, ориентирующий учителя на использование психотехнических
средств, способствующих обнаружение учеником собственной модели учения;
принцип синтеза интеллекта, аффекта и действия, позволяющие направить психотехнические усилия учителя на интеграцию трех сфер социализации личности в образовательном процессе школы; принцип приоритетного старта, означающие необходимость начала процесса социализации именно с того, что ближе всего учащемуся. То есть того, что И. С. Якиминская определяет понятием
«субъектный опыт социализирующейся личности» [289].
Практическая реализация этих принципов раскрывает понимание психотехники социализации личности в образовательном процессе школы как определенного набора приемов и средств, целенаправленно используемых учителями для достижения педагогических целей.
Каждый урок – это своя микропсихотехническая система, характер который обусловлен, прежде всего, антропологическими качествами личности учителя [229]. Деантрапологизация педагогических технологий социализации приводит к тому, что психотехнические системы уроков часто находятся в противоречивом отношении друг другу. Деантрапологизация педагогических технологий социализации порождает несогласованность и противоречивость психотехнических воздействий на разных уроках в рамках одного класса и образовательного процесса школы в целом. Эта несогласованность, противоречивость
воздействий на социализирующуюся личность в образовательном процессе
школы порождает внутренний психологический дискомфорт, состояние неуверенности, незащищенности и одновременно потребность любой ценной все это
снять и избавиться от дезорганизующей учебную деятельность, тревожности.
Тревожность – является антропологическим индикатором переживания
эмоционального дискомфорта личности в образовательном процессе школы [259].
В тоже время тревожность как состояние личности является интегративным показателем деантропологизации педагогических технологий социализации в образовательном процессе школы. Тревожность отражает в образовательном процессе школы:
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− качество первичной (семейной) социализации личности (тревожность
как личностное образование);
− ситуативное состояние личности (тревожность как проекция интрапсихического конфликта);
− степень включенности личности во взаимодействие с другими учащимися и учителем и степень его соответствия статусу субъекта учебной деятельности (тревожность как характеристика стресса);
− состояния интеграции личности в межличностные отношения образовательного процесса (тревожность как функций интерсубъектных отношений).
Тревожность обуславливает введение в действие механизмов психологической защиты, которые обуславливают, как отмечает Ю. А. Максимова, формирование новообразований в структуре социализирующейся личности, препятствующих процессу социализации в образовательном процессе [136].
Защитные механизмы, в данном случае, играют роль функциональных
органов, которые с одной стороны – снимают состояние дискомфорта, а, с другой – препятствуют процессу социализации и детерминирует «непроницаемость» личности по отношению к психотехническим системам социализации в
образовательном процессе школы [198]. Ю. А. Максимова выделяет четыре таких личностных новообразования, которые препятствуют социализации личности в образовательном процессе школы. Определяя их как феномены педагогической практики, Ю. А. Максимова представляет их в следующем порядке:
• феномен «смыслового барьера»;
• феномен «аффекта неадекватности»;
• феномен «рассогласованности отношений»;
• феномен «аддиктивной предрасположенности».
В исследовании Н. Л. Коноваловой представлено еще одно личностное
новообразование, которое препятствует социализации личности в образовательном процессе школы. Назовем его феномен «неадаптивного отношения» [208].
Основываясь на анализе материалов Э. Г. Эйдемиллера, В. Юстицкий [284],
М. А. Магомед-Эминов [132], выделим еще одной личностное новообразование
препятствующие социализации личности в образовательном процессе школы.
Это феномен «анапсиоз». Он характеризуется как состояние «психологической
свернутости», которое возникает вследствие психологической травмы, пережитой личностью. Для анапсиоза характерно не только состояние отказа от любых
форм активности, но и отказа от взаимодействия с другими людьми. Таким образом, система феноменов, которые являются своего рода блокираторами социализации, представлена следующим образом:
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• феномен «смыслового барьера»;
• феномен «аффекта неадекватности»;
• феномен «рассогласованности отношений»;
• феномен «аддиктивной предрасположенности»;
• феномен «неадаптивного отношения»;
• феномен «анапсиоза».
Все выявленные феномены, препятствующие процессу социализации
личности в образовательном процессе школы, свидетельствуют о своеобразном
свертывании механизма культивирования личности самой себя, каким является
рефлексия. Рефлексия в образовательном процессе школы рассматривается в
работах отечественных авторов чаще всего как метод, детерминирующий продуктивность педагогической деятельности учителя или как метод коррекции
проблем школьной дезадаптации учащихся [188, 246].
Рефлексия как интрасубъектный механизм онтогенетической социализации
личности в отечественной педагогической теории не рассматривается. И это
обстоятельство еще одно подтверждение деантропологизации педагогических
технологий социализации как социогенетического механизма образовательного
процесса. Социализация как социогенетический механизм образовательного
процесса школы реализуется на двух уровнях:
− первый − интерсубъектный – основывается на механизме интеракции;
− второй – интрасубъектный – на механизме рефлексии.
Именно через рефлексию обеспечивается действие механизма культурного развития личности (по Л. С. Выготскому) – интериоризации. Такая методологическая установка находит свое подтверждение в практике деятельности современной российской школы, деятельность которой опирается на методологию антропологической реальности [108].
Деантропологизации педагогических технологий социализации как социогенетического механизма образовательного процесса школы указывает на
то, что отечественные педагогические теории, разрабатывающие технологии
образования личности делают упор в их формировании не на механизм социогенеза личности, а задаваемый извне результат [40]. Ю. Темина, анализируя
приоритеты воспитания личности в различных образовательных учреждениях и
используя при этом методы философского и психолого-педагогического анализа, выделяет основные параметры, характеризующие природу формирования
технологий образования, базирующихся на задаваемом извне результате [251].
Нельзя не согласиться с С. Ю. Теминой, что основу любой концепции технологизации образовательного процесса задают этические нормы и ценности. Кото54

рые являются продуктами человеческой культуры и определяют принципы
конкретной технологии образования и тип образовательного процесса школы.
В практике современного образования наблюдается тенденция абсолютизации.
Абсолютизируются чаще всего изолированно друг от друга две ценности: личность и общество. Абсолютизация ценности общества, определила формирование концепции на основе авторитета. Основу этой концепции (по С. Ю. Теминой) составляют философские и психолого-педагогические идеи, основоположником которых является И. Кант. Основываясь на этих идеях, социализация
обосновывается как подчинение необходимости и обязанности. А основными
ценностями, социализирующего личность процесса, становятся: незыблемость
принятых в социуме норм, принципов, правил поведения; долг и ответственность индивида перед государством; социальная адаптация; труд на благо общества; традиции национальные, региональные и межличностные.
Целью социализации в данном случае будет личность соответствующая
социальному заказу общества. А педагогические технологии социализации моносубъектные. Не предусматривающие рефлексии субъектом социализации. А это
ведет к свертыванию механизма культивирования личностью самой себя и блокирования механизма культурной трансформации – развития личности.
Концепция социализации личности в образовательном процессе школы
на основе авторитета учителя формирует зависимость эффективности функционирования социогенетического механизма от компетентности и личностных
особенностей учителя. Кроме этого, следуя терминологии Э. Фромма, социализация личности в образовательном процессе школы, ориентированная на концепции авторитарности учителя, ориентирует личности на «обладание» (владение знаниями, умениями, навыками в соответствии с учебными программами, а
так же навыками общения в соответствии с нормами поведения), а не на «бытие» (личностное саморазвитие, самосовершенствование) [62].
Таким образом, деантрапологизация педагогических технологий социализации как социогенетического механизма личности образовательного процесса
школы, привела не только к формированию концепции педагогического авторитаризма, но сформировала зависимость результативности действия социогенетического механизма от личностно-субъектных и личностно-профессиональных потенциалов учителя. В этом случае субъектно-личностные и субъектнопрофессиональные качества личности учителя стали определяющими в развитии социализирующейся личности.
Однако в условиях когда реально существует дефект высшего профессионального педагогического образования, который характеризуется:
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• на субъектном уровне его измерения как структурный дефект профессионального сознания личности учителя (по К. А. Абульхановой-Славской);
• на функционально-профессиональном уровне как статусно-профессиональный дефект (по В. И. Максимовой);
• на уровне технологического измерения как технологический дефект
социализации (по Е. В. Руденскому);
• на уровне профессионально-интеллектуального измерения как дефект
профессионального мышления (по Д. Г. Левитису);
• на уровне социально-психологического измерения как дефект аттракции (по Т. П. Скрипкиной).
Эта система этих дефектов создает актуальный фактор риска субъектной
детерминации функционально-профессиональной деформации личности учителя в образовательном процессе школы. Деформации, которая, в свою очередь,
создает теоретико-методическое основание риска виктимогенеза личности в
образовательном процессе.

1.5. Субъектно-профессиональные основания риска
виктимогенеза личности
Субъектно-профессиональное основание риска виктимогенеза личности в
образовательном процессе характеризуется как функционально-профессиональная деформация личности учителя. Анализ феномена психологии развития и
педагогики профессионального образования «функционально-профессиональная деформация личности учителя в образовательном процессе школы» осуществляется через методологическую интерпретацию: понятия «функционально-профессиональная деформация личности учителя» как регрессивного механизма профессиональной социализации в образовательном процессе высшей
педагогической школы; функционально-профессиональных качеств личности
учителя.
Понятие «функционально-профессиональная деформация личности
учителя» интерпретируется в контексте общепсихологической трактовки категории «профессиональная деформация личности» (Е. А. Климов, Т. В. Кудрявцев,
А. К. Маркова, Ю. П. Поваренков, В. Е. Орел, В. А. Пономаренко). Профессиональная деформация в таком контексте предстает как регрессивный механизм
профессиональной социализации, но раскрыть морфологию этого механизма
общепсихологическая трактовка не в состоянии. Решить эту задачу в состоянии
только когнитивная антропология личности, которая предоставляет понимание
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социализации как развитие интеллекта, играющего роль механизма регуляции
социального (в том числе и профессионального) поведения личности [141].
Опора на концепты когнитивной антропологии личности соответствует методу
диалектической рефлексии как ведущему методу методологического основания
теории виктимогенеза и дает возможность установить причинно-следственные
связи профессиональной деформации личности учителя, виктимогенеза личности в образовательном процессе, теоретической девальвации социализации,
технологической деантропологизации этого механизма образовательного процесса.
Используя категорию «когниция», которая рассматривается в когнитивной антропологии личности для характеристики дидактических единиц сознания и категорию «когнитивная схема», являющаяся характеристикой способов
оперирования понятиями при интерпретации проблем, возникающих в процессе социального функционирования личности, представляем девальвированную
в общей педагогике категорию «социализация» как дефектную когницию. Дефектные когниции в качестве дидактических единиц аккумулируются в Государственных образовательных стандартах высшего профессионального образования. И в процессе изучения курса психологии развития и педагогики профессионального образования в системе профессионально-педагогической социализации усваиваются личностью будущего учителя. Что приводит к формированию дефектного профессионального тезауруса, через призму которого развивается деформированное профессиональное самосознание личности учителя. А если рассматривать технологическую деантропологизацию как дефектную когнитивную схему, оперирование которой в профессиональной социализации личности учителя в процессе освоения педагогических технологий, то становится
явным механизм деформации ее профессионального самосознания, который создает основание для функционально-профессиональной деформации личности.
Что приводит к дефектности профессионально-педагогических качеств личности учителя в образовательном процессе.
Эти качества, представленные в работах отечественных ученных понимаются как социально признанный норматив, определяющий характер и содержание профессиональной деятельности учителя [172]. Функционально-профессиональные качества личности учителя, определяются на основе предложенной
Е. А. Климовым классификации [173]. Это позволяет отнести профессиональные функции личности учителя к группе профессий, предметом которых является другой человек. Такая группа профессий называется социономной. Признание профессии учителя в качестве социономной согласуется с социономным ха57

рактером понимания самого образовательного процесса в школе. Так, Т. И. Шамова и Т. М. Давыденко, подчеркивают, что образовательный процесс представляет собой «специально организованное, целенаправленное взаимодействие
педагогов и воспитанников» [277]. В этом определении акцент делается именно
на социономном характере профессионально-педагогической деятельности
учителя.
В отличие от других социономных профессий, функциональная система
деятельности учителя включает две важнейших подсистемы: функциональнопреобразующую и функционально-управляющую. Имея в качестве свой цели
деятельности становление и преобразование социализирующейся личности,
учитель, призван в образовательной системе школы, управлять процессами ее
развития, в том числе и социального развития.
Особенностью педагогического управления развитием социализирующейся личности, в образовательном процессе школы, является то, что она опирается на максимальное использование коммуникативных технологий. В этом
смысле коммуникативная функция учителя является ведущей в его профессиональной деятельности. И позволяет реализовывать ряд других функций, среди которых, по мнению В. А. Сластенина, И. Ф. Исаева, А. И. Мищенко, Е. И. Шиянова, являются адаптивная, связанная с приспособлением личности к конкретным требованиям современной социокультурной ситуации и гуманистическая –
с развитием его личности [233].
Не вдаваясь в полемику о правомерности выделения этих трех функций
профессионально-педагогической деятельности в качестве основных, отметим,
что они необходимы в анализе виктимогенеза личности в образовательном
процессе школы как проблемы психологии развития и педагогики профессионального образования, только для того, что бы показать практическую проекцию теоретической девальвации и технологической деантропологизации социализации как социогенетического механизма. Проявлением такой проекции
становится функционально-профессиональная деформация личности учителя в
образовательном процессе школы.
Теоретические и методические источники (Ф. Н. Гоноболин, С. В. Кандратьева, Г. А. Ковалев, В. А. Крутецкий, Н. В. Кузьмина, Ю. Н. Кулюткин, А. К. Маркова, Л. М. Митина, В. А. Сластенин, А. И. Щербаков), раскрывающие проблемы профессионального функционирования личности учителя в образовательном процессе школы позволяют прийти к выводу, что функционально-профессиональная деформация личности учителя как субъектный индикатор проблемного состояния психологии развития и педагогики профессионального об58

разования, основывается на деформации профессионального самосознания учителя. Источником такой деформации является система теоретических аномалий
психологии развития и педагогики профессионального образования. А именно,
теоретическая девальвация феномена «социализации» как категории психологии развития и педагогики профессионального образования и деантрапологизация педагогических технологий социализации личности в образовательном
процессе школы. Эта позиция подтверждается исследованиями выдающихся
российских ученых, таких как, академик Российской академии образования
Ксения Александрона Абульханова-Славская [5]. К. А. Абульханова-Славская
пишет: «цикл исследований активности личности в условиях обучения показал,
что определенные структуры сознания учителя: отсутствие у него представлений о личности ученика, блокируют активность ученика, в результате чего возникает двойной психологический барьер, и ученик начинает реализовывать
демонстративное или защитное поведение».
Отсутствие представлений о личности ученика, которое выявлено
К.А. Абульхановой-Славской, привело к тому, что в структуре нормального сознания и его закономерностей организации, у значительной части учителей
(участвующих в исследовании), отмечено отсутствие развитого третьего компонента – ожидание отношения других к себе. Из трех составляющих сознание
учителя: отношение к себе; отношение к другим, третье – ожидание отношения
других к себе чаще всего, как отмечает К. А. Абульханова-Славская, оказывается в дефиците. Это явление современной педагогической практики определяется нами как структурный дефицит сознания личности учителя. Дефицит, порожденный теоретическими аномалиями психологии развития и педагогики
профессионального образования, которая в таком состоянии формирует концептуальную и содержательную базу профессионально-педагогической подготовки учителя в педагогическом университете [209].
Структурный дефицит профессионального сознания личности учителя не
только деформирует педагогическое самосознание, но и определяет деформацию функционально-профессиональных позиций учителя в образовательном
процессе [214]. Реальность этих профессионально-функциональных позиций
основывается на том, что учитель в образовательном процессе исходит только
из себя, из того, что, по его мнению, «надо», совершено не учитывая при этом
встречного отношения учащихся, которого для него попросту не существует в
силу дефицита структуры сознания [207].
Учитель, отмечает Л. М. Митина, у которого отсутствует в сознании
встречное восприятие отношения к себе ученика, потенциально готов ориенти59

роваться только на себя на свои цели, так как он внутренне игнорирует ученика
как субъекта образовательного процесса школы [144]. Игнорирование личности
как субъекта определяет самореализацию учителя в образовательном процессе
школы с позиции педагогики насилия [227]. Педагогическое насилие, как отмечает Д. Г. Левитис, принимает конкретные формы в процессе взаимодействия
учителя с учащимся. Попытка реализовать познавательные цели, отмечает далее автор, и стремление педагога добиться требуемых программами результатов обучения, проходит, что называется по всему «фронту» и легко объективизируется по целому ряду параметров:
− цель – усвоение учеником предметно-дисциплинарных знаний;
− функция учителя – информативно-контролирующая;
− стиль управления – авторитарно-репрессивный;
− установка учителя – закрытость личности учителя, непререкаемость
требований, ученик – объект воздействия;
− образовательный процесс – преобладание фронтальных форм и репродуктивных заданий, действие по образцу;
− виды учебных отношений – ученик – ведомый на всем протяжении
обучения, работает по внешним (заданным учителем) целям и шкалам; как
следствие – отчуждение от образовательных ценностей, враждебность, соперничество;
− контроль – внешний операциональный [123].
В системе этих параметров, четко просматривается деформированная
функциональная роль учителя в образовательном процессе, которая характеризует внешний, интерсубъектный аспект профессионально-педагогической деформации. Внутренний, интрасубъектный аспект профессионально-педагогической деформации учителя характеризуется стремлением к доминированию,
которое рождается из потребности влиять на поведение и судьбы других людей.
В такой форме обнаруживает себя, замечает Г. Ю. Ксензова, так называемое
личностно ориентированное стремление к власти над людьми, что может приносить приятные переживания от подчинения других, от повышения своей самооценки. Но, как справедливо отмечает далее Г. Ю. Ксензова, это, без сомнения, грубый мотив, он часто не осознается учителем и, как правило, оправдывается убеждением себя в том, что стремление употреблять власть, неизбежно
связано со служением благому делу [111].
Между тем, доминирование как функционально-профессиональная позиция учителя в образовательном процессе школы, независимо от его мотивов и
методов реализации, характеризуется более или менее ярко выраженными виктимогенными синдромами.
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Понятие «виктимогенный синдром» используется для характеристики
совокупности признаков (симптомов), которые характеризуют функциональнопрофессиональную деформацию учителя как основание риска виктимогенеза в
образовательном процессе школы.
Основанием виктимогенных синдромов образовательного процесса школы является, возникший сдвиг концептуально-профессиональной ориентации
учителя в образовательном процессе школы с проблем социализирующейся
личности, на поставленную самим перед собой учителем, задачу. Сдвиг концептуально-профессиональной ориентации учителя на задачу, определяет формирование таких виктимогенных синдромов, как:
• синдром профессионально-педагогической аутистичности, проявляющейся в совокупности признаков характеризующих неконтактность и эмоциональную отчужденность учителя во взаимодействии с социализирующейся
личностью; игнорирование актуального психологического состояния ученика
во взаимодействии с ним;
• синдром аффективно-интерактивного прессинга как стремление оказать давление с целью принуждения личности следовать поставленной учителем задачи эмоционально-экспрессивными средствами;
• синдром социально-педагогического симбиоза, который характеризует своего рода гетерономное состояние (зависимое) личности от учителя, ведущее формирование у него вынужденного типа учебной деятельности и полную
зависимость от системы ценностных ориентаций и моделей поведения и социального функционирования, которые предлагает для него учитель;
• синдром социально-педагогической стигматизации подменяет личностно-ориентированные отношения на отношения по принципу «навешивания
ярлыков», которое ведет к сложному процессу деформации развития социальной идентичности личности и деформирует его самосознание;
• синдром социально-педагогического паттернализма определяет своего рода опекунскую позицию учителя, ведущую к социальной инфантилизации личности и торможению процессов развития социального интеллекта;
• синдром аксиологической дезориентации в форме навязывания личности в процессе взаимодействия ценностных ориентиров, которые вступают в
противоречие с ценностями реальной, окружающей социализирующуюся личность среды и деформирующие процесс развития социальной компетенции;
• синдром невротической ингибиции как проекция своих невротических конфликтов на процесс взаимодействия с личностью социализирующейся
личности, которая блокирует процессы развития уверенности в себе социализирующейся личности;
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• синдром интеракционного травматизма, который проявляется как
отказ учителя от взаимодействия с социализирующейся личностью личности по
актуальным для него вопросам, что ведет к развитию дистракции (эмоционального отчуждения) и формирует недоверие учащихся к социальной компетенции
учителя;
• синдром педагогической сегрегации ведет к развитию межличностных конфликтов в среде учащихся и взаимному отчуждению друг от друга;
• синдром ролевой конфронтации учителя как осознанное и неосознанное насилие в форме прямого воздействия на личность через приказы, запреты, нотации, ограничения, принуждения, упреки, навязывания взглядов,
ценностей, норм поведения или косвенного посредством включения в конфронтационное состояние с личностью родителей, одноклассников, администрации
школы.
Виктимогенные синдромы указывают на стремление учителя доминировать в социализирующем взаимодействии с учащимся. Это стремление определяет развитие в отношениях учителя и личности четырех разрушительных для
личности факторов, которые, по мнению Г. Ю. Ксензовой, имеют наглядную
симптоматику: непрерывное воспроизведение в деятельности манипулятивных
отношений; психическая скованность; скука; тревожность.
Анализ виктимогенных синдромов образовательного процесса школы
позволяет определить функционально-деформированную личность учителя как
эгоцентрированного виктимогена. Эгоцентрированный виктимоген – это характеристика личности учителя, функциональные позиции которого, в социализирующем взаимодействии с личностью в образовательном процессе школы, базируются на доминировании, педагогическом принуждении, самоутверждении
через манипулирование эмоциональным состоянием и поведением социализирующейся личности.
Источником формирования эгоцентрированного виктимогена является
дефект профессионального педагогического образования, основанием развития которого стали теоретическая девальвация и технологическая деантрапологизация социализации как социогенетического механизма образовательного
процесса школы, которые привели к тому, факту, что у учителей формируется
обедненная структура сознания [203].
Используя психоаналитическую технологию характеристики этого явления современной реальности образовательного процесса школы, можно определить, как структурный дефицит профессионально-педагогического сознания
учителя влияет на развитие более сложных педагогических феноменов, определяющих риск виктимогенеза личности в образовательном процессе школы.
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Анализ материалов аналитических интервью с 35 учителями общеобразовательных школ Калининского района города Новосибирска, которые были организованы по методике Н. Мак-Вильямс [134] в течение двух лет, а также материалы групповых аналитических интервью, организованных по методике
Э. Берна [32] в Лаборатории социальной педагогики Кемеровского областного
института усовершенствования учителей и материалы включенного наблюдения социализирующего взаимодействия учителей с учащимися в общеобразовательной школе №23 Калининского района города Новосибирска, показал, что
структурный дефицит профессионально-педагогического сознания учителя не
только определяет его трансформацию в эгоцентрированного виктимогена образовательного процесса школы, но и создает ряд не благоприятных для конструктивной социализации личности условий. Такими не благоприятными
условиями являются:
• Авторитарный стиль, к которому чаще всего прибегает эгоцентрированный виктимоген в отношениях с социализирующейся личностью социализирующейся личности, является реализацией контролирующей концепции социального воспитания личности, для которой характерно: полное ограничение
самостоятельности деятельности; применение насильственных мер регулирования учебной деятельности; жесткие, требовательные отношения к социализирующейся личности; раздражение по поводу любого вмешательства в ритуал
сложившихся отношений с личностью учащихся; беспрекословное выполнение
нравственных ценностей; запрет на критическое отношение к деятельности и
позиции учителя; требование немедленного выполнения всех указаний учителей.
• Социальная фрустрация учителя как результат неудовлетворенности
своим положением в образовательном процессе школы и той социальной оценкой, которую он получает, ведет к развитию синдрома эмоционального сгорания, а его развитие приводит к формированию редукции профессиональных
функций учителя, что создает условия для взаимного отчуждения учителя и социализирующейся личности;
• Отчуждение личности учителя в образовательном процессе школы
является выражением утраты личностью учителя чувства собственной субъектности во взаимодействии с социализирующейся личностью, которая в этот момент не является, согласно В. А. Петровскому и М. В. Полевой, значимым для
учителя субъектом, а это приводит к утрате переживания как важнейшего компонента в социализирующем взаимодействии.
• Утрата субъектности учителем в социализирующем взаимодействии с развивающейся личностью личности ведет к отказу от персональной
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ответственности за следствия, связанные с результативностью образовательного процесса школы.
• Отчуждение личности учителя в образовательном процессе школы,
не только порождает еще один виктимогенный синдром – эмоциональное дистанцирование, но и ведет к разрыву «кольца опосредованного самоподражания
социализирующейся личности» как механизма социализации, который является
наиболее эффективным для реализации идей личностно-ориентированное педагогики.
Кольцо опосредованного самоподражания является гипотетическим механизмом социализации, описание которого представлено В. А. Петровского и
М. В. Полевой [164].Его значимость в социализации личности обуславливает
необходимость его более детального представления в опоре на материалы
В. А. Петровского и М. В. Полевой.
Кольцо самоподражания как механизм социализации представляет собой
цепь процессов межличностного взаимодействия учителя и социализирующейся личности. Стартовым процессом является процесс спонтанного и не произвольного действия личности в образовательном процессе школы, что позволяет
ему предъявить учителю свою субъектную позицию в учении. Если этот процесс самопредъявления личности учителю как значимому для него лицу, получает эмоциональный отклик (эмоциональное подкрепление), то спонтанность
действия подхватывается, действие учителя копируется, а субъектная позиция
личности закрепляется в сознании. Таким образом, оказывается, что личность
личности подражает самой себе, к ней как бы возвращается его собственное
действие. Круг, таким образом, замыкается: опосредованное самоподражание
оказывается подражанием своим подражателям − учителям. Однако, факт авторитарного стиля, эмоционального отчуждения, эгоцентризма личности учителя
в образовательном процессе школы, ведет к утрате посреднической функции
учителя в социализирующем механизме, которым является кольцо опосредованного самоподражания и учитель не выполняет свою функцию в качестве
агента социализации социализирующейся личности, а у личности возникает реакция отчуждения как переживание потери собственной субъектности. А это
является интрасубъектным основанием риска виктимогенеза личности в образовательном процессе школы.
И так, функционально-профессиональная деформация личности учителя
определяет формирование дисфункции механизмов, приводящих в действие
социализацию личности в образовательном процессе. В результате чего, проблема психологии развития и педагогики профессионального образования при64

обретает персонифицированную проекцию в виктимогенеза личности в образовательном процессе. А функционально-профессиональная деформация личности в образовательном процессе выступает в качестве субъектного индикатора
реального существования проблемы психологии развития и педагогики профессионального образования в практической деятельного школы.
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ДЕТЕРМИНАНТ
ВИКТИМОГЕНЕЗА ЛИЧНОСТИ
Теоретическая систематизация детерминации представляет собой одну из
модификаций диалектико-рефлексивного метода педагогического исследования
виктимогенеза личности в образовательном процессе. С позиции данного метода виктимогенез личности предстает как детерминированный процесс. Причем
в качестве его детерминант выступает система диалектически взаимосвязанных
детерминант, которые и определяют закономерность возникновения виктимогенеза личности в образовательном процессе.
Реализация метода системной детерминации предоставляет возможность
представить виктимогенез личности как единство трех моделей системного познания этого феномена психологии развития и педагогики профессионального
образования. А именно, таких моделей, как:
• фактуалисткая − познание факта существования виктимогенеза личности в образовательном процессе как закономерного проявления проблемного
состояния общепедагогической теории;
• актуалисткая – познание актуальных проблем психологии развития и
педагогики профессионального образования, которые определяют детерминанты виктимогенеза личности в образовательном процессе;
• интегративная – познание взаимосвязи и диалектического единства
детерминант виктимогенеза личности в образовательном процессе как проекции проблемного состояния психологии развития и педагогикии профессиональногообразования.
Это означает, что системная детерминация как метод диалектико-рефлексивного педагогического исследования раскрывает виктимогенез личности
как системно-детерминированный процесс, возникновение и существование
которого определяется субъектно-генетической, субъектно-профессиональной,
объективно-социальной, объективно-профессиональной, объективно-ситуационной детерминантами.

2.1. Субъектно-генетическая детерминация
виктимогенеза личности
Раскрытие субъектно-генетической детерминанты виктимогенеза личности в образовательном процессе вызывает необходимость педагогической интерпретации понятия «виктимность социализирующейся личности». Решение
этой исследовательской задачи связана с рассмотрением термина «виктим66

ность», который вводится в педагогическую теорию как одна из категорий теории виктимогенеза.
Термин «виктимность» введен в научный оборот Л. В. Франком, который и предложил рассматривать его как характеристику состояния социальной,
психологической, социально-психологической предрасположенности стать
жертвой, и здесь необходимо подчеркнуть, − жертвой неблагоприятных для
личности отношений и взаимодействий [134].
Разработка термина «виктимность» осуществлялась Л. В. Франком в рамках криминалистической антропологии. Поэтому термином «виктимность» характеризовалась предрасположенность человека стать жертвой взаимодействия
с преступником, т. е. человеком, действия которого нарушают нормативную
систему социальной регуляции отношений людей в обществе.
В контексте исследования виктимности личности как субъектно-генетической детерминанты виктимогенеза в образовательном процессе целесообразно интерпретировать понятие «виктимность» как педагогическую характеристику виктимогенной уязвимости личности во взаимодействии с виктимогенами, т. е. людьми, которые стилем своего взаимодействия могут эту уязвимость
актуализировать, что приведет к изменению вектора личной социализации личности в образовательном процессе. А значит, определить субъектно-генетическую детерминацию виктимогенеза в образовательном процессе. В такой интерпретации целесообразно уточнить это понятие и представлять его как «личная
виктимность».
Личная виктимность определяется как потенциальная предрасположенность личности к виктимогенеза. Предрасположенности, которая формируется
индивидуально-психологическими, социально-педагогическими, социальноситуативными и функционально-ситуативными факторами и обуславливают ее
сущность в качестве субъектно-генетической детерминанты виктимогенеза в
образовательном процессе.
Личная виктимность указывает на виктимогенную уязвимость личности.
Виктимогенная уязвимость личности − это система виктимных предрасположенностей социализирующейся личности, которые детерминируют ее виктимогенез в образовательном процессе.
Система виктимных предрасположенностей образует генетическую структуру личной виктимности. Основными компонентами генетической структуры
личной виктимности являются:
• структурно-психологическая виктимность отражает актуальное для
ситуации социализации личности в образовательном процессе состояние психологической дезадаптации;
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• социализированная виктимность представляет собой состояние дефицита развития адаптационных способностей социализирующейся личности,
которые предопределяют вероятность дефицитарного общения в системе социализирующих отношений, складывающихся в образовательном процессе;
• субъектная виктимность характеризует такие социально-поведенческие черты личности как склонность к зависимому, конформному поведению,
субъективные регуляторы которой (самооценка, прежде всего) формируются в
результате виктимогенных стилей родительского воспитания (симбиоз, гиперопека, гиперсоциализация и т. д.);
• эмоциональная виктимность выявляет тревожность как функционально-личностное состояние, способствующее дефицитарности взаимодействий личности в образовательном процессе;
• функциональная виктимность, характеризующая агрессивность функционирования личности как компенсацию своей дефицитарности как субъекта
учебной деятельности и как субъекта социализации.
Пять компонентов, характеризующих генетическую структуру личной
виктимности, соответствуют пяти компонентам структурно-субъектной модели
личности, которая была разработана в качестве гносеологической модели педагогического исследования субъектно-генетических детерминант виктимогенеза
личности в образовательном процессе школы.
Личная виктимность − это деструктивный результат дефицита первичной
(семейной) социализации личности, который предопределяет развитие виктимогенеза личности в образовательном процессе.
Такое предопределение связано с тем, что личная виктимность, с позиции
оценки развития социального мышления, которое понимается нами в контексте
методологических установок К. А. Абульхановой-Славской, характеризуется
еще и наличием дефицита интеллектуального развития личности [205].
Дефицит интеллектуального развития характеризуется дефицитом
развития основных процессов социального мышления человека: проблематизации, рефлексии, интерпретации, репрезентации, категоризации.
Дефицит интеллектуального развития личности в образовательном процессе предопределен целевыми установками функционирования интерактивной
системы семьи по отношению к процессу социализации этой личности. А именно:
той педагогической установкой, с позиции которой в семье определяется отношение к личности, и интерпретируются действия и поступки этой личности.
Педагогическая эффективность функционирования интеракционной системы семьи определяется уровнем развития адаптационных способностей социализирующейся личности.
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Интрасубъектную составляющую личной виктимности − дефицит адаптационных способностей социализирующейся личности, необходимых ей
для успешной адаптации, индивидуализации и интеграции в образовательном
процессе. Способностей, которые характеризуют личностный потенциал социально-психологической адаптации в образовательном процессе.
Дефицит личностного потенциала социально-психологической адаптации, определяется на основе суммирования показателей трех основных компетентностей: компетентность поведенческой регуляции, коммуникативной компетенции, компетентность морально-нравственной нормативности, позволяет
отнести учащихся с личной виктимностью к группе неудовлетворительной
адаптации в образовательном процессе. Для этой группы учащихся характерны:
• акцентуации характера астено-невротического, сенситивного, шизоидного, эпилиптоидного и истероидного типов;
• конфликтный характер отношений в образовательном процессе;
• высокий уровень тревожности;
• девиантный стиль взаимодействия с учителем;
• агрессивная компенсация неуспешной адаптации в образовательном
процессе.
Данные характеристики свидетельствуют о факте дефицита личностного
потенциала социально-психологической адаптации в образовательном процессе.
Дефицит личностного социально-психологического потенциала является базовым для формирования личной виктимности социализирующей личности. Но ее морфологию образует более сложная система дефицитов: дефицит
удовлетворенности идентичностью; дефицит интрасубъектности; дефицит интерсубъектности; дефицит автономности; дефицит социального интеллекта;
дефицит доверия; дефицит эмоциональной устойчивости; дефицит социальной
компетенции. Интегрируясь, эти дефициты образуют субъектную морфологию
личной виктимности. Она имеет следующий вид:
• Функциональный уровень, характеризующий тип функционирования
личности в образовательном процессе − дефицит автономности или гетерономия.
• Уровень саморегуляции, определяющий развитие социального мышления как одного из базовых механизмов сознания развивающейся личности −
дефицит социального интеллекта.
• Уровень адаптации, выявляющий характер отношений в образовательном процессе − дефицит доверия к себе и другим людям.
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• Уровень самоотношения как результат самосознания, рефлексии своих
действий и взаимодействий с другими людьми − дефицит удовлетворенности
своей идентичностью.
• Уровень развития интрасубъектности, показывающей способность человека к волевой саморегуляции эмоциональных состояний и реакций − дефицит эмоциональной устойчивости.
• Уровень развития интрасубъектности, раскрывающей способности человека следовать ценностным ориентациям и культурным нормам интерактивной системы образования − дефицит социальной компетенции.
В таком представлении морфология личной виктимности предстает как
детерминанта дефицита аттракции. Аттракция − важнейшее педагогическое
условие социализации личности в образовательном процессе.
Дефицит аттракции в образовательном процессе возникает в силу того, что морфологические компоненты личной виктимности предопределяют
формирование стагнации адаптационного конфликта социализирующейся личности, и она становится неспособной выйти на аттрактивный уровень взаимодействия с социализирующей личностью учителя.
Феномен адаптационного конфликта личности в образовательном процессе является новым для педагогической теории и практики, и отражает функциональное состояние личной виктимности, которое характеризует ее невозможность адаптироваться к условиям социализации в образовательном процессе и полноценно функционировать в качестве субъекта социализации.
Адаптационный конфликт − структурно сложное системное образование, которое характеризуется:
• на когнитивном уровне − диссонансом ценностных ориентаций развивающейся личности и диссонансом структуры самооценки;
• на эмоциональном уровне − состоянием тревожности и виктимопластичности;
• на поведенческом уровне − затруднением общения.
Адаптационный конфликт создает условия для возникновения интеракционного травматизма личности в образовательном процессе.
Интеракционный травматизм определяется как тягостное переживание, вызванное неудовлетворенностью потребностей в признании и приятии,
которое длительное время сохраняется в сознании социализирующейся личности [285].
Интеракционный травматизм создает в образовательном процессе ситуацию травматической стагнации адаптационного конфликта личности. Травма70

тическая стагнация адаптационного конфликта определяет неразрешимость его
энергетических источников − противоречий сознания личности в образовательном процессе.
Противоречиями сознания, определяющими энергетическое основание
адаптационного конфликта личности как субъекта социализации в образовательном процессе, являются противоречия между:
− высоким уровнем притязаний на признание в системе учебных отношений и недостаток (дефицит) необходимых для этого интеллектуальных качеств;
− антипатией к себе как выражение хронической учебной не успешности
и неуважение себя за не способность к волевому усилию, необходимому для
достижения успехов в учебной деятельности;
− стремлением к интеграции с другими людьми и стремлением к независимости;
− желанием расширить круг своего общения и отсутствие необходимых
для этого коммуникативных потенциалов;
− необходимостью менять сложившейся образ жизни, в связи с поступлением в школу и удовлетворенностью сложившимся положением;
− необоснованно завышенной самооценкой в связи с отдельными успехами, и реалистичным оцениванием личности другими людьми;
− возросшими физическими возможностями развивающейся личности и
устоявшимися семейными традициями ее сверх опеки;
− потребностью развивающейся личности в эмоциональном контакте и ее
же потребности в автономии;
− возросшими возможностями в решении своих индивидуальных проблем, с которыми сталкивается в повседневной жизни личность социализирующейся личности, и авторитарным стилем отношения к ней со стороны агентов
социализации.
Отмеченные противоречия представлены в том порядке, в котором они
чаще всего предстают в процессе генетико-педагогического исследования адаптационного конфликта личности в образовательном процессе.
Адаптационный конфликт является разновидностью интрасубъектного
конфликта личности в образовательном процессе школы. Он предстает в контексте борьбы компонентов структуры ценностно-мотивационной сферы сознания социализирующейся личности, характеризует его как острое негативное
переживание, детерминированное уровнем и сложностью борьбы элементов
структуры ценностно-мотивационной сферы сознания личности, отражающее
противоречия в системе социального функционирования личности, и задержи71

вающее принятие решения в проблемных ситуациях учебной деятельности и
социализации.
Адаптационный конфликт в состоянии стагнации предстает в системе детерминант виктимогенеза личности в качестве индуктора виктимопластичного
состояния личности в образовательном процессе.
Виктимопластичное состояние − это состояние, характеризующее неустойчивость личностной организации субъекта социализации.
Виктимопластическое состояние личности в образовательном процессе
характеризуется как специфическая модификация характеристики патопластичных состояний. По мнению В. Гарбузова, к патопластичным состояниям
личности необходимо отнести в первую очередь фрустрацию и депривацию [137].
Рассматривая их как важнейшие формы кризиса субъективизации личности в
образовательном процессе и определяющие своеобразие патопластичного состояния личности, автор справедливо указывает на первичность фрустрации и
депривации в развитии субъектно-генетической детерминации виктимогенеза
личности в образовательном процессе.
Однако наша экспериментально-педагогическая деятельность дает основание утверждать, что важнейшим источником субъектно-генетической детерминации виктимогенеза личности в образовательном процессе является когнитивный диссонанс.
Когнитивный диссонанс в основном рассматривается в контексте состояния установок как стабилизаторов социальной активности личности. Любые
установки, прежде всего, являются психическими структурами. В сущности,
эти структуры складываются из трех взаимосвязанных компонентов: познавательного, эмоционального и мотивационного. Полные и четкие установки возможны лишь при наличии хорошо развитого познавательного компонента − социального интеллекта.
Реальное понимание теории когнитивного диссонанса в диалектико-рефлексивном познании субъектно-генетических детерминант виктимогенеза личности в образовательном процессе, связано с оценкой пролонгированного воздействия информационных перегрузок, которые создает концептуально-позиционная разноголосица в интерактивных системах образования по отношению
к процессу формирования самоотношения, личной идентичности социализирующейся личности.
Противоречивые, а порой взаимоисключающие оценки личности или ее
отдельных сторон, которые получает учащийся в интеракциях с разными учителями, или противоречивые оценки в семье и школе и создают состояние когнитивного диссонанса в сознании социализирующейся личности. Все это при72

водит к нарушению внутреннего равновесия в интеллектуальной системе личности − интеллектуального гомеостаза.
Нарушение внутреннего равновесия всегда сопровождается ростом эмоционального напряжения. Деструктивными следствиями такого напряжения является состояние отчуждения личности от процесса интеракции и от личности
учителя. Что означает практически остановку действия организационно-педагогического механизма социализации в образовательном процессе школы.
Если рассматривать эту проблему с точки зрения межличностных отношений субъектов образовательного процесса, то можно сказать, что диссонанс
будет тем большим:
− чем больше различие между установками личности и воззрениями других людей, которые выполняют функции агентов социализации в образовательном процессе школы;
− чем меньше людей соглашаются с установками личности в образовательном процессе школы;
− чем более симпатичны личности и более компетентны те люди, которые
имеют воззрения, противоречащие ее воззрениям в образовательном процессе
школы;
− чем менее убеждена личность личности в собственной компетентности
в вопросе, по которому расходится во взглядах с другими субъектами образовательного процесса школы;
− чем меньше доводов личность личности может привести в поддержку
своих установок во взаимодействии с другими субъектами социализации образовательного процессе школы;
− чем важнее для личности эти установки.
Диссонанс является виктимопластичным состоянием и вызывает стремление к его устранению или смягчению. Смягчение может быть достигнуто
следующими способами:
− отрицанием или непризнанием сведений, противоречащих познавательному компоненту установки социализирующейся личности;
− изменением мнения о предмете установки, и тем самым отношения к
этому предмету;
− специфическим искажением объектов действительности и приспособлением этого искаженного образа к имеющимся и устоявшимся знаниям о
предмете установки.
Стремление к устранению виктимопластичного состояния, вызванного
когнитивным диссонансом, возможно только при наличии определенных пси73

хологических и культурных потенциалов социализирующейся личности. Отсутствие этих потенциалов делает невозможным реализацию актуальной технологии копинг-поведения. А аккумуляция виктимопластичных состояний создает субъектный фактор формирования дефицитарности интерактивной системе
образования.
Аккумуляция виктимопластичных состояний реальна уже по той причине, что когнитивный диссонанс формирует серию конфликтных межличностных состояний личности в образовательном процессе, что напрямую связано с психологическим переживанием отчужденности. Феномен психологического переживания наиболее полно разработан Ф. Е. Василюком [46]. Согласно
его определению, переживание − это особая внутренняя деятельность, внутренняя работа, с помощью которой личность восстанавливает утраченное в конфликте или под воздействием когнитивного диссонанса равновесие и преодолевает виктимопластичное состояние.
Отсутствие, а точнее дефицит адаптационных способностей, обеспечивающих успешность переживания виктимопластичных ситуаций в образовательном процессе, практически предопределяет возникновение состояния виктимопластической неудовлетворенности социализирующейся личности.
Виктимопластичная неудовлетворенность личности − специфическое состояние, которое возникает только при условии невозможности разрешения или компенсации виктимопластичных состояний когнитивного диссонанса, интрапсихического конфликта и негативных переживаний. Виктимопластичная неудовлетворенность личности характеризуется глубоким нарушением
адаптации в образовательном процессе, разочарованием в возможностях самоактуализации, стойким чувством пессимизма, экзистенциональным ваккумом.
Виктимопластическая неудовлетворенность личности в образовательном процессе школы имеет два варианта последствий: озлобленность
и капитуляцию.
Озлобленность порождает агрессивно-протестную реакцию, которая
предопределяет девиантную компенсацию, порожденную адаптационным конфликтом деструктивного переживания, а капитуляция − капитулятивно-депрессивную реакцию, определяющую аддиктивную компенсацию.
Основными признаками виктимопластического состояния личности в образовательном процессе школы, указывающими на наличие у нее динамики
личной виктимности, являются:
• Когнитивная сфера: противоречивость «образа Я»; снижение самооценки; осознание своего состояния как психологического тупика, задержка
74

принятия решения; субъективное признание наличия проблемы ценностного
выбора, сомнение в истинности мотивов и принципов, которыми субъект ранее
руководствовался.
• Эмоциональная сфера: психоэмоциональное напряжение; значительные отрицательные переживания.
• Поведенческая сфера: снижение качества и интенсивности деятельности; снижение удовлетворенности деятельностью; негативный эмоциональный
фон общения.
• Интегральные показатели: нарушение нормального механизма адаптации; усиление тревожности.
Эти признаки свидетельствуют о дезинтеграции адаптационных механизмов личности в образовательном процессе школы и о наличии у нее стагнации
адаптационного конфликта.

2.2. Субъектно-профессиональная детерминация
виктимогенеза личности
Виктимогенность социализирующей личности – это характеристика субъектно-личностной и субъектно-профессиональной предрасположенности, которая определяет возможность риска виктимогенеза социализирующейся личности в образовательном процессе.
Социализирующую личность целесообразно номинировать как агента социализации. Поэтому, виктимогенность социализирующей личности характеризует ее как виктимогенного агента социализации.
Если исходить из того, что термин «агент» характеризует человека, который выполняет посреднические функции, то учитель как агент социализации
развивающейся личности является посредником между ним и обществом. Как
посредник в реализации социально-педагогических задач управления социализацией личности, учитель призван обладать личностно и профессионально необходимыми потенциалами.
К числу профессионально необходимых потенциалов можно отнести:
− адекватная современным условиям социальной и профессиональной деятельности учителя социализированность;
− адекватный уровень самосознания;
− высокий уровень эмоциональной устойчивости;
− психологическая адаптированность.
Эти четыре базовых личностных потенциала призваны обеспечить эффективную реализацию учителем функций агента социализации личности в об75

разовательном процессе. Отсутствие этих потенциалов и определяет становление виктимогенности агента социализации. Источниками становления социализирующей личности как виктимогенного агента социализации является ряд
факторов:
− профессионально-педагогическая дезориентация в процессе профессиональной социализации, которая определяется девальвированной теорией социализации личности в образовательном процессе и деантрапологизацией технологий управления этим механизмом;
− структурной деформаций профессионального самосознания социализирующей личности;
− профессионально-психической неадаптированностью в образовательном процессе.
Психическая адаптированность – это интегральное свойство личности,
которое характеризует такие ее субъектные качества как стрессовоустойчивость, способность сохранять целенаправленную саморегуляцию в критических
ситуациях профессиональной и социальной деятельности и отражает уровень
развития адаптационного потенциала. С такой позиции рассмотрения генетических источников становления социализирующей личности как виктимогенного агента социализации демонстрирует проявление проблемного состояния
психологии развития и педагогики профессионального образования на становление профессионального самососознания и статусного самоопредения
личности учителя в образовательном процессе. Очеведен факт, подтверждающий взаимосвязь теоретически и методологически дезориентированной
профессиональной социализации в системе педагогического образования и
профессиональной виктимогенеза личности учителя как агента социализации в
образовательном процессе. Взаимосвязь, которая и формирует викттимогенного агента социализации.
Виктимогенный агент социализации − это понятие, введенное нами для
характеристики несоответствия субъектно-личных качеств учителя для решения задач социализации личности в образовательном процессе. Виктимогенный
агент социализации может рассматриваться как актуальная персонификация
обобщенной характеристики факторов, детерминирующих виктимогенез социализирующейся личности в образовательном процессе. Группу субъектноличностных факторов, детерминирующих виктимогенез социализирующейся
личности в образовательном процессе, составляют дефициты:
• социализированности, которые определяют возникновение дефицитов
социального интеллекта и социальной компетенции агента социализации;
• структуры профессионального самосознания, формирующие дефицит
уверенности в себе и коммуникативные социофобии;
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• психической адаптивности, ведущие к развитию дефицита эмоциональной толерантности и социальной пластичности в социализирующем взаимодействии с социализирующейся личностью в образовательном процессе.
Комбинации этих дефицитов образуют виктимогенные синдромы, которые являются своеобразными индикаторами субъектно-личностных детерминант виктимогенности агента социализации в образовательном процессе.
К виктимогенным синдромам необходимо, прежде всего, отнести синдром педагогического эскапизма и синдром личностной аномии социализирующей личности.
Педагогический эскапизм определяет личный стиль взаимодействия учителя, для которого характерно стремление любыми путями уйти от проблемы,
которая возникает в образовательном процессе, а синдром личностной аномии
характеризует учителя как деформированную социально-некомпетентную личность.
Синдром педагогического эскапизма как педагогический индикатор виктимогенности учителя определяется следующими показателями методики диагностики социально-психологической адаптации: низкий уровень уверенности в
себе, который характеризует низкий показатель интернальности, самопринятия
и эмоциональной комфортности; недоверие к другим участников социализирующего взаимодействия – низкий показатель приятия других в сочетании с высоким уровнем эмоционального дискомфорта и стремление к доминированию
путем игнорирования проблем учащихся, их актуальных состояний и нежелание включаться в их рефлексию, что является, косвенным, но фактором к росту
девиантности и делинквентности.
Синдром педагогического эскапизма рассматривается нами как интегральная характеристика несоответствия субъектных качеств личности учителя
для реализации социально-педагогических задач социализации личности в образовательном процессе.
Синдром педагогического эскапизма возникает вследствие наличия низкого уровня социализированности учителя, среднего уровня психологической
адаптивности, заниженной самооценки, высокого уровня тревожности, неуверенности в своих личных качествах, низкого индекса удовлетворенности жизнью. Вместе с тем, синдром педагогического эскапизма свидетельствует о
наличие личной аномии учителя, которая характеризует дезорганизацию его
профессионального сознания [55]. Свидетельством наличия аномии являются
противоречивые интегральные показатели: низкий показатель приятия себя и
высокий показатель стремления к доминированию, при наличии высокого
уровня эмоционального дискомфорта.
77

Личная аномия учителя является, согласно позиции В. Н. Куницыной,
стержнем отчужденности, возникшей в результате дезориентации [115]. Причиной дезориентации личности учителя является экстраординарная ситуация,
которая сложилась в России в период трансформации социокультурной системы общества, которая началась в конце прошлого века [253].
Жизненные экстраординарные нагрузки на самочувствие учащихся и
учителей с начала драматических перемен, начавшихся с 1985 года, можно
определить как «социально-ненормативные жизненные события», которые вызвали и вызывают кризис ценностных ориентаций в жизни и предъявляют к социальной компетенции людей прежде не встречавшиеся требования. В этом
контексте личная аномия учителя – это социально-педагогический индикатор
неадекватного уровня его социальной компетенции, с одной стороны, и, с другой
– показатель влияния трансформируемого российского общества на психологические аспекты личностного функционирования учителя в качестве агента социализации в образовательном процессе.
Основная для педагогики проблема периода трансформации состоит в
нарушении душевного здоровья участников образовательного процесса, что
связывается нами с кризисами, к слишком быстрой смене социальных ориентиров, социальных регуляторов и социальных институтов и крайне медленной перестройкой системы высшего профессионального педагогического образования,
когда получаемые знания часто вступают в противоречие с реалиями педагогической и социальной жизни учителя.
Трансформация общества породила тенденцию к индивидуализированным
формам существования, которые вынуждают человека, чтобы выжить материально, ставить себя в центр собственных жизненных планов. Эта тенденция характерна и для учителей. Она нашла свое реальное воплощение в виктимогенных стилях педагогического общения.
Эта тенденция характеризует принципиально новую систему непосредственной связи личности и общества в том смысле, что общественные ломки
проявляются в индивидуальных кризисах. Социальный риск, на грани которого
осуществляется трансформация российской общественной системы, индивидуализируется. Индивидуализация социального риска трансформации общества
оборачивается для учителя:
• Психическими деформациями личности:
− личная неудовлетворенность;
− чувство вины;
− осознание страха за свою жизнь;
78

− конфликты;
− неврозы.
• Культурными деформациями личности:
− неспособность к культурно приемлемым формам саморегуляции;
− стремление к экспансивным формам взаимодействия;
− агрессивная направленность в разрешении конфликтов всех уровней и
типов;
− неспособность к самореализации в элементарных социальных ролях.
• Профессиональными деформациями:
− нигилизм в отношении к собственному профессиональному статусу;
− авторитаризм с ярко выраженной агрессивно-коммуникативной тенденцией в сфере профессиональной деятельности;
− потеря эмоциональной толерантности вследствие хронической фрустрации;
− формирование конфликто-провоцирующего типа профессионального
поведения.
Реально возникает ситуация, когда личность учителя в силу особенностей
личной социализации и специфической ситуации, которая сложилась в трансформируемом Российском обществе, деформируется. Результатом такой деформации становится процесс трансформации личности учителя в виктимогенного агента социализации. Трансформация личности учителя в виктимогенного
агента социализации имеет динамический характер. Социодинамику трансформации питает энергия конфликтующих социокультурных систем образования,
которые реально существуют в современной образовательной среде. Это конфликт между социоцентрированной и эго центрированной социокультурными
системами. Конфликт как источник психотравмирующего воздействия, назовем
его межличностный социокультурный конфликт, усиливает деформационные
процессы и разрушает целостность личностного функционирования учителя в
качестве агента социализации развивающейся личности.
И дело вот в чем: большинство учителей (а точнее более 75%) являются
лицами, испытавшими на себе деформирующие характер человека влияние в
условиях тоталитарного государства с господствующей социоцентрированной
системой воспитания.
Социально-центрированная система воспитания, имеющая цель функционирования образования − формирование социотипа, а не личности − вела к
подавлению индивидуальных потребностей личностной социализации, следствием чего явился патологический синдром в форме страха, недовольства собой и подавленной агрессивности.
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Деформация характера учителя как виктимогенного агента социализации проявляется в виде:
• комплекса психологической деформации личности: недостаточность
саморегуляции; преклонение перед авторитетами; чувство неполноценности;
социофобии; маргинальности и аномии;
• навязчивых действий: педантизм, преувеличенное стремление к порядку и дисциплине, точность, излишнее усердие.
Личности учителей с чертами деформированного характера не проявлялись так ярко в условиях социоцентрированной социокультурной системы образования, в силу овладения ими функционально адаптивными (для этой системы) способами профессионального поведения и установками.
Но в условиях трансформации российского общества проявилась несовместимость объективных требований и субъективной компетенции личности
учителя для их преодоления. Сказался факт типизации личности (что равносильно фиксации социально-ригидного типа личности) в рамках жесткого социального норматива.
Социально-ригидная личность учителя − это продукт несовместимости
культурных нормативов социоцентрированной системы образования, в которых
эта личность формировалась и условий периода трансформации, требующей
социальной пластичности и социального творчества. Социально-ригидная личность вынуждена прибегать к педагогическому эскапизму как своеобразной
форме профессионально-личностной защиты от дискомфорта, порождаемого
аномией.
Являясь не характерными для современных условий социального функционирования личности, эскапизм и аномия создают субъектно-личностную
детерминацию виктимогенеза социализирующейся личности в образовательном
процессе.
Виктимогенный агент социализации личности в образовательном процессе создает риск дефицитарности социализации тем, что использует интеракционную ингибицию как средство своего профессионально-личностного самоутверждения.
Интеракционная ингибиция − это педагогический стиль взаимодействия
учителя с учащимися в процессе социализирующего общения, который в зависимости от типа акцентуации характера учителя имеет следующие конкретные
модификации:
• Гипертимический тип интерактивной ингибиции: подавление интерактивной активности учащихся за счет центровки на реализации своей лич80

ной коммуникативной потребности, жесткое ограничение любой самостоятельности или стремления к позиционному самоопределению учащихся, что отрицательно сказывается на процессе формирования его сознания и самосознания.
• Фрустрирующий тип интерактивной ингибиции: отличается низким
уровнем контактности, высоким уровнем центрации внимания на собственных
эмоциональных переживаниях, жестким стилем в общении с учащимися, чьи
эмоциональные проявления диссонируют с проявлениями учителя, что приводит к блокировке процесса формирования эмоциональной зрелости личности.
• Параноидальный тип интерактивной ингибиции характеризуется
ригидностью в отношениях, жестким интерактивным ритуалом, значительным
снижением эмпатии в отношении с учениками, отказом от педагогической фасилитации и стремлением в типизации и деиндивидуализации личности.
• Конфликтогенный тип интерактивной ингибиции определяется
провоцирующим конфликты характером отношений с учащимися и самоутверждением учителя через эти конфликты.
• Аутичный тип интерактивной ингибиции: уход от вербальных контактов, стремление к опосредованной интеракции (письменные опросы, самостоятельная работа с учебником) с одновременной демонстрацией отсутствия
интереса к личности.
Пять выявленных типов интерактивной ингибиции, характерные для виктимогенного агента социализации – это пять индикаторов субъектнопрофессиональных детерминант виктимогенеза в образовательном процессе.

2.3. Объективно-социальная детерминация
виктимогенеза личности
Объективно-социальная детерминация виктимогенеза личности в образовательном процессе определяет виктимогенный характер ситуации функционирования образовательного процесса, который характерен как для образовательной системы России, так и большинства стран СНГ [17]. Виктимогенность социальной ситуации функционирования образовательного процесса – это принципиально новая, выявленная методом диалектической рефлексии, социальнопедагогическая ситуация социализации личности.
Она обоснована и раскрыта в ряде работ отечественных и зарубежных
ученных, занимающихся осмыслением гуманитарных последствий транзитивной трансформации российского общества. Совокупность этих исследований
определяют характеристики новой социально-педагогической ситуации разви81

тия личности в российском обществе. Ситуации, которая проецируется на образовательный процесс школы и определяет дисфункции действия его социогенетического механизма − социализации.
Анализ работ по социальной и психологической антропологии, социальной философии, психологии, социологии, педагогики, культурной антропологии и психиатрии позволил выявить основные признаки современной социально-педагогической ситуации социализации личности, которые оказывают
деструктивное влияние на образовательный процесс.
• Интенсивная социальная дифференциация общества определила мозаичный характер культуры России с нарастающей тенденцией утраты культурного своеобразия и культурной идентичности развивающейся личности.
• Трансформация социокультурной системы общества дезинтегрировала
систему ценностных регуляторов, определяющих процессы формирования
культурного потенциала личности подростка.
• Нарастающая культурная дезинтеграция общества определяет неуправляемый характер социализации личности подростка.
• Утрата ценностных ориентиров определила аксиологический дефицит
социализирующейся личности и обострила кризис идентификации, который
чаще всего происходит как стресс психологической аккультурации.
• Произошла разбалансировка в системе взаимодействия агентов социализации личности подростка, а сам процесс взаимодействия чаще всего носит
характер конфронтации.
• Семья и школа, как основные агенты социализации, уступают доминирующее положение в социально-педагогическом формировании личности неформальным субкультурам.
• Интеракционные механизмы социализации личности, и прежде всего,
интерактивный культурогенез личности подростка, реализуются в условиях дефекта психотехнических систем социализации и инкультурации личности подростка.
• Трансформация социокультурных кризисов российского общества в
личностные обусловила возникновение тенденций доминирования деструктивных педагогических и родительских стилей взаимодействия с подростками, как
в семье, так и в школе.
• Кризис идентификации и диффузия идентификации личности подростка
часто носят затяжной характер, а психосоциальный мораторий превысил границы подросткового возраста.
• Экономическое неравенство, экономическая поляризация общества определили крайние формы агрессивности и социального инфантилизма подростков.
82

• Кризисный характер системы образования, породивший эпидемию педагогического эксперимента, организованного часто без учета реальной социально-психологической ситуации и особенностей развития личности подростка
в условиях социокультурной трансформации, а также частые смены экспериментально-педагогических программ без учета их последствий, и нарастающая
тенденция роста самых разнообразных форм социально-психологической деформации личности учителя обусловили проникновение в интерактивные системы развития подростка педагогики насилия.
• Культурная эскалация электронных средств организации досуга подростка, вестернизация и виртуализация их сознания определили тенденции распространения в среде подростков ноогенного невроза, экзистенциональной
фрустрации и социально-психологических деформаций.
Сложившаяся объективная ситуация социального развития личности
характеризуется на междисциплинарном уровне как системно виктимогенная, и раскрывается посредством следующих индикаторов: аномия − социологический индикатор, культурошок − культурологический индикатор, стресс
психологической аккультурации − психологический индикатор, маргинализация − социально-психологический индикатор, анапсиоз − психопатологический индикатор, социальный инфантилизм − педагогический индикатор.
Система индикаторов свидетельствует о полифакторной детерминации
риска виктимогенеза личности в образовательном процессе школы. Совокупность названных индикаторов свидетельствует о высокой вероятности формирования виктимной личности как жертвы виктимогенеза в образовательном
процессе школы. Индикаторы объективной ситуации социального развития
личности указывают на реальную возможность возникновения эпидемической
ситуации формирования виктимных групп населения.
Реальность такой тенденции раскрывает в своих работах К. А. Абульханова-Славская. Раскрывая потери и утраты трансформации российского общества, К. А. Абульханова-Славская указывает на то, как эти социальные детерминанты проявляются в состоянии образовательного процесса современной
российской школы. И, прежде всего в том, что школа утрачивает антропологические технологии социализации личности, а личность учителя −
структурную целостность социального интеллекта [4].
Своеобразием, определяющим уникальную специфику виктимогенной
ситуации социального развития личности в России, является её рецидивирующий характер. Он проявляется, прежде всего, в динамике своеобразного перехода виктимогенных слоев населения в социально-патологические: реально
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существует динамика роста аддиктивных, делинквентных, маргинальных групп
населения. Основной резерв роста этих групп − учащаяся молодежь − подростки из числа учащихся и студентов средних общеобразовательных школ и учебных заведений начального и среднего профессионального образования [76].
Субъективные следствия виктимогенной ситуации характеризуются снижением личностной включенности, личной ответственности, социальной автономности и социальной активности, учащихся как субъектов учебной и социальной деятельности, что порождает массовое распространение среди учащихся
подростков социального инфантилизма, экзистенциональной фрустрации и ноогенного невроза.
Субъективное своеобразие виктимогенной ситуации функционирования
образовательного процесса определило формирование многоуровневой фрустрации: школьная фрустрация в сочетании с социальной фрустрацией нашли
свое выражение в синдроме эмоционального хронического дискомфорта. Синдром эмоционального хронического дискомфорта стал ведущей детерминантой
массового распространения подростковой аддиктивности, девиантности, делинквентности и маргинальности.
Реально возникла ситуация, когда значительная часть учащихся-подростков России компенсирует эмоциональный дискомфорт, порожденный экзистенциональной фрустрацией, ноогенным неврозом, посредством наркотиков,
алкоголизма, проституции, сексуальной парафилии, преступных форм поведения и агрессии во всех её проявлениях.
В такой обстановке институты общества, ответственные за состояние социальной и психологической помощи в кризисные периоды личностного развития подростков, оказались теоретически и практически не готовыми к этому.
Это определило риск развития социально-педагогической ситуации в обществе
как ситуации виктимогенной социализации личности. Она накладывает деструктивные отпечатки на социализацию личности в образовательном процессе
школы.
Наступил период не только неуправляемой педагогически социализации
личности, но и период, когда социально-педагогические институты общества не
в состоянии овладеть механизмами и процессами конструктивного разрешения
проблем виктимогенной социализации развивающейся личности, с целью ее
преодоления. И причин, и факторов, обуславливающих возникновение такого
положения в педагогической практике, много.
Однако главная причина − это отсутствие психологических, педагогических, социологических и социально-педагогических теорий, раскрывающих ме84

ханизм виктимогенной социализации личности в образовательном процессе
школы, обосновывающих детерминацию механизма виктимогенеза личности в
образовательном процессе школы, раскрывающих педагогический генезис, педагогическую феноменологию и онтологию этого феномена педагогики, а значит, отсутствует реальная возможность разработки педагогических технологий
виктимодиагностики личности и виктимопедагогики как системы педагогических технологий предупреждения (виктимопревенции), вмешательства (виктимоинтервенции) и работы по ресоциализации учащихся как жертв дефекта социализации − виктимных личностей (виктимопоственции).
Виктимогенность социальной ситуации функционирования образовательного процесса характеризуется противоречием между условиями, которые
предоставляет транзитивная трансформация российского общества для социального функционирования личности, и тем уровнем развития социальной компетенции, которой обладает личность. Это означает, что критериями, определяющими качество образования, должны стать критерии, характеризующие
уровень развития социальной компетенции учащегося в образовательном процессе школы. Это значит, что качество образования определяется совокупностью показателей, характеризующих различные аспекты деятельности образовательного учреждения, которые обеспечивают развитие компетенций личности [73].
У Дж. Равена, известного британского психолога, понятие компетентности выступает в качестве ведущего содержательного основания, позволяющего
выделить четыре важнейших проблемы, порожденных социальной детерминацией актуалогенеза дефекта социализации личности в образовательном процессе школы.
• Проблема антропологической диагностики социальных качеств личности как основания для проектирования образовательного процесса школы и выбора антропологических технологий управления ее социализацией.
• Проблема переформулирования целей социализации личности в образовательном процессе школы, которая позволит определить в качестве основной
цели образования развитие социальной зрелости личности как единства социального интеллекта, социальной компетентности, социальной идентичности,
социальной автономности, социальной адаптабильности, социальной пластичности.
• Проблема антропологизации технологий социализации личности на основе учета культурного и социального своеобразия ее индивидуальности и
уровня развития, адаптационных способностей в период первичной (семейной)
социализации.
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• Проблема целостного субъектного развития личности в процессе социализации в образовательном процессе школы, когда интрасубъектные качества
личности не вступают в противоречие с интерсубъектными качествами на основе педагогической центровки технологий социализации на развитии рефлексирующего сознания личности в образовательном процессе школы [186].
Игнорирование реального существования этих проблем, характеризующих виктимогенность социальной ситуации функционирования образовательного процесса, дезориентирует образовательную политику России и ведет к
функционально-профессиональной деформации личности учителя в образовательном процессе школы как агента социализации. Деформации, основание которой закладывает виктимогенность образовательной парадигмы – объективнопрофессиональной детерминанты виктимогенеза личности в образовательном
процессе.

2.4. Объективно-профессиональная детерминация
виктимогенеза личности
Объективно-профессиональная детерминация виктимогенеза личности в
образовательном процессе определяется виктимогенным состоянием образовательной парадигмы.
Данное состояние выявляется в процессе диалектической рефлексии как
научно-теоретических работ, посвященных анализу парадигм образовательного
процесса, так и теоретико-методологических исследований феномена «социализация» российскими специалистами по общей и социальной педагогике. Такая научно-аналитическая деятельность дает возможность выявить грани виктимогенности образовательной парадигмы за счет рефлексивного совмещения
целого (образовательный процесс) и частного (социализация как один из механизмов образовательного процесса). Такую возможность представляет ряд работ российских ученых-педагогов. И, прежде всего монография Н. Д. Никандрова. Монография Н. Д. Никандрова как объект диалектической рефлексии
представляет интерес по ряду причин. И, прежде всего, по своей тематике, которая заявлена в ее названии: «Россия: социализация и воспитание на рубеже
тысячелетий» [148]. Во-вторых, автор, автор является президентом Российской
академии образования, которая определяет парадигмы развития образовательного процесса и системы его организации. И, в-третьих, работа Н. Д. Никандрова, как заявлено «от издательства» представляет собой образец досконального научного анализа осуществленного на стыке педагогики, психологии и
86

педагогики. Кроме этого издательство Педагогического общества России, выпустившее монографию Н. Д. Никандрова, подчеркивает, что она совершенно
необходима для аналитического осмысления современного образования в России.
Избрав монографию Н. Д. Никандрова как объект диалектической рефлексии, уточним, что понятие «парадигма», используется нами в интерпретации Т. Куна [154].
Т. Кун под парадигмой понимал «признанные всеми научные достижения, которые в течение определенного времени дают научному сообществу модель постановки проблем и их решений». С. Гроф, развивая позицию Т. Куна,
уточняет то, что « в широком смысле парадигма может быть определена как
набор убеждений, ценностей и техник, разделяемыми членами научного сообщества» [56].
Российские ученые педагоги дают педагогическую трактовку понятия парадигма. Так, Е. В. Бондаревская и С. В. Кульневич пишут: «парадигма в педагогике (педагогическая парадигма) – это устоявшаяся ставшая привычной точка
зрения, определенный стандарт, образец в решении образовательных и исследовательских задач» [38], который, по мнению Г. Б. Корнетова определяет
«…совокупность устойчивых повторяющихся смыслообразующих характеристик, которые определяют сущностные особенности схем теоретической и
практической педагогической деятельности и взаимодействия в образовании не
зависимо от степени и форм их рефлексии» [98].
Последняя часть этого определения, где подчеркивается Г. Б. Корнетовым
устойчивость сущностных особенностей теоретической и практической педагогической деятельности не зависимо от степени и форм их рефлексии как раз и
указывает на виктимогенность образовательной парадигмы, которая реализуется в Российской федерации. Подчеркнем, главным признаком виктимогенности
образовательной парадигмы является то, что она функционирует как (по Т. Куну): как диагностическая мера формирования научного педагогического сообщества, где главным условием является верность парадигме как руководящей
идеи; как набор предписаний, обуславливающий характер, содержание и технологии образовательного процесса; как эталон, определяющий общепризнанные
подходы и критерии педагогического управления образовательным процессом;
как методологический норматив, определяющий критерии оценки результатов
научно-педагогической деятельности. Последняя функция педагогической парадигмы реализована ВАК Министерства образования России в специально изданных рекомендациях по оценке диссертаций выполненных по педагогическим наукам [255]. Содержание этих рекомендаций полностью совпадает по
основанию – парадигме содержанию монографии Н. Д. Никандрова.
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Представляя в ведении своей монографии терминологические уточнения,
Н. Д. Никандров, дает характеристику понятия «образовательный процесс» и
здесь же представляет свою трактовку понятия «социализация» как «воспитание жизнью» (и почему-то, ссылаясь А. В. Мудрика). В этих уточнениях и закладывается виктимогенная, по своей совокупности устойчивых смыслообразующих характеристик парадигма образовательного процесса, в котором социализации не отводится, принадлежащее ей законно место социогенетического
механизма образовательного процесса.
Виктимогенность парадигмы образовательного процесса не только в том,
что в нем социализация введена за рамки его функционирования, но и в том,
что в противопоставлении социализации и воспитания (что стало устойчивой
позицией российских педагогов [34]), продолжает развиваться и закрепляться
советская педагогическая традиция, рассматривать социализацию как спонтанный процесс [60], то есть процесс педагогически не управляем. Однако, уточнения сущности образовательного процесса, которое осуществляет Н. Д. Никандров, вступают в противоречие с трактовкой этого феномена в Педагогической энциклопедии. Б. М. Бим-Бад, А. В. Петровский, опираясь на идеи Э. Дюркгейма, обосновано интерпретируют понятие «образовательный процесс» как
«методически организованную социализацию» [34]. Это обстоятельство является свидетельством методологического конфликта, характеризующее виктимогенность парадигмы образовательного процесса. Методологический конфликт не только приводит к биологическому редукционизму проблем социализации личности в образовательном процессе, но и в аксиологической дезориентации педагогической теории и практики. И это привело к тому, что современная для российского общества, парадигма образовательного процесса опирается
на педагогическую мифологему об общечеловеческих ценностях как главного
фактора определяющего цели образования личности [128].
Н. Д. Никандров в специальной главе своей монографии «Ценности как
основа социализации и воспитания» стремиться раскрыть суть этой мифологемы. Обстоятельные исторические ретроспекции, к которым автор обращается в
этой главе, концептуальные комментарии и позиционирование Н. Д. Никандрова служат свидетельством того, что автор явно не учитывает антропологическую реальность, в которой личность как продукт образовательного процесса
будет функционировать. И это, не смотря на то. Что Н. Д. Никандров справедливо подчеркивает деструктивное влияние на социализацию личности ряда
негативных явлений современной культуры. Явлений, которые, можно было бы
назвать, как культурно-виктимогенной эскалацией. Но главное не это. Глав88

ное то, что автор в свое работе не просто экспонирует сложившуюся в России
ситуацию социализации (которую он характеризует как спонтанный процесс) и
воспитания (педагогически управляемый процесс), а то, что автор посредством
этого экспонирования задает набор предписаний. То есть определяет основные
концепты парадигмы образовательного процесса. Базовый концепт официальной образовательной парадигмы, которая экспонируется в работе Н. Д. Никандрова, цель воспитания и социализации предстает через сравнение двух редакций Федерального закона России «Об образовании». Сравнивая редакции этого
закона 1992 и 1996 годов, автор подчеркивает тот факт, что в редакции Федерального закона «Об образовании» в варианте 1996 понятие «личность» заменено понятием «человек». Позитивность такой редакции Н. Д. Никандров поясняет тем, что «для русскоговорящего россиянина понятие человека является
более богатым по содержанию, чем понятие личности, имеющее западное происхождение» [154, с.43]. Этот концепт официальной образовательной парадигмы реализован в образовательных стандартах высшего профессионального педагогического образования. Реализация его привела к возникновению предмета
«Психология человека» и специального учебного пособия «Психология человека от рождения до смерти. Полный курс психологии развития» [181]. В этой работе определено понятие человек как «целостное образование» и как «цельное
образование» [181, с. 18]. Как целостное образование человек характеризуется
следующим образом: «...носитель сложной внутренней структуры (индивид,
личность, субъект деятельности), обладающий внутренней активностью. Человек как целостное образование характеризуется интегрированностью, самодостаточностью и автономностью». Человек как цельное образование – « это проявление функционального в отношении структурного целого; цельность есть
результат внутреннего единства и согласованности во взаимодействии всех
структурных компонентов целого».
Данные трактовки понятия «человек» практически не раскрывают его
сущности, а только определяют и представляют характерные черты. И это понятно. Ведь «человек» − это фундаментальная категория философии, сложность
определения которой состоит в невозможности однозначного подведения ее
под какое-либо более широкое родовое понятие [158]. Неоднозначность трактовки категории «человек» и создает современные «педагогические блуждания» (по определению К. Д. Ушинского) в определении целей и содержания,
как воспитательного процесса, так и социализации. Это главный источник виктимогенности образовательной парадигмы: концептуально-целевая дезориентация педагогической теории и практики.
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Понятие «личность» характеризует индивидуального человека как субъекта общественной жизни, общения и деятельности [21]. В работах, где произведен методологический анализ предмета педагогики, представлена феноменология личности и явно выражена позиция понимания цели образования как развитие личностных качеств субъекта образовательного процесса [78]. Эта позиция является явным выражением традиций советской педагогики, которые
нашли отражения в официальных учебниках того времени. Но она же находит
свое развитие в создании новой концепции гуманитарного воспитания [104].
Все эти факты свидетельствуют о концептуально-целевой противоречивости
педагогической теории и образовательной практики.
Концептуально-целевая дезориентация педагогической теории и практики, концептуально-целевая противоречивость педагогической теории и образовательной практики определяют возникновение третьего индикатора виктимогенности образовательной парадигмы – аксиологической рассогласованности
образовательного процесса. Суть заключается в различие между ценностями
образования, которые декларирует педагогическая теория и теми ценностями,
которые реально управляют отношениями субъектов образовательного процесса. Демонстрацией такого рассогласования является сравнительный анализ по
10 ключевым критериям двух полярных подходов к образовательному процессу,
который приводи в своем исследовании С. Л. Братченко [40, с. 57−65]. Сравнивая
характеристики когнитивно-центрированного (традиционного для российской
школы) подхода с личностно-центрированным подходом, С. Л. Братченко выделяет три важнейших ценности, на которые опирается современная технология
образовательного процесса: нормативность (соответствие стандарту, заданным
нормам); управляемость (послушность, дисциплинированность), однородность
(одинаковость) [40, с. 57].
А педагогическая теория декларирует в качестве аксиологических индикаторов личностно-центрированного образования такие ценности, как: личность и личное достоинство каждого; свобода (свободный выбор каждого и ответственность за него); творчество и индивидуальность в познании и самовыражении.
Такая аксиологическая рассогласованность порождает два виктимогенных индикатора образовательного процесса: профессионально-педагогический
невроз и профессионально-педагогическую экспансию. Сущность профессионально-педагогического невроза можно определить исходя из работ К. Хорни
[269], как состояние внутреннего конфликта, вызванного осознанием рассогласованности декларируемых педагогической теорией ценностей и вынужденным
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принятием ценностей реального образовательного процесса. Это приводит к
невротизации образовательного процесса, что является фактором его виктимогенности.
Сущность педагогической экспансии в том, что по отношению к внутреннему миру субъекта социализации в образовательном процессе демонстрирует
позицию индифферентности и откровенного негативизма. На лицо явный факт
игнорирования когнитивной эволюции личности, основы которой раскрывает
формирующаяся в России педагогическая антропология личности [39],а следствия такого игнорирования показывает новая область антропологического
знания – антропология насилия [26]. Но официальная педагогическая теория,
как и вся система образования, представляя собой закрытую систему, под лозунгом борьбы за чистоту и национальную самобытность педагогики не допускает проникновения антропологических идей в систему педагогического
знания. Вместо этого интенсивно ведется разработка отдельных положений и
концептов виктимогенной, по своей сути, парадигмы образовательного процесса. А это, согласно позиции Т. Куна, является признаком аномального состояния педагогической теории. Индикаторами такого состояния являются следующие тенденции:
• Центробежная тенденция, проявляющаяся в ускоряющейся дифференциации педагогического знания и показывающая пути дробления предметной области педагогики, что объясняет широкое распространение узкоспециализированных эмпирических исследований, результаты которых не всегда
содействуют формированию целостного научно-педагогического знания. Наличие данной тенденции является индикатором, который свидетельствует о факте
отсутствия в педагогической науке интегративного ядра – целостной теории
развития личности. Теории, которую должна по своему научному статусу
представлять общая педагогика. Это приводит к диффузиии предметной области педагогики. А диффузия предметной области педагогики является фактором
риска утраты ее собственного основания. Такая утрата может привести к
потери научной самостоятельности педагогического знания. Центробежная
тенденция свидетельствует о наличии акутального симптома кризиса педагогической теории. Суть его в доминировании дифференциации педагогического
знания над интеграцией. Это проявляется в отказе от тендирования прикладных
педагогических исследований в сторону общепедагогической дисциплины.
Прогрессивное развитие прикладных педагогических исследований является
свидетельством углубления методологического кризиса современной педагогической теории.
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• Тенденция теоретической аккультурации педагогического знания,
которая характеризует перенос в систему педагогического зания культурных
тарадиций, а если быть более точным, культурную асссимиляцию педагогических идей и педагогических теорий стран востока, западной европы и даже Латинской Америки. Эта тенденция вызвает в педагокике своего рода аккультурационный стресс, который, свою очередь, вызывает развитие синдрома
культурного выгорания.
• Тенденция методологитческой деантропологизации развивается на
фоне интенсивного манипулирования антропологическими категориями в
педагогических исследованиях при фактическом возврате к биологическому
детерминизму и биолгической редукции проблем обучения и воспитания
личности в современной российской школе.
• Тенденция культурно-педагогического эклетизма происходт в форме
актичной, не смотря на несвоместимость интеграции идей разных культур с
целью создания новой евразиейской педагогической культурологии как своего
рода теоретический фундамент для обоснования новых, присущих только
педагогики России педагогических теорий и педагогических технологий.
• Инерционный прессинг теоретических постулатов классиков отечественной педагогической науки отражает суть седьмой тенденции, которая
характризует многократное теоретико-экспериментальное кружение вокруг
проблем и теоретических подходов, концептуальных идей, выдвинутых классиками отечественной педагогики. Вклад этих выдающихся деятелей педагогической теории и практики неоспорим, но теоретическая конизация их работ
чаще всего приводит не к возникновению новых теорий и теоретических
концепций.
• Научный негилизм педагогической практики выражается в нарастающем дистанцировании практиков от теоретического фундаментального педагогического знания. Стремление получить на все случаи методические рецепты,
и лучше всего в виде конкретного педагогического опыта характризует
тенденцию, которая обуславливает разрыв теории и практики и лешает практических работников теоретико-методологического фундамента их деятельности, блокирует развитие механизма профессионально-педагогической рефлексии как истоника саморазвития педагогической теории.
• Тенденция социальной маскировки аномального развития общей педагогики, которая проявляется на уровне декларируемой гуманитаризации образовательного процесса и органи зации адаптационной системы обюразования.
Но авторы концепции адаптивной школы не ясно по каким причинам скрывают
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тот факт, что адаптационная модель образования в качестве исходного теоретического основания опирается на призания факта дефицитарности личности
субъекта образовательного процесса. Это теоретическая аксиома адаптационной теории личности. Но представленная в российской педагогической
литературе палитра торетических моделей адаптивной школы и адаптивной
системы образования как бы замалчивает факт признания дефицитарности
учащихся для компенсации которой и формируются организациионнопедагогические условия адаптивного образования.
Эти, выявленные нами тенденции актуального состояния педагогической
теории свидетельствуют об аномальном характере развития психологии
развития и педагогики профессионального образования. Аномальный характер
развития психологии развития и педагогики профессионального образования
предопределяет риск аномального развития педагогической практики, которое
выражается в частности в том, что реальность образовательного процесса
школы игонрирует социализацию как одну из важнейших задач своего
функционирования в обществе. Возникает на первый взгляд частная проблема
педагогической теории, но ее детальное исследование показывает, что она
является выражением общего процесса аномального развития психологии
развития и педагогики профессионального образования как базового раздела
педагогической теории.
Проблема социализации личности учащегося в образовательном процессе
школы, проблема механизмов управления социализацией, проблема критериев
оценки социальной эффективности качества образования, проблема критериев
педагогической диагностики социализированности личности учащегося – вот
основные грани теоретической аномалии психологии развития и педагогики
профессионального образования, реальность которых привела к тому, что
социализации личности учащегося оказалась вне контекста профессиональнопедагогической деятельности российского учителя.
Учителя, который на себе испытывает теоретические аномалии психологии развития и педагогики профессионального образования через деформацию свой личности, своего профессионально-педагогического статуса в
образовательном процессе школы, входя в процесс аутистической трансформации своей личности все более и более отчуждается от своих социальнопрофессиональных функций в школы.
Это аномалия педагогической практии. Но она и реальность российской
системы образования. Реальность, которая порождена аномальном развитием
современной педагогической теории. Это привело к тому, что проблема
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виктимогенеза личности в образовательном процессе выпала из предметного
поля психологии развития и педагогики профессионального образования. И не
рассматривается как закономерность педагогической практики эпохи
трансформации.
На фоне глобальной трансформации и рецидивирующей модернизации в
социальной, экономической и политической жизни России проблема трансформации личности в жертву этих перемен рассматривается в отечественной
научной литературе как:
• Социально-стрессовый феномен − в рамках социальной психиатрии
(Ю. А. Александровский, В. Я. Гиндикин, В. А. Гурьева, А. И. Захаров) или как
феномен формирующейся педагогической психиатрии (А. Н. Голик), или же, как
явление коррекционной педагогики (А. Д. Гонеев, Н. И. Лифинцева, Н. В. Алпаева).
• Деструктивный феномен рецидивирующей модернизации социальных процессов − в контексте системных исследований проблем трансформирующейся России (Н. Ф. Наумова, П. Штомпка, Г. А. Рузавин, В. С. Могун).
• Феномен кризиса социальной идентичности − в рамках социологической
оценки субъективных трансформаций социальных структур России (Л. А. Беляева, Е. Н. Данилова, В. А. Ядов).
• Феномен дефекта механизмов цивилизационого развития России для
обоснования концепции цивилизации как социокультурного образования
(Н. Н. Моисеев, В. Ж. Келле, И. Г. Яковенко).
• Феномен кризиса экономики и процесса разработки концепций социальной защиты населения (Е. Б. Бреева, И. И. Будницкая, Д. И. Зюзин, Т. В. Карсаевская).
• Феномен культурного шока (Л. Г. Ионин, А. Тоффлер).
• Феномен социально-психологической деформации под воздействием
системы социальных и психологических перегрузок, вызванных усложнением
актуальных задач социального функционирования (Е. Ю. Боброва, А. А. Бодалев).
• Феномен дефицитарной деформации развития личности, препятствующий её восхождению к вершине своего профессионального и личностного мастерства (К. А. Абульханова, А. А. Дергач, Е. А. Яблокова).
• Феномен трудностей современной адаптации развивающейся личности
(Л. И. Беличева, С. В. Кривцова, А. М. Прихожан, Л. С. Сименюк, И. А. Фурманова).
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• Феномен криминализации общественной жизни (Ю. М. Антонян,
В. В. Гульдан, В. Н. Кудрявцев, Ю. Г. Юстицкис).
• Феномен дефектологии, рожденный социальной депривацией вследствие органического дефекта развития личности-инвалида (А. И. Коробейников).
Педагогическая рефлексия этих исследований дает возможность раскрыть
глубинные деструктивные следствия виктимогенности образовательной
парадигмы:
• Образование, как подсистема социокультурной системы общества, испытывает все те же следствия трансформации и рецидивирующей модернизации, которые находят отражение в индуцировании кризисов образования и педагогических конфликтов.
• Кризисы системы образования нарушают стабильное функционирование всех её элементов, и, прежде всего − субъектов, определяющих стиль и характер педагогического общения учителей и учеников.
• Кризисный характер функционирования образования как целостной социально-педагогической подсистемы общества блокирует проявление конструктивных функций педагогического общения и деформирует механизмы
взаимодействия учителей и учеников.
• Кризисный характер функционирования педагогического общения в системе образования определяется, прежде всего, социально-психологической
деформацией учителей, переживших (или переживающих) культурный шок как
деструктивное следствие изменения ценностной системы российского общества, и девальвацией социального статуса учителя.
• Социально-психологическая деформация личности учителя порождает
не только явления социальной фрустрации у значительной части учительства,
но и приводит к возникновению самых разнообразных форм компенсирующей
проекции в педагогическом общении, когда объектом этой проекции становится формирующаяся личность ученика.
• В результате распространения компенсирующей проекции последствий
социально-психологической деформации личности учителя на личность ученика запускается в действие социально-педагогический механизм виктимогенеза,
в результате чего педагогическое общение в образовании становится виктимогенным фактором, определяющим формирование дефекта социализации развивающейся личности.
• Дефект первичной социализации в семье и его углубление при вторичной − образовательной − социализации определяет возникновение факта
школьной тревожности, агрессивной и аддиктивной компенсации. А это приво95

дит к тому, что система образования не формирует личность с теми социальными качествами, которые бы позволяли ей достичь максимальной адаптации и
интеграции в социокультурной системе общества.
Это обстоятельство порождает виток формирования новых противоречий
образовательного процесса, которые характеризуются нами как виктимогенные:
− противоречие между функциональной значимостью в социокультурной
системе общества подсистемы образования и тем реальным статусом, которым
обладает система образования в действительности;
− противоречие между декларируемыми целями образования и реальным
результатом, который оно формирует;
− противоречие между естественной психологической динамикой развития личности в педагогическом общении и уровнем развития социальнопедагогической технологии управления этим процессом;
− противоречие между требуемым уровнем технологической подготовки
учителей как менеджеров педагогического общения и реальной практикой взаимодействия учителей и учеников, которые чаще носят конфронтационный характер;
− противоречие между уровнем развития психокультурных потенциалов,
необходимых учителю для эффективного взаимодействия с учениками в педагогическом общении, и реальным состоянием психологического стресса, социальной фрустрации и невротизма, которые диагностируются у учителей;
− противоречие между уровнем развития психокультурных потенциалов,
необходимых ученику для эффективного взаимодействия с учителем, и реальным положением роста тенденции дефицитарной деформации развития личности как следствие фрустрации базовых социогенных потребностей и коммуникативного травматизма;
− противоречие между критериями оценки качества образования личности и реальными требованиями, которые предъявляют к личности условия её
социального функционирования − максимально адекватная социальная компетенция;
− противоречия (технологические, методические, функциональные) между подсистемами образования: дошкольными учреждениями образования,
учреждениями дополнительного, общего среднего, начального, среднего и
высшего профессионального образования;
− противоречия личности современного учителя и вовлеченность его в
систему интрапсихических и интерпсихических конфликтов;
− противоречия деформированной личности и системный характер переживаемых ею кризисов и конфликтов.
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Основной жертвой этих противоречий в образовательном процессе становится личность подростка. И это связано, прежде всего, с тем, что:
− подростковый возраст рассматривается нами как период естественно
исторической оценки социальных качеств формирующейся личности, которые
проявляются в способности подростка преодолеть гетерономное (зависимое)
состояние и выйти на уровень автономного;
− подростковый возраст − это возраст психологической аккультурации
личности, определяемый актуальной задачей смены культурных ориентиров и
оценкой психокультурных потенциалов (интрасубъектный уровень социального качества личности) и социальной компетенции (интерсубъектный уровень
социального качества личности), формирующихся в процессе социализации;
− то возраст кризиса идентичности, преодоление которого также является
своего рода проверкой качества предыдущих этапов социализации.
Виктимогенность образовательной парадигмы наиболее рельефно проявляется в процессе рефлексии парадигмального оформления образовательных
моделей, которые представляя собой «обобщенный мысленный образ, заменяющий и отображающий структуру и функции (взятые в динамическом единстве, в широком социокультурном контексте) конкретного типологически воспроизводимого способа осуществления образовательного процесса» [98, с. 57],
выражает глубинные, родовые сущностные особенности основных типов педагогически организованного взаимодействия между образовывающим (учителем, воспитателем, наставником) и образовывающимся (учеником, воспитанником, питомцем) входе достижения целей образования [227, с. 58].
Виктимогенная образовательная парадигма получила свое оформление в следующих моделях образовательного процесса:
• культурно-редуцированная модель образовательного процесса, в которой основу взаимодействия составляет заданный норматив эффективности образования, выведенный из социальной целесообразности и детерминированный
социокультурными обстоятельствами (Е. А. Ямбург);
• авторитетно-центрированная модель образовательного процесса,
взаимодействие в которой основано на требовании принятие ведущей роли
учителя как управляющего, руководящего, предписывающего и требующего
беспрекословного выполнения своих предписаний (М. Ю. Кондратьев);
• манипулятивно-центрированная модель образовательного процесса,
взаимодействие в которой представляет собой скрытое программирование мыслей и намерений социализирующегося субъекта или компенсацию собственных
социальных фрустраций и статус − фрустраций учителем (Ю. В. Щербатых).
97

Общим для всех трех моделей виктимогенной образовательной парадигмы является то, что основной техникой взаимодействия между образовывающейся и образовывающей личностью является – педагогическое насилие [227].
Педагогическое насилие, как отмечает Д. Г. Левитис, принимает конкретные формы в процессе взаимодействия учителя с учащимся. Попытка реализовать познавательные цели, отмечает далее автор, и стремление педагога добиться требуемых программами результатов обучения, проходит, что называется, по всему «фронту» и легко объективизируется по целому ряду параметров:
• цель − усвоение учеником предметно-дисциплинарных знаний;
• функция учителя − информативно-контролирующая;
• стиль управления − авторитарно-репрессивный;
• установка учителя − закрытость личности учителя, непререкаемость
требований, ученик − объект воздействия;
• образовательный процесс − преобладание фронтальных форм и репродуктивных заданий, действие по образцу;
• виды учебных отношений − ученик − ведомый на всем протяжении
обучения, работает по внешним (заданным учителем) целям и шкалам;
• как следствие − отчуждение от образовательных ценностей, враждебность, соперничество;
• контроль − внешний, операциональный [123].
Как особая форма принуждения личности в образовательном процессе,
педагогическое насилие реализуется во всех трех виктимогенных моделях образовательного процесса посредством скрытых техник педагогического действия. А именно:
• педагогическая изоляция образовывающейся личности путем информационной депривации, субъективного комментирования социально и личностной значимой информации, строгий контроль за интерпретациями этой
информации;
• субъектная дискредитация образовывающейся личности, лишение
права на собственное мнение, собственное понимание путем осмеяния и неконструктивной критики;
• усиление тривиальных требований в форме придирок, постоянного
контроля, приводящих к хроническому чувству вины у образовывающейся
личности;
• авторитарная суггестия, ведущая к демонстрации превосходства обучающей личности над обучающейся путем утверждения своей сверхкомпетентности как в образовательном процессе, так и в жизненно важных вопросах;
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• унижение и осмеяние в присутствии других участников образовательного процесса;
• постоянные угрозы, носящие характер психологического насилия и создающие психологическое основание педагогическим конфликтам;
• непоследовательность и непредсказуемость педагогических требований;
• неуправляемая демонстрация социализирующей личностью перепадов
своего эмоционального состояния;
• принуждение к бесцельным и трудно понимаемым формам учебной работы.
Виктимогенность образовательной парадигмы как объективно-профессиональная детерминанта виктимогенеза личности в образовательном процессе
имеет персонифицированные формы проявления. Но есть четыре индикатора
виктимогенности образовательной парадигмы, которые свидетельствуют о том,
что она и является объективно-профессиональной детерминантой виктимогенеза личности в образовательном процессе:
• заниженная самооценка субъекта образовательного процесса и крайне
искаженная Я-концепция;
• социальная дезадаптация и дезориентация, ведущая к развитию социально-коммуникативной отчужденности и социального аутизма;
• эмоциональная дезадаптация и дезориентация, проявляющиеся в
форме хронического переживания чувства вины, неспособности переживать
положительные эмоции, частые депрессии, неуверенность в себе и своих силах;
• интеллектуальные дисфункции, которые проявляются как негибкость,
некритичность, узость мышления, низкая концентрация внимания, плохая память, искаженные паттерны интеллектуальной интерпретации ситуаций социального взаимодействия.
Виктимогенность образовательной парадигмы характеризуется тем, что
она создает риск развития личности с выученной беспомощностью, неспособной к самостоятельным решениям и ответственным действиям. Эта детерминанта виктимогенеза личности в образовательном процессе продуцирует социально инфантильную и социально некомпетентную личность.
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3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
МЕХАНИЗМОВ ВИКТИМОГЕНЕЗА ЛИЧНОСТИ
Методологическая экспозиция механизмов виктимогенеза личности в образовательном процессе представляет собой метод диалектико-рефлексивной
гносеологии того, как (а точнее, каким образом) разворачивается процесс виктимогенеза в единстве трех измерений: организационно-педагогическом, интерсубъектном, интрасубъектном. Данные три измерения соответствуют принятому в нашем исследовании антропологическому подходу. Согласно которому,
личность учащегося рассматривается как единство интра- и интерсубъектности,
развитие которой осуществляется в образовательном процессе, посредством
социализации.
Дисфункция социализации личности в образовательном процессе определяется характером действия механизмов виктимогенеза. Каждый из механизмов
виктимогенеза личности в образовательном процессе рассматривается в концептуальном и функциональном плане. При этом в своем единстве эти три механизма образуют системный механизм виктимогенеза личности в образовательном процессе.
Методологическая экспозиция механизмов виктимогенеза личности в образовательном процессе раскрывает закономерность их системной интеграции,
выявляет алгоритм функционирования и раскрывает динамику внутреннего
развития.

3.1. Виктимогенный механизм дефицитарной интеракции
Понятие «дефицитарная интеракция субъектов образовательного
процесса» в отечественной и зарубежной педагогической литературе не встречается. Это обуславливает необходимость рассмотреть данное понятие как характеристику организационно-педагогического механизма виктимогенеза личности в образовательном процессе.
Характеристику данного понятия начнем с выявления сущности двух его
базовых составляющих: «дефицитарная» и «интеракция».
«Дефицитарная» как базовый компонент характеристики организационно-педагогического механизма виктимогенеза личности в образовательном
процессе раскрывается путем выя выявление сущности понятия «дефицит».
Оно довольно часто встречается в литературе по коррекционной педагогике
[281] и работах по специальной психологии [241]. Часто этим понятием оперирует в своих работах А. Маслоу [139].
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Понятие «дефицит» в педагогической интерпретации предстает в работах
известно венгеро-английского психоаналитика Микаэла Балинта [24]. Согласно
его трактовке «дефицит» предстает как изъян в организации личности, требующий постоянно восполнения [24, с. 36]. А. Маслоу определил дефицит как характеристику своего рода «пустот» в структурной организации личности [138].
В специальной литературе, изданной на русском языке, понятие «дефицит» чаще всего употребляется как синоним понятию «недостаток» [167]. Исходя из приведенных интерпретаций понятия «дефицит» определим понятие
«дефицитарная».
Дефицитарная – обладающая изъяном, который характеризует определенный недостаток в социализирующей интеракции субъектов образовательного процесса, ведущий к нарушениям в структурной организации социализирующейся личности.
Полная характеристика понятия «дефицитарная интеракция» предстает в
процессе анализа понятия «интеракция». Общепризнанным в отечественной
литературе является понимание интеракции как типа (или одной из сторон) общения людей. Такая трактовка понятия «интеракция» утвердилась благодаря
работам Г. М. Андреевой [9]. Однако в этой трактовке понятие «интеракция»
предстает чаще всего как определенная форма кооперации и не раскрывается
структура, характеризующая сущность интеракции. Этот пробел в раскрытии
сущности понятия «интеракция» восполнил известный российский социолог,
специалист в области социологии семьи А. И. Антонов [14]. В его трактовке
понятие «интеракция» предстает как характеристика двух взаимосвязанных
процессов: интерсубъектный – взаимодействие основанное на аттракции (взаимном эмоциональном притяжении субъектов и интрасубъектный как единство
психической рефлексии (познание и оценка своего психического состояния, действий в процессе взаимодействия) и социально-психологической рефлексии (познание через взаимодействие партнера, эмпатия и идентификация с ним).
Основываясь на такой трактовке, понятие «дефицитарная интеракция
субъектов образовательного процесса» предстает как характеристика взаимодействия социализирующей личности с социализирующейся для которого существенными признаками являются изъяны в структуре самого процесса взаимодействия. А именно: дефицит аттракции; дефицит доверия друг другу субъектов образовательного процесса; дефицит коммуникативной включенности;
дефицит взаимной эмпатии; дефицит психической рефлексии; дефицит социально-психологической рефлексии и дефицит удовлетворенности взаимодействием. В результате чего дефицитарная интеракция субъектов образовательно101

го процесса порождает взаимное отчуждение и когнитивное искажение развития личности.
В таком понимании дефицитарная интеракция субъектов образовательного процесса предстает как источник социогенетической депривации.
Сущность социогенетической депривации в том, что она характеризует
недостаток контакта между желательными реакциями и подкрепляющими стимулами. Длительное ограничение возможностей самореализации ученика приводит к специфическому изменению его личности, побуждающему его выработать комплекс установок на окружающий мир и себя в нем, исходя из переживаний разобщенности значимых связей и отношений, ощущения незащищенности. На фоне специфических изменений отчуждение от школы воспринимается
учеником как естественное поведение [65].
Отчуждение стало весьма распространенным явлением в системе школьного образования. Оно проявляется, прежде всего, в негативном или равнодушном отношении к образовательному процессу, к его ценностям. Ряд авторов
связывают отчуждение с определенным видением учителями результатов собственной деятельности [22].
Учителя не замечают отчуждения, поскольку безразличны к отношениям,
они ориентированы на учебные достижения. Ориентация на цель, а не на индивидуальные особенности социализирующейся личности в образовательном
процессе, обуславливает обращение социализирующей личность выбора для
себя позиции принуждения [79]. Эта позиция характеризуется 14 параметрами,
которые и, по сути, определяют существенные черты стиля взаимодействия социализирующей личности в дефицитарной интеракции. К таким параметрам
относятся: раздражительность; обидчивость; эмоциональная неустойчивость;
неуверенность в себе; негативная открытость (принятие, но с ориентацией на
отрицательное); эгоцентричность; наличие комплекса психологических защит;
нетерпимость к чужому мнению; ограничение субъективной свободы; приоритет дисциплинарных воздействий над организационными; низкий уровень способности подключать учащихся к собственным целям и подключаться к их целям; повышение у учащихся напряженности; приоритет негативных форм оценивания над позитивными; преобладание реактивных форм реагирования над
активными.
Дефицитарная интеракция субъектов образовательного процесса, которую характеризует взаимное отчуждение, представляет собой трехуровневое
образование. Для характеристики этих трех уровней используем подход к пониманию феномена «отчужденность» предложенный О. Б. Долгиновой [67]. На
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основании этого подхода дефицитарная интеракция субъектов образовательного процесса рассматривается как механизм, аккумулирующий:
• эмоциональную отчужденность как проявление неспособности к
эмоциональным связям, отвержение себя и других (эмоционально-интеракционный дефицит);
• когнитивную отчужденность как проявление отсутствие у субъектов
образовательного процесса общности гностических интересов, безразличие или
игнорирование ценности когнитивной деятельности (когнитивно-интеракционный дефицит);
• психосоциальную отчужденность как проявление психосоциальной
изоляции (социально-интеракционный дефицит).
Аккумуляция трех типов отчужденности в дефицитарной интеракции
субъектов образовательного процесса приводит к развитию невключенного
типа отношений между субъектом и агентом социализации. В. В. Клименко выделила общие характеристики личности невключенных субъектов социализации в образовательном процессе [89]:
− конфликтность и неудовлетворенность характером складывающихся
взаимоотношений в образовательном процессе;
− наличие эгозащитных реакций поведения, сформировавшихся на основе
завышенной или неустойчивой самооценки;
− различная степень тревожности в сфере межличностных отношений;
− различная степень социально-психологической дезадаптированности,
маскируемая конфликтностью или уходом от проблем общения;
− фиксирование на трудностях взаимоотношений со сверстниками, проявляющееся в агрессивно-защитных или пассивных формах поведения;
− наличие нравственных издержек в воспитании, асоциального опыта, характерологических изменений по типу акцентуации.
Педагогическим индикатором невключенности личности в процессе действия дефицитарной интеракции субъектов образовательного процесса является
тревожность [256].
Тревожность отражает ситуацию сомнения в себе субъекта социализации
и переживание неодобрения в социализирующей интеракции с агентом социализации. Как отмечает А. М. Прихожан, основной источник тревожности неодобрение значимых людей [176]. Как известно, авторитарный тип педагогической деятельности, который доминирует в образовательном процессе общеобразовательной и профессиональной школы в России, основывается на социальной трансплантации значимости учителя (преподавателя, воспитателя) в созна103

ние обучающихся личностей постоянно. Поэтому, факт неодобрения рассматривается не только как источник тревожности, но и указывает на вектор развития деструктивного опыта переживания тревожности, связанной с образовательным процессом. Такой опыт приводит к развитию интрасубъектного конфликта и деструктивной по отношению к самой личности обучающегося, самооценки. Тревожность, согласно позиции К. Хорни, является основным фактором противодействия развитию стремление обучающейся личности к самореализации [270]. Что ведет к снижению уровня притязаний и формирования онтологической неуверенности обучающейся личности [101]. К. Хорни в своих исследованиях раскрывает ключ для реализации рефлексивной гносеологии организационно-педагогического механизма виктимогенеза личности в образовательном процессе. Этот гносеологический ключ дает возможность понять роль
профессионально-педагогической деформации личности учителя и дефицита
субъектно-личностных и субъектно-профессиональных качеств, необходимых
для реализации социализирующих функций в образовательном процессе на
развитие тревожности. В результате развивается то, что К. Хорни называла «базисная тревожность». Это чувство изолированности и беспомощности в среде,
которую социализирующаяся личность идентифицирует как потенциально враждебную. Возникает феномен переживания социализирующей интеракции как
межличностной опасности, А это создает дефицит доверия к агенту социализации
в образовательном процессе. И возникает феномен «дефицитарная интеракция».
В анализе дефицитарной интеракции субъектов образовательного процесса целесообразно рассматривать не просто тревожность, школьную тревожность как системное образование, характеристики которого представлены в
разработанной Р. Филлипсом одноименной методике психологической диагностики [37]. Содержательные характеристики школьной тревожности, согласно Р.Филлипсу, выглядят в педагогической интерпретации следующим образом:
• Общая тревожность, характеризующее функционирование субъекта
социализации в образовательном процессе − общее эмоциональное состояние
социализирующейся личности, связанное с различными формами ее включения
в социализирующие интеракции.
• Переживания стресса аккультурации − эмоциональное состояние ребенка, которое вызвано переход из культуры повседневной семейной интеракции в культуру социализирующих интеракций образовательного процесса, на
фоне которого развиваются его социальные контакты.
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• Фрустрация потребности в достижении успеха − неблагоприятный
эмоциональный фон, не позволяющий социализирующейся личности развивать
свои потребности в успехе, достижении высокого результата и т. д.
• Страх самовыражения − негативное эмоциональные переживания ситуаций, сопряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления себя
другим, демонстрации своих возможностей.
• Страх ситуации проверки знаний − негативное отношение и переживание тревоги в ситуациях проверки (особенно − публичной) знаний, достижений, возможностей.
• Страх несоответствовать ожиданиям окружающих − ориентация
на значимость других в оценке своих результатов, поступков и мыслей, тревога
по поводу оценок, даваемых окружающим, ожидание негативных оценок, ведущая к развитию гетерономии (зависимости).
• Низкая сопротивляемость стрессу − особенности психологической
организации, снижающие приспособляемость ребенка к ситуациям стрессогенного характера, повышающие вероятность неадекватного, деструктивного реагирования на тревожный фактор среды.
• Проблемы и страхи в отношениях с учителями − общий негативный
эмоциональный фон отношений с взрослыми в школе, снижающий успешность
интеракций социализирующейся личности в образовательном процессе.
Школьная тревожность как реальный факт образовательного процесса
российской школы создает десоциализирующий социально-педагогический
климат. Климат, который ведет не только к утрате социализирующейся личностью своей субъектности в образовательном процессе, но и ограничивает возможности ее развития как социального субъекта. Как отмечает А. М. Прихожан,
«три основные тенденции, связанные с сохранением чувства безопасности, −
движение к людям, против них и от них, которые в обычных условиях человек
способен гибко менять в зависимости от ситуации, становятся несовместимыми, возможности выбора (который у К. Хорни, как и у экзистенциалистов, является одним из важнейших условий развития по пути самореализации) резко
сужаются. У социализирующейся личности оказывается зафиксированным
лишь один тип реакции на проблемную с ситуацию, но актуализация этого типа
мгновенно активизирует и противоположную тенденцию, что проявляется в
«основном конфликте», который еще более увеличивает тревожность. Как
следствие этого формируются компульсивные невротические потребности, которые, будучи противоречивыми, по своей сути, порождают «вторичную тревожность» и соответственно «вторичный конфликт». Это полностью блокирует
105

возможность самореализации. Происходит отчуждение от «реального Я», его
место занимает потребность в совершенстве и стремление к славе, создающие
«идеализированное Я», в действительности являющееся компенсацией неуверенности в себе. Стремление к реализации «идеализированного Я», создавая
эгоцентрическую установку, углубляет и обостряет внутренний конфликт, что,
по закону «замкнутого психологического круга», еще более увеличивает тревожность» [176, с. 74].
Развитие тревожности социализирующейся личности в образовательном
процессе, которая рассматривается в теории виктимогенеза как индикатор дефицитарной интеракции, обусловлено тем, что деантрапологизированная технология педагогического управления социализацией в образовательном процессе, исключает, в выборе педагогических средств воздействия, ориентацию
на ситуацию социализирующей интеракции и ориентацию на специфические
особенности субъектов этой ситуации. Что свидетельствует о наличии факта
профессионально-педагогической аутистичности агента социализации, с одной
стороны. И, с другой − дефицитом структуры профессионально-педагогического самосознания.
Представляя профессионально-педагогическую аутистичность как характеристику профессиональных качеств учителя необходимо отметить, что термин «аутистичность» не относится к сфере психопатологии, а характеризует
специфическое качество учителя как агента социализации, которое является источником формирования дефицита интерактивной системы образования.
Для учителя, у которого диагностируется профессионально-педагогическая аутистичность, характерны:
− преимущественная ориентация, во взаимодействии с личностью учащегося, на свою внутреннюю картину мира и внутренние критерии в оценке событий и фактов педагогического общения;
− утрата способности к интуитивному пониманию поведения учащегося;
− неадекватное эмоциональное реагирование на поведение учащихся.
Для формирования профессионально-педагогической аутистичности особое значение имеют факты психической дезадаптированности и неадекватной
самооценки личности учителя.
Профессионально-педагогическая аутистичность определяет развитие, у
значительной части обследованных в педагогическом исследовании учителей,
социальной фрустрации и создаёт основания для развития синдрома профессионального выгорания. Выгорание в отечественной литературе рассматривается
как механизм личностной деформации [176, с. 445]. В зарубежной литературе
синдром профессионального выгорания описан как трехмерный конструкт,
включающий в себя: эмоциональное истощение, деперсонализацию и редуци106

рование личных достижений [176, с. 445−446]. Эмоциональное истощение
агента социализации является основной составляющей синдрома профессионального выгорания. Оно проявляется в переживании сниженного эмоционального фона и доминировании равнодушия по отношению к внутреннему миру
социализирующейся личности, ее поступкам и перспективам социальной субъектности.
Деперсонализация агента социализации в образовательном процессе проявляется в деформации его отношений к социализирующимся личностям. И характеризуется повышенным негативизмом и агрессивностью от их деформированных отношений.
Редуцирование личных достижений – это деформация субъективной
оценки собственных возможностей агента социализации в образовательном
процессе, которая проявляется или как тенденция негативного оценивания себя,
своих профессиональных достижений, негативизме относительно социальных
достоинств педагогической деятельности и возможностей самореализации в
ней и через нее, или как редуцирование собственного достоинства, ограничение
своих возможностей, обязанностей по отношению к социализирующейся личности в образовательном процессе, снятия с себя ответственности за его социальную эффективность и уровень развития социальной субъектности обучающейся личности.
Характеристика трех компонентов, определяющих синдром профессионального выгорания, раскрывают его деструктивную роль в организационнопедагогическом механизме виктимогенеза личности в образовательном процессе. Вследствие чего индуцируется виктимогенный механизм социализации
личности учащегося. Таким механизмом и является дефицитарная интеракция.
Дефицитарная интеракция, как уже отмечалось, определяется уровнем
профессионально-коммуникативной подготовки агента социализации. Если
анализировать теоретические разработки отечественных ученных, посвященных коммуникативной подготовке, то на лицо факт широкого спектра работ.
Есть работы, раскрывающие психологические основы коммуникативной подготовки учителя [148], работы демонстрирующие технологии коммуникативной
подготовки в области эмоциональной устойчивости [218], раскрывающие основы тренинга как формы коммуникативной подготовки учителя [147], характеризующие педагогический артистизм в структуре образовательных интеракций
[42], показывающие детерминацию затрудненного педагогического общения
[119], его внутренние механизмы [93], и, даже представляющие описание эффективных технологий взаимодействия [57].
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Но всех этих работах, акцент делается на внешний (коммуникативнодейственный) аспект интеракции в образовательном процессе. И это является
свидетельством того, что теоретическая дефектность трактовки понятия «интеракция», в которой интеракция определяется как взаимодействие и упускается тот, факт, что это взаимодействие, основанное на интерпретации его субъектами действий друг друга, приводит к развитию в практике коммуникативной
подготовке социализирующих субъектов образовательного процесса, технологического дефекта организационно-педагогического механизма социализации
личности в образовательном процессе.
Сутью этого дефекта является рассогласование интрасубъектного и интерасубъектного, что определяет функционирование агента социализации в образовательном процессе в состоянии дезинтегрированной субъектности. Это обстоятельство приводит к утрате трех важнейших условий эффективной социализирующей интеракции в образовательном процессе: доверия к партнеру
[230], интерпретации его действий и состояний [83] и рефлексии собственных
действий и состояний [250].
Доверие в социализирующей интеракции выполняет функции коммуникативно-педагогической установки. Интерпретация – педагогической техники
непрерывного познания динамики проявления своей субъектности социализирующейся личностью, а рефлексия − функцию профессионально-необходимого
самоконтроля эффективности социализирующей интеракции. Такой уровень
профессионально-технологической подготовки к социализирующей интеракции
обоснован в работах П. М. Ершова [68] и введен в педагогическую практику его
учениками [69], но не получил широко распространения. В силу чего дефицит
доверия к социализирующемуся субъекту образовательного процесса (дефект
коммуникативно-профессиональной установки); дефицит интерпретации его
действий и состояний (дефект профессионально-коммуникативной перцепции);
дефицит рефлексии собственных социализирующих интеракций (дефект профессионально-коммуникативной включенности) и запускают организационнопедагогический механизм виктимогенеза личности в образовательном процессе. Механизм, который определяет взаимное отчуждение субъекта социализации и агента социализации. Взаимность отчуждения проявляется уже в том, что
социализирующий субъект взаимодействует с социализирующейся личностью
в состоянии динамики развития синдрома эмоционального выгорания, а социализирующаяся личность – в состоянии поиска путей редукции своей школьной
тревожности.
И создает основания для введения в действие интерсубъектного механизма виктимогенеза – социогенетической депривации.
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3.2. Виктимогенный механизм
социогенетической депривации
Социогенетическая депривация как педагогическая категория, посредством которой осуществлена номинация интерсубъектного механизма социализации личности в образовательном процессе, имеет сложную структуру. Базовым в этой структуре является понятие «депривация».
Как известно этим понятием в специальной педагогике обозначают специфические процессы развития личности, связанные с лишениями, которые вызваны органическими дефектами сенсорной системы, опорно-двигательного
аппарата и т. д. [97].
Есть и другие трактовки понятия «депривация», которые характерны для
педагогики и психологии развития [64]. Но и в этих трактовках «депривация»
рассматриваетсятакже как характеристика процесса развития, обусловленного
разнообразными лишениями. И, прежде всего, лишения возможности удовлетворения витагенных и социогенных потребностей [191].
Если учитывать тот факт, что социализация является социогенетическим
механизмом образовательного процесса, который обеспечивает развитие социальной субъектности личности, то социогенетическая депривация как интерсубъектный механизм виктимогенеза представляет собой механизм лишения
личности потенциала, необходимого для ее становления в качестве социального
субъекта. Это дает нам основание рассматривать механизм социогенетической
депривации как механизм, приводящий личность в образовательном процессе к
дефициту потенциала социальной субъектности.
Источником развития потенциала социальной субъектности личности с
позиции педагогической антропологии является удовлетворение социогенных
потребностей (по терминологии А. Маслоу). В данном контексте необходимо
уточнить понятие «социогенетическая депривация»: социогенетическая депривация личности как интерсубъектный механизм виктимогенеза личности в образовательном процессе представляет собой процесс лишения социализирующего субъекта возможности удовлетворить социогенные потребности. То, есть
потребности, которые обеспечивают развитие потенциала социальной субъектности: социальной идентичности, социального интеллекта, социальной компетенции и уверенности в себе.
Н. Л. Коновалова, уточняя понимание депривации с позиции современных представлений о психической адаптации и дезадаптации, подчеркивает,
что под депривацией следует понимать не только не предоставление возможностей для удовлетворения витагенных и социогенных потребностей, но и недо109

статочную самореализацию в силу субъективных причин [96, с. 129]. Такими
субъективными причинами для социализирующейся личности являются феномены, обусловленные его личной виктимностью.
Социогенетическая депривация личности в образовательном процессе переживается социализирующейся личностью как фрустрация социогенных потребностей.
Опираясь на работы представителей антропологической психологии,
можно выделить четыре базовых социогенных потребностей, фрустрация которых и обеспечивает энергетическое основание социогенетической депривации.
Это такие потребности как: потребность в признании; потребность в контроле;
потребность в принятии [252].
Эти потребности могут быть удовлетворены только при условии взаимодействия социализирующейся личности с другой личностью. Поэтому А. Маслоу определяет их сущность и называет их как дефицитарные потребности
[137]. А В. Шутц характеризует их как межличностные потребности [217]. Но
наиболее точным является их определение как социогенные потребности, ибо
интеракционный механизм их удовлетворения является одновременно механизмом развития социальной субъектности личности, который реализуется только
во взаимодействии одной личности (социализирующейся субъект) с другой (социализирующей субъект). Это подчеркивает в своих работах Г. С. Салливан [219].
Значимость конструктивного удовлетворения этих потребностей для развития социальной субъектности личности и конструктивной социализации в
образовательном процессе выявлена в процессе исследования их содержания и
функций в социогенезе личности.
Потребность в признании связана со стремлением социализирующейся
личности, быть замечаемой другими людьми, быть значимым и ценным для
них. Потребность в признании проявляется в желании принадлежать к какойнибудь группе, − будь то, компания, семья, школьный класс или спортивная
команда. Человеку хочется, чтобы на него обращали внимание, считались с его
присутствием, признавали его «особость», «самость», ему лишь присущие черты.
Континуумы поведения в области удовлетворения потребности в признании включают в себя:
• Комфортабельные психологические связи с людьми в диапазоне от активного постоянного взаимодействия с ними до полного не инициирования такого взаимодействия.
• Психологически комфортабельные связи с людьми в диапазоне, от
поддержания взаимодействия других людей с человеком, до полного игнорирования попыток такого взаимодействия. На уровне чувств потребность в призна110

нии определяется как стремление к установлению и поддержанию общего взаимного интереса между людьми.
Эти чувства включают:
− способность проявлять интерес к другим людям на удовлетворительном
уровне;
− способность вызывать интерес у других людей к себе на удовлетворительном уровне.
В отличие от принятия, признание не включает сильных эмоциональных
привязанностей, а в отличие от контроля, основной вопрос здесь не в том, кто
главный, а в том, чтобы быть замеченным.
Признание означает, что человек существенно отличается от других, и он
знает, что кто-то достаточно заинтересован в нем и обращает внимание на его
уникальные качества. Включаясь в новую группу, он постепенно предъявляет
эти, свои качества и наблюдает, вызывают ли они интерес у членов группы.
К признанию относится стремление быть в группе, принадлежать к ней,
быть с кем-то. Потребность в признании проявляется в желании внимания к человеку и взаимодействию с ним. Даже отрицательное внимание может удовлетворить эту потребность. Удовлетворение потребности в признании начинается
с узнавания. Оно означает, что человека выделили из других людей, распознали. Он уже − не просто человек, а некто, обладающий индивидуальными чертами. Не узнавание означает отсутствие интереса к нему. Максимум идентификации − заинтересованность в ком-то. Понимать кого-то, значит, быть настолько в
нем заинтересованным, чтобы обращать внимание на его особые личностные
характеристики. Вместе с тем, этот интерес вовсе не предполагает наличия к
этому человеку определенных чувств, равно как и уважения.
Потребность в контроле проявляется в поведении, связанном с установлением и поддержанием удовлетворительных отношений с людьми в области
власти и влияния. Континуумы контроля включают в себя:
• Психологически комфортабельные связи с людьми в диапазоне от полного контролирования других людей до полного не контролирования чьего бы
то ни было поведения.
• Психологически комфортабельные связи с людьми в диапазоне от полного подчинения другим людям, позволения им распоряжаться своей жизнью,
до полного не позволения распоряжаться своей жизнью, полной независимости.
На уровне чувств потребность в контроле определяется как стремление к
установлению и поддержанию чувства уважения, компетентности и ответственности в глазах других людей.
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Указанная потребность связана со способностью проявлять уважение на
удовлетворительном уровне по отношению:
• к другим людям.
• к себе самому.
На уровне самоощущения потребность в контроле воспринимается человеком как потребность ощущения себя компетентной, знающей, умеющей принимать решения, ответственной личностью.
Потребность в контроле проявляется в жажде управления, контроля власти над другими людьми и над их будущим. С другой стороны, она может выступать и в желании быть контролируемым, передать кому-нибудь ответственность за принятие решений. Жесткая связь между желанием контролировать и
желанием подчиняться отсутствует.
Потребность в принятии проявляется в поведении, связанном с установлением и поддержанием удовлетворительных отношений с людьми в области
эмоциональной привлекательности и любви. Принятие всегда относится к
диадным отношениям, к связи только двух людей. Континуумы приятия включают в себя:
• Психологически комфортабельные связи с людьми в диапазоне от инициирования близких, личных отношений со всеми людьми до полного неприятия таких отношений с ними.
• Психологически комфортабельные связи с людьми в диапазоне от принятия попыток других людей установления близких, личных отношений с собой, до полного непринятия таковых.
На уровне чувств потребность в приятии определяется как потребность
установления и поддержания чувства симпатии к окружающим и с окружающими. Это чувство связано со:
− способностью любить других людей на удовлетворительном уровне;
− способностью принимать любовь других людей на удовлетворительном
уровне.
На уровне самоощущения потребность в принятии определяется как потребность ощущения себя способным к любви. Потребность в принятии проявляется только в диадных взаимоотношениях, тогда как потребности в признании и контроле могут давать о себе знать как в диадных, так и групповых отношениях. Принятие подразумевает строгую дифференциацию людей.
Перечисленные три базальные социогенетические потребности предполагают установление некоего равновесия в трех областях между человеком и другими людьми. Это равновесие, по К. Хорни выражается в трех базальных соци112

ально-психологических установках: «людям»; «от людей»; «против людей».
При нарушении этого равновесия у человека может возникать тревожность, которая обоснована нами в качестве индикатора запуска организационно-педагогического механизма виктимогенеза личности в образовании. Но как видно
тревожность является и индикатором интерсубъектного механизма. А. Маслоу
в качестве социогенной потребности предлагает рассматривать и потребность в
безопасности [138, с. 81], которую чаще всего в современной отечественной литературе рассматривают как потребность в межличностной безопасности. Эта
потребность по своему содержанию характеризуется как потребность в доверии
и обосновывается как условие реализации социогенных потребностей.
Депривация этих потребностей, по мнению А. Маслоу, приводит к формированию дезадаптации [138, с. 88]. В этом методологически важном замечании А. Маслоу, заложено понимание школьной дезадаптации как педагогического индикатора реального действия механизма социогенетической депривации.
Как педагогический индикатор механизма социогенетической депривации личности в образовательном процессе школьная дезадаптация характеризуется с процессуально и концептуально. Процессуальная характеристика раскрывает школьную дезадаптацию как динамический процесс, имеющий свои
стадии развития:
Первая стадия − латентный период, скрытое, «болезненное» состояние
социализирующейся личности, являющееся фоном для дальнейшего нарушения
поведения.
Вторая стадия характеризуется нарастанием тревожности, «социальной
напряженности», «психологической напряженности», коммуникативной и др.
Происходит отчуждение социализирующейся личности от образовательной
среды, которая воспринимается как враждебная.
Третья стадия дезадаптации − разрушение личности, «уход», отчуждение
человека от социальной среды.
Концептуально школьная дезадаптация предстает как единство психосоциального и социального, определяющего факт своего рода «выпадения» социализирующейся личности из образовательного процесса. В традиции российской педагогике это единство обозначается термином «трудновоспитуемость».
Трудновоспитуемость предполагает сопротивление ребенка целенаправленному педагогическому воздействию.
Психосоциальная характеристика школьной дезадаптации связана с
травматическим переживанием самого факта социогенетической депривации,
которое чаще всего приобретает форму анапсиоза ‒ феномена, который ха113

рактеризует своего рода психологическое самоограничение личности, ее
функциональные возможности. То есть сознательный отказ от учебной активности. Отказ от субъективизации и субъектного самопроявления в образовательном процессе.
Социальная составляющая школьной дезадаптации проявляется в нарушении норм морали и права, в асоциальных формах поведения и деформации
системы внутренней регуляции, референтных и ценностных ориентаций, социальных установок. А это приводит к продуцированию конфликтов между субъектами образовательного процесса, которые блокируют процессы социально
конструктивной социализации личности в образовательном процессе. А это
приводит в действие фрустрацию социогенных потребностей, которая в свою
очередь приводит к статусной дезадаптации социализирующейся личности в
образовательном процессе.
Феномен «статусная дезадаптация» субъекта образовательного процесса в педагогической литературе никогда и не кем не рассматривался. Не рассматривался в силу того, что статус социализирующейся личности как субъекта
образовательного процесса в педагогической литературе не определен. В социально-психологической литературе попытка определения статуса социализирующейся личности осуществлена, но она ограничивается двумя характеристиками [28].
Согласно этим характеристикам статус социализирующейся личности в
образовательном процессе определяется: освоением и воспроизводством социальных норм, который должны стать личностными регуляторами социальной
активности в образовательном процессе. Но факт дезадаптации, обусловленный
фрустрацией социогенных потребностей, приводит к параличу активности социализирующейся личности в образовательном процессе и ведет к отказу ею от
своей субъектности и социальной автономности. А это означает, что статусная
дезадаптация личности приводит к обретению ею статуса гетеронома. Характеристики гетерономии как деструктивной номинации социализирующего субъекта в образовательном процессе даны в работах А. А. Реан [190]. Согласно им
гетероном – это зависимый от активности, социальных установок социальных
позиций человек.
Такая статусная позиция не только приводит к личностной дезадаптации
социализирующегося субъекта в образовательном процессе, но лишает его возможностей удовлетворения социогенных потребностей как основного, педагогически необходимого условия конструктивной социализации. Данное положение фактов и причинно-следственных связей показывает социогенетическую
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депривацию как интерсубъектный механизм виктимогенеза личности в образовательном процессе.
Социогенетическая депривация создает основание для введения в действие интрасубъектного механизма виктимогенеза личности в образовательном
процессе. Механизма виктимной организации личности, который является завершающим в системе виктимогенных механизмов образовательного процессе.
И приводящий социализирующуюся личность к состоянию виктима – жертвы
виктимогенеза в образовательном процессе. А фрустрация социогенных потребностей ведет к формированию характерного способа адаптации социализирующейся личности. Сначала этот способ адаптации развивается в образовательном процессе, а затем – переносится на сферу социального функционирования личности. Таким способом адаптации является эскапизм, который является основным педагогическим индикатором виктимной личности и характеризуется формированием у нее неадаптивных субъектных отношений. Которые
создают предпосылки для социальной инфантилизации и социальной эксклюзии личности.

3.3. Интрасубъектный механизм виктимогенеза личности
Как интрасубъектный механизм виктимогенеза личности в образовательном процессе, виктимная организация личности представляет собой систему,
включающую дезадаптивное развитие функциональной, статусной и динамической подструктур личности.
Подход к концептуализации интрасубъектного механизма виктимной организации личности в образовательном процессе основывается на идеях психодинамического учения о деформационной патологии личности [88]. Эти идеи
определили развитие педагогики психодинамического диагноза [202] и позволили
обосновать педагогическую типологию виктимной организации личности [216].
Виктимная организация личности в образовательном процессе предстает
в единстве трех измерений: функционально-дефицитарного; субъектно-статусного и статусно-динамического. Логическая взаимосвязь и взаимно дополняем
ость этих трех измерений механизма виктимной организации личности, и раскрывает его сущность.
Инструментом, при помощи которого получен материал для исследования интрасубъектного механизма виктимогенеза личности в образовательном
процессе российской школы, стала методика, разработанная Н. Мак-Вильямс
[134]. Педагогическая эффективность данной методики определяется тем, что
она позволяет в процессе исследования виктимогенеза личности в образова115

тельном процессе выявить педагогический уровень социогенеза и тип виктимной организации.
Рефлексивный анализ литературы, раскрывающей сущность и многообразие психодинамической диагностики личности, позволил определить основные
компоненты виктимной организации личности в образовательном процессе школы. Этими компонентами являются: самоотношение; отношение к
другим людям; убеждения; основания стагнации адаптационного конфликта; интерсубъектная стратегия; интрасубъектная стратегия и источник фрустрации.
Интрасубъектный механизм виктимогенеза личности в образовательном
процессе включает в себя два реализующих его процесса: дефицитарная мотивация личности и дефицитарная деформация личности. Концептуальные характеристики дефицитарной мотивации личности представлены в работах А. Мослоу [138, 204]. Дефицитарная мотивация определяет, по мнению А. Маслоу, не
только зависимый тип социального функционирования личности, но и характеризует вектор зависимых отношений с людьми. Такая дефицитарная мотивация
личности определяется термином «гетерономия».
Дефицитарная деформация социализирующейся личности как процесс,
реализующий интрасубъектный механизм виктимогенеза личности, предстает в
педагогической интерпретации впервые. Его существование для интрасубъектного механизма виктимогенеза закономерно. Как и закономерна дефицитарная
мотивация личности. Закономерность дефицитарной деформации личности
обуславливается следующими фактами:
• Состояние личной виктимности личности приводит к адаптационному
конфликту, который неизбежно возникает у социализирующейся личности в
процессе обретения статуса субъекта учебной деятельности.
• Адаптационный конфликт социализирующейся личности в образовательном процессе, а особенно его стагнация, создает предпосылки для формирования виктимопластического состояния личности, которое характеризуется
высоким уровнем тревожности в образовательном процессе и создает условия
для деформации личности под давлением критических ситуаций, возникающих,
вследствие невозможности решения образовательных и функциональных задач,
который возникают в образовательном процессе.
• Дефицитарная деформация личности подростка предшествует личностной дезинтеграции учащегося, определяемого термином «личностная аномия».
А личностная аномия служит детерминантой процесса субъектной дезадаптации личности, которая характеризуется утратой потенциалов, необходимых для
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субъектного функционирования личности. И, прежде всего, потенциалов социальной идентичности, социального интеллекта, социальной компетенции.
Деформация личности − это искажение ее структуры под давлением
фрустрации социогенных потребностей, которая и указывает на невозможность
личности разрешить актуальную для нее задачу социального функционирования.
А то, что образовавшиеся в процессе генезиса и оформившиеся феноменологические дефициты адаптационных потенциалов, согласно определению А. Маслоу, образуют своего рода «пустоты» в структуре личности, становится персонифицированной детерминантой для деформации личности в образовательном
процессе.
Фрустрация − это энергетическая детерминанта формирования деформации личности, генетические и феноменологические дефициты социализации
личности − персонифицированная детерминанта, а трудная ситуация, породившая вследствие невозможности ее разрешения личностью учащегося, – это ситуативная детерминанта. Три названные детерминанты и определяют деформацию структуры личности, которая ведет к формированию дефицита субъектной
интеграции. Дефицит субъектной интеграции личности имеет четыре модификации.
Однако роль индуктора деформации социализирующейся в образовательном процессе играют технологии педагогического принуждения, в основе которых лежат социально-психологические ограничения. Ограничения, приводящие
к тому, что процесс социализации теряет диалектическое равновесие в соотношении социальной адаптации и социальной автономизации как целей этого
процесса. Это ведет к усилению социально-адаптивных тенденций в поведении
личности, деформирует его отношения к другим людям в сторону конформизма
и формируется деформация личности по типу деперсонализации. Личность
учащегося как бы утрачивает ощущение собственной цельности, а характер
приобретает способность адаптироваться только при наличии авторитарного
управления им со стороны другого человека. Эта утрата приводит к тому, что
ее социальное функционирование определяют гипертрофированные паттерны
поведения, играющие роль когнитивных программ, которые были усвоены в
процессе социализирующей интеракции с виктимогенным агентом социализации. Являясь дисфункциональными по своей природе, эти паттерны поведения
определяют интерсубъектные стратегии в отношении других людей в процессе
социального функционирования личности. Проявляясь в определенных формах
поведения, эти стратегии выявляют деформированные убеждения, установки и
формирующиеся на их основе эмоции. Интегрируясь, деформированные ком117

поненты структуры личности, определяют своего рода модель механизма виктимной организации личности. Ее основу составляют семь факторов.
Используя семи факторную модель виктимной организации личности для
типологии деформированной личности в образовательном процессе российской
школы, основанием которой стали исследования когнитивной психологии [91],
можно представить онтологический профиль деформации личности по типу деперсонализации.
Деперсонализация выражается в конформизме. Конформизм − это специфическая ориентация личности, в основе которой лежат деформированные
стремления и влечения. Конформизм проявляется, прежде всего, в уступчивости. Уступчивость − это неискренняя, внешняя конформность, при которой
внешние действия, хотя и соответствуют требованиям тех, по отношению к которым они демонстрируются, однако в них присутствует личное несогласие. В таком диалектическом соотношении уступчивости и несогласия и характеризуется инфантильная деформация личности. Такой профиль имеет следующий вид.
Онтологический профиль конформистской деформации личности
(тип деформации личности − дереализация)
• Самоотношение − социально незащищенный, нуждающийся в постоянной поддержке человек, осознающий дефицит своей социальной компетенции и
не имеющий возможности его устранить.
• Отношения к другим людям − идеализация человека, который обеспечивает социальную поддержку и берет на себя ответственность за действия
конформиста, и является для него своеобразным социальным донором, обеспечивающим компенсацию дефицитов потенциалов, которые необходимы для
решения проблемных ситуаций социального функционирования.
• Убеждения имеют трехуровневую структуру: глубинные отражают признание своей неспособности достичь само эффективности без постоянной поддержки и помощи других людей; условные характеризуют убежденность в
необходимости конформизма и подчиненности как важнейшего условия своего
персонального существования; инструментальные выявляют стремление полного отказа от самостоятельности и ответственности за свою судьбу.
• Основание стагнации адаптационного конфликта − страх быть отверженным или страх получить отказ в социальной поддержке.
• Интерсубъектная стратегия − демонстрация своей безоговорочной подчиненности социальному донору и преклонение перед его авторитетом и социальной компетенцией.
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• Интрасубъектная стратегия − культивирование в своем сознании зависимых отношений как необходимости для адаптации в трудных ситуациях социального функционирования.
• Источники фрустрации − беспокойства по поводу возможного разрыва
своих отношений с социальным донором. Оно определяет постоянное пребывание деформированной личности в состоянии эмоционально-деструктивного
напряжения.
Деформация личности по типу деперсонализации − это утрата значимости
своего «Я» для самого себя − выводит на первый план личность, которую мы
определяем термином «социальный донор».
Социальный донор − это человек, обладающий более высоким адаптационным потенциалом, и компенсирующий дефициты потенциала социального
функционирования деформированной личности. В разные периоды жизни в роли такого социального донора для деформированной личности выступают разные люди, в зависимости от характера социальных задач, которые ей необходимо решать в процессе своего социального функционирования.
Другой тип деформации личности − деиндивидуализация, − формируется
под воздействием используемых виктимогенным агентом социализации психологических ограничителей проявления личностью своей индивидуальности.
Это приводит к деформации отношения к себе. Личность теряет способность
осознать свою идентичность, что ведет к развитию психической дезадаптации,
которая детерминирует формирование экстернализации как специфической
черты личности, выявляющей атрибуцию ее персональной ответственности за
свою судьбу и свои поступки.
Онтологический профиль инфантильной деформации личности
(тип деформации личности − деиндивидуализация)
• Самоотношение − выражает отношение к себе как социально незрелой и
социальной не приспособленной личности, имеющей некомпетентность в основных сферах жизнедеятельности.
• Отношение к другим людям − как к критически настроенным, незаинтересованным, и унижающим достоинство деформированной личности.
• Убеждения: глубинные − принижающие личные качества и уровень социальной компетенции; условные − вызывают постоянное стремление к уходу
от глубоких межличностных отношений для сокрытия своей некомпетентности
и незрелости; инструментальные − определяют развитие стратегии избежания
ответственности и ситуаций неопределенности.
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• Основания стагнации адаптационного конфликта − страх раскрытия и
стигматизации своей социальной, личностной незрелости и социальной некомпетентности.
• Интерсубъектная стратегия − избежание ситуаций социального сравнения и социального оценивания.
• Интрасубъектная стратегия − подавление собственных интересов и притязаний.
• Источники фрустрации − интерактивная депривация, страх критики со
стороны значимых людей, страхи неудач, боязнь интроспективного инсайта.
В работах Г. Оллпорта, К. Хорни, Э. Эриксона данный тип деформации
личности − деиндивидуализация − рассматривается как деструкция человека, и
характеризуется следующими признаками: сужение возможности адекватного
отношения к социальной действительности; отсутствие умений устанавливать
адекватные отношения с другими людьми; эмоциональная неустойчивость;
слабое знание самого себя и неспособность к созданию собственной философии
жизни; нежелание нести ответственность за свое существование; утрата смысла
жизни; стремление к быстрому удовлетворению своих потребностей при минимальных затратах усилий, необходимых для этого.
Деформация личности по типу деиндивидуализации приводит к формированию неадаптивных субъектных отношений, которые, блокируют познавательные интенции личности и ее социогенез. Деформация личности по типу
дезинтеграции (или аномичная деформация личности) формируется вследствие
использования в социализирующем взаимодействии виктимогенным агентом
социализации аксиологических ограничителей в системе педагогического
управления социализацией развивающейся личности. В результате этого деформация личности приводит к ее дезинтеграции как по отношению к обществу, так и по отношению к себе.
Интраперсональная дезинтеграция личности определяется термином
«личная аномия». Основу личной аномии составляет ценностно-смысловая дезинтеграция личности, что создает основу для социальной аномии − социальнонормативной дезинтеграции общества.
Онтологический профиль аномичной деформации личности
(тип деформации личности − дезинтеграции личности)
• Самоотношение − диффузно, в котором сочетается представление о себе как о самодастаточной личности и представление о себе как социально уязвимой личности, которая переживает страх постоянного вторжения в их интрасубъектную систему.
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• Отношение к другим людям связано с представлением о других людях
как инструментах и средствах для достижения собственных целей и реализации
собственных трудностей в социальном функционировании.
• Убеждения − глубинные − отражают страх перед необходимостью ценностного самоопределения; условные основаны на идеях социального ритуализма как условия сохранения адаптивного состояния (по Р. Мертону); инструментальные − отсрочке действий, необходимых или требуемых ситуацией социального функционирования личности.
• Основания стагнации адаптационного конфликта − отсутствие ценностных ориентаций и критериев в определении их значимости, что связано с генетически оформившимся дефицитом социальной и интеллектуальной зрелости.
• Интерсубъектная стратегия направлена на сохранение независимости и
одновременно обретение социального покровителя.
• Интрасубъектная стратегия − скрытое неповиновение требованиям ситуации социального функционирования.
• Источники фрустрации − сдерживаемый гнев, который связан с осознаваемой необходимостью действовать под контролем навязываемых и противоречивых ценностей, смысл, которых не всегда осознается.
Деформация личности под воздействием социальных ограничителей педагогического управления социализацией определяет формирование дереализации, ведущей к выключенности из системы социальных отношений, к утрате
возможностей реализовать себя и к формированию маргинальной деформации
личности.
Маргинализация означает утрату идентичности той интеракционной системы, которая играла определяющую роль в жизни развивающейся личности и
отсутствие идентичности, необходимой для интеграции с новой интеракционной системой социального функционирования личности.
Маргинальная деформация личности формируется вследствие невозможности поддерживать собственную идентичность, вследствие социальных ограничений и отсутствия интереса к получению новой идентичности из-за дискриминационного характера этих ограничителей.
Онтологический профиль маргинальной деформации личности
(тип деформации личности − дереализации личности)
• Самоотношение − неуверенность в своей социальной компетенции,
диффузия идентичности.
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• Отношение к другим людям − отстраненное недоверие и настороженное
одновременно из-за страха их вмешательства в состояние маргинального дрейфа личности.
• Убеждения − глубинные − связаны с осознанием своей социальной уязвимости; условные − основаны на необходимости сворачивать любые формы
социальной активности как не представляющие ценности для личности и ее самоутверждение − отказ от самореализации; инструментальные − постоянная готовность перейти на примитивные формы психологической защиты (по классификации О. Кернберга).
• Основания стагнации адаптационного конфликта − состояние оперативной готовности защитить свое не желание активно действовать и само утверждаться.
• Интерсубъектная стратегия − уход от активного взаимодействия с
людьми, отказ от социальных контактов, переход на систему коммуникативных
ритуалов, обеспечивающих витальный уровень функционирования.
• Интрасубъектная стратегия − уход в мир виртуальности и социальных
иллюзий, который определяет сознательное само культивирование мифофрении.
• Источники фрустрации − осознаваемая невозможность самоутверждения из-за отсутствия интереса к социально значимым формам деятельности.
Представленные онтологические профили конформистской, инфантильной, аномичной и маргинальной деформаций личности являются основанием
для описания характеристик дефицита субъектной дезинтеграции личности. На
основании рефлексивно-аналитической интерпретации онтологических профилей деформации личности дефицит субъектной интеграции характеризуется следующими признаками:
• Деформация «Я-концепции» как продукта самоотношения, вследствие
чего личность утрачивает возможность использовать конструктивно этот механизм саморегуляции, что ведет к рассогласованию целей, средств социального
самоутверждения личности.
• Конфликт между интрасубъектной и интерсубъектной стратегией, ведущий к стагнации адаптационного конфликта личности, что блокирует образование энергетических источников социальной активности.
• Утрата социальной автономности за счет использования всех четырех
модификаций деформации личности в качестве источника виктимогенной адаптации.
• Отказ от рефлексии как механизма субъектогенеза личности и переход
на эскапизм как стратегию социальной адаптации.
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Дефицит субъектной интеграции − явление динамическое, характеризующее неспособность личности с дефектом социализации к социально автономному функционированию. В то время как дефицит потенциалов самоутверждения личности указывает на невозможность ассертивного (уверенного) социального функционирования личности.
Таким образом, интрасубъектный механизм виктимогенеза личности в
образовательном процессе, в зависимости от используемых агентами социализации социально-психологических ограничений, приводит к деформации личностной организации социализирующегося субъекта. Что и является механизмом, приводящим к развитию жертвы виктимогенеза в образовательном процессе школы.
Аналитическая рефлексия методологической экспозиции механизмов
виктимогенеза личности в образовательном процессе показывает, что индуктором механизма виктимогенеза личности является технологический дефект социализации как факт реальной практики. Технологический дефект социализации личности в образовательном процессе является закономерным следствием
деантропологизации и теоретической девальвации социализации как социогенетического механизма образовательного процесса, что определяет не только
факт виктимогенеза личности, но и формирования ее деструктивного следствия –
виктима.
Виктим как жертва виктимогенеза в образовательном процессе дифференцируется по следующим основаниям: характер социальной активности: неустойчивая, неуверенная, не инициативная, стремящаяся уйти от ответственности; социальный статус: гетерономный, конформистский, социально индифферентный, пассивно-агрессивный; эффективность социальной деятельности: не
продуктивная, социально защитная; доминанта внутреннего мира: фрустрирующая, поглощенная мифами и социальными иллюзиями, ценностная дезориентация. Данные основания вызывают необходимость рассмотреть диагностическое измерение виктимогенеза личности в образовательном процессе.
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4. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ДЕФЕКТА
СОЦИАЛИЗАЦИИ КАК ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ МЕРЫ
ВИКТИМОГЕНЕЗА ЛИЧНОСТИ
Теоретическая концептуализация представляет собой диалектикорефлексивную методику введения онтологических представлений в накопленный в процессе экспериментально-педагогической деятельности эмпирических
данных, обеспечивающая теоретическую организацию материала и схематизацию связи понятий, отображающих возможные тенденции изменения референтного поля объектов, что позволяет продуцировать гипотезы об их природе
и характере взаимосвязей.
Методологическая концептуализация представляет собой метод педагогического исследования, позволяющий двигаться от первичных теоретических
концептов к более абстрактным конструктам, развертывая всю структуру научной теории виктимологии образования, с одной стороны, и вписывая теорию
теории виктимогенеза в более широкий контекст педагогического знания – с
другой.
Целью методологической концептуализации дефекта социализации личности в образовательном процессе как диагностической меры виктимогенеза
является не только его методологическая интерпретация, но и обоснование гносеологического видения феноменологии, морфологии этого феномена теории
виктимогенеза. А также раскрытие возможностей гносеологического оперирования этим феноменом в обосновании виктимогенеза личности в образовательном процессе как проблемы психологии развития и педагогики профессионального образования.
Методологическая концептуализация дефекта социализации личности как
диагностической меры виктимогенеза в образовательном процессе, определяет
вектор педагогической концепции гносеологии этого явления современной
практики образования.
Дефект социализации личности как диагностическая мера – это своего
рода эталон, характеризующий феномен виктимогенеза личности в образовательном процессе. Обоснование дефекта социализации личности как диагностической меры виктимогенеза в образовательном процессе осуществлено в
единстве трех измерений: рефлексивно-адаптивном; организационно-педагогическом и гносеологическом. Единство этих трех измерений обеспечивают валидность критерия виктимогенеза личности в образовательном процессе.
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4.1. Концептуализация дефекта социализации
в рефлексивно-адаптивном измерении
Теоретическая концептуализация дефекта социализации как диагностической меры виктимогенеза личности в образовательном процессе в рефлексивноадаптивном измерении реализуется в обоснованной субъектно-интерактивной
концепции гносеологии этого феномена психологии развития и педагогики
профессионального образования.
Субъектно-интеракционная концепция гносеологии виктимогенеза личности в образовательном процессе школы представляет собой систему теоретических установок, определяющих:
• во-первых, субъектно-личностную и субъектно-профессиональную детерминацию риска дефекта социализации личности, которая раскрывает его зависимость от уровня профессионально-педагогической компетенции личности
учителя как агента социализации;
• во-вторых, базовые педагогические характеристики интрасубъектного и
интерсубъектных механизмов риска дефекта социализации личности, на основе
которых представляется организационно-педагогический механизм социализации личности;
• в-третьих, субъектно-интеракционную детерминацию морфологии дефекта социализации личности в качестве феномена психологии развития и педагогики профессионального образования и базовой категории формирующейся в ее рамках теории виктимогенеза;
• в-четвертых, гносеологическую модель исследования виктимогенеза
личности в образовательном процессе.
На основе этого субъектно-интеракционная концепция исследования дефекта социализации личности в образовательном процессе российской школы
предстает как единство теоретических положений, обосновывающих интеракционную природу, субъектную детерминацию формирования этого феномена
психологии развития и педагогики профессионального образования, аргументирующее методологическое основание, диагностические критерии и гносеологическую модель авторской концепции педагогической концептуализации дефекта социализации как диагностической меры виктимогенеза в образовательном процессе.
Субъектно-интеракционная концепция исследования виктимогенеза личности в образовательном процессе концентрирует фокус внимания на интеракционной системе образовательного процесса школы как организационнопедагогическом механизме социализации.
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В отличие от социологических концепций исследования, которые фокусируют внимание на макро- или микроусловиях, детерминирующих результативность социализации в образовательном процессе, и в отличие от психологических концепций, которые фокусируются на исследовании персональных
предрасположенностей личности, определяющих результативность социализации, субъектно-интеракционная концепция, определяя интеракционную систему образования в качестве объекта исследования, интегрирует социологические, психологические, культурологические, психоаналитические, социальнопсихологические концепции. Это позволяет рассматривать в исследовании виктимогенеза личности в образовательном процессе личность учителя и ученика
как единство интерсубъектности и интрасубъектности, в динамике их реализации, которая определяет характер интеракционного действия субъектов образовательного процесса российской школы.
Субъектно-интеракционная концепция, на основе предложенной Е. Р. Калитеевской иерархии уровней социального функционирования личности, представляет четыре уровня оценки результативности социализации личности в образовательном процессе школы.
Первый уровень характеризует личность, которая функционирует в реактивной логике удовлетворения потребностей, когда ведущим механизмом,
определяющим отношения личности с обществом, является психофизиологическая регуляция.
Второй уровень – это уровень социоадаптивной регуляции, детерминации личности требованиями конкретной ситуации и конкретного социального
окружения.
Третий уровень – это уровень смысловой регуляции, детерминации личности ее отношениями с социумом как целым на основе логики жизненной
необходимости.
Четвертый уровень – экзистенциональный уровень или уровень самодетерминации, ответственной за производство и изменение смысловых ориентаций, и управление своей смысловой регуляцией. Это уровень жизнетворчества, −
отмечает Е. Р. Калитеевская, − через осуществление автономного личностного
выбора на основе интеграции свободы и ответственности и обретения ценностных ориентиров [82].
Аналитическая оценка уровней результативности социализации личности
в образовательном процессе школы, которые представлены субъектноинтеракционной концепцией, показывает, что результативность определяется:
− уровнем активности механизмов саморегуляции личности и уровнем
детерминации этих механизмов и характеризует эти уровни как показатели социальной зрелости личности;
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− степенью включенности в процесс социального функционирования
личности ее рефлексирующего сознания;
− удовлетворенностью процессом социальной интеграции, которую обретает социализированная личность.
Субъектно-интеракционная концепция педагогического исследования
виктимогенеза личности в образовательном процессе формируется на базе интеграции:
• социально-педагогической антропологии, раскрывающей понимание
цели педагогической деятельности как управление социализацией личности,
которая формирует ее качества как субъекта социального функционирования;
• теории педагогической социализации, обосновывающей понимание
педагогического механизма развития личности как субъекта социального функционирования;
• психологии интеракционного виктимогенеза личности, представляющей социально-психологический механизм развития дефекта социализации
личности в образовательном процессе школы;
• теории социального функционирования личности, позволяющей раскрыть понимание дефекта социализации учащегося в образовательном процессе
школы как источника дефицитарной деформации личности.
Социально-педагогическая антропология обосновывает методологический уровень субъектно-интеракционной концепции педагогического исследования.
Теория педагогической социализации обосновывает феноменологический
уровень субъектно-интеракционной концепции педагогического исследования.
Психология интеракционного виктимогенеза личности – гносеологический уровень субъектно-интеракционной концепции педагогического исследования.
Теория социального функционирования личности – онтологический уровень субъектно-интеракционной концепции педагогического исследования.
Адаптационный потенциал рассматривается в субъектно-интеракционной концепции исследования виктимогенеза личности в образовательном
процессе в качестве одной из задач конструктивной результативности социализации личности. По отношению к конструктивной цели педагогической и психологической практики социализации личности в образовательном процессе
школы – развитие личности как субъекта, развитие психокультурных потенциалов личности, обеспечивающих ее адаптационный потенциал, является одной
из первичных задач социализации. Другой такой задачей, реализация которой
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возможна только при условии развития психокультурных потенциалов личности, является интеграция системы психокультурных потенциалов в социальнопсихологическое новообразование личности – механизм рефлексивной адаптации личности. Развитие такого механизма обеспечивает для личности социальное функционирование как саморегулирующегося субъекта социальной практики. И характеризует адаптационный потенциал самосознания.
Адаптационный потенциал самосознания личности выполняет в системе
социального функционирования личности роль стабилизирующего фактора,
обеспечивающего целенаправленность и социальную устойчивость личности.
Адаптационный потенциал самосознания личности на морфологическом
уровне рассматривается в контексте идей Т. П. Скрипкиной о доверии к себе
как субъектном феномене личности [231]. Доверие к себе есть форма ценностного отношения к собственной субъектности в сочетании с ценностным отношением к внешним условиям активности. Доверие к себе – это продукт самосознания личности, который является сложным субъектным образованием, включающее психологические образования разного порядка:
• Индукторы активности (или переживание «я хочу») − потребности, интересы, стремления.
• Рефлексивная прогностика возможностей (или переживание «я могу»),
позволяющая оценить соответствие собственных потенциалов, необходимых
для удовлетворения возникших потребностей, стремлений и интересов.
• Оценка ситуации, актуализирующая ценностно-смысловые образования
личности и выполняющая функцию контроля (переживание «я должен»).
Таким образом, результативность процесса социализации личности в
образовательном процессе определяется на процессуальном уровне субъектно-интеракционной концепцией как единство решения трех взаимно обусловленных и взаимно связанных задач:
• развитие адаптационных потенциалов – адаптационный потенциал самосознания (развитие интрасубъектности личности);
• интеграция адаптационных потенциалов в системное образование личности – механизм рефлексивной адаптации личности (развитие интерсубъектности личности);
• интеграция разных уровней субъектности личности в системное образование, определяющее развитие личности как субъекта социальной жизнедеятельности.
Конструктивная результативность в достижении этих трех взаимосвязанных и взаимообусловленных задач позволяет сформировать три базовых соци128

альных качества личности: 1) социальная адаптивность; 2) социальная
автономность; 3) интегрированная субъектность.
Основным организационно-педагогическим механизмом, обеспечивающим реализацию педагогических целей социализации личности в образовательном процессе школы, является социализирующая интеракция личности в
образовательном процессе школы.
Интеракция, как организационно-педагогический механизм социального
взаимодействия агента социализации (учителя, родителя) и субъекта социализации (ученика), основана на интерпретации, как самого процесса взаимодействия, так и способов взаимодействия. В этом смысле интеракция служит базовым организационно-педагогическим механизмом, который запускает другой
личностный механизм социализации – рефлексию.
Исследования Ю. С. Степанова аргументировано показали роль рефлексии как процесса, обеспечивающего формирование субъектных качеств личности [245]. А именно: личной причастности к событиям и фактом личной жизни;
социальное мышление, которое выражается в способности к проблематизации;
стремление к самоактуализации как выражение социальной зрелости; социальную компетентность; фрустрационную толерантность.
Организационно-технологические процессы социализации обеспечивают
возможность агенту социализации в интеракционной системе образования
осуществлять процесс социально-педагогического управления всей системой
социализации личности. К организационно-технологическим процессам социализации относятся: интеграция, дифференциация, спецификация и типизация.
Совокупный результат использования в качестве организационно-технологического процесса социализации интеграции выражается в развитии интегрального и социально значимого свойства личности: зависимости – независимости (или автономности – гетерномности) по отношению к другим людям и
социальному окружению в целом. Социализирующее действие организационно-технологического процесса дифференциации основывается на базовом психологическом механизме социального функционирования личности: удовлетворенность – фрустрация. Результат же процесса дифференциации в педагогическом управлении социализацией личности выражается в системных интегральных характеристиках социальной адаптивности – не адаптивности. Результат типизации как организационно-технологического процесса социализации выражается в системном свойстве личности уравновешенность − неуравновешенность. Результат процесса спецификации выражается в системной характеристике личности – включенности – невключенности.
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Каждый из организационно-технологических процессов социализации
используется как средство педагогического управления в конкретной фазе социализации личности в образовательном процессе российской школы.
Критериями конструктивной результативности педагогического управления системой социализации в образовательном процессе школы являются: социальная автономность личности; социальная адаптивность; социальная компетентность; социальная включенности. В совокупности эти педагогические критерии и определяют адаптабильность личности выпускника общеобразовательной школы.
Критериями дефектной результативности педагогического управления
системой социализации в образовательном процессе школы являются: социальная гетерономия; социальная дезадаптация; социальная некомпетентность; социальное отчуждение личности. Системная интеграция этих критериев определяет неадаптабильность личности выпускника общеобразовательной школы и
характеризует суммарно дефектную результативность социализации личности в
образовательном процессе школы.
Агент социализации личности в образовательном процессе школы использует в качестве педагогического инструмента, управляющего организационно-технологическими процессами и механизмами социализации, интерактивный стиль. Интерактивный стиль агента социализации личности в образовательном процессе российской школы как проявление целостной индивидуальности личности учителя имеет двухуровневую детерминацию:
− уровень индивидуально-психологической детерминации, который характеризуется такими параметрами, как: самоконтроль, самосознание, коммуникативно-социальная компетентность личности учителя;
− уровень функциональной детерминации, определяемой уровнем фрустрации как интегральной характеристикой удовлетворения базовых социогенных потребностей личности агента социализации в образовательном процессе
школы.
Для понимания специфики педагогического процесса управления организационно-педагогическим механизмом социализации личности в образовательном процессе российской школы, уточним понятие «интеракция» как одну из
важнейших категорий субъектно-интеракционной концепции педагогического
исследования дефекта социализации личности.
Интеракция − это взаимодействие, вызванное взаимной интерпретацией
действий их участниками, а не реакциями на непосредственные действия друг
друга. Социализирующая интеракция – это единица педагогической гносеоло130

гии исследования виктимогенеза личности в образовательном процессе. Это
является фундаментальным положением концепции. Одним из оснований этой
концепции является единство интрасубъектного и интерсубъектного механизмов виктимогенеза личности в образовательном процессе.
Исходной методологической установкой субъектно-интеракционной концепции педагогического исследования дефекта социализации личности в интеракционной системе образования является концептуальное обоснование антропологического (интрасубъектного) механизма социализации личности как
многоуровневой системы. Согласно этой методологической установке интрасубъектный механизм социализации личности как многоуровневая система,
определяемая как механизм интеракционного онто-антропогенеза личности, которая имеет следующий вид:
• интеракция − запускающий механизм социализации личности;
• интериоризация − объективизирующий механизм социализации личности;
• рефлексия − субъективизирующий механизм социализации личности;
• трансформация − результирующий механизм социализации личности
на интрасубъектном уровне;
• экстериоризация − личностно актуализирующий механизм социализации личности на интерсубъектном уровне.
Такая характеристика интрасубъектного антропологического механизма
социализации личности в образовательном процессе школы позволяет представить его как механизм персонального культивирования личности как субъекта
своей жизнедеятельности, который мы определяем термином «интеракционный онто-антропогенез личности».
Раскрывая методологическое основание субъектно-интеракционной концепции педагогического исследования дефекта социализации личности в образовательном процессе школы, мы исходим из понимания интеракционной природы формирования этого дефекта. А сам процесс виктимогенеза (становления
личности как жертвы дефекта социализации) связываем с дефицитарностью социализации личности, которая обуславливает сужение действия рефлексии как
интрасубъектного механизма социализации.
Субъектно-интеракционная концепция педагогического исследования
виктимогенеза личности в образовательном процессе школы представляет рефлексию как субъектоформирующий механизм, для которого интеракция выступает в качестве запускающего механизма.
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Механизм рефлексии в системном механизме социализации личности в
образовательном процессе школы обеспечивает действие механизма трансформации интрасубъектности личности и создает интенцию для актуализации,
трансформированной интрасубъектности в процессе экстериоризации, которая
обеспечивает развитие интерсубъектности личности. В данном контексте рефлексия играет роль педагогически управляемого (через организацию интеракции) механизма развития социальной дееспособности личности. Механизм рефлексии описывается С. Ю. Степановым и Н. И. Семеновым как процесс переосмысления своего адаптационного потенциала в критических ситуациях жизнедеятельности личности.
В процессе переосмысления выделяются С. Ю. Степановым и Н. И. Семеновым пять этапов (фаз):
• актуализация смысловых структур «я» при вхождении субъекта в проблемно-конфликтную ситуацию и при ее понимании;
• исчерпание этих актуализировавшихся смыслов при апробировании
различных стереотипов опыта и шаблонов действия;
• их дискредитация вплоть до полного обессмысливания в контексте обнаруженных субъектом противоречий;
• инновация принципов конструктивного преодоления этих противоречий
через осмысление целостным «я» проблемно-конфликтной ситуации и самого
себя в ней как бы заново − собственно фаза «переосмысления»;
• реализация этого заново обретенного целостного смысла через последующую реорганизацию содержания личного опыта и действенное, адекватное
преодоление противоречий проблемно-конфликтной ситуации.
Личностно-смысловой механизм рефлексивного процесса в системном
механизме социализации, а точнее: его качество, и определяет конструктивный
или дефектный результат социализации личности [224]. Конструктивность или
дефектность социализации развивающейся личности определяется ее способностью к адаптации в критических ситуациях, когда рефлексия определяет трансформацию интрасубъектности и интерсубъектности личности как условия
успешного функционирования в критических ситуациях.
Таким образом, методологическая концептуализация дефекта социализации как диагностической меры виктимогенеза в образовательном процессе в
рефлексивно-адаптивном измерении обосновывает понимание его как результата нарушенной рефлексии, основанием которой является дефицитарная интеракция.
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4.2. Концептуализация дефекта социализации
в организационно-педагогическом измерении
Теоретическая концептуализация дефекта социализации как диагностической меры виктимогенеза личности в образовательном процессе в организационно-педагогическом измерении реализуется через обоснование концепции интеракционного механизма социализации.
Интеракционный механизм социализации в структуре образовательного
процесса школы выполняет функцию первичной организационно-педагогической системы, посредством которой и осуществляется интеграция воздействия общества на процесс социального становления личности. Это дает нам
основание рассматривать интеракционный механизм социализации личности в образовательном процессе школы как интеракционную систему образования.
Учитель в этой системе выступает в качестве агента (посредника) между
обществом и развивающейся личностью учащегося, − с одной стороны, и, с
другой, − в качестве педагогического технолога, управляющего механизмом
социализации. В таком представлении интеракционная система образования
как организационно-педагогический механизм социализации личности в образовательном процессе школы может рассматриваться в качестве категории психологии развития и педагогики профессионального образования.
Основываясь на определениях, представленных в работах П. Вацлавика,
Дж. Бивина, Д. Джексона [47], интеракционная система образования как организационно-педагогический механизм социализации личности в образовательном процессе школы, представляет собой двух или более субъектов
социализирующего взаимодействия, находящихся в процессе, определяющего природу их взаимоотношений.
В представленной нами характеристике интеракционный механизм социализации личности в образовательном процессе необходимо вычленить следующие компоненты:
• Субъектный компонент интеракционного механизма социализации личности в образовательном процессе, представленный личностью подростка как
субъекта социализации и личностью учителя как агента социализации.
• Процессуальный компонент интеракционного механизма социализации
личности в образовательном процессе − социализирующее педагогическое общение, которое характеризуется концептуальной позицией в отношении личности субъекта социализации со стороны учителя как агента социализации, осно133

ванной на его профессионально-теоретической и профессионально-технологической подготовке и профессиональной идентификации, а так же субъектными качествами, которыми обладает личность учащегося в связи с необходимостью активного действия в интеракционной системе образования.
• Целевой компонент интеракционный механизм социализации личности
в образовательном процессе, характеризующий цели социализации личности в
образовательном процессе школы как отражение социально-педагогической
концепции общества, программно-педагогических воззрений агента социализации, позиционное самоопределение личности учителя в интеракционной системе образования и его аксиологической ориентацией в отношении своей профессиональной деятельности и личности, с которой учитель взаимодействует.
• Компонент, характеризующий межличностные отношения, которые являются важнейшим социально-педагогическим условием, определяющим социальную (социальная адаптация) и личностную (социальная автономизация) эффективность социализации учащегося в интеракционной системе образования.
Энергетическим источником, обеспечивающим функционирование интеракционного механизма социализации личности в образовательном процессе
в качестве организационно-педагогического механизма социализации личности
в образовательном процессе школы, является диалектика противоречия цели
социализации: социальной адаптации и социальной автономизации.
Американский социолог Нейл Смелзер отмечал, что диалектика противоречия цели обеспечивает успешность социализации [239].
Две группы задач социализации: социальной адаптации и социальной автономизации личности, обеспечивают развитие персональной идентичности
(конструктивный результат социальной автономизации) и социальной мобильности (конструктивный результат социальной адаптации), которые, по мнению
Е. П. Беленской и Т. Г. Стефаненко, являются условием эффективного соотношения личной и социальной значимости социализации [29].
Личностный детерминизм социальной автономизации представлен в психоаналитической (П. Блос, Э. Эриксон) и в когнитивистской теориях социализации (Ж. Пиаже, Л. Колберг). Согласно этим теориям, социальная автономизация личности связана с динамикой возникновения и разрешения такой разновидности интрасубъектного конфликта, каким является адаптационный конфликт личности [117].
Теоретические и эмпирические исследования динамики адаптационного
конфликта личности как одного из компонентов интеракционный механизм социализации личности в образовательном процессе показывают, что он напрямую связан с другим конфликтом − интеракционным.
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Интеракционный конфликт представляет собой противоречие между
самооценкой личности и уровнем признания этой самооценки в интеракциях со
значимыми людьми. Интеракционный конфликт, по отношению к адаптационному конфликту, выступает индуктором, т. е. первый − интеракционный −
обеспечивает запуск второго − адаптационного. А адаптационный конфликт, в
свою очередь, обеспечивает введение в действие механизма рефлексивной активности личности, которая направляется на поиск и осознание субъективных
дефицитов, формирующих интеракционный конфликт.
Рефлексивная активность личности, как свойство социально зрелой
личности, вводит в действие основной инструмент социального интеллекта −
проблематизацию.
Проблематизация, как способность человека осознать факт противоречия,
причины, его породившие и варианты их устранения, является важным звеном
в структуре организационно-педагогического механизма социализации личности в образовательном процессе школы. А если быть более точным, − рефлексия в организационно-педагогическом механизме социализации играет роль
механизма педагогического культивирования личностью самой себя.
Если суммировать все изложенное, то возникает возможность представить субъектно-динамическую подсистему интеракционного механизма социализации личности в образовательном процессе как организационно-педагогического механизма социализации личности в образовательном процессе школы.
Она выглядит следующим образом:
• Диалектическое противоречие цели социализации личности в интеракционной системе образования задает условия для возникновения интеракционного конфликта. Он возникает в результате того, что развивающаяся личность
учащегося в своей самооценке исходит из задачи социальной автономизации, а
учитель, как агент социализации, в оценке личности исходит из задачи социальной адаптации.
• Интеракционный конфликт создает в социализирующем педагогическом общении усиление социальных требований к развивающейся личности со
стороны учителя. Усиление этих требований создает противоречие между
структурными компонентами сознания личности, а именно: между оценкой
личностью учащегося своих возможностей и значимостью тех требований, которые к ней предъявляются в социализирующем педагогическом общении. Это
противоречие создает условие для развития адаптационного конфликта.
• Возникновение адаптационного конфликта вводит в действие рефлексивную активность личности, и в действие подключается социальный интел135

лект, который посредством операций проблематизации выявляет дефициты социальной компетенции личности, которые вызывают возникновение интеракционного (интерсубъектный уровень функционирования личности в интеракционной
системе образования) и адаптационного (интрасубъектный уровень функционирования личности в интеракционной системе образования) конфликтов.
• В процессе проблематизации трансформируется самооценка личности и
модифицируется ее социально-ролевое поведение за счет поисковой активности.
• Поисковая активность развивающейся личности представляет собой
сложное социальное и психическое действие, направленное на расширение социальной компетенции для разрешения интеракционного конфликта и устранения адаптационного конфликта.
Это обстоятельство указывает на возможность деформации социализации
личности в образовательном процессе как организационно-педагогического механизма социализации личности в образовательном процессе школы уже на
уровне конкретизации ее задач.
Деформация, которая создает предпосылки для формирования дефекта
социализации личности в образовательном процессе школы, может возникнуть
в двух случаях: усиление задачи социальной адаптации личности за счет снижения усилий в сторону реализации задачи социальной автономизации личности определяет развитие личности конформиста, а обратное приводит к формированию эгоцентриста.
Социальная автономизация, как задача социализации развивающейся
личности, в интеракционной системе образования реализуется в развитии социального интеллекта, а социальная адаптация − в развитии социальной компетенции.
Социальный интеллект и социальная компетенция развивающейся личности − это субъектные индикаторы педагогической эффективности функционирования интеракционный механизм социализации личности в образовательном
процессе как организационно-педагогического механизма социализации личности в образовательном процессе школы. Однако успешность функционирования социализации личности в образовательном процессе определяется рядом
условий.
Основным условием, которое может привести к достижению педагогической эффективности социализации является доверие как педагогически значимый тип отношений между агентом и субъектом социализации, которое предполагает, прежде всего, субъект-субъектные отношения между ними (М. С. Каган,
А. М. Эткинд, Л. А. Петровская, А. Ф. Копьев, Л. А. Радзиховский, Т. А. Флоренская, А. У. Хараш).
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Субъект-субъектные отношения между взаимодействующими субъектами
(учащимся и учителем) в интеракционной системе образования превращают
процесс социализирующего педагогического общения в личностно центрированный процесс взаимопредъявления и взаимораскрытия друг другу. В этом
взаимодействии особую педагогическую значимость приобретает способ интеракции агента социализации – учителя.
Следуя логике гносеологизма К. Ясперса, способ интеракции агента социализации, это − действенный инструмент, с помощью которого личность осознает себе во взаимодействии с другими.
В педагогической практике современной школы, согласно исследованию
В. С. Грехнева, можно выделить 8 способов интеракции агента социализации
[58]. Интерактивный способ, который использует агент социализации во взаимодействии с социализирующейся личностью, не всегда адекватен ее социально-коммуникативным потенциалам. Это создает интерактивное противоречие в
процессе социализирующего взаимодействия агента и субъекта социализации.
Оно усиливается, когда возникает противоречие интерактивных действий агента социализации. И, это если следовать логике Е. А. Климова, является показателем деформации личности учителя. Механизм развития такой деформации
рассмотрен в диссертационном исследовании Е. В. Андриенко, которая, используя категорию «процессуальная самоактуализация личности», обоснованно
выдвигает положение о том, что противоречия действий учителя являются индикатором его профессионально-педагогической деформации [11].
Интерактивные действия агента социализации во взаимодействии с личностью учащегося представляют собой способ самовыражения агента социализации, указывающий на то, как смысл его действия должен быть подан, интерпретирован и понят. Способ интеракционного самовыражения учителя как
агента социализации в образовательном процессе школы определяется двумя
основными факторами: культурой ее социально-профессионального развития и
субъектно-личностными особенностями. Противоречия, которые возникают
под воздействием интеракционного стиля учителя как агента социализации, создают зону эмоционально-коммуникативного напряжения в интеракционной
системе образования, которая:
• во-первых, блокирует психологические и социокультурные механизмы
социализации развивающейся личности и создает условия для искажения их
действия;
• во-вторых, формирует индуктор деформации личности в образовательном процессе школы, и, прежде всего, − ее Я-концепции;
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• в-третьих, обеспечивает условия для запуска дефектного механизма
педагогической технологии управления процессами социализации развивающейся личности.
Педагогические технологии управления интеракционной системой образования образуют третью подсистему − социально-педагогических технологий
социализации. Подсистема педагогических технологий социализации личности
в образовательном процессе отражает тип отношений, который формируется
между субъектом и агентом социализации.
Аналитическая интерпретация значительной совокупности работ по теории и практике педагогических технологий показала:
• во-первых, что в реальной сфере функционирования интеракционных
систем образования существует доминирование субъект-объектных отношений,
при которых личности учителя отводится роль субъекта, а развивающейся личности – объекта педагогического управления;
• во-вторых, все множество педагогических технологий дифференцируются на технологии педагогического принуждения и технологии педагогической организации информационно-образовательной деятельности [222].
Основным компонентом интерсубъектной подсистемы является интерактивное «Я» учителя и учащегося. Интерактивное «Я», как категория психологии развития и педагогики профессионального образования, ориентирована на
характеристику интеракционной компетенции и уровня социальной зрелости
учителя и учащегося, которые проявляются: на когнитивном уровне − в состоянии само отношения; на аффективном уровне − в состоянии эмоциональной
устойчивости; на акциональном уровне − в стиле самоутверждения. Центровка
на интерактивном «Я» при исследовании детерминант риска дефекта социализации личности в образовательном процессе школы определяет новый методологический и теоретический уровень исследований психологии развития и педагогики профессионального образования − субъектно-интеракционный.
Это означает, что в оценке риска генезиса дефекта социализации личности в интеракционной системе образования мы исходим из персональных −
субъектных − характеристик как личности учителя (агент социализации), так и
личности (социализирующаяся личность), только в контексте их взаимодействия. Рассматривая реализуемый в школе процесс как социально-образовательный, мы исходим из того, что в целостном системном процессе социального онтогенеза личности, образовательный процесс школы является звеном
в цепи социализирующих интеракций. Звеном, которое является ведущим в
развитии социальных качеств личности.
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И если следовать логике методологии системного анализа дефекта, предложенной Л. С. Выготским, дефицитарность социализации личности в образовательном процессе − это первичный, организационно-педагогический дефект,
обусловливающий формирование вторичного, общепедагогического дефекта −
дефекта социализации личности в образовательном процессе школы. Эти два
дефекта взаимосвязаны: чем выше уровень дефицитарности социализации личности в образовательном процессе, тем сложнее морфология дефекта социализации личности в образовательном процессе.
Дефицитарность социализации личности в образовательном процессе понимается как результирующая характеристика интеграции системы субъектноинтерактивных дефицитов личности (субъект социализации) и профессионально-педагогических дефицитов при наличии субъектно-личностных дефицитов
учителя (агент социализации), которые создают дефициты условий для достижения эффективной педагогической результативности функционирования организационно-педагогического механизма социализации личности в образовательном процессе школы. Дефициты условий для социально-значимой и личностно-необходимой результативности социализации в образовательном процессе российской школы определяются нами, исходя из:
• социально-психологического подхода − как дефицит доверия и дефицит аттракции между учителем и учащимся;
• психодидактического подхода − как дефицит субъектности и дефицит активности субъектов социализирующих интеракций;
• психологии развития − как дефицит актуальных зон социального развития в отношениях учителя и учащегося;
• социальной педагогики − как дефицит социализирующего партнерского общения;
• педагогики развития − как дефицит спонтанности и креативности в
субъектном самоутверждении личности в образовательном процессе школы.
Дефицитарность интеракционного механизма социализации личности в
образовательном процессе ведет к деформации субъектно-профессиональной
позиции и обусловливает переход учителя на позиции педагогики принуждения. Педагогика принуждения является следствием, которое закономерно возникает в условиях дефицитарности интеракционной системы российского образования. Технологии педагогики принуждения, определяют интеракционный
стиль учителя в социализирующем взаимодействии с учащимся. Такой стиль
определяется нами как стиль профессионально-педагогической аутистичности.
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Основы для понимания деструктивности данного стиля для риска дефицитарности социализации личности заложены в работах К. А. АбульхановойСлавской и исследованиях А. А. Реан. К. А. Абульхановой-Славской принадлежит обоснование сущности дефицита структуры профессионального самосознания, который играет существенную роль в формировании профессиональнопедагогической аутистичности.
Дефицит структуры профессионального сознания учителя, ведущий к
функционально-профессиональной деформации его личности, является основным звеном в системе факторов, порождающих дефицитарность интеракционный механизм социализации личности в образовательном процессе. В то же
время именно дефицит структуры сознания и определяет формирование стиля
профессионально-педагогической аутистичности в социализирующем общении
учителя с личностью учащегося в интеракционной системе образовательного
процесса российской школы.
Представляя профессионально-педагогическую аутистичность как характеристику профессиональных качеств учителя, необходимо отметить, что термин «аутистичность» не относится к сфере психопатологии, а характеризует
специфическое качество учителя как агента социализации, которое является источником формирования дефицита интеракционный механизм социализации
личности в образовательном процессе. Аутистичность как личностная черта детально рассматривается в диссертационном исследовании В. Н. Куницыной
[115], а как фактор, формирующий дефицитарность общения, − в ее совместной
с В. Н. Казариновой и В. М. Погольшей работе [116].
Для учителя, у которого профессионально-педагогическая аутистичность выявлена в процессе виктимодиагностики, характерны:
− преимущественная ориентация во взаимодействии с личностью учащегося на свою внутреннюю картину мира и внутренние критерии в оценке событий и фактов педагогического общения;
− утрата способности к интуитивному пониманию поведения учащегося;
− неадекватное эмоциональное реагирование на поведение учащихся.
Объективные источники формирования профессионально-педагогической
аутистичности учителя вскрыты в процессе разработки теоретических оснований исследования дефекта социализации личности в образовательном процессе
школы [211]. Опираясь на эти материалы, можно утверждать, что профессионально-педагогическая аутистичность является следствием воздействия на развитие сознания учителя психодидактики и содержания образовательных стандартов, реализуемых в педагогических институтах, университетах и колледжах,
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в которых реально существует проекция проблемы психологии развития и педагогики профессионального образования. А именно: технологическая деантропологизация и теоретическая девальвация социализации как социогенетического механизма образовательного процесса школы. Но с позиции целей нашего исследования интерес представляют, прежде всего, субъективные факторы,
определяющие формирование профессионально-педагогической аутистичности
личности учителя.
Исследования Л. Л. Баз и О. В. Баженовой [23] выводят на понимание
субъектных факторов формирования профессионально-педагогической аутистичности. К этим факторам относятся: форсированная интеллектуализация;
дефицитарное общение; психическая и социально-психологическая дезадаптированность; неадекватная самооценка. Каждый из этих феноменов достаточно
интерпретирован в справочной социально-психологической литературе. Основываясь на этих интерпретациях, необходимо подчеркнуть, что для формирования профессионально-педагогической аутистичности особое значение имеют
факты дезадаптированность и неадекватной самооценки личности учителя.
Профессионально-педагогическая аутистичность является детерминирующим основанием обращения учителя к педагогическим технологиям принуждения во взаимодействии с личностью учащегося и как средство своего самоутверждения в образовательном процессе школы, и как механизм компенсации
личной неудовлетворенности профессиональным статусом.
Педагогические технологии принуждения приводят к качественному изменению психологического состояния личности учителя и личности. Эти качественные состояния ведут к разрушению такого важнейшего социальнопсихологического условия социализации, каким является аттракция. Вместо
нее формируется состояние дистракции − взаимного отчуждения учителя и
ученика, что, соответственно, ведет к утрате доверия развивающейся личности
к учителю как агенту социализации. Он перестает играть роль значимого лица и
утрачивает социализирующее влияние на развивающуюся личность учащегося.
Таким образом, дефицитарность интеракционной системы российского образования, как организационно-педагогического механизма образовательного процесса школы, определяется:
• Дефицитом субъектных качеств, необходимых учащемуся для взаимодействия с учителем как агентом социализации − личная виктимность учащегося.
• Дефицитом субъектных и профессионально-педагогических качеств
личности учителя − профессионально-педагогическая аутистичность учителя.
• Ролевым дефицитом учителя как агента социализации − виктимогенность учителя.
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• Дефицитом системного механизма социализации, который формируется
вследствие использования виктимогенным агентом социализации педагогических технологий принуждения, ведущих к блокированию развития проблемного мышления и рефлексии − виктимогенный механизм социализации.
• Дефицитом главного условия конструктивной социализации личности −
аттракции, что и определяет утрату учителем статуса значимого лица для развивающейся личности.
Пять базовых дефицитов − виктимогенов (организационно-педагогических источников формирования дефекта социализации личности в образовательном процессе школы) − и определяют дефицитарность социализации личности в образовательном процессе. И это определяет возникновение виктимогенеза и дефекта социализации личности как ее диагностической меры.

4.3. Концептуализация дефекта социализации
в гносеологическом измерении
Теоретическая концептуализация дефекта социализации личности как диагностической меры ее виктимогенеза в образовательном процессе в гносеологическом измерении реализована в процессе разработке гносеологической модели педагогического исследования этого феномена психологии развития и педагогики профессионального образования.
Разработанная, на основании субъектно-интеракционной концепции и
концепции дефицитарности социализации личности в образовательном процессе российской школы логика познания обосновывает формирование гносеологического алгоритма педагогического исследования, который выглядит следующим образом: педагогическое исследование дефицитарности социализации
личности в образовательном процессе через педагогический скрининг субъектов социализирующего общения − это первый уровень гносеологической модели, второй − через педагогический анализ дефицитарности социализации личности в образовательном процессе − к выявлению генезиса и феноменологии
дефекта социализации личности в образовательном процессе школы, и третий
уровень гносеологической модели педагогического исследования − от аналитического осмысления генезиса и феноменологии дефекта социализации к анализу его онтологии. Трехуровневая гносеологическая модель педагогического исследования дефекта социализации личности в образовательном процессе школы позволяет:
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− во-первых, вскрыть персонально-интеракционную детерминацию формирования дефекта социализации личности в образовательном процессе российской школы;
− во-вторых, обосновать дефицитарность интеракционный механизм социализации личности в образовательном процессе как генетический источник
формирования дефекта социализации в образовательном процессе школы, и,
как следствие, дефицита субъектно-личностных и субъектно-профессиональных качеств, взаимодействующих субъектов;
− в третьих, показать взаимозависимость генезиса, феноменологии и онтологии дефекта социализации личности в образовательном процессе российской школы и роль учителя как педагогического индуктора процесса формирования дефекта социализации личности, и на этой основе вскрыть факторы риска
формирования данного феномена психологии развития и педагогики профессионального образования.
Межличностные отношения, а точнее психологические механизмы их реализации, в том числе интеракция, рассматривается, во-первых, как механизм
развития личностных потенциалов, во-вторых, как механизм адаптации и самоактуализации личности в образовательном процессе школы.
Л. И. Анцыферова считает основным способом существования личности
постоянное развитие, направленное на реализацию своих возможностей в деятельности и общении [15]. Как только человек прекращает усилия по развитию
своих психических функций, социальных и профессиональных навыков и умений, сразу начинается регресс личности. Одной из сторон регресса личности
является дефект социализации личности в образовательном процессе школы.
Исходные принципы осознания феномена социализирующей интеракции
как социогенетического механизма развития личности были созданы почти одновременно: в теории «интерсубъектности» Э. Гуссерля, «феноменологии симпатии» М. Шелера, «диалогике» М. Бубера, теории «экзистенциональной коммуникации» К. Ясперса. Тогда же появляются программные работы Х. Ортегии-Гассета, Г. Марселя, М. Хайдеггера. Эти принципы формировались как результат философской рефлексии детерминант духовного патогенеза личности и
дезинтеграции культур Европейского континента; основываясь на материалах
философской рефлексии антропологов-экзистенциалистов, представителей отечественной (С. М. Каган, А. Н. Коган, Л. П. Буева, Б. Д. Парыгин) и зарубежной
философии коммуникации, была сформирована интеракционная модель личности как компонент гносеологической модели исследования генезиса, феноменологии и онтологии виктимогенеза личности в образовательном процессе российской школы.
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Разработка интеракционной модели личности позволила сформировать
другой компонент гносеологической модели исследования виктимогенеза личности в образовательном процессе. Это − интеракционная модель механизма
социализации личности в образовательном процессе. Данная модель позволяет
представить весь спектр субъектных проявлений личностей агента и субъекта
социализации в интегрированном процессе их взаимодействия. Модель получила название «интеракционной», так как интеракция в механизме социализации личности в образовательном процессе школы играет роль основного организационно-педагогического условия достижения социально- и личностнозначимых целей функционирования этого механизма.
Интеракции субъекта и агента социализации становятся только тогда
конструктивными для развития адаптационного потенциала личности в образовательном процессе школы, когда и подросток, и социализирующий его социальный агент обладают качествами субъекта интерпретации. А. Н. Славская,
подчеркивает роль интерпретации как способности человека формировать систему личностных смыслов, на основе которых и выстраивается система отношений развивающейся личности с окружающим миром [232]. В этом контексте
способность субъекта социализации к интерпретации служит своего рода психологическим условием педагогической эффективности интеракции с агентом
социализации − учителем.
В образовательном процессе школы интеракционная модель социализации
личности несколько модифицируется. Модификация интеракционной модели
социализации личности в образовательном процессе школы обусловлена прежде
всего тем, что образование является институциональной формой целенаправленной и социально управляемой социализации, это во-первых. А во-вторых, в
образовательном процессе школы агент социализации приобретает функциональный статус, что определяет сферу и функциональные задачи его интеракций с развивающейся личностью подростка. В-третьих, педагогически управляемая социализации личности в образовательном процессе школы реализуется
на основании социально признаваемых целей, которые не всегда могут совпадать с субъективными взглядами агента социализации.
Это означает, что в гносеологической модели социализации личности на
первый план выступают потенциалы личности: у учителя потенциалы характеризуют спектр профессионально-педагогических условий социализации, а
учащегося − спектр его адаптационных возможностей в процессе решения
проблем самоутверждения в обществе через механизмы адаптации, интеграции и
индивидуализации. Потенциал, таким образом, ставновится основной единицей
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педагогического исследования в оценке условий и результативности социализации личности подростка в образовательном процессе российской школы.
Функционирование личности в интеракционной системе образования связано с проблемой преодоления адаптационных конфликтов. Возникновение
адаптационного конфликта у личности в интеракционной системе образования
формирует зону актуального развития.
Формирование зоны актуального развития личности связано с тем, что
адаптационный конфликт создает психоэнергетическое основание для запуска
механизма рефлексии (психологический механизм культивирования личностью
своей интрасубъектности) и интерпретации (психологический механизм культивирования личностью своей интерсубъектности), что приводит к необходимости перехода личности в состояние поисковой активности как необходимого
условия для преодоления адаптационного конфликта.
Поисковая активность личности обусловливает действие механизмов социального мышления и социальной компетенции, в результате действия которых адаптационные потенциалы личности увеличиваются, и реально возникает
возможность преодоления адаптационного конфликта.
Однако в реальной практике функционирования интеракционной системы
российского образования отмечен факт стагнации адаптационных конфликтов
вследствие того, что субъект социализации не имеет необходимых адаптационных способностей, необходимых ему для разрешения адаптационного конфликта. Это проявляется в системе адаптационных нарушений функционирования личности в интеракционной системе российского образования.
Адаптационные нарушения, которые чаще всего называют как синдромы
школьной дезадаптации, переживаются личностью учащегося как психотравматические, и играют роль психологического индуктора процесса дефицитарной
деформации личности подростка в образовательном процессе российской школы.
Стагнация адаптационного конфликта в интеракционной системе образовательного процесса российской школы не только создает проблемное состояние социализирующейся личности, но доводит до состояния деструктивных новообразований личности ее дефициты. Аккумулирование этих дефицитов в интегрированное целое и определяет формирование нового для отечественной педагогики феномена − «дефект социализации личности в образовательном процессе школы».
Дефект социализации − это педагогическая характеристика деструктивной результативности функционирования интеракционной системы образовательного процесса школы, которая указывает на наличие у личности системы
взаимосвязанных дефицитов адаптационного потенциала, препятствующих
возможности ее полноценного функционирования, конструктивного само145

утверждения и создают гетерономные диспозиции жизнедеятельности, которые
определяют возникновение аддиктивной уязвимости личности.
Дефект социализации является одновременно и фактором риска дефицитарной деформации личности подростка, которая начинает развиваться под
воздействием стресса аккультурации. Аккультурация − это закономерный процесс возрастной транзиции (перехода) подростка из культуры детства в культуру взрослых. А стресс аккультурации характеризует кризисное, проблемное состояние этого процесса, которое возникает в силу наличия у подростка дефицитов, блокирующих конструктивность развертывания этого процесса.
Стресс аккультурации, как и адаптационный конфликт, функционально является индуктором дефицитарной деформации личности, и характеризуется шестью аспектами.
1. Напряжение, к которому приводят усилия достижения состояния адаптированности в условиях дефицита адаптационного потенциала.
2. Переживание, вызванного утратой статусов, социальных ролей, характерных для культуры детства.
3. Переживание отверженности, в связи своего несоответствия (из-за дефицита адаптационных потенциалов) новому культурному статусу.
4. Сбой в реализации новых ролевых программ, которые определяет культура взрослых (и, прежде всего, риентированных на ответственное поведение).
5. Тревожность в результате осознания своего социального и психологического несоответствия новым культурным нормативам.
6. Чувство собственной социально-культурной неполноценности из-за осознания непреодолимости дефицита адаптационного потенциала, что приводит к
формированию эскапизма как установки на избежание проблемных ситуаций.
Эскапизм является педагогическим индикатором в диагностике результативности функционирования интеракционной системы образовательного процесса российской школы, который свидетельствует о формировании у подростка неадаптивных отношений, определяющих развитие социально инфантильной
личности. И это индикатор диагностической меры виктимогенеза личности в
образовательном процесс.
Таким образом, представленный нами феномен «дефект социализации
личности» как диагностическая мера виктимогенеза личности в образовательном процессе, его концептуализация в этом статусе дают основание перейти на
экспериментальное обоснование основных положений методологии теории
виктимогенеза и создание теоретических оснований этой отрасли психологопедагогического знания.
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Заключение
Разработка основ теории и методологии виктимогенеза личности на материалах изучения процесса виктимизации и зарождения, развития и формирования дефекта социализации личности в образовательном процессе современной
российской школы, позволила выйти на обоснование депривационного виктимизма как концепции психолого-педагогического исследования проблем социально-дефицитарного онтогенеза личности.
Депривационный виктимизм как социально-педагогическое явление
представляет генетический и онтологический механизмы виктимизации личности
как следствия парциальной или системной социальной депривации личности.
Сущность социально-психологического явления «депривационный виктимизм» предстает в полной мере через экспозицию составляющих его определение терминов – «депривация» и «виктимизм».
Термин «депривация» (от английского deprivation) означает лишение, потерю. В его основе лежит английский корень privare, что означает «отделять».
Префикс «de» используется в интерпретируемом понятии для усиления онтологического смысла корня. Это дает возможность трактовать понятие «депривация» как термин для характеристики потери или лишения чего-либо из-за недостаточного удовлетворения социальных или психических потребностей.
А термин «виктимизм» используется для характеристики общества, основанное на жертвенности людей. Людей, которые чаще всего живут с ощущением себя как жертвы социальных, социально-психологических обстоятельств.
Виктимизм также рассматривается как учение о социальных, психологических
и социально-психологических механизмах виктимизации – процесса трансформации личности в жертву. У юристов – виктимизм как одна из парадигм криминологии – исследуется жертва преступлений, социальная педагогика – рассматривает жертв неблагоприятных условий социализации.
Инновационная концепция педагогического виктимизма – социальногенетическая виктимология – исследует личность как жертву дефекта социализации личности (жертву социально-психологической депривации) в образовательном процессе школы.
Социально-генетическая виктимология впервые раскрыла виктимогенную
роль социально-психологической депривации личности и раскрыла депривацию
как генетический источник виктимизации личности.
Это дало возможность определить депривационный виктимизм как социально-психологическую концепцию диагностики механизма развития социальных патологий личности с позиции субъектно-интеракционного подхода.
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Субъектно-интеракционный подход, базирующийся на теориях интеракционизма и культурно-исторической психологии Л. С. Выготского, выдвигает
интеракцию (социальный фактор) и интерсубъектность (психологический фактор) в качестве ведущих детерминант социального генеза личности.
Социально-психологическая депривация всегда связана с лишениями в
сфере удовлетворения интерсубъектных потребностей личности, что выдвигает
ее (социально-психологическую депривацию) как психологический триггер
социально-генетической виктимизации личности. Деструктивного механизма, который создает риск развития специфической типологии социального
субъекта – виктима.
Виктим как социальный тип личности – это социально и психологически деформированный тип личности. В зависимости от типа деформации определенно четыре базовых типа виктимного социотипа личности: конформистский, инфантильный, маргинальный, аномичный.
Типология виктимного социотипа личности определяет ее онтологию:
нарушенный способ адаптации к социальным условиям и не способность, социально приемлемым образом, удовлетворить личностные потребности. Эта особенность виктимного социотипа личности обусловлена тем, что определяющий
ее дефект социализации имеет системную природу. А основным компонентом
этой системы является личностный дефицит (социального интеллекта, социальной адекватности, социальной зрелости, социальной идентичности, социальной компетентности).
Под личностным дефицитом понимается недостаток психической функции, который приводит к нарушению механизмов социальной адаптации. Это
было отмечено А.Маслоу, который, и, определил название этому социальному
типу личности – дефицитарная личность.
Именно А. Маслоу принадлежат первые типологические характеристики
дефицитарного типа личности – цинизм, эгоизм, «низкие» потребности, асоциальность, потребительское отношение к жизни и людям, мрачная злобность,
депрессивность и все это на фоне обедненной когнитивной сферы личности.
Виктим как психологически и социально-дефицитарная личность не в состоянии установить полноценных субъект-субъектных отношений и испытывает адаптационные проблемы.
Это приводит к тому, что виктим находит для себя особый стиль социальных отношений – брутальный (агрессивно-жесткий), который позволяет в
той или иной мере преодолеть деструктивное переживание (когнитивный диссонанс) личной неадаптированности и социальной дефектности. Система соци148

альных дефицитов как следствие дефекта социализации формирует личность,
тяготеющую к социально неадекватной адаптации в обществе.
Такая адаптация определена сегодня как брутальная адаптация виктимной личности [85].
Брутальная адаптация базируется на социально-генетической виктимизации. Социально-генетическая виктимизация создает психологический фундамент брутальной адаптации и определяет возникновение и характер функционирования цепного процесса виктимизации в обществе.
Цепной процесс виктимизации – это социально-психологический механизм разрушения общества за счет брутальной адаптации виктима, в процессе
чего происходит субституция – перенос агрессии на новых людей и превращение их в новых жертв, которые встав на путь брутальной адаптации, совершают
новый акт субституции, и запускается новое звено виктимизации.
Это обстоятельство обуславливает необходимость уточнить феноменологию депривационного виктимизма.
Депривационный виктимизм – это социально-психологический феномен
состояния личности в современном российском обществе, которое обусловлено:
– функциональным кризисом институтов социализации личности;
– деструкцией интеракционных механизмов социализации личности;
– аномальным состоянием педагогической теории социализации;
– девальвацией феномена «социализация» как социально-генетического
механизма общества;
– дефицитарной интеракцией субъектов и агентов социализации.
Депривационный виктимизм – это психологическая база возникновения и
развития деструктивного социального типа личности – виктима.
Виктим – это социально-дефицитарная, социально-неадаптированная
личность, для которой характерна специфическая форма социального отчуждения – анапсиоз.
Анапсиоз – это деструктивный синдром социального отчуждения путем
использования психологического сжатия регулятивной системы взаимодействия с социальным окружением. Полный набор индикаторов синдрома
анапсиоза включает в себя следующие проявления: дубликацию Я; дереализацию; психическое оцепенение; эмоциональную анестезию; агедонию – неспособность получать удовольствие; асексуальность; социальные страхи; изоляцию, отчуждение; снижение интенсивности мотивации; утрату ориентации на
будущее; алекситимию.
Депривационный виктимизм – это психологическое явление, порожденное дефектом социализации. Механизм развития (социально-генетическая вик149

тимизация) дефекта социализации представлен социально-генетической виктимологией образования.
Дефект, как свидетельствуют энциклопедические словарные источники,
означает «недостаток» [237]. Это дает основание рассматривать феномен дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе школы
через раскрытие другой феноменологической единицы педагогического исследования – дефицит компетентности личности.
Заслуга введения в феноменологию гуманитарной психологии феноменальной единицы – дефицит – принадлежит А. Маслоу [139]. По его мнению,
дефицит означает «пустоту», «провал» в психологической структуре личности,
которые, как показали наши исследования в области психологии интерактивного виктимогенеза развивающейся личности, ведут к деформации личности.
Проведенное нами социально-психологическое исследование, материалы
которого отражены в пяти монографиях, позволили определить феноменологическую триаду экспериментально-педагогического исследования дефекта социализации личности учащегося в образовательном процессе школы: дефицит –
дефект – деформация – дезадаптация [6].
Многообразие социально-психологических и психологических исследований предлагает в качестве цели социализации рассматривать персональную и
социальную идентичности. Социологические же работы ориентируют на понимание цели социализации как формирование социальной компетенции личности. Такая установка получила не только теоретическое развитие, но и практическую реализацию в немецкой социальной педагогике и социальной работе
последних десяти лет.
Понятие социальной компетентности связано не только с верой человека
в себя и эффективностью его функционирования, но и с требованиями проблемной социальной ситуации, которую необходимо разрешить.
У. Пфингетен и Р. Хинтч определяют социальную компетентность как
владение «когнитивными, эмоциональными и моторными способами поведения,
которые в определенных социальных ситуациях ведут к долгосрочному благоприятному соотношению положительных и отрицательных следствий» [140].
Р. Ульриха и Р. Ульрих сформулировали семь характеристик социальнокомпетентного человека, в соответствии с которыми он в состоянии:
– принимать решение относительно себя самого и стремиться к пониманию собственных чувств и требований;
– забывать блокирующие неприятные чувства и собственную неуверенность;
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– представлять, как следует достигать цели наиболее эффективным образом;
– правильно понимать желания, ожидания и требования других людей,
взвешивать и учитывать их права;
– анализировать область, определяемую социальными структурами и
учреждениями, роль их представителей и включать эти знания в собственное
поведение;
– представлять, как, с учетом конкретных обстоятельств и времени, вести
себя, принимая во внимание других людей, ограничения социальных структур
и собственные требования;
– отдавать себе отчет, что социальная компетентность не имеет ничего
общего с агрессивностью, и предполагает уважение прав и обязанностей других [140].
Социальная компетентность является ядром адаптационного потенциала
личности.
Категория «адаптационный потенциал личности» позволяет рассматривать целостный спектр социальной эффективности личности с позиции не только ее наличного бытия, но и условий формирования, а также социальных перспектив развития. Выступая в единстве пространственных и временных характеристик, адаптационный потенциал концентрирует в себе одновременно три
уровня связей и отношений.
1) Отражающее прошлое: адаптационный потенциал представляет собой
устойчивую совокупность наличных свойств, накопленных личностью в процессе ее становления, и обуславливающих способность (возможность) личности к оптимальному социальному функционированию и развитию.
2) Репрезентирующее настоящее: адаптационный потенциал определяет
характер актуализации наличных способностей, их практическое использование в практике социального функционирования и определяет уровень реализованных возможностей человека.
3) Ориентированные на будущее: в процессе реализации адаптационных
потенциалов не только реализуются реальные возможности личности, которые
переходят из состояния потенциальных – в актуальные, но и развиваются новые. Представляя собой единство устойчивого и изменчивого состояний, адаптационный потенциал содержит в себе основание будущего развития.
Уровень адаптационного потенциала, характеризующий устойчивое,
сформировавшееся в ходе социализации наличное состояние личности как
субъекта, так же, как и тип ее функционирования, характеризующий динамические параметры субъекта, обусловлен тесной сопряженностью всех трех перечисленных связей и отношений.
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Дефицит адаптационного потенциала личности создает риск адаптационного конфликта. Адаптационный конфликт – структурно сложное системное
образование, которое характеризуется:
– на когнитивном уровне – диссонансом ценностных ориентаций развивающейся личности и диссонансом структуры самооценки;
– на эмоциональном уровне – состоянием тревожности и виктимопластичности;
– на поведенческом уровне – затруднением общения.
Представленные характеристики адаптационного конфликта личности
учащегося в образовательном процессе школы указывают на дисфункцию социальной установки личности учащегося. Это обстоятельство свидетельствует
о факторе риска формирования дисфункции всей системы диспозиционной регуляции, сущность которой определяется на основе теоретико-методологических работ В. А. Ядова [288].
Дисфункция установки, как высшего уровня в системе диспозиционной
регуляции личности учащегося в образовательном процессе школы, определяет
формирование неадекватности ее поведения в качестве субъекта.
Деструктивным следствием адаптационного конфликта является формирование неадекватной ситуации функционирования личности социальной компетенции. Социальная компетенция, как механизм адаптации, включает (по М.
Аргайлу):
1) социальную сенситивность;
2) основные навыки взаимодействия;
3) навыки одобрения и вознаграждения;
4) равновесие, спокойствие как антитеза социальной тревожности.
На результативность социального функционирования личности значительное влияние оказывает неадаптивное субъективное отношение личности.
Неадаптивные отношения, согласно определению Н. Л. Коноваловой,
называются «беспроблемные» отношения, при которых проблемы социального
функционирования личности учащегося не актуализируются как значимые и
наполненные личностным смыслом [96]. В результате ситуация, кажущаяся
проблемной для общества, не может стать проблемной для личности виктима,
поскольку, согласно представлениям М. Аргайла и его сотрудников, в ней отсутствует блокада актуальной потребности и чувство необходимости принять
какое-либо решение, потому что эта актуальная потребность не возникает. Следовательно, нет психоэмоционального напряжения, не включаются адаптивные
психические и социальные процессы, направленные на решение проблемы со152

циального функционирования развивающейся личности учащегося. В результате механизмы адаптации развивающейся личности учащегося не включаются, а
значит, не развивается адаптационные потенциал. Не развивается социальная
компетенция.
Неадаптивные субъектные отношения развивающейся личности свидетельствуют о наличии у нее дефицита социального мышления.
Вследствие дефицита социального мышления интерсубъектность личности
характеризуется снижением уровня социальной и познавательной активности.
А это приводит к разрастанию адаптационного конфликта личности и его
превращению из функционально-ситуативного состояния личности в характерологическую черту – агрессивность, которая и создает реальные субъективные
условия для выбора брутальной адаптации. И чаще всего в разнообразных формах социального гражданского и патриотического воспитания и терроризма.
Связка социально-психологическая депривация – социально-генетическая
виктимизация – брутальная адаптация – цепная виктимизация, – вот основа для
понимания депривационного виктимизма как источника проблем социального
функционирования личности в обществе. И проблем социальной динамики общества для которого депривационный виктимизм становится социальным индикатором дисфункций и деформаций.
Система концептов теории виктимогенеза личности. Виктимогенез
личности – это социально-дефицитарный онтогенез личности. Его понимание
вызывает необходимость освоить концептуальную систему. Систему, которая
формирует основания для развития виктимологического мышления. Мышления, которое позволит понять всю сложность механизма социально-дефицитарного онтогенеза личности.
Понятие «концепт» заимствовано мной из когнитивной лингвистики и
характеризует единицу сознания человека и определяет возможности развития
уникальной формы мышления – концептуального мышления.
Концепт рассматривается мной как средство педагогического воздействия
на сознание обучающегося. А работа с ним, как содержание образования компетентной личности, на основе инновационной, для теории и методики профессионального образования психологической дидактике профессионального образования – конструктивистской педагогики.
Конструктивистская педагогика опирается на следующее понимание концепта. Концепт как «дискретное ментальное образование, являющегося базовой
единицей мыслительного кода человека, обладающее относительно упорядоченной внутренней структурой, представляющее собой результат познаватель153

ной (когнитивной) деятельности личности и общества и несущее комплексную
энциклопедическую информацию об отражаемом предмете или явлении, об интерпретации данной информации общественном сознанием и отношении общественного сознания к данному явлению или предмету» [168, с. 34].
Перечислим основные концепты теории виктимогенеза личности:
Авторитарная концепция социализации личности – система взглядов
на статус и профессионально-педагогические функции учителя в образовательном процессе, которая формирует зависимость эффективности функционирования социогенетического механизма от профессионально-педагогической и социальной компетентности и личностных особенностей учителя.
Авторитарный стиль педагогической интеракции характеризует виктимогенный характер взаимодействия личности учителя в социализирующем
общении с личности и определяется следующими чертами: непереносимость
свободы; жажда самоутверждения и власти; авторитарная агрессивность; ориентация на авторитеты, обладающие более высоким социально-профессиональным статусом; стереотипность мышления; страх самораскрытия; стремление
подавить любые попытки автономности и субъектности в поведении учащихся.
Агрессивно-протестная реакция виктима – деструктивное следствие
статус-фрустрации личности виктима и синдрома выученной беспомощности,
которые возникают в результате многократно повторяющихся неудач социальной адаптации и недовольства социальным положением, которое виктим вынужден занимать в силу дефектности его социализации. Проявляется в виде
разнообразных форм агрессивного поведения, целью которого является чаще
всего стремление выразить протест на требования окружающих, в силу того,
что виктим не в состоянии им соответствовать. Существуют два типа агрессивно-протестной реакции виктима: интрапунтивная (объектом агрессивнопротест-ной реакции становится сам виктим) или интерпунтивная (агрессивнопротест-ная реакция направлена на окружение виктима).
Адаптабильность личности характеристика конструктивной результативности социализации личности в образовательном процессе с позиции адаптационной теории развития личности. Адаптабильность личности характеризуется
посредством оценки ее адаптационного потенциала, который представляет собой систему социальных личности качеств.
Адаптационная теория развития личности – система педагогических
концепций, основанная на педагогической интерпретации категории «адаптации» как способности человека сохранять сознательную регуляцию своей программы социального функционирования в экстремальных ситуациях (потенци154

ал адаптабильности) и представление самого процесса адаптации как сознательное регулирование трансформацией когнитивного механизма адаптации и
сознательное модифицирование ролевых паттернов социального поведения.
Целью социализации личности адаптационная теория развития рассматривает
формирование адаптационного потенциала.
Адаптационные нарушения личности являются следствием дефекта
социализации личности, который проявляется в частичной (частичные адаптационные нарушения) или системной (системное адаптационное нарушение)
деформации механизма адаптации. Эта деформация приводит к конфликтному
социальному функционированию личности или создает условия для формирования социальной эксклюзии (исключению из системы социальных отношений).
Адаптационные способности личности – педагогически формируемые в
процессе социализации качества личности: социальное мышление; социальная
идентификация; когнитивная саморегуляция; ролевая трансформация; коммуникативная компетентность и т. д., которые позволяют произвести персонифицированную оценку качества социализации личности.
Адаптационный конфликт – 1) разновидность интрасубъектного конфликта личности в образовательном процессе. Он предстает в контексте борьбы
компонентов структуры ценностно-мотивационной сферы сознания социализирующейся личности, характеризует его как острое негативное переживание, детерминированное уровнем и сложностью борьбы элементов структуры ценностно-мотивационной сферы сознания личности, отражающее противоречия в системе социального функционирования личности, и задерживающее принятие решения в проблемных ситуациях учебной деятельности и социализации; 2) структурно сложное системное образование, которое характеризуется: на когнитивном уровне – диссонансом ценностных ориентаций развивающейся личности и
диссонансом структуры самооценки; на эмоциональном уровне – состоянием
тревожности и виктимопластичности; на поведенческом уровне – затруднением
общения; 3) педагогический индикатор риска дефекта социализации личности в
образовательном процессе, который указывает на невозможность (в силу дефицита адаптационных способностей) к требованиям образовательной системы и
проявляется в виде учебной или школьной тревожности; выключенности и
эмоциональной отстраненности из системы педагогической интеракции.
Адаптационный потенциал личности – педагогическая характеристика
конструктивной результативности социализации личности в образовательном
процессе, представляющая собой системное образование включающее: потенциал социальной идентичности; потенциал социального интеллекта; потенциал
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социальной компетенции и потенциал уверенности в себе и характеризует развитие личности как социального субъекта, указывает на развитие механизма
рефлексивной адаптации личности как основного условия эффективного социального функционирования.
Адаптационный потенциал самосознания – педагогический индикатор
конструктивной результативности социализации личности в образовательном
процессе, который характеризует высокий уровень развития социальной, персональной идентичностей личности, интеллект, обеспечивающей личность когнитивным механизмом саморегуляции процессами адаптации, социальной интеграции и самоактуализации. На морфологическом уровне рассматривается в
контексте педагогической интерпретации и обосновывается как доверие к себе,
и как субъектный феномен личности
Адаптивное измерение социальной идентичности – педагогическая методика исследования результативности социализации личности в образовательном процессе
Адаптивное обучение виктима – методика виктимопедагогики, призванная решать задачи виктимопревенции виктимопоственции (разрешения
проблем, связанных с деструктивными последствиями для адаптации личности
как жертвы дефекта социализации). Основу адаптивного обучения составляет
технология компетенциарного обучения, обеспечивающая развитие социальной
идентичности, социального мышления, социальной компетенции и уверенности
личности виктима.
Аддикт – характеристика личности, которая в силу имеющегося у нее
дефекта социализации использует в качестве деструктивной стратегии компенсации своей виктимности аддиктивные стратегии самоутверждения.
Аддиктивная (делинквентная) уязвимость – это уязвимость личностной организации виктима. Личностная организация, уязвимость которой проявляется в дефицитах интрасубъектности (дефицит психокультурных потенциалов, определяющих неспособность к совладанию с трудными ситуациями и характеризующими психическую неадаптабильность личности); в дефицитах интерсубъектности (дефицитах потенциала самоутверждения, не дающих возможность достижения желаемого социального статуса, на который имеет притязания личность, что характеризует ее социальную неадаптабильность), представляет собой способ интеграции потенциалов личности в своеобразную
функциональную систему, обеспечивающую деструктивное функционирование
личности. Педагогическая характеристика предрасположенности социализирующейся личности, которая формируется вследствие личностной и социально156

психологической деформации его структурной организации при неблагоприятных условиях социального функционирования, трансформироваться в личность
аддикта или деликта. Педагогическая характеристика предрасположенности
структурной организации личности к аддиктивной компенсации, аддиктивной
трансформации или аддиктивной эволюции, что ведет к реорганизации виктимной структуры личности в аддиктивную.
Аддиктивная компенсация виктима – процесс трансформации личности виктима в аддикта (зависимого) как способ компенсации статус-фрустрации, которая возникает как следствие переживания не возможности конструктивного самоутверждения, самоактуализации и полноценного социального
функционирования.
Аддиктивная эволюция личности – изменение системы социальных качеств личности, имеющей аддиктивную уязвимость, под воздействием адаптационных, интеракционных конфликтов, которое приводит к образованию аддиктивной структуры личности, аддиктивного стиля жизни и аддиктивной
стратегии самоутверждения. Аддиктивная эволюция личности включает процессы социальной мутации, рекомбинацией адаптивного потенциала и характеризует процесс становления личности виктима как аддикта в зависимости от
случайных обстоятельств его социальной жизни.
Аккультурационный стресс – сверхнормативное эмоционально-психологическое напряжение личности в период перехода из одной возрастной культуры в другую, индуктором которого являются критические ситуации, т. е. ситуации рассогласования в системе требования личности – потенциал, необходимый для их реализации.
Аккультурация – это закономерный процесс возрастной транзиции (перехода) подростка из культуры детства в культуру взрослых. А стресс аккультурации характеризует кризисное, проблемное состояние этого процесса, которое возникает в силу наличия у подростка дефицитов, блокирующих конструктивность развертывания этого процесса.
Аксиологический дефицит личности – педагогическая характеристика
состояния личности, которая испытывает недостаток ценностей как регуляторов ее социального поведения. Один из феноменологических компонентов дефекта социализации личности.
Аксиологическое измерение социальной идентичности – теоретикоэкспе-риментальная процедура педагогического исследования ценностных ориентаций субъектов образовательного процесса.
Аналитическая концептуализация – способ организации исследовательской деятельности, позволяющий двигаться от первичных теоретических
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концептов к более абстрактным конструктам, развертывая всю структуру научной теории, с одной стороны, и вписывать научную теорию в более широкие
дисциплинарные контексты – с другой.
Аналитический метод теории виктимогенеза – метод педагогической
виктимодиагностики (раздел теории виктимогенеза), при помощи которого на
основе полученных данных в процессе педагогического скрининга или пролонгированного педагогического исследования вскрываются причинно-следственные связи системы детерминант, которые определили развитие конкретного типа виктимной организации личности.
Анапсиоз – один из педагогических параметров, характеризующий виктимную организацию личности и представляет собой своеобразное психическое
сжатие для выведения болезненного опыта, связанного с интеракционным
травматизмом в образовательном процессе из своего Я, но включает в себя выстраивание двойного защитного барьера – против внешней и внутренней стимуляции. Полное проявление анапсиоза включает в себя следующие проявления: дубликацию Я; дереализацию; психическое оцепенение; эмоциональную
анестезию; агедонию – неспособность получать удовольствие; социальные
страхи; изоляцию, отчуждение; снижение интенсивности мотивации; утрату
ориентации на будущее; алекситимию – утрату способности интерпретировать
собственное эмоциональное состояние.
Аномальное состояние развития педагогики – теоретико-педагогическая детерминанта риска дефекта социализации личности в образовательном
процессе, которая проявляется в том, что методологические, концептуальные
подходы педагогической теории не в состоянии раскрыть сущность педагогических явлений. На основе чего, определяемая педагогикой социализационная
норма, которая определяет содержание и технологии образовательного процесса, вступает в противоречие с новой антропологической ситуацией и реалиями
социального функционирования личности.
Аномический профиль виктимной организации личности – тип виктимной организации личности, основанием которой является утрата адекватных
условиям социального функционирования ценностных ориентаций как регуляторов адаптивного поведения личности.
Антропогенетический индикатор личностной деформации – педагогическая характеристика утраты личностью виктима возможности сознательной
и целенаправленной регуляции процессом своего самоутверждения из-за переживаемого состояния виктимопластической неудовлетворенности.
Антропологическая методология теории виктимогенеза – система
принципов, обусловливающая целостный субъектный взгляд на личность вик158

тима и раскрывающая понимание теории виктимогенеза как педагогической
дисциплины, которая утрату социальной субъектности обосновывает как основной индикатор деструктивной результативности дефекта социализации личности в образовательном процессе.
Антропологическая реальность как фактор социализации – педагогическая характеристика социальной ментальности и форм ее проявления в разнообразных сферах духовной жизни общества, которые определяют формирование реальной (в отличие от идеальной, которую определяет педагогическая
наука) социализационной норма.
Аутичный тип интеракционной ингибиции: уход от вербальных контактов, стремление к опосредованной интеракции (письменные опросы, самостоятельная работа с учебником) с одновременной демонстрацией отсутствия
интереса к социализирующейся личности.
Базовые социальные качества личности: социальная адаптивность; социальная автономность; интегрированная субъектность.
Викарное обучение – технология виктимопедагогики, призванная устранить дефицит социального мышления и социальной компетенции, осуществить
коррекцию социальной идентичности путем организации специализированных
программ обучения посредством рефлексивного наблюдения фактов социальной действительности, моделей социального поведения и т. д.
Виктим – педагогическая характеристика социализирующейся личности,
имеющей дефект социализации и деформации, вследствие которых произошла
виктимная организация личностной структуры. В теории виктимогенеза рассматривается как жертва деструктивных следствий дефекта социализации. Педагогическая характеристика статуса личности, которая вследствие наличия у
нее дефекта социализации не в состоянии реализовать себя полноценно как
субъект социальной практики, достичь желаемого уровня самоутверждения и
обрести высокую само эффективность.
Виктимная личность – жертва виктимогенеза в образовательном процессе, которая приобрела аддиктивную или делинквентную уязвимость, определяющую компенсирующее социальное функционирование.
Виктимная организация личности – результат механизма дефицитарной деформации личности, который запускается в следствии наличие у личности дефекта социализации и представляет собой специфический тип организации личностной структуры, для которой характерны мотивационные акцентуации, экзистенциональный сдвиг, социальная фрустрация и дефицит самоутверждения, определяющие онтологическую неуверенность в социальном функци159

онировании. Персонологическая характеристика механизма онтологии дефекта
социализации личности в интеракционной системе образования.
Виктимность – педагогическая характеристика личности с дефектом семейной социализации для которого присущи дефицит личностного социальнопсихологического потенциала, определяющего возникновение адаптационного
конфликта в образовательном процессе (персонифицированный фактор риска
дефекта социализации) и затруднение в овладении субъектным статусом в образовательном процессе. А также виктимность определяет гетеромность личности, интеллектуальную пассивность в образовательном процессе и является
субъектным фактором риска дефицитарности социализации.
Виктимогенность образовательного процесса – интегральный показатель риска виктимогенеза личности в образовательном процессе, который указывает на дефицитарность социализации, виктимогенность агента социализации; виктимность субъекта социализации травматизм социализирующих интеракций.
Виктимогенная аутизация личности – педагогическая характеристика
деструктивного следствия виктимогенеза личности в образовательном процессе, которая проявляется как вынужденный отказ личности виктима от контактности (социальное отчуждение), концентрация на собственных переживаниях
(ауто-центризм), ориентация только на себя (эгоцентризм). Более сложной
формой виктимогенной аутизации личности является мифофрения – погружение в мир мифов и аккультных представлений.
Виктимогенная капитуляция – деструктивное следствие виктимогенеза
личности, дефицитарной трансформации личности, виктимной организации
личности, которая приводит к отказу от субъектной позиции в жизни и определяет стремление личности к патологическим средствам адаптации – алкоголю,
наркотикам и т. д.
Виктимогенная озлобленность – деструктивное следствие виктимогенеза личности, дефицитарной деформации личности, виктимной организации
личности, которая ведет к агрессивной, ингибиторной (подавляющей) стратегии самоутверждения и определяет стремление к девиантным и делинквентым
формам социального самоутверждения.
Виктимогенная ситуация развития личности – педагогическая характеристика совокупности (социальных, культурных, психологических, социально-педагогических, политических, экономических и т. д.) факторов, создающих
высокую степень риска для личности не только приобрести дефект социализации, но и стать жертвой этого дефекта.
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Виктимогенная уязвимость личности – это система виктимных предрасположенностей социализирующейся личности, ведущих к формированию
дефицитарности интеракционный механизм социализации личности в образовательном процессе, а значит, к нарушению процесса формирования адаптационного потенциала, необходимого для самоутверждения себя в качестве субъекта социального функционирования в системе общественной, трудовой и семейной практики.
Виктимогенность учителя – субъектный индикатор виктимодиагностики, характеризующей наличие дефицита субъектно-профессиональных и субъектно-личностных качеств учителя, функционально-профессиональной деформации, статус-фрустрации, виктимогенного стиля педагогической интеракции,
личностной деформации и профессионально-педагогической аутизации как
виктимогенных оснований для профессионально-педагогического сдвига цели
профессиональной деятельности на педагогическое принуждение, рождающие
взаимное отчуждение личности учителя и ведущее к риску дефицитарности
социализации в образовательном процессе.
Виктимогенные синдромы образовательного процесса используется
для характеристики совокупности признаков (симптомов), которые характеризуют функционально-профессиональную деформацию учителя как фактор, детерминирующий риск формирования в образовательном процессе школы дефекта социализации социализирующейся личности
Виктимогенный агент социализации – педагогическая характеристика
личности учителя, который в силу дефицита субъектно-личностных и субъектно-профессиональных качеств, характеризующих его как агента социализации,
может своим стилем педагогической интеракции создавать риск виктимогенеза
социализирующейся личности. Понятие теории виктимогенеза, введенное для характеристики несоответствия субъектно-личных качеств учителя для решения задач социализации личности в интеракционной системе образовательного процесса
школы. Обобщенная характеристика факторов, детерминирующих дефицитарность интеракционный механизм социализации личности в образовательном процессе школы при проведении виктимоэкспертизы качества образования.
Виктимогенный механизм социализации в образовательном процессе –
характеризует состояние интеракционный механизм социализации личности в
образовательном процессе, которое и определяет воздействие её дефицитарности на формирование системы дефицитов (интеллектуальной, эмоциональной,
личностной и социальной зрелости), которые образуют феноменологическое
основание дефекта социализации личности в образовательном процессе российской школы.
161

Виктимогенный синдром учителя – характеристика совокупности признаков (симптомов), которые характеризуют функционально-профессиональную деформацию учителя как фактор, детерминирующий риск виктимогенеза социализирующейся личности. Основанием виктимогенных синдромов
образовательного процесса школы является возникший как следствие теоретической девальвации и технологической деантропологизации социализации
сдвиг концептуально-деятельностной ориентации учителя с ориентации в образовательном процессе школы на личность, на ориентацию, на поставленную
самим перед собой учителем задачу.
Виктимогенный фактор образовательного процесса – фактор создающий риск виктимогенеза – виктимной организации личности.
Виктимодиагностика – раздел теории виктимогенеза, который ориентирован на выявления факторов риска (субъектных, организационно-педагогических) дефицитарности социализации, а также выявление морфологии дефекта социализации социализирующейся личности, уровня развития субъектноличностных и субъектно-профессиональных потенциалов личности учителя как
агента социализации.
Виктимоинтервенция – технология виктимопедагогики (которая является разделом теории виктимогенеза), которая ориентирована на вмешательство
педагога-виктимолога в функционирование дефицитарного механизма социализации личности в образовательном процессе.
Виктимопластическое состояние – это состояние, выявляющее в различных формах личностного проявления признаков формирования виктимной
личности как жертвы дефекта социализации в образовательном процессе школы.
Теории виктимогенеза – раздел психологии развития и педагогики профессионального образования, раскрывающий закономерности, механизмы генезиса, феноменологии, морфологии и онтологии виктимогенеза личности в образовательном процессе, когда задаваемая педагогической теорией идеальная социализационная норма не только противоречит ситуационно-функциональной
социализационной норме, но и определяет профессионально-педагогическую
деформацию личности учителя и дефицитарность социализации личности в образовательном процессе.
Виктимологическая концепция рефлексивной педагогики управления образовательным процессом – система взглядов, выражающая понимание
проблем социального функционирования личности в обществе как следствие
аномального состояния развития педагогической теории, в результате которого
задается дезориентирующее общество и деформирующие профессиональное
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самосознание личности учителя, идеальная социализационная норма, задающая
не только деформирующий вектор социализации личности в образовательном
процессе, через внедрение идеальной социализационной нормы в образовательные стандарты, программы и педагогические технологии, но и определяющая дефицитарность социализации личности в образовательном процессе.
Определяет роль профессионально-педагогической рефлексии как механизма
саморазвития личности учителя через рефлексию своей ответственности за качество социализации личности в образовательном процессе.
Виктимологическая концепция социальной педагогики – альтернатива концептуальным основаниям социально-педагогической виктимологии,
обоснованной в работах А. В. Мудрика, рассматривающая социальную педагогику как систему технологий социального обучения, развития социального интеллекта, социальной компетенции, социальной идентичности и социальной
уверенности личности.
Виктимологическая концепция социальной работы – система взглядов, теоретических и методологических установок, определяющих роль социальной работы как области профессионально-педагогической деятельности,
ориентированной на разрешение кризисных ситуаций социального функционирования личности такими путями как: коррекция адаптационного потенциала
личности; абилитация адаптационного потенциала личности; трансформация
деструктивных адаптационных стратегий в конструктивные; обучение социально – адаптивным моделям поведениям и искусству модификации социальных ролей как адаптивных программ поведения; формирование социальной
пластичности и высокого уровня социальной компетенции.
Виктимология семьи – формирующаяся отрасль педагогического знания, которая призвана раскрыть закономерности, механизмы генезиса дефекта
семейной социализации личности, который определяет формирование дефицита личностного социально-психологического потенциала, блокирующего возможность субъектного самоутверждения личности в образовательном процессе.
Виктимопедагогика (педагогическая) – раздел теории виктимогенеза,
представляющий собой систему технологий виктимопревенции, виктимоинтервенции, виктимопоственции.
Виктимопедагогика (рефлексивная) – раздел теории виктимогенеза,
исследующий закономерности и детерминанты риска виктимогенеза личности в
образовательном процессе с целью их минимизации в организационно-педагогической деятельности.
Виктимопластическая неудовлетворенность личности в образовательном процессе школы имеет два варианта последствий: озлобленность и ка163

питуляцию. Озлобленность порождает агрессивно-протестную реакцию, которая предопределяет девиантную компенсацию, порожденную адаптационным
конфликтом деструктивного переживания, а капитуляция – капитулятивнодепрессивную реакцию, определяющую аддиктивную компенсацию. Характеризуется глубоким нарушением адаптации в интеракционной системе образования, разочарованием в возможностях самоактуализации, стойким чувством
пессимизма, экзистенциональным вакуумом.
Генетический закон культурного развития личности, обоснован
Л. С. Выготским, который понимал под культурным развитием, прежде всего,
онтогенетическую социализацию личности.
Гетерономность личности характеризует его как человека, не способного: осознать свою целостность, социальную общность, к которой принадлежит,
тип своей личности и стиль жизни, который наиболее соответствовал бы индивидуальному личному типу; принять на себя ответственность за собственные
действия, реализовать реальные потенциалы своей личности, обрести уверенность в себе и доверие к окружающим; накапливать опыт для расширения
уровня социальной компетенции и развития социального мышления; сохранять
длительное время конкретность социальных притязаний и мобилизовать себя
на их достижение; инициативно и целенаправленно управлять собственной познавательной активностью; осознавать необходимость жизненных компромиссов в отношениях с другими людьми для реализации своих притязаний.
Гипертимический тип интеракционной ингибиции: подавление интеракционной активности учащихся за счет центровки на реализации своей
личной коммуникативной потребности, жесткое ограничение любой самостоятельности или стремления к позиционному самоопределению учащихся, что
отрицательно сказывается на процессе формирования его сознания и самосознания.
Гносеологическая модель педагогического исследования генезиса,
феноменологии и онтологии виктимогенеза личности в интеракционной системе образования представляет собой системное явление, раскрывающие логику
познания этого феномена психологии развития и педагогики профессионального образования.
Гносеологические индикаторы риска виктимогенеза личности в образовательном процессе, которые представляют этот феномен психологии развития и педагогики профессионального образования: на функциональном уровне –
через индикатор «эскапизм» (уход личности от решения актуальных проблем
социального функционирования); на уровне социального статуса – через инди164

катор «гетерономия» (зависимое положение социализирующейся личности,
связанное с низкой самооценкой); на уровне эмоционального состояния – через
индикаторы «социальная фрустрированность» (переживание невозможности
удовлетворения социогенных потребностей) и «личностная тревожность»
(страх негативной оценки своей социальной несостоятельности); на уровне
ценностных ориентаций – через индикатор «личностная аномия» (ценностная
дезинтеграция сознания в связи с диффузией идентичности); на уровне личностной адаптированности – через индикатор «анапсиоз» (свернутость психических механизмов саморегуляции как отказ от адаптивного функционирования, вследствие интеракционного травматизма); на уровне социальной интеграции – через индикатор «алиенация» (отчуждение от норм и правил социальной
интеграции).
Деантрапологизация технологий социализации – характеристика теоретико-методологического противоречия, которое сформировалось в общей педагогике в результате того, что девальвированная категория «социализация»
утратила свои экзистенциональные (философская антропология), психологические (психологическая антропология), культурные (культурная антропология),
социальные (социальная антропология) и онтогенетические (педагогическая
антропология) основания.
Дезадаптация во всех формах ее проявления (психическая, социальнопсихологическая, социальная) является важнейшим педагогическим индикатором риска виктимогенеза личности в образовательном процессе.
Деструктивное следствие теоретической девальвации и технологической деантропологизации социализации – сдвиг концептуально-деятельностной
ориентации учителя с ориентации в образовательном процессе школы на личность, на ориентацию, на поставленную самим перед собой учителем задачу.
Дефект первичной социализации в семье и его углубление при вторичной – образовательной – социализации определяет возникновение факта
школьной тревожности, агрессивной и аддиктивной компенсации. А это приводит к тому, что система образования не формирует личность с теми социальными качествами, которые бы позволяли ей достичь максимальной адаптации и
интеграции в социокультурной системе общества.
Дефект социализации – это педагогическая характеристика деструктивной результативности функционирования дефицитарной интеракционной системы образовательного процесса школы, которая указывает на наличие у личности системы взаимосвязанных дефицитов адаптационного потенциала, препятствующих возможности ее полноценного функционирования, конструктив165

ного самоутверждения и создают гетерономные диспозиции жизнедеятельности, которые определяют возникновение аддиктивной уязвимости личности.
Дефект социализации личности как проблема психологии развития и
педагогики профессионального образования характеризуется: генетическими источниками – теоретической девальвацией и технологической деантрапологизацией социализации как социогенетического механизма образовательного
процесса российской школы, которые характеризуют аномальный статус развития российской педагоги; организационно-педагогическими последствиями –
дефект профессионально-педагогической социализации личности учителя в образовательном процессе высшей школы; функционально-профессиональная
деформация личности учителя в образовательном процессе российской школы,
для которой характерна не только утрата учителем функций агента социализации, но и детерминация деструктивных для социализирующейся личности
условий, ведущих к дисфункции механизмов социализации в образовательном
процессе российской школы; социальной результативностью образовательного процесса российской школы – формирование личности как жертвы дефекта
социализации; утратой статуса психологии развития и педагогики профессионального образования как теоретико-методологического базиса педагогической теории – проблемы «сбоев», «издержек», «дефектов воспитания» как общепедагогические исследуются в рамках социальной педагогики, коррекционной
педагогики, педагогики социальной работы, но не рассматривается на уровне анализа общепедагогических закономерностей риска проявления этого феномена
педагогической практики образовательного процесса российской школы; нарушением внутренних связей в педагогической теории, которые привели к нарушению процесса развития общепедагогического знания и утрате конструктивных связей с другими науками о человеке, что привело к утрате понимание антропологической сущности и антропогенетической значимости социализации
как социогенетического механизма образовательного процесса российской
школы; сдерживанием процесса развития новых, междисциплинарных направлений педагогической теории и практики – социально-педагогической виктимологии, виктимопедагогики, виктимоэкспертизы качества образования личности, основывающихся на теоретико-методологическом фундаменте психологии
развития и педагогики профессионального образования; снижением социального статуса психологии развития и педагогики профессионального образования
как теоретического основания для интерпретации личностных детерминант социальных последствий трансформации российского общества; актуализацией
теоретических и экспериментально-педагогических исследований для разра166

ботки оснований, позволяющих формировать новые направления педагогической теории и практики, которые адекватны реалиям социокультурной ситуации российского общества. Определяется противоречием между ростом общественных требований к повышению социальной эффективности образовательного процесса школы и отсутствием теоретических и экспериментально-педагогических исследований, раскрывающих генезис, феноменологию и онтологию
явлений педагогической практики, блокирующих достижение необходимого
уровня социальной эффективности образовательного процесса. Дефект социализации личности в образовательном процессе – результат несоответствия концепций образования и воспитания личности в современной российской школе
(идеальной социализированной нормы) реальной динамике трансформационных процессов общества (реальной социализированной норме).
Дефект социализации личности в образовательном процессе как социальная проблема характеризует нарушение равновесия между целями общества и задачами образования, что приводит к формированию тенденции изолированности образовательного процесса школы от социальных процессов в
обществе. Дефект социализации личности в образовательном процессе школы
формируется вследствие несоответствия реализуемых в практике образовательной деятельности школ педагогических технологий управления механизмом
социогенеза личности новой антропологической реальности, которая сформировалась в России на рубеже веков.
Дефицит самоэффективности личности – это функциональный дефицит, характеризующий дефект социализации на уровне самооценки личностью
собственной эффективности в выполнении тех или иных задач социального
функционирования – деятельностная самоэффективность и собственной эффективности во взаимоотношениях с другими людьми – социальная само эффективность. Является одной из детерминант, определяющих формирование определенного социально-субъектного качества личности с дефектом социализации.
Это качество определяется нами категорией «виктим».
Дефицит социального интеллекта – характеризуется как структурный
компонент дефекта социализации личности в образовательном процессе школы
с позиции: 1) социально-ориентационного измерения с низким уровнем социального интереса как антропологической способности социализирующейся
личности; 2) интеллектуально-динамического измерения с низким уровнем социального мышления, которое проявляется в слабо развитой способности к
проблематизации, интерпретации и категоризации социальных ситуаций; 3) социально-технологического измерения с низким уровнем социально-коммуникативной компетенции.
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Дефицит социальной идентичности характеризуется: в рефлексивном
измерении: четко фиксируются индикаторы социальной желательности и отсутствие рефлексии своей идентичности; в аксиологическом измерении: выявлены неудовлетворённость собой, своими возможностями, высокий уровень
напряжённости, отсутствие уверенности в своих силах и возможностях, обесценивание своего Я; в адаптивном измерении: отсутствие целостного представления о своей социальной идентичности и слабый уровень развития личной интернальности; в интерперсональном измерении: отсутствие отношения к себе
как субъекту социальной активности и межличностных отношений; в интерперсональном измерении: недоверие к людям, чьи оценки и мнения не отражают собственного отношения к себе, возрастание тенденции эгоцентрации с одновременной социальной самоизоляцией; в экзистенциональном измерении:
недооценка смысла обретения социальной идентичности, отсутствие интереса
идентифицировать себя с социально приемлемыми группами, тяга к идентификации с асоциальными группами; в интроектном измерении: внутренняя дезадаптация, низкий уровень самоприятия, отказ от взаимодействия с социальными интроектами, выключенность из социализирующего общения в школе; в
персонифицированном измерении: ригидная Я-концепция, нежелание меняться
на общем фоне положительного отношения к себе, привязанность к неадекватному образу своего Я, активное использование примитивных форм психологической защиты для поддержания интрапсихического равновесия; в динамическом измерении: стагнация адаптационного конфликта, динамическое развитие
тревожности, эмоционально-психологического дискомфорта, отрицание собственной ответственности за неудачи и неуспешности в своем социальном
функционировании, формирование тенденций неадаптивных субъектных отношений; в конфликтогенном измерении: индуцирование у самого себя внутренних конфликтов и переживаний за счет активного самообвинения вызванного явным сужением сознания на проблемах порожденных адаптационным
конфликтом и следствиями его стагнации, что ведёт к трансформации в конфликтогена - индуктора конфликтов.
Дефицит социальной компетенции – характеризуется как структурный
компонент дефекта социализации личности в образовательном процессе школы
с позиции: 1) социально-ориентационного измерения с низким уровнем социального интереса как антропологической способности социализирующейся
личности; 2) интеллектуально-динамического измерения с низким уровнем социального мышления, которое проявляется в слабо развитой способности к
проблематизации, интерпретации и категоризации социальных ситуаций; 3) со168

циально-технологического измерения с низким уровнем социально-коммуникативной компетенции. Характеристиками дефицита социальной компетенции являются: 1) эскапизм – социально-психологическая диспозиция личности,
определяющая устойчивую тенденцию ухода от решения проблем социального
функционирования социализирующейся личности; 2) интрасубъектная дезадаптивность, формирующая эмоциональный дискомфорт, негативное эмоциональное отношение к себе как субъекту социальной активности и неприятие других
людей; 3) стагнация адаптационного конфликта, проявляющаяся в низком
уровне интернальности, стремлении к доминированию, высоком показателе ведомости и эмоционального дискомфорта; 4) итерсубъектный конформизм, для
которого характерны: средний уровень показателей адаптированности, высокий
уровень принятия других, высокий уровень ведомости, высокий уровень отказа
от доминирования, высокий уровень неприятия себя и высокий уровень эмоционального дискомфорта; 5) социально-психологическая деформация личности
по типу деперсонализации, которая выявляется: на эмоциональном уровне – в
высоком уровне эмоционального дискомфорта, на уровне поведения – в высоких показателях эскапизма, на уровне самосознания – в неприятии себя как социального субъекта.
Дефицит структуры профессионального самосознания учителя, ведущий к функционально-профессиональной деформации его личности, является
основным звеном в системе факторов, порождающих дефицитарность интеракционный механизм социализации личности в образовательном процессе. В то же
время именно дефицит структуры сознания и определяет формирование стиля
профессионально-педагогической аутистичности в социализирующем общении
учителя с личностью личности в интеракционной системе образовательного
процесса российской школы.
Дефицит субъектной интеграции – явление динамическое, характеризующее неспособность личности с дефектом социализации к социально автономному функционированию. Характеризуется следующими признаками: деформация «Я0концепции» как продукта самоотношения, вследствие чего личность утрачивает возможность использовать конструктивно этот механизм саморегуляции, что ведет к рассогласованию целей, средств социального самоутверждения социализирующейся личности; конфликт между интрасубъектной
и интерсубъектной стратегией, ведущий к стагнации адаптационного конфликта социализирующейся личности, что блокирует образование энергетических
источников социальной активности; отказ от рефлексии как механизма субъектогенеза личности и переход на эскапизм как стратегию социальной адаптации.
169

Дефицит субъектных качеств личности является одной из ведущих детерминант, определяющих формирование дефицитарности интеракционный
механизм социализации личности в образовательном процессе как организационно-педагогического механизма социализации в образовательном процессе
российской школы. Дефицит субъектных качеств у личности определяется
нами понятием «личная виктимность».
Дефицитарная деформация личности – закономерный механизм виктимной организации личности в образовательном российской школы процессе,
которому предшествуют: личная виктимность социализирующейся личности,
которое возникает вследствие дефекта семейной социализации и характеризуется дефицитом личной идентичности, который проявляется в низком уровне
развития адаптационных способностей; адаптационный конфликт социализирующейся личности, а особенно его стагнация, создает предпосылки для формирования виктимопластического состояния социализирующейся личности, которое характеризуется высоким уровнем тревожности в образовательном процессе и
создает условия для деформации личности под давлением критических ситуаций,
возникающих, вследствие невозможности решения образовательных и функциональных задач, который возникают в образовательном процессе.
Дефицитарная интеракция учителя и социализирующейся личности
представляет собой взаимодействие, в основе которого лежит переживание
субъективной отъединенности. Это приводит к утрате вовлеченности личности
во взаимодействие с учителем. А учитель утрачивает возможность реализации
своего педагогического намерения в отношении взаимодействия с учащимся и
возможность педагогического управления этим взаимодействием. Дефицитарная интеракция формирует состояние эмоциональной изоляции социализирующейся личности. В результате чего возникает тревожное беспокойство, которым характеризуется личность социализирующейся личности. Представлен в
теории виктимогенеза в качестве организационно-педагогического механизма
виктимогенеза личности в образовательном процессе.
Дефицитарность образовательного процесса – характеристика системы
дефицитов условий для социально-значимой и личностно-необходимой результативности социализации в образовательном процессе школы. Система этих
дефицитов определяется, исходя из: социально-психологического подхода, как
дефицит доверия и дефицит аттракции между учителем и учащимся; психодидактического подхода, как дефицит субъектности и дефицит активности субъектов социализирующих интеракций; психологии развития, как дефицит актуальных зон социального развития в отношениях учителя и социализирующейся
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личности; социально-педагогического, как дефицит социализирующего партнёрского общения; педагогики развития, как дефицит спонтанности креативности в субъектном самоутверждении личности в образовательном процессе школы.
Дефицитарность социализации в образовательном процессе как организационно-педагогического механизма образовательного процесса школы,
определяется: 1) дефицитом субъектных качеств, необходимых учащемуся для
взаимодействия с учителем как агентом социализации – личная виктимность
социализирующейся личности; 2) дефицитом субъектных и профессиональнопедагогических качеств личности учителя – профессионально-педагогическая
аутистичность учителя. 3. Ролевым дефицитом учителя как агента социализации – виктимогенность учителя; 4) дефицитом системного механизма социализации, который формируется вследствие использования виктимогенным агентом социализации педагогических технологий принуждения, ведущих к блокированию развития проблемного мышления и рефлексии – виктимогенный механизм социализации; 5) дефицитом главного условия конструктивной социализации личности – аттракции, что и определяет утрату учителем статуса значимого лица для развивающейся социализирующейся личности. Дефициты
условий для социально-значимой и личностно-необходимой результативности
социализации в образовательном процессе определяются нами, исходя из: социально-психологического подхода – как дефицит доверия и дефицит аттракции между учителем и учащимся; психодидактического подхода – как дефицит
субъектности и дефицит активности субъектов социализирующих интеракций;
психологии развития – как дефицит актуальных зон социального развития в отношениях учителя и социализирующейся личности; социальной педагогики –
как дефицит социализирующего партнерского общения; педагогики развития –
как дефицит спонтанности и креативности в субъектном самоутверждении личности в образовательном процессе школы.
Деформация личности – это искажение ее структуры под давлением
фрустрации, которая и указывает на невозможность личности разрешить актуальную для нее задачу социального функционирования. Интрасубъектный механизм виктимогенеза личности.
Деформация личности по типу деиндивидуализации – рассматривается как деструкция человека, и характеризуется следующими признаками: сужение возможности адекватного отношения к социальной действительности; отсутствие умений устанавливать адекватные отношения с другими людьми;
эмоциональная неустойчивость; слабое знание самого себя и неспособность к
созданию собственной философии жизни; нежелание нести ответственность за
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свое существование; утрата смысла жизни; стремление к быстрому удовлетворению своих потребностей при минимальных затратах усилий, необходимых
для этого.
Деформация личности по типу деперсонализации – это утрата значимости своего «Я» для самого себя – выводит на первый план личность, которую
мы определяем термином «социальный донор».
Деформация характера учителя как виктимогенного агента социализации проявляется в виде: комплекса: недостаточность саморегуляции; преклонение перед авторитетами; чувство неполноценности; социофобии; маргинальности и аномии; навязчивых действий: педантизм, преувеличенное стремление к
порядку и дисциплине, точность, излишнее усердие. Деформация характера
проявляется в виде: а) комплекса: недостаточности саморегуляции; преклонения перед авторитетами; чувства неполноценности; социофобии; маргинальности и аномии; б) навязчивых действий: педантизма, преувеличенного стремления к порядку и дисциплине, точности, излишнего усердия.
Иерархическая модель социальной компетентности имеет следующий
вид: первый уровень – социальная приспособленность; второй уровень – социальной компетентности – социальное исполнение; третий уровень – социальные
навыки (умения).
Измерение свойств самосознания – техника педагогической виктимодиагностики, которая раскрывает характеристики его основного продукта – самооценки;
Измерение актуального статуса учителя в социализирующем общении,
представляющее характеристики уровня тревожности как отражение интрапсихических конфликтов учителя во взаимодействии с учеником, локус контроля,
чувствительность и конформность.
Измерение социализированности личности учителя – техника педагогической виктимодиагностики, которая представляет характеристики четырех
индикаторов его зрелости – интеллектуальный, эмоциональный, личный и социальный.
Индивидуализация социального риска трансформации общества оборачивается для учителя: психическими деформациями личности: личная неудовлетворенность, чувство вины, осознание страха за свою жизнь, конфликты,
неврозы; культуральными деформациями личности: неспособность к культурно
приемлемым формам саморегуляции, стремление к экспансивным формам взаимодействия, агрессивная направленность в разрешении конфликтов всех
уровней и типов, неспособность к самореализации в элементарных социальных
172

ролях; профессиональные деформациями: нигилизм в отношении к собственному профессиональному статусу; авторитаризм с ярко выраженной агрессивно-коммуникативной тенденцией в сфере профессиональной деятельности, потеря эмоциональной толерантности вследствие хронической фрустрации, формирование конфликто-провоцирующего типа профессионального поведения.
Индикатор риска виктимогенеза личности в виде общей тревожности, указывающий на наличие дефицита адаптационных способностей, определяющих характер включения личности в образовательный процесс школы.
Индикатор риска виктимогенеза личности в виде состояния фрустрации потребности в достижении успеха, характеризующий наличие дефицита
способности развивающейся личности к поведенческой регуляции социализирующейся личности
Индикатор риска виктимогенеза личности в виде страха несоответствия ожиданиям окружающих определяет наличие дефицита ценностных ориентаций в сочетании с дефицитом самооценки социализирующейся личности.
Индикатор риска виктимогенеза личности в форме переживания социального стресса, определяемый дефицитом коммуникативной адаптационной способности социализирующейся личности.
Индикатор риска виктимогенеза личности в форме эмоционального
состояния страха самовыражения, свидетельствующий о дефиците самооценки социализирующейся личности.
Индикатор риска виктимогенеза личности как проблема взаимоотношений с учителями выявляет наличие комплекса дефицитов адаптационных
способностей, прежде всего дефицит коммуникативных способностей социализирующейся личности.
Индикатор риска виктимогенеза личности, определяемый как состояние страха ситуации проверки знания, представляющий сложную комбинацию дефицитов первичной социализации, которые указывают на дефицит адекватных ситуации учебной деятельности системы ценностных ориентаций и дефицит мотивации учения, при одновременном дефиците самооценки и дефиците социальной компетенции социализирующейся личности
Индикаторы второй группы риска формирования дефицитарности
интеракционного механизма социализации личности в образовательном
процессе: индикатор дефицита социальной зрелости личности учителя; индикатор дефицита профессионально-коммуникативной компетенции личности
учителя; индикатор дефицита адаптированности личности учителя; индикатор
дефицита самооценки личности учителя.
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Индикаторы дефицитарности интеракционного механизма социализации личности в образовательном процессе определяется: дефицитом субъектных качеств, необходимых учащимся для взаимодействия с учителем как
агентом социализации – личная виктимность социализирующейся личности,
дефицитом субъектных и профессионально-педагогических качеств личности
учителя – профессионально-педагогическая аутистичность учителя, функционально-ролевым дефицитом учителя как агента социализации – функционально-профессиональная деформация учителя, дефицитом системного механизма
социализации, который формируется вследствие использования виктимогенным агентом социализации педагогических технологий принуждения, ведущих
к блокированию развития проблемного мышления и рефлексии – виктимогенный механизм социализации; дефицитом главного условия конструктивной социализации личности – аттракции, что и определяет утрату учителем статуса
значимого лица для развивающейся социализирующейся личности.
Индикаторы личности виктима: на уровне самосознания – онтологическая неуверенность, главным признаком которой становится отказ от ответственности за свою судьбу и эффективность социального функционирования;
на уровне интрасубъектном – личная деформация, которая характеризуется
стабильной, ставшей чертой личности – тревожностью, которая, в свою очередь, определяет формирование интрасубъектной дезадаптации личности; на
уровне интерсубъектном – эскапизм, характеризуемый отказом от решения
своих функциональных проблем и трудных ситуаций, уходом от этих проблем,
что ведет к сужению спектра социальной практики личности или же стремление к социальному инфантилизму и определяет формирование интерсубъектной дезадаптации личности; на субъектном (интегративно-личностном уровне) –
социальной гетерономией, что характеризует жертву дефекта социализации как
социально зависимую, нуждающуюся в постоянной паттернализации и персональном управлении другим человеком, который становится социальным донором виктима.
Индикаторы первой группы риска формирования дефицитарности
интеракционного механизма социализации личности в образовательном
процессе: индикатор дефицита адаптационных способностей социализирующейся личности; индикатор дефицита самооценки социализирующейся личности; индикатор дефицита социально-психологической адаптированности; индикатор дефицита эмоциональной устойчивости.
Интеракционная ингибиция – это педагогический стиль взаимодействия учителя с учащимися в процессе социализирующего общения.
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Интеракционный конфликт по отношению к адаптационному выступает индуктором, т. е. первый – интеракционный – обеспечивает запуск второго –
адаптационного. А адаптационный конфликт, в свою очередь, обеспечивает
введение в действие механизма рефлексивной активности личности, которая
направляется на поиск и осознание субъективных дефицитов, формирующих
интеракционный конфликт. Представляет собой противоречие между самооценкой личности и уровнем признания этой самооценки в интеракциях со значимыми людьми.
Интеракционный механизм социализации личности в образовательном
процессе включает в органическом единстве следующие компоненты: 1) субъектный компонент интеракционный механизм социализации личности в образовательном процессе, представленный личностью подростка как субъекта социализации и личностью учителя как агента социализации; 2) процессуальный
компонент интеракционный механизм социализации личности в образовательном процессе – социализирующее педагогическое общение, которое характеризуется концептуальной позицией в отношении личности субъекта социализации
со стороны учителя как агента социализации, основанной на его профессионально-теоретической и профессионально-технологической подготовке и профессиональной идентификации, а так же субъектными качествами, которыми
обладает личность личности в связи с необходимостью активного действия в
интеракционной системе образования; 3) целевой компонент интеракционный
механизм социализации личности в образовательном процессе, характеризующий цели социализации личности в образовательном процессе школы как отражение социально-педагогической концепции общества, программно-педагогических воззрений агента социализации, позиционное самоопределение личности учителя в интеракционной системе образования и его аксиологической
ориентацией в отношении своей профессиональной деятельности и социализирующейся личности, с которой учитель взаимодействует; 4) компонент, характеризующий межличностные отношения, которые являются важнейшим социально-педагогическим условием, определяющим социальную (социальная
адаптация) и личностную (социальная автономизация) эффективность социализации личности в интеракционной системе образования. Энергетическим источником, обеспечивающим функционирование организационно-педагогического механизма социализации личности в образовательном процессе школы,
является диалектика противоречия цели социализации: социальной адаптации и
социальной автономизации.
Интеракционный стиль агента социализации личности в образовательном процессе российской школы как проявление целостной индивидуаль175

ности личности учителя имеет двухуровневую детерминацию: уровень индивидуально-психологической детерминации, который характеризуется такими параметрами, как: самоконтроль, самосознание, коммуникативно-социальная
компетентность личности учителя; уровень функциональной детерминации,
определяемой уровнем фрустрации как интегральной характеристикой удовлетворения базовых социогенных потребностей личности агента социализации в
образовательном процессе школы.
Интеракционный травматизм определяется как тягостное переживание,
вызванное неудовлетворенностью потребностей в признании и приятии, которое длительное время сохраняется в сознании социализирующейся личности.
Интеракция – это взаимодействие, вызванное взаимной интерпретацией
действий их участниками, а не реакциями на непосредственные действия друг
друга.
Категория «неадаптабильность личности виктима» – это категория,
используемая для педагогической характеристики уязвимости личностной организации жертвы дефекта социализации – личности виктима и используется
для характеристики отсутствия личностных потенциалов (которые отсутствуют
в результате дефекта социализации личности в образовательном процессе школы), необходимых для сохранения устойчивой саморегуляции в критических
ситуациях социального функционирования личности.
Коммуникативная деструкция личности – это состояние включенности
из системы жизненно важных и функционально-необходимых отношений, порождающее социальную отчужденность личности. Вследствие такого состояния сужается спектр социального взаимодействия личности и развивается синдром психосоциального отчуждения.
Коммуникативная контактность – это специфическое социальное умение учителя, определяющее его способность вступать в психологический контакт, формировать в ходе социализирующего взаимодействия с развивающейся
личностью доверительные отношения, основанные на согласии и взаимном
принятии.
Коммуникативно-личностный потенциал – комплекс свойств, облегчающих или затрудняющих общение, на основе которого формируются такие
интегральные коммуникативные свойства, как психологическая контактность и
коммуникативная совместимость; это – основной стержень социального интеллекта.
Конституционное измерение – это техника педагогической виктимодиагностики, которое формирует представление о конституции личности учителя и
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характеризует обобщенные результаты и тенденции проявления конкретного
человека во взаимодействии с другими людьми.
Конструктивная результативность процесса социализации личности в
образовательном процессе школы определяется на процессуальном уровне
субъектно-интеракционной концепцией как единство решения трех взаимно
обусловленных и взаимно связанных задач: развитие адаптационных потенциалов – адаптационный потенциал самосознания (развитие интрасубъектности
личности); интеграция адаптационных потенциалов в системное образование
личности – механизм рефлексивной адаптации личности (развитие интерсубъектности личности); интеграция разных уровней субъектности личности в системное образование, определяющее развитие личности как субъекта социальной жизнедеятельности.
Конфликтогенный тип интеракционной ингибиции определяется провоцирующим конфликты характером отношений с учащимися и самоутверждением учителя через эти конфликты.
Конформизм – это педагогическая характеристика личности с дефектом
социализации, которая утрачивает свою социальную автономность вследствие
дефицита социальной компетенции. При этом сам процесс трансформации социализирующейся личности в конформиста под воздействием дефицита социальной компетенции личностно детерминирован деструктивными эмоциональными состояниями.
Концепция теории виктимогенеза, которая включает: представление
дефекта социализации личности в качестве базовой категории теории виктимогенеза; педагогическую виктимодиагностику как систему принципов, педагогических технологий выявления основных дефицитов, формирующих дефект социализации личности в образовательном процессе школы; виктимопедагогику
как единство: виктимопревенции – педагогической деятельности, направленной
на предупреждение и устранение факторов риска виктимогенеза личности в образовательном процессе школы; виктимоинтервенции – педагогической деятельности, направленной на вмешательство в организационно-педагогический
механизм социализации в случае актуализации факторов риска генезиса дефекта социализации в образовательном процессе школы; виктимопоственции – педагогической деятельности, направленной на устранение дефицитов адаптационного потенциала, характеризующих дефект социализации личности в образовательном процессе школы; виктимоэкспертизы – качества социализации
личности для обеспечения педагогического мониторинга социализации в образовательном процессе школы.
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Критерии, определяющие дефицитарность социализации: субъектные
критерии, характеризующие качества социализирующейся личности; субъектные критерии, представляющие интеграцию личностных и профессиональных
качеств учителя как агента социализации.
Критериями дефектной результативности педагогического управления
системой социализации в образовательном процессе школы являются: социальная гетерономия; социальная дезадаптация; социальная некомпетентность; социальное отчуждение личности. Системная интеграция этих критериев определяет неадаптабильность личности выпускника общеобразовательной школы и
характеризует суммарно дефектную результативность социализации личности в
образовательном процессе школы.
Критериями конструктивной результативности педагогического
управления системой социализации в образовательном процессе школы являются: социальная автономность личности; социальная адаптивность; социальная компетентность; социальная включенности. В совокупности эти педагогические критерии и определяют адаптабильность личности выпускника общеобразовательной школы.
Культурогенетическая социализация – механизм образовательного
процесса, обеспечивающий развитие социально-ролевого потенциала личности.
Личная виктимность – это деструктивный результат первичной (семейной) социализации социализирующейся личности, который предопределяет
формирование дефицитарности интеракционный механизм социализации личности в образовательном процессе. Характеристика социализирующейся личности, адаптация которой к условиям функционирования в интеракционной системе образования затруднена низким уровнем личностного потенциала социально-психологической адаптации. Определяется как потенциальная предрасположенность, обусловленная индивидуально-психологическими, социальнопедагогическими, социально-ситуативными и функционально-ситуативны-ми
факторами, определяющая формирование дефицитарности интеракционный
механизм социализации личности в образовательном процессе.
Личная отчужденность на аффективном уровне трактуется как проявление неспособности к привязанности и любви, отсутствие эмоциональной связи
с другими людьми, отвержение себя и других. На когнитивном уровне есть
проявление отсутствия общих познавательных интересов, безразличие или отрицательная оценка когнитивной деятельности людей.
Личностная аномия учителя является стержнем отчужденности, возникшей в результате ценностной дезориентации.
178

Личностная деформация как системный механизм виктимогенеза в образовательном процессе включает: формирование гетерономии (зависимости) в
отношении личности к другим людям, что определяет деперсонализацию личности («потерял себя»), ведущую к разрушению целостности развивающейся
социализирующейся личности; развитие не адаптивности в отношении к себе,
ведущей к деиндивидуализации («не обрел себя») и определяет развитие социального инфантилизма развивающейся социализирующейся личности; нарушение равновесия отношений личности к обществу, которое определяет развитие
дезинтеграции («не осознал себя») и ведет к развитию эгоцентризма и эскапизма; создает условия для невключенности личности в отношение к разнообразным формам социальной активности, что формирует феномен дереализации
(«не реализовал себя»), который определяет возникновение социальной маргинальности среди учащейся молодежи.
Личностные задачи социализации в образовательном процессе: развитие потенциала для самоосознания, самоопределения, самореализации и самоутверждения.
Личностные новообразования, препятствующие социализации в образовательном процессе: феномен «смыслового барьера»; феномен «аффекта
неадекватности»; феномен «рассогласованности отношений»; феномен «аддиктивной предрасположенности», а также феномены «неадаптивных отношений»
и «анапсиоза».
Личностный механизм онтогенетической социализации – рефлексия.
Магифрения, как феноменологическая характеристика личности с дефицитом социальной компетенции, детерминирует появление неуверенности в социальных действиях, мнительность и высокий уровень внушаемости.
Макрофакторы, которые формирует социально-педагогическая ситуация развития личности в транзитивном российском обществе, определяют специфику виктимогенного персоногенеза личности по следующим показателям,
которые фиксируются у агентов социализации: 1) Психические нарушения личности: а) личная неудовлетворенность; б) чувство вины; в) осознание страха за
свою жизнь; г) конфликты; д) неврозы; 2) Культуральные нарушения личности:
а) неспособность к культурно приемлемым формам саморегуляции; б) стремление к экспансивным формам взаимодействия; в) агрессивная направленность в
разрешении конфликтов всех уровней и типов; г) неспособность к самореализации в элементарных социальных ролях; 3) Профессиональные нарушения:
а) нигилизм в отношении к собственному профессиональному статусу; б) авторитаризм с ярко выраженной агрессивно-коммуникативной тенденцией в сфере
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профессиональной деятельности; в) потеря эмоциональной толерантности
вследствие хронической фрустрации; г) формирование конфликто-провоцирующего типа профессионального поведения.
Маргинализация означает утрату идентичности той интеракционной системы, которая играла определяющую роль в жизни развивающейся личности и
отсутствие идентичности, необходимой для интеграции с новой интеракционной системой социального функционирования личности.
Маргинальная деформация личности формируется вследствие невозможности поддерживать собственную идентичность, вследствие социальных
ограничений и отсутствия интереса к получению новой идентичности из-за
дискриминационного характера этих ограничителей.
Методическая организация социализации – социально-культурная
функция образования в обществе, посредством которой снижается уровень стихийности процессов социализации и ей придается целевая направленность, которую определяет идеальная социализационная норма.
Методология антропологического реализма, ориентирующая на поиск
генетических источников проблем педагогической практики в реальном состоянии антропогенеза личности на всех его фазах. И, прежде всего, на фазе социализации в образовательном процессе школы, которая выполняет не только
развивающие функции по отношению к социализирующейся личности, но и является важнейшим социальным корректором стихийной социализации, социализации молодежных субкультур и семейной социализации. Основу методологии антропологического реализма составляет взгляд на личность в процессе ее
социального самоутверждения.
Методология исследования теории виктимогенеза – представленная
четырьмя уровнями: уровень социально-философской методологии – теория
интеракционного виктимогенеза личности в образовательном процессе школы;
уровень методологии общенаучных принципов – принципы культурно-исторической психологии развития личности Л. С. Выготского, принципы субъектогенеза личности Л. С. Рубинштейна; принципы педагогического антропологизма А. А. Ушинского, которые реализуются в разработке виктимопедагогики
как раздела теории виктимогенеза; уровень конкретной научной методологии –
методология субъектно-интеракционного виктимогенеза, определяющая дефицитарность социализации личности в образовательном процессе школы как организационно-педагогический дефект образования, создающий условия для системной трактовки дефекта социализации социализирующейся личности, которая определяет концептуальное основание теории виктимогенеза; уровень ме180

тодик и техник теории виктимогенеза – технология виктимодиагностики как
раздела теории виктимогенеза.
Механизм онтогенетической социализации личности имеет следующий
вид: интеракция – запускающий механизм социализации социализирующейся
личности; интериоризация – объективизирующий механизм социализации социализирующейся личности; рефлексия – субъективизирующий механизм социализации социализирующейся личности; трансформация – результирующий
механизм социализации личности на интрасубъектном уровне; экстериоризация –
личностно актуализирующий механизм социализации личности на интерсубъектном уровне.
Механизм рефлексивной адаптации личности – как процесс переосмысления социализированной личностью своего адаптационного потенциала
в критических ситуациях жизнедеятельности личности, представляет собой
единство следующих фаз: 1) актуализация смысловых структур «я» при вхождении субъекта в проблемно-конфликтную ситуацию и при ее понимании; 2) исчерпание этих актуализировавшихся смыслов при апробировании различных стереотипов опыта и шаблонов действия; 3) их дискредитация вплоть до полного
обессмысливания в контексте обнаруженных субъектом противоречий; 4) инновация принципов конструктивного преодоления этих противоречий через
осмысление целостным «я» проблемно-конфликтной ситуации и самого себя в
ней как бы заново – собственно фаза «переосмысления»; 5) реализация этого
заново обретенного целостного смысла через последующую реорганизацию содержания личного опыта и действенное, адекватное преодоление противоречий
проблемно-конфликтной ситуации. Механизм рефлексии в системном механизме социализации личности в образовательном процессе школы обеспечивает действие механизма трансформации интрасубъектности личности и создает
интенцию для актуализации, трансформированной интрасубъектности в процессе экстериоризации, которая обеспечивает развитие интерсубъектности
личности. В данном контексте рефлексия играет роль педагогически управляемого (через организацию интеракции) механизма развития социальной дееспособности личности.
Морфология личной виктимности: 1) функциональный уровень, характеризующий тип функционирования личности в интеракционной системе образования – дефицит автономности или гетерономия; 2) уровень саморегуляции,
определяющий развитие социального мышления как одного из базовых механизмов сознания развивающейся личности – дефицит социального интеллекта;
3) уровень адаптации, выявляющий характер отношений в интеракционной си181

стеме образования – дефицит доверия себе и другим людям; 4) уровень самоотношения как результат самосознания, рефлексии своих действий и взаимодействий с другими людьми – дефицит удовлетворенности своей идентичностью.
5) уровень развития интрасубъектности, показывающей способность человека к
волевой саморегуляции эмоциональных состояний и реакций – дефицит эмоциональной устойчивости; 6) уровень развития интрасубъектности, раскрывающей способности человека следовать ценностным ориентациям и культурным
нормам интеракционный механизм социализации личности в образовательном
процессе – дефицит социальной компетенции.
Направленность личности виктима «интерперсональная интеграция» характеризуют: центрированность на другом, который рассматривается в
качестве более значимой ценности, чем собственное «Я»; неспособность центрироваться от другого и учитывать свои социально-функциональные интересы; нивелировка собственных социально-функциональных интересов за счет
возвышения интересов других людей; усиление контроля своего социального
действия и тщательное отслеживание, насколько они совпадают с ожиданиями
социального окружения; ожидание от других людей определенных требований
и воздействий на свое поведение; страх отвержения из-за несоответствия своего
поведения ожиданиям значимого окружения; ограничение своей личной значимости, оценивая себя по самым низким критериям социальной ценности.
Направленность личности виктима «социальная автономизация через интерактивную сепарацию» характеризуют: субъектность собственной
позиции одновременно с признанием субъектных прав других людей; ценностное отношение к себе и другим; интерес как к своим переживаниям, так и переживаниям других людей; понимание иных позиций и интересов; способность
децентрироваться как от «Я» к другому, так и от другого к «Я»; признание человека высшей духовной ценностью.
Направленность личности виктима «интеракционная сепарация» характеризуется следующим: центрация на собственном «Я», которая осознается
как особая отличительная ценность. При этом ухудшается способность децентрироваться от своего «Я» и учитывать позиции другого; рост требований к
другим людям при одновременном снижении требований к себе; центровка внимания на собственных переживаниях; нивелирование в общении интересов своих
партнеров и принуждение к центровке внимания людей, с которыми находится в
интеракциях, на своих интересах как актуальной проблеме; другой человек рассматривается как деперсонифицированная категория посредством суженного перечня субъектных признаков в характеристике другого человека; ограничение де182

ятельностного репертуара другого человека и принуждение его к снижению уровня социальной активности, на которую претендует личность виктима.
Нарушение межличностной надежности – это осознание субъектом социализации (учащимся) факта отсутствия межличностной безопасности во взаимодействии с агентом социализации (учителем). Источником формирования
нарушения межличностной надежности является индукция учащимся напряжения, идущего от учителя в процессе их взаимодействия в интеракционной системе образования. Это значит, что в качестве психодинамического индуктора
дефекта социализации личности в образовательном процессе школы необходимо рассматривать психоэмоциональное напряжение учителя.
Неадаптивные отношения – «беспроблемные» отношения, при которых
проблемы социального функционирования развивающейся личности не актуализируются как значимые и наполненные личностным смыслом. В результате
ситуация, кажущаяся проблемной для педагогов и родителей, не может стать
проблемной для самой развивающейся социализирующейся личности, поскольку в ней отсутствует блокада актуальной потребности и чувство необходимости
принять какое-либо решение, потому что эта актуальная потребность не возникает. Следовательно, нет эмоционального напряжения, не включаются адаптивные психические и социальные процессы, направленные на решение проблемы
социального функционирования развивающейся социализирующейся личности.
В результате механизмы адаптации развивающейся личности не включаются, а
значит, не развивается адаптационные потенциал. Не развивается социальная
компетенция. Неадаптивные субъектные отношения развивающейся личности
свидетельствуют о наличии у нее дефицита социального мышления.
Субъектно-интеракционный принцип исследования – новый для психологии развития и педагогики профессионального образования методологический принцип, который позволяет в оценке риска виктимогенеза личности в интеракционной системе образования исходить из персональных – субъектных –
характеристик как личности учителя (агент социализации), так и личности (социализирующаяся личность), только в контексте их взаимодействия.
Новый тип социальной ситуации развития личности определяется тем,
что социальные проблемы общественной жизни отражаются на характере проявления субъектных качеств личности учителя как агента социализации и уровне
развития потенциала адаптации социализирующейся личности, необходимого для
конструктивного самоутверждения его в разнообразных сферах общества.
Образовательный процесс школы – это системное явление, в структуре
которого социализации отводится роль механизма социогенеза личности, под183

держивающего или элиминирующего проявление индивидуальности личности
в социальной системе.
Объект теории виктимогенеза – виктимогенез личности в образовательном процессе.
Онтогенетическая социализация – механизм образовательного процесса, создающий условия для развития адаптационного потенциала личности.
Онтологическая неуверенность является экзистенционально-феноменологической характеристикой виктимной организации социализирующейся личности, которая представляет ее как личность, переживающую свою социальную
беспомощность в реализации проблем социальной интеграции и персональной
адаптации. Это переживание своей вынужденной изоляции и дефектного общения ведет к формированию стабильного состояния личной отчужденности от
социальной действительности.
Онтологический профиль деформации личности – системно-педагогическая модель механизма деформации виктима, основанием которой являются:
фрустрация потребности самоутверждения и интеракционный травматизм, а
способом осуществления – функционально-динамический стереотип.
Организационно-педагогический механизм онтогенетической социализации интеракция.
Организационно-технологические процессы онтогенетической социализации: интеграция, дифференциация, спецификация и типизация.
Отъединенность субъектов интеракционного механизма социализации
личности в образовательном процессе, которая проецируется на состоянии их
переживаний (учащийся – тревожность; учитель – социальную фрустрацию), и
характеризует виктимогенную сущность дефицитарности интеракционный механизм социализации личности в образовательном процессе как генетического
источника формирования дефекта социализации личности в образовательном
процессе школы.
Параноидальный тип интеракционной ингибиции характеризуется
ригидностью в отношениях, жестким интерактивным ритуалом, значительным
снижением эмпатии в отношении с учениками, отказом от педагогической фасцилитации и стремлением в типизации и деиндивидуализации личности.
Педагогика принуждения является следствием, которое закономерно
возникает в условиях дефицитарности интеракционный механизм социализации личности в образовательном процессе.
Педагогическая морфология личной виктимности имеет следующий
вид: 1) функциональный уровень, характеризующий тип функционирования
личности в образовательном процессе – дефицит автономности или гетерономия; 2) уровень саморегуляции, определяющий развитие социального мышле184

ния как одного из базовых механизмов сознания развивающейся личности –
дефицит социального интеллекта; 3) уровень адаптации, выявляющий характер
отношений в образовательном процессе – дефицит доверия к себе и другим людям; 4) уровень самоотношения как результат самосознания, рефлексии своих
действий и взаимодействий с другими людьми – дефицит удовлетворенности
своей идентичностью; 5) уровень развития интрасубъектности, показывающий
способность человека к волевой саморегуляции эмоциональных состояний и
реакций – дефицит эмоциональной устойчивости; 6) уровень развития интрасубъектности, раскрывающий способности человека следовать ценностным
ориентациям и культурным нормам интерактивной системы образования – дефицит социальной компетенции.
Педагогически управляемая социализация – профессионально-педагогическое управления социогенетическим механизмом образовательного процесса согласно заданной и теоретический разработанной педагогикой идеальной социализационной норме. Педагогическое управление социализацией реализуется на уровне теоретической концептуализации образовательных стандартов, образовательных технологий и при отборе содержания образования.
Педагогические индикаторы виктимопластичного состояния личности в образовательном процессе школы, указывающими на наличие у нее личной виктимности, являются: когнитивная сфера: противоречивость «образа Я»;
снижение самооценки; осознание своего состояния как психологического тупика, задержка принятия решения; субъективное признание наличия проблемы
ценностного выбора, сомнение в истинности мотивов и принципов, которыми
субъект ранее руководствовался; эмоциональная сфера: эмоциональное напряжение; значительные отрицательные переживания; поведенческая сфера: снижение качества и интенсивности деятельности; снижение удовлетворенности
деятельностью; негативный эмоциональный фон общения; интегральные показатели: нарушение нормального механизма адаптации; усиление тревожности.
Педагогические технологии принуждения приводят к качественному
изменению психологического состояния личности учителя и социализирующейся личности. Эти качественные состояния ведут к разрушению такого важнейшего социально-психологического условия социализации, каким является
аттракция. Вместо нее формируется состояние дистракции – взаимного отчуждения учителя и ученика, что, соответственно, ведет к утрате доверия развивающейся личности к учителю как агенту социализации. Он перестает играть
роль значимого лица и утрачивает социализирующее влияние на развивающуюся личность социализирующейся личности.
185

Персональный буллинг – это механизм интеракционного травматизма
личности виктима, который основывается на технике стигматизации виктима и
концентрации его сознания на его социальной неадаптабильности, и связанных
с этим проблемах социального функционирования.
Полифакторный риск дефекта социализации в образовательном процессе раскрывается посредством следующих индикаторов: аномия – социологический индикатор, культурошок – культурологический индикатор, стресс
психологической аккультурации – психологический индикатор, маргинализация – социально-психологический индикатор, анапсиоз – психопатологический
индикатор, инфантилизм – педагогический индикатор.
Понятие «виктимогенный агент социализации» введено для экспериментально-педагогической характеристики несоответствия субъектно-личностных и субъектно-профессиональных качеств личности учителя функциональнопрофессиональному статусу в образовательном процессе школы, которое ведет
к формированию дефицитарности интеракционный механизм социализации
личности в образовательном процессе как организационно-педагогического механизма этого процесса, следствием чего индуцируется виктимогенный механизм социализации развивающейся социализирующейся личности.
Понятие «виктимогенный механизм социализации» характеризует состояние интеракционного механизма социализации личности в образовательном процессе, которое и определяет воздействие ее дефицитарности на формирование системы дефицитов (интеллектуальной, эмоциональной, личностной и
социальной зрелости), которые образуют феноменологическое основание дефекта социализации личности в образовательном процессе российской школы.
Понятие «личная виктимность» характеризует виктимогенную уязвимость социализирующейся личности.
Потенциал социальной компетенции, что обеспечивает возможность
самореализации развивающейся личности через активность в значимых для нее
сферах жизнедеятельности и общения.
Потенциал социального интеллекта соответствует социально-психологической задаче развития самоопределения личности через развитие проблематизации, социально-психологической рефлексии, категоризации и интерпретации как основных механизмов социального интеллекта.
Потенциал социальной идентичности, развитие которого соответствует
социально-психологической задаче развития самосознания личности, продуктом которого и является социальная идентичность.
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Потенциал уверенности в себе, обеспечивающий самоутверждение как
достижение субъективной удовлетворенности результатами или процессом самореализации.
Предмет теории виктимогенеза – рефлексивная гносеология генетических оснований, детерминант, механизмов, критериев виктимогенеза личности
в образовательном процессе и разработка на этой основе педагогических программ виктимопревенции (предупреждения), виктимоинтервенции (вмешательства), виктимопоственции (работа с последствиями) этого деструктивного для
личности процесса, трансформирующего ее в жертву – виктима.
Проблематизация, как способность человека осознать факт противоречия, причины, его породившие и варианты их устранения, является важным
звеном в структуре организационно-педагогического механизма социализации
личности в образовательном процессе школы.
Проблемная ситуация социального функционирования личности характеризуется как результат рассогласования актуальной задачи, которая возникает в конкретные периоды социальной жизни социализирующейся личности, и уровня необходимого для ее реализации потенциала. Так как актуальные
задачи социального функционирования личности связаны с самоутверждением
или достижением самоэффективности, то можно говорить о формировании
двух типов функциональных дефицитов личности – дефицитах потенциала самоутверждения и дефицитах потенциала самоэффективности.
Профессионально-педагогическая аутистичность – является источником формирования дефицита интерактивной системы образования. Для учителя, у которого диагностируется профессионально-педагогическая аутистичность, характерны: преимущественная ориентация, во взаимодействии с личностью социализирующейся личности, на свою внутреннюю картину мира и
внутренние критерии в оценке событий и фактов педагогического общения;
утрата способности к интуитивному пониманию поведения социализирующейся личности; неадекватное эмоциональное реагирование на поведение учащихся. Является детерминирующим основанием обращения учителя к педагогическим технологиям принуждения во взаимодействии с личностью личности и
как средство своего самоутверждения в образовательном процессе школы, и
как механизм компенсации личной неудовлетворенности профессиональным
статусом. Характеризуется следующими индикаторами: преимущественная
ориентация во взаимодействии с личностью личности на свою внутреннюю
картину мира и внутренние критерии в оценке событий и фактов социализирующей интеракции; трата способности к интуитивному пониманию поведения
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социализирующейся личности; неадекватное эмоциональное реагирование на
поведение учащихся.
Психическая адаптированность – это интегральное свойство личности,
которое характеризует такие ее субъектные качества как стрессо-устойчивость,
способность сохранять целенаправленную саморегуляцию в критических ситуациях профессиональной и социальной деятельности, и отражает уровень развития адаптационного потенциала.
Психогенные трудности социализирующего общения личности в образовательном процессе школы являются следствием психологических травм,
стрессов, фрустраций и неадекватной самооценки, и блокируют возможность
социализирующей аттракции в интеракционной системе образования.
Психосоциальная отчужденность есть результат психосоциальной изоляции личности, которая возникает вследствие затяжного стресса аккультурации (аккультурационный стресс), являющейся нормативным атрибутом кризиса
подросткового возраста.
Развитие личности – это процесс непрерывной системной трансформации её психосоциальной структуры личности. Если следовать терминологии
польского психолога Я. Рейковского, то изменения, которые возникают в психосоциальной структуре личности, в результате трансформации могут быть:
адаптационные изменения; надстраивающиеся изменения; глубокие изменения
личности.
Рефлексивная активность личности, как свойство социально зрелой
социализирующейся личности, вводит в действие основной инструмент социального интеллекта – проблематизацию.
Рефлексия в организационно-педагогическом механизме социализации
играет роль механизма культивирования личностью самой себя.
Самосознание рассматривается в социально-педагогическом исследовании дефицита уверенности в себе как трехуровневая структура: когнитивный
компонент представлен процессом самопознания; аффективный компонент
проявляется в процессе самоотношения; поведенческий компонент характеризуется процессом саморегуляции.
Самоутверждение является характеристикой: потребности – как стремление человека к достижению и поддержанию определенного социального статуса в значимых для него сферах личной жизни и социальной практики; процесса – как деятельность, направленная на демонстрацию своей социальной
ценности, путем достижения желаемого социального статуса; состояния – как
переживание человеком субъективной удовлетворенности результатом или
процессом самореализации.
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Синдром аксиологической дезориентации в форме навязывания личности в процессе взаимодействия ценностных ориентиров, которые вступают в
противоречие с ценностями реальной, окружающей социализирующуюся личность среды, и деформирующие процесс развития социальной компетенции.
Синдром аффективно-интеракционного прессинга как стремление
оказать давление с целью принуждения личности следовать поставленной учителем задаче эмоционально-экспрессивными средствами.
Синдром дискоммуникации – проявляется в четырех типах коммуникативного поведения личности: активное стремление к контакту не реализуется
из-за неспособности завязать и наладить его даже при наличии подходящих собеседников (коммуникативная беспомощность); люди страдают от конфликтного общения, обусловленного стремлением к контакту для разрядки, накопившейся агрессии; угасание стремления к контактам (усталость от общения,
непереносимость общения, уход в себя); стремление к контакту сталкивается с
невозможностью найти собеседника (чувство «одиночества в кругу людей»).
Синдром интерактивной ингибиции – это педагогический стиль взаимодействия учителя с учащимися в процессе социализирующего общения, который в зависимости от типа акцентуации характера учителя имеет следующие
конкретные модификации, выявленные в процессе экспериментально-педагогического исследования: 1) гипертимический тип интерактивной ингибиции: подавление интерактивной активности учащихся за счет центровки на реализации
своей личной коммуникативной потребности, жесткое ограничение любой самостоятельности или стремления к позиционному самоопределению учащихся,
что отрицательно сказывается на процессе формирования его сознания и самосознания; 2) фрустрирующий тип интерактивной ингибиции: отличается низким уровнем контактности, высоким уровнем центрации внимания на собственных эмоциональных переживаниях, жестким стилем в общении с учащимися, чьи эмоциональные проявления диссонируют с проявлениями учителя,
что приводит к блокировке процесса формирования эмоциональной зрелости
социализирующейся личности; 3) параноидальный тип интерактивной ингибиции: характеризуется ригидностью в отношениях, жестким интерактивным ритуалом, значительным снижением эмпатии в отношении с учениками, отказом
от педагогической фасцилитации и стремлением в типизации и деиндивидуализации личности; 4) конфликтогенный тип интерактивной ингибиции: определяется провоцирующим конфликты характером отношений с учащимися и самоутверждением учителя через эти конфликты; 5) аутистичный тип интерактивной ингибиции: определяется уходом от вербальных контактов, стремлением к
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опосредованной интеракции (письменные опросы, самостоятельная работа с
учебником) с одновременной демонстрацией отсутствия интереса к социализирующейся личности.
Синдром интеракционного травматизма, который проявляется как отказ учителя от взаимодействия с социализирующейся личностью личности по
актуальным для него вопросам, что ведет к развитию дистракции (эмоционального отчуждения) и формирует недоверие учащихся к социальной компетенции
учителя;
Синдром невротической ингибиции как проекция своих невротических
конфликтов на процесс взаимодействия с личностью социализирующейся личности, которая блокирует процессы развития уверенности в себе социализирующейся личности;
Синдром педагогического паттернализма определяет своего рода опекунскую позицию учителя, ведущую к социальной инфантилизации личности и
торможению процессов развития социального интеллекта;
Синдром педагогического эскапизма возникает вследствие наличия у
личности учителя низкого уровня социализированности, среднего уровня психологической адаптивности, заниженной самооценки, высокого уровня тревожности, неуверенности в своих личных качествах, низкого индекса удовлетворенности жизнью. Определяется следующими показателями методики диагностики социально-психологической адаптации: низкий уровень уверенности в
себе, который характеризует низкий показатель интернальности, самоприятия и
эмоциональной комфортности; недоверие к другим участникам социализирующего взаимодействия; низкий показатель принятия других в сочетании с высоким уровнем эмоционального дискомфорта и стремление к доминированию
путем игнорирования проблем учащихся, их актуальных состояний и нежелание включаться в их разрешение, о чем свидетельствует показатель интернальности. В теории виктимогенеза предстает как интегральная характеристика
несоответствия субъектных качеств личности учителя для реализации педагогических задач социализации личности в интеракционной системе образовательного процесса школы. Свидетельствует о наличии личностной аномии учителя, которая характеризует дезорганизацию его сознания. Свидетельством
наличия личностной аномии являются противоречивые интегральные показатели: низкий показатель приятия себя и высокий показатель стремления к доминированию при наличии высокого уровня эмоционального дискомфорта.
Синдром педагогической сегрегации ведет к развитию межличностных
конфликтов в среде учащихся и взаимному отчуждению друг от друга;
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Синдром профессионально-педагогической аутистичности, проявляющейся в совокупности признаков характеризующих неконтактность и эмоциональную отчужденность учителя во взаимодействии с социализирующейся
личностью социализирующейся личности; игнорирование актуального психологического состояния ученика во взаимодействии с ним;
Синдром ролевой конфронтации учителя как осознанное и неосознанное насилие в форме прямого воздействия на личность личности через приказы,
запреты, нотации, ограничения, принуждения, упреки, навязывание взглядов,
ценностей, норм поведения, или косвенного посредством включения в конфронтационное состояние с личностью личности родителей, одноклассников,
администрации школы.
Синдром социально-педагогического симбиоза, который характеризует
своего рода гетерономное состояние (зависимое) личности от учителя, ведущее
формирование у него экстрагенного типа учебной деятельности и полную зависимость от системы ценностных ориентаций и моделей поведения и социального функционирования, которые предлагает для него учитель;
Синдром социально-педагогической стигматизации подменяет личностно-ориентированные отношения на отношения по принципу «навешивания
ярлыков», которое ведет к сложному процессу деформации развития социальной идентичности социализирующейся личности, и деформирует его самосознание;
Синдром эмоционального дистанцирования – характеризует дефицит
профессионально-педагогической эмпатии личности учителя и стиль его эмоциональных отношений с учащимися. Создает предпосылки для утраты взаимопонимания и дефицитарности социализации в образовательном процессе.
Система экспериментально-педагогических измерений профессионально-педагогических качеств учителя как агента социализации личности в
образовательном процессе школы, которая включала: 1) социально-интеллектуальное измерение, осуществляемое на основании методики оценки социального мышления, разработанной К. А. Абульхановой-Славской и Г. Н. Ярошенко, и раскрывающей уровень развития проблематизации как основной способности социального интеллекта учителя. 2) социально-личностное измерение,
осуществляемое на основании самоактуализационного теста Я. Гозмана и соавторов, и характеризующее ценностные ориентации учителя и уровень его личностной готовности к самоактуализации в роли агента социализации в образовательном процессе школы; 3) социально-коммуникативное измерение, раскрывающее на основе теста социально-коммуникативной компетенции профес191

сионально-коммуникативную готовность учителя реализовать функции агента
социализации в интеракционной системе образования; 4) социально-ориентационное измерение, когда на основе ориентационного опросника В. М. Басса,
В. Смекалы, М. Кучера вскрывается целевая ориентация учителя в социальной
роли агента социализации развивающейся социализирующейся личности;
5) социально-адаптивное измерение, вскрывающее способность к самоуправлению своим коммуникативным поведением учителем в процессе интеракций с
личностью социализирующейся личности.
Ситуативная тревожность является следствием дефекта социализации
личности в образовательном процессе школы и свидетельствует о переживании
личностью личности состояния своей неуверенности в себе, что характеризует
феномен тревожности как эмоционально-ситуативный индикатор, указывающий на наличие факта дефицита уверенности в себе.
Социализация – социогенетический механизм образовательного процесса, посредством которого обеспечивается управляемое развитие адаптационного потенциала личности.
Социализация личности в образовательном процессе школы как социогенетический механизм, представленный субъектом социализации – личность социализирующейся личности; агентом социализации – профессионально-функционирующая личность учителя, находящимися в процессе, который и
определяет природу социализирующих отношений; педагогической технологией управления этими отношениями и их социальной и личностной результативностью.
Социализированная виктимность представляет собой состояние развития
адаптационных способностей социализирующейся личности, которые предопределяют вероятность дефицитарного общения в системе социализирующих отношений, которые складываются в интеракционной системе образования.
Социальная адекватность рассматривается в качестве критерия эффективности интрасубъектного функционирования личности в образовательном
процессе школы.
Социальная гетерономия – это функциональная характеристика виктимной организации социализирующейся личности, у которой крайне низкий
уровень субъектных качеств, что и определяет ее зависимое положение от других людей, и постоянное нахождение в состоянии экзистенциональной фрустрации.
Социальная интегрированность личности – базовый критерий конструктивной результативности социализации личности в образовательном про192

цессе, характеризует гармонизацию интрасубъектной (психическая адаптированность) и интерсубъектной (ролевая адаптированность) личности выпускника
российской школы при балансе самооценки и уровня социальных притязаний.
Социальная компетентность определяется в современных работах по
социальной психологии как способность к социальной дискриминации (различение норм, ценностей, правил), гибкость в понимании контекста действия,
владение широким репертуаром поведенческих реакций. Интерсубъектный индикатор зрелой личности.
Социальная онтология личности виктима определяется, прежде всего,
тем, что ее динамику определяют два деформирующих личность механизма –
фрустрация – как механизм личностной деформации, и эмоциональное выгорание – как механизм социально-психологической деформации.
Социальная фрустрация учителя – это эмоционально-психологическая
проекция неудовлетворенности своим профессионально-социальным статусом
в интеракционной системе образования. Вместе с тем, социальная фрустрация
личности учителя – это отражение в его субъектном состоянии степени неудовлетворенности социальными достижениями в основных сферах жизнедеятельности. Иными словами, социальная фрустрация является индикатором деструктивных переживаний широкого спектра этиологии.
Социально - интегративнные функции образования – реализуются посредством развития у личности потенциала самоутверждения в системе социального функционирования. Благодаря которому личность интегрируется в общество, обретает актуальный для нее социальный статус и обеспечивает себе
условия для полноценного функционирования в обществе.
Социально-адаптивные функции образования – реализуются путем
развития адаптивного потенциала личности, благодаря которому личность
обеспечивает себе адаптацию к требованиям реальных условий социального
функционирования в обществе.
Социальный донор – это человек, обладающий более высоким адаптационным потенциалом, и компенсирующий дефициты потенциала социального
функционирования деформированной личности. В разные периоды жизни в роли такого социального донора для деформированной личности выступают разные люди, в зависимости от характера социальных задач, которые ей необходимо решать в процессе своего социального функционирования.
Социальный интеллект – глобальная способность, возникающая на базе
комплекса интеллектуальных, личностных, коммуникативных и поведенческих
черт, включая уровень энергетической обеспеченности процессов саморегуляции; эти черты обусловливают прогнозирование развития межличностных си193

туаций, интерпретацию информации и поведения готовность к социальному
взаимодействию и принятию решений.
Социальный моббинг – это механизм интеракционного травматизма
личности виктима, который организуется в процессе реализации социально
одобряемых программ превенции и реабилитации виктимных личностей методами социальной сегрегации и социальной сепарации.
Социогенные трудности личности в образовательном процессе школы
являются следствием неудачного опыта эмоциональных и социальных контактов, дефектов воспитания в семье.
Социопатия как онтологический тип виктимной организации личности,
характеризуется такими индикаторами, как: нравственный мазохизм; конфликтность; коммуникативная конфронтация; теоманиакальность; алекситимия; экзистенциональная фрустрация; агедония.
Социоригидная личность учителя – это продукт несовместимости
культурных нормативов социоцентрированной системы образования, в которых
эта личность формировалась и условий периода транзитивной трансформации
российского общества, требующей социальной пластичности и социального
творчества.
Социофилия как онтологический тип виктимной организации личности,
определяется, исходя из следующих индикаторов: страх одиночества; коммуникативная эскалация Я-концепции; конформизм; симбиотическая зависимость
от другого «Я»; утрата когнитивной индивидуальности; атрофия креативности;
коммуникативная неуклюжесть.
Социофобия как онтологический тип виктимной организации личности
характеризуется следующими индикаторами: стремление к одиночеству;
стремление к самоизоляции; коммуникативный эскапизм; эмоциональная анестезия; социальный нейтралитет; фрустрация социогенных потребностей;
невротическая компенсация как стиль интеракции.
Спектр проблем социального функционирования виктимной личности: высокий уровень социальных притязаний при низком уровне социальных
потенциалов; психологическая дезадаптированность при интенсификации психического напряжения как условие социального функционирования личности в
трансформируемом российском обществе; ролевая дезадаптация личности при
одновременном росте ролевых напряжений.
Стагнация теоретической самоизоляции педагогики – одна из характерных черт аномального состояния, которое основано на четырех отрицаниях:
десоциологизация, декультуризация, депсихологизация, деантрапологизация
педагогического знания.
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Статус-фрустрация – это персонифицированный катализатор процесса
трансформации личности виктима. Сложное переживание фрустрации потребности в конструктивном, социально адаптивном самоутверждении.
Стресс аккультурации является индуктором дефицитарной деформации
личности подростка, и характеризуется шестью аспектами: напряжение, к которому приводят усилия достижения состояния адаптированности в условиях дефицита адаптационного потенциала; переживание, вызванного утратой статусов, социальных ролей, характерных для культуры детства; переживание отверженности, в связи своего несоответствия (из-за дефицита адаптационных
потенциалов) новому культурному статусу; сбой в реализации новых ролевых
программ, которые определяет культура взрослых (и, прежде всего ориентированных на ответственное поведение); тревожность в результате осознания своего социального и психологического несоответствия новым культурным нормативам; чувство собственной социально-культурной неполноценности из-за осознания непреодолимости дефицита адаптационного потенциала, что приводит к
формированию эскапизма как установки на избежание проблемных ситуаций;
эскапизм является педагогическим индикатором в диагностике результативности функционирования интеракционной системы образовательного процесса
российской школы, который свидетельствует о формировании у подростка неадаптивных отношений, определяющих развитие социально инфантильной
личности.
Структура виктимности личности компоненты структуры виктимной
социализирующейся личности: 1) структурно-психологическая виктимность
отражает актуальное, для ситуации социализации личности в интеракционной
системе образования, состояние психологической дезадаптивности; 2) социализированная виктимность представляет собой состояние развития неадекватного
его социальному статусу уровня адаптационных способностей социализирующейся личности, которые предопределяют вероятность дефицитарного общения в системе социализирующих отношений, которые складываются в интеракционной системе образования; 3) субъектная виктимность характеризует гетерономность социализирующейся личности, склонность к зависимому, конформному поведению, субъективные регуляторы которой (самооценка, прежде
всего) формируются в результате виктимогенных стилей родительского воспитания (симбиоз, гиперопека, гиперсоциализация и т. д.); 4) эмоциональная виктимность – выявляет тревожность как функционально-личностное состояние,
способствующее дефицитарности взаимодействий личности в интеракционной
системе образования; 5) функциональная виктимность, характеризующая агрес195

сивность функционирования личности как компенсацию своей дефицитарности, как субъекта учебной деятельности и как субъекта социализации.
Структурно-психологическая виктимность отражает актуальное для
ситуации социализации личности в интеракционной системе образования состояние психологической адаптивности.
Структурный дефицит профессионально-педагогического самосознания учителя – деструктивный результат практического проявления аномалии
педагогической теории в образовательном процессе высшей педагогической
школы, который характеризуется на морфологическом уровне – низким уровнем развития отношения учителя к оценкам своих действий со стороны учащихся; на функциональном уровне – слабым развитием социального мышления; на статусном уровне – низким уровнем развития социальной компетенции.
Субъективные следствия виктимогенной ситуации развития личности характеризуются снижением личностной включенности, личной ответственности, социальной автономности и социальной активности, учащихся как
субъектов учебной и социальной деятельности, что порождает массовое распространение среди учащихся подростков социального инфантилизма, экзистенциональной фрустрации и ноогенного невроза.
Субъектная виктимность характеризует гетерономность социализирующейся личности, склонность к зависимому, конформному поведению, субъективные регуляторы которой (самооценка, прежде всего) формируются в результате виктимогенных стилей родительского воспитания (симбиоз, гиперопека,
гиперсоциализация и т. д.).
Субъектно-профессиональные индикаторы риска виктимогенности
личности учителя в образовательном процессе школы: 1) авторитарный стиль,
к которому чаще всего прибегает эго центрированный виктимоген в отношениях с социализирующейся личностью социализирующейся личности, является
реализацией контролирующей концепции социального воспитания личности,
для которой характерно: полное ограничение самостоятельности деятельности;
применение насильственных мер регулирования учебной деятельности; жесткие, требовательные отношения к социализирующейся личности; раздражение
по поводу любого вмешательства в ритуал сложившихся отношений с личностью учащихся; беспрекословное выполнение нравственных ценностей; запрет
на критическое отношение к деятельности и позиции учителя; требование немедленного выполнения всех указаний учителей; 2) социальная фрустрация
учителя как результат неудовлетворенности своим положением в образовательном процессе российской школы и той социальной оценкой, которую он полу196

чает, ведет к развитию синдрома эмоционального сгорания, а его развитие приводит к формированию редукции профессиональных функций учителя, что создает условия для взаимного отчуждения учителя и социализирующейся личности; 3) отчуждение личности учителя в образовательном процессе школы является выражением утраты личностью учителя чувства собственной субъектности
во взаимодействии с личностью социализирующейся личности, которая в этот
момент не является значимым для учителя субъектом, а это приводит к утрате
переживания как важнейшего компонента в социализирующем взаимодействии.
Субъектные критерии, представляющие интеграцию характеристик личностных и профессиональных качеств учителя как агента социализации личности
в образовательном процессе школы, представлены следующими: профессионально-педагогическая аутистичность учителя; личностная аномия учителя; психосоциальное отчуждение личности учителя; ингибиторная стратегия самоутверждения учителя; фрустрационная не толерантность; психическая неадаптированость;
профессионально-функциональные деформации личности учителя.
Субъектные индикаторы социализирующейся личности, детерминирующие дефицитарность социализации – индикаторы, определяющие риск дефицитарности интерактивной системы образования: 1) индикатор риска в виде
общей тревожности, указывающий на наличие дефицита адаптационных способностей, определяющих характер включения личности в образовательный
процесс школы; 2) индикатор риска в форме переживания социального стресса,
определяемый дефицитом коммуникативной адаптационной способности социализирующейся личности; 3) индикатор риска в виде состояния фрустрации потребности в достижении успеха, характеризующий наличие дефицита способности развивающейся личности к поведенческой регуляции социализирующейся личности; 4) индикатор риска в форме эмоционального состояния страха самовыражения, свидетельствующий о дефиците самооценки социализирующейся личности; 5) индикатор риска, определяемый как состояние страха ситуации
проверки знания, представляющий сложную комбинацию дефицитов первичной социализации, которые указывают на дефицит адекватных ситуации учебной деятельности системы ценностных ориентации и дефицит мотивации учения, при одновременном дефиците самооценки и дефиците социальной компетенции социализирующейся личности; 6) индикатор риска в виде страха несоответствия ожиданиям окружающих, определяющий наличие дефицита ценностных ориентации в сочетании с дефицитом самооценки личности социализирующейся личности; 7) индикатор риска как проблема взаимоотношений с
учителями, выявляющий наличие комплекса дефицитов адаптационных спо197

собностей, и, прежде всего, дефицит коммуникативных способностей социализирующейся личности.
Субъектные качества личности как условие реализации задач конструктивной социализации в образовательном процессе: личной причастности к
событиям и фактом личной жизни; социальное мышление, которое выражается
в способности к проблематизации; стремление к самоактуализации как выражение социальной зрелости; социальную компетентность; фрустрационную толерантность.
Субъектные факторы формирования профессионально-педагогической
аутистичности: форсированная интеллектуализация; дефицитарное общение;
психическая и социально-психологическая дезадаптированность; неадекватная
самооценка.
Субъектными критериями, характеризующими качества социализирующейся личности, являются: критерий интеллектуальной зрелости, критерий
эмоциональной зрелости, критерий личностной зрелости, критерий социальной
зрелости.
Теоретическая девальвация понятия «социализация» – деструктивный метод, характеризующий аномальное состояние педагогической теории и
обеспечивающий теоретическую самоизоляцию педагогики в условиях аномального состояния. Формирует методологические препятствия на пути обоснования трактовки категории «социализация» в категориальной системе психологии развития и педагогики профессионального образования как онтосоциогенетического механизма образовательного процесса. Приводит к утрате понимания социализации как механизма двойного действия социогенеза личности и
культурной трансформации личности, а само воспитание утратило интерпретацию как специализированной профессионально-педагогической деятельности,
направленной на управление механизмами социогенеза и культурной трансформации личности.
Теоретическая основание субъектно-интеракционной концепции методологических оснований теории виктимогенеза – это синтез социальнопедагогической антропологии, раскрывающей понимание цели педагогической
деятельности как управление социализацией социализирующейся личности, которая формирует ее качества как субъекта социального функционирования;
теории педагогической социализации, обосновывающей понимание педагогического механизма развития личности как субъекта социального функционирования; психологии интеракционного виктимогенеза личности, представляющей
социально-психологический механизм развития дефекта социализации лично198

сти в образовательном процессе школы; теории социального функционирования личности, позволяющей раскрыть понимание дефекта социализации личности в образовательном процессе школы как источника дефицитарной деформации личности.
Теоретическая экспозиция представляет собой метод аналитикопедагогического исследования. Он служит основанием для представления дефекта социализации личности в образовательном процессе российской школы
как проблемы психологии развития и педагогики профессионального образования.
Теоретический эклектизм один из способов теоретической девальвации
социализации как социогенетического механизма образовательного процесса.
Тревожность как интегральный индикатор дефицитарности социализации в образовательном процессе позволяет вскрыть взаимозависимость межличностных отношений (интерсубъектный фактор) и внутри личностного конфликта (интрасубъектный фактор) в формировании динамических характеристик дефекта социализации личности в образовательном процессе школы. Такая трактовка основана понимания тревожности как функции межличностных
отношений, предложил рассматривать в качестве источников ее формирования,
во-первых, фрустрацию социогенных потребностей (потребности признания,
потребности социальной защищенности и т. д.), а во-вторых, нарушение межличностной надежности.
Трудности социализирующего общения личности в образовательном
процессе школы – это также симптоматический признак процесса формирования дефицитарности интеракционный механизм социализации личности в образовательном процессе; экспериментально-педагогический индикатор личной
виктимности социализирующейся личности. Они свидетельствуют о нарушении в системе регуляторов интерсубъектности развивающейся личности в образовательном процессе школы.
Уверенность в себе – это способность искать, поддерживать или усиливать подкрепление в межличностной ситуации, благодаря выражению чувств
или желаний, когда выражение связано, не только с риском потерять поддержку, но и быть наказанным.
Уровневая система оценки результативности социализации личности
в образовательном процессе обосновывает параметры социализированности на
основании используемого ею типа саморегуляции: первый уровень характеризует личность, которая функционирует в реактивной логике удовлетворения
потребностей, когда ведущим механизмом, определяющим отношения личности с обществом, является психофизиологическая регуляция, второй уровень –
это уровень социоадаптивной регуляции, детерминации личности требования199

ми конкретной ситуации и конкретного социального окружения, третий уровень – это уровень смысловой регуляции, детерминации личности ее отношениями с социумом как целым на основе логики жизненной необходимости; четвертый уровень – экзистенциональный уровень или уровень самодетерминации,
ответственной за производство и изменение смысловых ориентаций, и управление своей смысловой регуляцией.
Феномен «аддиктивная уязвимость» – это состояние страдания, которое формирует блокирование механизмов саморегуляции, включающей четыре
основных аспекта жизни личности: чувства, самооценку, интеракции и заботу о
себе.
Феномен адаптационного конфликта личности в образовательном процессе школы отражает функциональное состояние личности с дефектом первичной социализации в семье, которое характеризует ее невозможность адаптироваться к условиям вторичной социализации и полноценно функционировать в качестве субъекта учебной деятельности и социализации.
Феномены, характеризующие дефект социализации личности в образовательном процессе: феномен «дефицит социальной идентичности социализирующейся личности»; феномен «дефицит социального интеллекта социализирующейся личности»; феномен «дефицит социальной компетенции социализирующейся личности»; феномен «дефицит уверенности в себе социализирующейся личности».
Фрустрация – это энергетическая детерминанта формирования деформации социализирующейся личности, генетические и феноменологические дефициты социализации личности – персонифицированная детерминанта, а трудная
ситуация, породившая вследствие невозможности ее разрешения личностью
социализирующейся личности.
Фрустрирующий тип интеракционной ингибиции: отличается низким
уровнем контактности, высоким уровнем центрации внимания на собственных
эмоциональных переживаниях, жестким стилем в общении с учащимися, чьи
эмоциональные проявления диссонируют с проявлениями учителя, что приводит к блокировке процесса формирования эмоциональной зрелости социализирующейся личности.
Функциональная виктимность, характеризующая агрессивность функционирования личности как компенсацию своей дефицитарности как субъекта
учебной деятельности и как субъекта социализации.
Функционально-необходимая социализационная норма, создающая
потенциал конструктивного самоутверждения личности характеризуется сле200

дующими параметрами: высокая адаптивность, сочетающая в себе характеристики социально компетентной и социально автономной личности; уверенность
в себе как характеристика стабильного состояния «Я-концепции» (базового регулятора социального поведения личности); десуггестивность – отсутствие
подверженности внушающему воздействию; высокий уровень притязаний,
обеспечивающий достижение значительных результатов и адекватную оценку
этим достижениям; психологическая безопасность за счет установления ограниченного круга общения с близкими, психологически совместимыми людьми.
Функционально-профессиональная деформация личности учителя,
как следствие теоретической девальвации и технологической деантропологизации социализации, определяет формирование дисфункции механизмов, приводящих в действие социализацию социализирующейся личности, в результате
чего проблема психологии развития и педагогики профессионального образования приобретает персонифицированную проекцию в реальной практике образовательного процесса российской школы в виде дефекта социализации социализирующейся личности. Выражается в гипертрофии функций, связанных с передачей специальных знаний по предмету, при одновременной редукции социально-педагогических функций, определяющих статус учителя как агента социализации личности в образовательном процессе.
Функциональные дефициты личности также представляют собой системное образование, и выявляются только при возникновении проблемных ситуаций социального функционирования личности.
Функция теории виктимогенеза в системе педагогического знания –
индукция педагогической рефлексии проблем социальной эффективности образовательного процесса общеобразовательной, начальной профессиональной,
средней профессиональной, высшей профессиональной школ.
Характеристики личностного потенциала, необходимые для реализации учителем педагогических функций агента социализации: адекватная условиям социальной и профессиональной деятельности учителя, социализированность; адекватный уровень самосознания; высокий уровень эмоциональной толерантности; психологическая адаптированность.
Характеристики самосознания – чувство самоуважения, свобода от
комплексов, предрассудков, подавленных импульсов, открытость новым идеям.
Целостный процесс онтогенетической социализации включает такие
фазы, как: адаптация – фаза становления социально-типичных характеристик
личности на основе присвоения социальных норм и ценностей как регуляторов
социального поведения; индивидуализация – овладение способами и средствами представления своей индивидуальности как своего рода персональная ин201

терпретация социально-типичного в индивидуальные способы реализации социальных программ поведения; интеграция – вхождение в структуру социальных отношений, утверждение своей индивидуальной интерпретации социально-типичного поведения
Школьная тревожность как интегративный индикатор дефицитарности
интеракционный механизм социализации личности в образовательном процессе
указывает на факт наличия у личности субъективного переживания отъединенности и неудовлетворенности взаимодействием с учителем.
Эго-центрированный виктимоген – это характеристика личности учителя, функциональные позиции которого в социализирующем взаимодействии с
личностью личности в образовательном процессе школы базируются на доминировании, педагогическом принуждении, самоутверждении через манипулирование эмоциональным состоянием и поведением социализирующейся личности.
Экзистенциональный сдвиг рассматривается нами как системная педагогическая характеристика личности виктима, которая характеризует пиковое
состояние статус-фрустрации, ведущее к трансформации Я-концепции (регулятор самоутверждения) и смене паттернов социального функционирования (актуализаторы самоутверждения) на такие, которые обеспечивают защиту от дезинтегрирующего личность виктима дискомфорта переживаний унижения реальным статусом.
Эмоциональная виктимность выявляет тревожность как функционально-личностное состояние, способствующее дефицитарности взаимодействий
личности в интеракционной системе образования.
Эмоциональное выгорание представляет собой функциональный стереотип, посредством которого личность виктима дозирует свое эмоциональное
напряжение, процесс которого имеет деструктивные следствия для общей картины социальной онтологии личности виктима
Эмоциональный дискомфорт возникает вследствие невозможности разрешения критической ситуации не только по поводу дефицита необходимых
потенциалов, но и, прежде всего, – из-за дефицита рефлексии как психологического механизма, посредством которого дефициты потенциалов, необходимых
для решения критических ситуаций, выявляются, осознаются. И посредством,
которого организуется познавательная активность, которая направлена на
устранение.
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