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«Социально-психологическая виктимология личности: пропедевтика» – это
дидактическая монография, ориентированная на формирование виктимологического мышления
социальных психологов на базе разрабатываемой мной социологической социальной
психологии развития как теории социального онтогенеза личности.
Социологическая социальная психология развития обосновывает онтогенетическую
социализацию личности в качестве социально-генетического механизма развития социальной
субъектности личности. Психологической дидактикой, обеспечивающей действие этого механизма,
является конструктивистская психология онтогенетической социализации личности.
Конструктивистская психология онтогенетической социализации личности как
психологическая дидактика запускается социально-когнитивным конфликтом, который
на основе столкновения противоречий в интерпретациях социальных фактов, концептов,
логики развития социального действия и т. д., дает энергию рефлексивной деятельности
сознания и стимулирует интерпретационные процессы формирования социально-личностных
компетентностей, т. е. процессы, которые и обеспечивают субъективное конструирование
в сознании личности социально-личностных компетентностей.
Опираясь на конструктивистскую психологию онтогенетической социализации личности,
я организовал материал монографии таким образом, чтобы активировать в сознании того,
кто стал на путь формирования у себя виктимологического мышления, именно социальнокогнитивный конфликт со мной, как автором и как ученым, разворачивающим в тексте этапы
становления собственного виктимологического мышления.
Это метод когнитивной социализации личности, который интенсивно используется мной
в индивидуальной и групповой работе по развитию социально-личностной компетентности
человека. Метод, который позволяет человеку выйти на уровень онтогенетической рефлексии
текста монографии.
Для этого я сформулировал 14 основных положений социально-психологической виктимологии
личности, которые дают основание войти в когнитивную систему концептов этой отрасли
социально-психологического знания – социально-психологической виктимологии личности.
В каждом из разделов дидактической монографии я представляю, уточняю, а иногда
пересматриваю, базовые концепты социально-психологической виктимологии личности. Не
завершая их формулировки, я стремлюсь побудить, формирующую у себя виктимологическое
мышлениеличность,кактивномукогнитивномуконструированиюсубъективнойвиктимологической
компетентности. Помня при этом, что основной единицей сознания является концепт.
Концепт как инструмент презентации факта, явления в сознании человека служит
средством когнитивного конструирования компетентного знания, на основе понимания
сути содержания концепта. Именно этим обусловлен факт многократного повторения трактовок
и интерпретаций основных концептов социально-психологической виктимологии личности
в тексте монографии.
Материал монографии апробирован мной в публикациях последних трех лет. Но это
не означает, что монография представляет сборник моих ранее опубликованных работ. Это
самостоятельная научная работа, имеющая свою логику и свой логический строй.
Отдельно в монографии приложен тезаурус социально-психологической виктимологии
личности. Этот тезаурус раскрывает концептуальную систему такого уровня развития
социально-психологической виктимологии личности, когда ее развитие было связано
с исследованием проблем виктимологии образования.
В исследовании проблем виктимологии образования, было обоснованно понимание
образования как социально-культурного института онтогенетической социализации личности.
Вместе с этим, исследование проблем виктимологии образование позволило обосновать
понимание социализации личности как социально-генетического механизма развития
личности в системе общественных отношений и развития общества в целом.
Социально-генетический механизм развития личности и общества в единстве и взаимосвязи
определяет специфику социологической ориентации социальной психологии. Ориентации,
5
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которая определила формирование социологической социальной психологии развития.
Социологическая социальная психология развития рассматривает в единстве социализацию
и инкультурацию. Единство социогенеза личности с культурогенезом личности, в котором
механизм освоения операциями социального мышления – социогенез, идет неразрывно
с освоением когнитивного кода культуры. Разрывы между социогенезем и культурогенезем
стали источниками глубинных социально-психологических проблем образовательной
социализации, что привело к формированию ряда проблем общества, которые определяют
развитие социальных патологий личности.
Образовательная социализация (или социализация в образовательном процессе школы)
является проекцией всех проблем развития педагогической, социально-педагогической наук,
педагогики и психологии образования и воспитания личности. Образовательная социализация
проецирует в действиях ее основного агента – учителя – весь комплекс субъективных
и объективных проблем, порождаемых дефектом личной, социальной и профессиональной
социализации учителя. А также проблемы социальной, психологической и социальнопсихологической компетентности других агентов социализации – родителей.
Представляя тезаурус социально-психологической виктимологии личности на примере
виктимологии образования, хочу подчеркнуть институциональные истоки интерактивного
виктимогенеза в семье и школе, в сфере первичной (семья) и вторичной (школа) социализации
личности. И это тоже для того, чтобы ввести в социально-психологическую виктимологию
личности. Тезаурус представляет систему концептов, освоение которых дает инструменты для
развития виктимологического мышления социального психолога1.
Таким образом, монография «Социально-психологическая виктимология личности:
пропедевтика» – это путь для вхождения социального психолога-виктимолога
в концептуальную, теоретическую, методологическую и морфологическую системы социальнопсихологической виктимологии личности2. Это путь формирования концептуального
социально-психологического мышления социального психолога-виктимолога3.
Социальный психолог-виктимолог – это специалист в области социально-психологической
диагностики факторов риска интерактивного виктимогенеза личности, социальный терапевт,
способный осуществить социальную терапию виктимности личности и социальную терапию
виктимной личности.
Это специалист, который рассматривает проблемы личности и общества во взаимосвязи
и взаимозависимости, используя при этом в качестве единицы социально-психологического анализа уникальное психологическое (для личности) и социально-психологическое (для общества)
новообразование, формируемое в процессах онтогенетической социализации – компетенция.
Компетенция – это потенциальная готовность к действию, готовность, которая
актуализируется чаще всего в критических ситуациях социального функционирования личности.
Такая актуализация приводит в действие сразу несколько компетенций, образуя между ними
сложные взаимосвязи и формируя компетентность как социально-психологическую установку
к действию.
А дефицит компетенций, который возникает в следствии социализационного дефекта онтогенеза
личности, создает социально-психологическую уязвимость личности к критическим ситуациям
социального функционирования. И тем, как, и почему, и каким образом формируется виктимность
личности – дефицитно-компетентностная уязвимость, призвана дать ответы новая отрасль социальнопсихологического знания – социально-психологическая виктимология личности.

Руденский Е. В. Социализационно-компетентностная парадигма социально-психологической виктимологии в оценке
педагогического профессионализма // Педагогический профессионализм в образовании: материалы X Международной научно-практической конференции (г. Новосибирск, 19–20 февраля 2014 г.) / под науч. ред. Е. В. Андриенко; Мин-во образования
и науки РФ, Новосиб. гос. пед. ун-т. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2014. – С. 348–357.
2
Руденский Е. В. Методологический индивидуализм как ядро методологической концепции социально-психологической
виктимологии личности // Развитие человека в современном мире: материалы V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (г. Новосибирск, 15–17 апреля 2014 г.). – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2014. – С. 57–73.
3
Руденский Е. В. Социализационный дефект онтогенеза личности как проблема социально-психологической виктимологии личности // Сибирский педагогический журнал. – 2014. – № 4. – С. 150–155.
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Социально-психологическая виктимология личности сегодня стала реальностью как часть
социологической социальной психологии развития и как основание для подготовки социальных психологов-виктимологов и социальных психологов – социальных терапевтов4.
Как целостная системно-интегрированная социально-психологическая теория интерактивного виктимогенеза личности, социально-психологическая виктимология личности возникла
не сразу. Как и не сразу сформировалось ее сегодняшнее название. Но всегда и на протяжении
всего времени моего исследования дефицитной онтогенетической социализации, детерминирующей интерактивный виктимогенез личности, оставалась неизменяемой проблема становления личности как социально-культурного субъекта5.
Данная проблема рассматривается с позиции социально-генетической (социализационной) детерминации и с позиции компетентностной детерминации, характеризующей социально-культурную субъектность личности как результат онтогенетической социализации и определяемой уровнем развития социально-личностных компетентностей, формируемых онтогенетической социализацией6.
Это привело к тому, что развитие социально-психологической виктимологии личности основано на социализационно-компетентностной парадигме, которая, в свою очередь,
базируется на субъектно-деятельностном подходе7.
Что означает, что социально-психологическая виктимология личности исследует виктимность личности, как социально-психологическую уязвимость личности, детерминированную
дефицитами социально-личностных компетенций, на пути достижения социально-культурной
субъектности и реализации социально-культурной субъектности в социальном функционировании личности8.
При этом виктимность личности – это индикатор виктимогенной уязвимости личности. Это означает, что виктимность личности формирует предрасположенность, а ещё точнее, деструктивную диспозицию социального поведения личности, которая создает риск стать
жертвой деструктивных социальных явлений и трудных жизненных ситуаций. И трансформироваться в виктимный тип личности.
Индикаторами субъектности являются автономность, активность, адаптивность, адекватность.
Автономной, адекватной, активной, адаптивной личность становится в процессе онтогенетической социализации, благодаря тому, что она имеет социально-личностные компетенции.
Решая в процессе онтогенетической социализации самые разнообразные проблемы, личность
формирует у себя, на основе социально-личностных компетенций, субъектные качества. Фундаментом этих качеств становятся социально-личностные компетентности, т. е. способности,
Руденский Е. В. Дефицит социально-психологической компетентности преподавателя высшей школы: концептуализация
феномена социально-психологической виктимологии // Педагогический профессионализм в образовании: материалы
IX Международной научно-практической конференции, посвященной 120-летию со дня основания г. Новосибирска: в 2 ч. –
2013. – Часть 1. С. 84–95.
5
Руденский Е. В. Педагогическая социология как теоретическое основание конструктивистской педагогики
профессионального образования // Профессиональное образование в России за рубежом. – 2011. – № 1 (3). – С. 16–25.
6
Руденский Е. В. Педагог-конструктивист: теоретическая модель преподавателя инновационной профессиональной
школы // Наука и ее роль в современном мире: материалы Международной научной конференции. – Караганда, 2011. – Т. 8. –
С. 10–15.
7
Руденский Е. В. Социально-психологическая виктимология личности как теоретико-методологическая система
гносеологии виктимности // Развитие человека в современном мире: материалы IV Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием. – Новосибирск, 2013. – С. 283–289.
8
Руденский Е. В. Методология и теория исследования виктимогенеза личности: монография. – Новосибирск: Изд-во
НГПУ, 2013. – 222 с.
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навыки и умения выстраивать свои отношения с социальным окружением адекватно ситуации
и в соответствии с решаемыми задачами своего субъективного социального функционирования.
К сожалению, есть множества факторов, которые ведут к сбою механизмов онтогенетической социализации личности. А эти сбои приводят к тому, что социализация становится
дефицитно-компетентностной9. Дефицитно-компетентностная социализация приводит
к запуску механизма виктимизации личности10.
Виктимизация личности – это социально-психологический механизм интерактивного виктимогенеза, который понимается как механизм социально-дефицитного развития, аккумулирования дефицитов социально-личностной компетентности, приводящий личность к состоянию
социально-психологической уязвимости по отношению к критическим ситуациям социального функционирования и социально-деструктивным социальным явлениям. Такая уязвимость
обусловливает обращение личности к деструктивным социальным ролям как механизмам социальной компенсации своей дисфункциональности (так можно определять виктимность личности с позиции теории социальных ролей и теории социального функционирования).
Деструктивные социальные роли – это триггеры (пусковые механизмы) дефицитнокомпетентностной деформации личности и становления ее как жертвы ситуационных деструкций – социальных опасностей, рисков и угроз.
Эти проблемы рассматривает социально-психологическая виктимология личности11.
Социально-психологическая виктимология личности – это система социально-психологических теорий интерактивного виктимогенеза личности, формирующих социализационный
дефект онтогенеза личности, в единстве онтогенетической виктимизации и онтологической
виктимизации как механизмов зарождения, формирования и развития виктимности личности.
Социализационный дефект онтогенеза личности – проблема социально-психологической виктимологии личности12.
Интерактивный виктимогенез личности как единство онтогенетической виктимизации
и онтологической виктимизации, формирующий социализационный дефект онтогенеза личности – предмет социально-психологической виктимологии личности13.
Объектом является виктимность личности, которая понимается как характеристика социальной квалификации результативности социогенеза личности, социальной квалификации
личности как уязвимой, в силу имеющихся у нее дефицитов социально-личностной компетентности, к критическим ситуациям субъективного социального функционирования (стресс,
фрустрация, кризис, конфликт, когнитивный диссонанс, дисгармония межличностных отношений) и деструктивным социальным явлениям14.
Методологическим основанием социально-психологической виктимологии личности является клинико-социологическая методология, обосновывающая понимание виктимологического детерминизма социальных патологий личности и формирующая социально-терапевтическую направленность социально-психологической виктимологии личности15.
Там же.
Руденский Е. В. Концептуальное введение в культурно-генетическую виктимологию: монография. – Новосибирск: Издво НГПУ, 2012. – 180 с.
11
Руденский Е. В. Социально-психологическая виктимология личности как психотехническая система социальной
терапии виктимной личности // Сибирский педагогический журнал. – 2013. – № 3. – С. 162–167.
12
Руденский Е. В. Виктимологический детерминизм как методология исследования проблем профессионального
образования и профессиональной занятости молодежи // Профессиональное образование и занятость молодежи – 21 век:
материалы Международной научно-практической конференции. – 2013. – Часть 1. – С. 93–97
13
Руденский Е. В. Депривационный виктимизм как социально-психологический механизм онтогенеза личной
виктимности // Мир науки, культуры, образования. – 2013. –№ 1 (38). – С. 141–146.
14
Руденский Е. В. Виктимологический детерминизм профессионального самоопределения молодежи // Профессиональное
самоопределение учащейся молодежи региона в условиях сохранения и укрепления ее здоровья: материалы Международной
научно-практической конференции. 2013. – Часть 1. – С. 207–210.
15
Руденский Е. В. Клинический метод социальной терапии виктимной личности: социализационно-компетентностная
парадигма девиктимизации личности // Психологические аспекты социализации личности в условиях современного
образования: сборник статей III Всероссийской научно-практической конференции. – 2013. – С. 15–27.
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Социально-психологическая виктимология личности интегрирует систему социальнопсихологического знания об интерактивном виктимогенезе личности, которая образует два
морфологических уровня: виктимогенной детерминации онтогенеза личности и институциональной виктимогенной детерминации интерактивного виктимогенеза личности.
Первый уровень раскрывает шесть базовых частей социально-психологической виктимологии личности:
1. Социально-генетическая виктимология личности – социально-психологическая теория онтогенетической виктимизации личности как деструктивного механизма социального
онтогенеза, триггером которого является социально-психологическая депривация социогенных потребностей личности, приводящая к дисфункции интерактивного механизма онтогенетической социализации и раскрывающая социально-психологические факторы зарождения,
формирования и развития социализационного дефекта онтогенеза личности в межличностных
отношениях.
2. Культурно-генетическая виктимология личности – социально-психологическая теория онтогенетической виктимизации личности как деструктивного механизма социального
онтогенеза, триггером которого является культурная депривация личности, создающая социально-культурный травматизм социогенеза, приводящая к дисфункции социально-когнитивные механизмы онтогенетической социализации и раскрывающая психологические факторы
зарождения, формирования и развития социализационного дефекта онтогенеза личности.
3. Социально-педагогическая виктимология личности – социально-психологическая
теория онтогенетической виктимизации личности как деструктивного механизма социального
онтогенеза личности, триггером которого является депривация социального научения личности, приводящая к дисфункции социально-ролевые механизмы онтогенетической социализации и раскрывающая социально-педагогические факторы зарождения, формирования и развития социализационного дефекта онтогенеза личности.
4. Психологическая виктимология личности – это социально-психологическая теория
онтологической виктимизации личности, возникновение которой связано с когнитивной депривацией, создающий риск когнитивно-дефицитного социогенеза личности, ведущего к недостижению социальной квалификации социального субъекта, раскрывающая психологическую
виктимность как систему субъективных социально-когнитивных уязвимостей, формирующих
риск стать жертвой этих уязвимостей в критических ситуациях социального функционирования личности.
5. Социальная виктимология личности – это социально-психологическая теория онтологической виктимизации личности на основе социальной депривации личности как социально-функционирующего субъекта, представляющая социальную виктимность личности как систему социально-ролевых уязвимостей, формирующих риск стать жертвой этих уязвимостей
в критических ситуациях социального функционирования личности.
6. Социально-клиническая виктимология личности – это социально-психологическая
теория социально-функциональной онтологии виктимности как социальной патологии, раскрывающая онтологическую виктимизацию личности как функциональную депривацию, социальную дисквалификацию личности, ведущую к ее социальной деградации.
Второй уровень формирует знание об институциональной виктимогенной детерминации интерактивного виктимогенеза личности и представлен следующими разделами социально-психологической виктимологии личности:
1. Социально-психологическая виктимология семьи, раскрывающая семейные детерминанты виктимизации личности, и, прежде всего, рассматривающая дисгармонию семейных
отношений, коммуникативный травматизм в семье, деструктивные стили семейной социализации, дефицит родительской и социально-психологической компетентностей в качестве триггеров интерактивного виктимогенеза личности.
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2. Социально-психологическая виктимология организаций, исследующая организационные патологии как виктимогенный результат деструкции управленческого и организационного механизмов общения, и показывающая виктимогенный фактор деструктивных организационных ролей в развитии профессиональной деформации личности.
3. Социально-психологическая виктимология образования – рассматривает системный социально-психологический детерминизм развития социализационного дефекта онтогенеза личности в образовательной социализации;
4. Социально-психологическая виктимология культуры – выявляет культурный травматизм, социально-культурную дезориентацию в интерактивных системах культуры как фактор
виктимогенеза личности.
5. Социально-психологическая виктимология управления – выявляет роль дефицита
управленческих компетентностей, виктимности управляющих, деструкции управленческого
общения на деформирующую трансформацию личности по виктимному типу.
Определяющую роль в системе социально-психологической виктимологии личности играет уровень виктимогенной детерминации онтогенеза личности.
Поэтому представляю этот уровень как когнитивную матрицу, на основе которой формируется профессионально-виктимологическое сознание социального психолога-виктимолога
(табл. 1).
Когнитивная матрица социально-психологической виктимологии личности интерпретируется на основе базовых концептов. Среди них особое место занимают следующие:
1. Интерактивный виктимогенез личности – деструктивный социально-психологический механизм зарождения, формирования и развития виктимности личности, вследствие дисфункции одного или нескольких механизмов социализации, приводящий к дефекту социализации личности в интерактивных системах семьи, образования и культуры, на основе которого формируется дефект социализированности личности, снижающий уровень ее социальной
квалификации и определяющий возникновение системы уязвимостей личности (психологической, социальной, социально-психологической) по отношениям к социальным опасностям
и социальным угрозам.
2. Виктимизация личности – социально-психологический механизм зарождения, формирования и развития психологической, социальной и социально-психологической уязвимости
личности в результате дисфункции механизмов социализации в интерактивных системах семьи, образования и культуры16.
3. Онтогенетическая виктимизация личности – социально-психологический механизм
виктимизации личности, формирующий индивидуальный тип ее виктимности в онтогенезе.
4. Онтологическая виктимизация личности – социально-психологический механизм виктимизации личности в процессе компенсирующего онтогенетическую виктимность социального
функционирования с использованием деструктивных для личности социальных ролей.
5. Социальный онтогенез личности – индивидуальное социальное развитие личности,
интегрирующее социально-когнитивное, социально-ролевое развитие и социальную идентификацию личности, культурную идентификацию личности и социальное конструирование социально-личностных компетентностей, образующих матрицу сознательной регуляции социального поведения личности.
6. Социогенные потребности личности – потребности, определяющие становление социальной субъектности личности: коммуникативная потребность развития; социальная потребность эмоциональной включенности, потребность в социальных статусе, идентичности,
самоактуализации и признании.
7. Социально-психологическая депривация личности – лишение социализирующих отношений, интерактивности и интерсубъектности, создающих дефицит общения, который выступает в качестве исходного дефицита в интерактивном виктимогенезе личности.
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Раздел
Факторы
социальноТип
Тип виктимоВиктимогенСоциализационные
социализационного
психологичевиктимизагенной
ный триггер
дисфункции
дефекта онтогенеза
ской виктиции
ситуации
личности
мологии
СоциальноОнтогенети- ВиктимогенСоциально- Дисфункции интерактив- Дисгармония межличгенетическая ческая виктиная семья
психологиче- ного механизма социали- ностных отношений
виктимология
мизация
ская депривазации
в социализационном
ция
процессе
Культурная
Дисфункция социально- Социально-культурная
КультурноОнтогенети- Виктимогендепривация
когнитивного механизма дезориентация социагенетическая ческая викти- ная культура
лизации
мизация
социализации
виктимология
СоциальноОнтогенети- Виктимоген- Депривация
Дисфункция социально- Деструктивные соципедагогиче- ческая викти- ное образова- социального
ролевого механизма со- ально-педагогические
ская виктимомизация
ние
научения
циализации
стили социализации
логия
СоциальноДисфункция социалиДефицитная фрагменПсихологиче- Онтологиче- Виктимогензационного механизма
тация сознания
ская виктимо- ская виктиная психоло- когнитивная
идентификации
логия
мизация
гическая бес- депривация
помощность
Социальная
Дисфункция социалиДефицитная самоактуСоциальная
Онтологиче- Виктимогендепривация
зационного механизма
ализация
виктимология ская виктиная социальадаптации
мизация
ная беспомощность
СоциальноОнтологичеВиктимоФункциоДисфункция социалиСоциализационноклиническая
ская виктигенная социнальная дезационного механизма
компетентностный
виктимология
мизация
ально-функпривация
социального конструиро- разрыв функциональциональная
вания
ных систем
деструкция

Дефицит социально-культурной компетентности

Дефицит
культурного
интеллекта
Дефицит социального
интеллекта

Дефицит социальной компетентности; дефицит социально-ролевой компетентности

Дефицит
субъектности

Социально- Социализационный дефект онфункциональ- тогенеза личности как система
ный дефицит дефицитов социально-личностной компетентности

Дефицит когнитивной компетентности; дефицит эмоциональной компетентности

Дефицит
идентичности

Дефицит социально-нормативной компетентности

Дефицит социально-психологической компетентности:
дефицит идентичности

Дефицит эмоционального
интеллекта

СубъективДефициты социально-личностные дисфункной компетентности
ции

Когнитивная матрица социально-психологической виктимологии личности

Таблица 1
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8. Социально-психологическая травматизация личности – коммуникативные повреждения
социально-психологических установок, ценностной ориентации, диспозиционной регуляции, социальной идентификации, субъективной интеграции, субъективно-функциональной устойчивости
личности, определяющие исходные дефициты в интерактивном виктимогенезе личности.
9. Социально-психологическая эксплуатация личности – деструктивное воздействие,
основанное на использовании агентом социализации своего социального преимущества перед
субъектом социализации, для определения нормативно-регулятивной базы онтогенетической
социализации с целью получения собственной социальной и психологической выгоды путем
эмоциональной и когнитивной дезориентации и формирования социально-психологической
зависимости социализирующегося субъекта.
10. Социализационный дефект онтогенеза личности – пятиуровневый теоретический
конструкт, раскрывающий систему взаимосвязанных дефицитов, создающих риск формирования социально-психологической уязвимости личности (виктимности личности) к критическим ситуациям социального функционирования, вследствие этого возникает риск стать жертвой деструктивных социальных явлений, под воздействием которых личность, деформируясь,
трансформируется в виктимный тип.
11. Дефект социализации личности – характеризует несоответствие социализационного
онтогенеза личности социализационному нормативу, который отражает актуальную социологическую модель общества.
12. Дефект социализированности личности – характеризует субъективное несоответствие социализированной психики социально-функциональным задачам, которые возникают
перед личностью в процессе ее социального функционирования, что приводит к возникновению критических ситуаций социального функционирования и проявляется как социально-психологическая, социологическая, психологическая уязвимости личности.
13. Дефицитная социализация – социализация в условиях социально-психологической,
культурной, социально-когнитивной, социальной, функциональной депривации и депривации
социального научения, которые создают риск формирования дефицитов социально-личностной компетентности личности.
Деструктивная социализация – социализация в условиях социально-психологического
насилия в форме буллинга или моббинга или интерактивной агрессии, ведущая к разрушению
психологических, социально-психологических и социальных механизмов социального функционирования личности.
Дисфункция личности – неспособность личности выполнять функции социального субъекта жизнедеятельности и исполнять социальные роли.
Интерактивный механизм социализации – механизм социализирующего интерсубъектного взаимодействия, обеспечивает действие всех других механизмов социализации на основе
межличностной интеракции.
Интерактивная система института социализации – система интеракций – социального взаимодействия, которая обеспечивает действие всех основных механизмов социализации
в семье, образовании и культуре, включает: субъекта социализации, агента социализации, социализирующее знание, социализацию умения, навыка и мышления.
Межличностные отношения – базовое социально-психологическое состояние в интерактивной системе социализации личности, создающее условия для аттракции как условия конструктивной социализации.
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Социально-психологическая виктимология личности призвана изменить неудовлетворяющее человека качество его жизни. Она раскрывает факторы, определяющие сбой в механизме
достижения субъективно детерминированного качества жизни. В этом ее социальная функция
как научной теории.
Качество жизни человека зависит от социализационного уровня его онтогенеза (индивидуального развития) и от характера задач (социально-психологического давления), которые ему
необходимо решать для обеспечения своей полноценной жизни.
Онтогенез личности как фактор социальной успешности личности почти не рассматривается как в отечественной психологической, так и в социологической литературе. Чаще всего
внимание исследователей качества жизни человека сосредоточено на экономических и политических факторах, детерминирующих те или иные особенности жизни человека. Вне поля
зрения ученых остается взаимосвязь онтогенеза личности и его влияния на решение задач
социальной адаптации и социальной интеграции личности17. Хотя эта взаимосвязь очевидна,
ведь глобальные социальные изменения, происходящие в стране, вызвали не только изменения
социально-экономической жизни людей, но и привели к изменению, и не всегда конструктивному, социально-психологических механизмов, типов, стратегий социального функционирования личности.
Социально-психологический анализ этих изменений показывает, что явно доминирует,
и особенно в подростковой и молодежной среде, критическое социальное функционирование личности18, которое является типом исполнения личностью своих социальных ролей
в состоянии невозможности решения ролевых задач, в силу явного существования дефицита
социально-личностных компетентностей.
Дефицит социально-личностных компетентностей детерминирует субъективные риски критического социального функционирования личности. В силу этого обстоятельства дефицит социально-личностных компетентностей является основной социально-психологической проблемой личности, которая функционирует в условиях общества живущего по законам конкурентноконфликтного принципа организации экономической и социальной жизни. Общества, в котором
социально-личностные компетентности не только обеспечивают полноценное социальное функционирование личности, но и ее конкурентные потенциалы. Дефицит социально-личностных
компетентностей не только блокирует полноценность социального функционирования, снижает
ее конкурентный потенциал, но создает риск критического функционирования личности.
Критическое социальное функционирование личности представлено пятью типами:
––кризисное;
––конфликтное;
––фрустрированное;
––стрессовое;
––диссонантное.
Эти пять типов критического социального функционирования представляют собой проявление социально-психологической уязвимости личности стать жертвой деструктивных социальных явлений19.
17
Руденский Е. В. Социально-психологическая виктимология личности как психотехническая система социальной
терапии виктимной личности …
18
Руденский Е. В. Концептуальные основы психологии адаптирующейся личности. Введение в психологическую теорию
социального функционирования личности. – Новосибирск: Изд-во Института психологии личности, 1997. – 224 с.
19
Руденский Е. В. Социальная работа: виктимологическая концепция клинико-социологической парадигмы. –
Новосибирск: Изд-во СибПСИ, 2006. – 164 с.
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Социально-психологическая уязвимость личности определяется в социально-психологической виктимологии личности как виктимность личности – категория общей теории виктимологии трактуется разными авторами практически одинаково. Такой трактовкой является
понимание виктимности как предрасположенности личности стать жертвой неблагоприятных
социальных обстоятельств.
Социально-психологическая виктимология личности трактует виктимность личности как
социально-психологическую диспозицию, детерминирующую психологическую и социальную уязвимости личности.
Виктимность – это социально-психологическая диспозиция, выражающая предрасположенность личности стать жертвой:
– критических ситуаций личной жизни (психологическая виктимность личности);
– социальных деструкций (социальная виктимность личности).
Виктимность личности как характеристика дефицита функционального социально-психологического потенциала личности является следствием социализационного дефекта онтогенеза личности.
Понятие «социализационный дефект онтогенеза личности» введено в концептуальную
систему социально-психологической виктимологии личности для уточнения ее объекта, предмета и проблемы, которые рассматривает эта область социально-психологического знания.
Социализационный дефект онтогенеза личности как понятие социально-психологической
виктимологии личности сформулировано в процессе исследования первоначального феномена социально-психологической виктимологии личности «дефект социализации личности»,
а затем исследования феномена «дефект социализированности личности»20. Аналитическая
интерпретация результатов этих исследований позволила прийти к формулированию теоретической конструкции понятия «социализационный дефект онтогенеза личности».
Все три понятия (социализационный дефект онтогенеза личности; дефект социализации
личности; дефект социализированности личности) связаны между собой тем, что рассматривают недостаток, а точнее, социальную неадекватность онтогенеза личности. А их отличие
состоит в том, что в понятии «дефект социализации личности», рассматривается неадекватность функционирования социализации как социально-генетического механизма становления
личности в качестве субъекта социального поведения.
В понятии «дефект социализированности личности» раскрывается социальная неадекватность социализированности личности как персонифицированной формы недостатка социализированности или изъяна субъектности, проявляющийся в социальном поведении.
Эти два понятия в концептуальном поле социально-психологической виктимологии личности связаны между собой.
Понятие «дефект социализации личности» служит для характеристики социально-генетической детерминации формирования дефекта социализированности личности – это понятие
в концептуальной системе социально-психологической виктимологии личности, функционирует для характеристик субъективных детерминант несоответствия социально-культурному
нормативу достигнутого личностью уровня ее социализированности.
Понятие «функционально-компетентностный норматив социализированности личности»
раскрывает дескрипторы социализированности, референты нормативности социализированности, индикаторы нормативности социализированности, номинации конкретных функциональных социально-личностных компетентностей и диагностический инструментарий оценки
социализированности21.
Такая конструкция функционально-компетентностного норматива социализированности
личности, обусловлена тем, что социально-психологическая виктимология личности разрабатывается мной как теоретико-методологическое основание социально-психологической тера20
Руденский Е. В., Руденская Ю. Е. Дефект социализации личности как базовая категория педагогики критического
конструктивизма: введение в социально-генетическую виктимологию. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2012. – 254 с.
21
Руденский Е. В. Экспериментально-психологические основы социально-педагогической виктимологии. – Новосибирск:
Изд-во НГПУ, 2000. – 143 с.
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пии виктимности личности и социально-психологической терапии виктимного типа личности.
Это реальное воплощение социально-терапевтической ориентации клинико-социологической
методологии социально-психологической виктимологии личности (табл. 2).
Таблица 2
Функционально-компетентностный норматив социализированности личности
Дескрипторы социализированности
1
1.1. Когнитивное
функционирование

Диагностический
инструментарий
оценки социализированности
5
Методика диагностики уровня развития
рефлексивности
Тест оценки эмоционального интеллекта
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1.2. Эмоциональное
функционирование

Референты
Индикаторы
нормативности
нормативности
социализировансоциализированности
ности
2
3
4
1. Психологическое функционирование личности
Рефлексивная
Рефлексивность
Рефлексивность:
компетентность
(высокоразвитая;
ситуативная;
среднего уровня;
ретроспективная;
низкого уровня)
перспективная
Эмоциональная
Эмпатичность
Эмоциональная
компетентность (высокая; средняя;
осведомленность;
низкая)
Управление своими
эмоциями;
Самомотивация;
Эмпатия;
Умение воздействовать
на эмоции других людей
2. Субъективно-регулятивное функционирование личности
Компетентность
Самоценность
Уверенность в себе;
самооценки
Социальная смелость;
Инициатива в контактах
Психологическая Осознаваемая иденАгрессия;
компетентность тичность (конструкТревога;
тивная, деструктивВнешнее
ная, дефицитная)
Я-отграничение;
Внутреннее
Я-отграничение;
Нарциссизм
Аксиологическая Аксиоментальность Цели жизни, процессы
компетентность
жизни, результат жизни,
локус контроль – Я, локус контроль – жизнь
3. Социально-культурное функционирование личности
Социальная ком- Социальная функ- Способность к познанию
петентность
циональность (низ- поведения; способность
кая; ниже среднего; к познанию свойств посреднее; выше средведения; способность
него; высокая)
к пониманию отношений; способность к
пониманию смысла поведения; способность к
пониманию изменения
исходного поведения;
способность предвидеть
последствия поведения
Социальноличностные
компетентности

2.1. Я-концепция

2.2. Идентичность
личности

2.3. Смысло-жизненные ориентации

3.1. Социально-когнитивное функционирование

Тест диагностики
уверенности в себе

Я-структурный тест
Г. Аммонна

Тест смысложизненных ориентаций

Тест социальной
компетентности
Дж. Гилфорда
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Продолжение таблю 2
1
2
3.2. Социально-ро- Социально-интелевое функциони- рактивная комперование
тентность

4
Взаимопонимание;
Взаимопознание;
Взаимовлияние;
Социальная
автономность;
Социальная
адаптивность;
Социальная активность
Социально-ком- Коммуникативность Социально-коммуникамуникативная
(высокая, средняя,
тивная неуклюжесть;
компетентность
низкая)
Нетерпимость
к неопределенности;
Чрезмерное стремление
к комфортности;
Повышенное стремление
к статусному росту;
Ориентация
на избегание неудач;
Фрустрационная
нетолератность
4. Функционирование волевой регуляции личности
Ценностно-смысловая
ПсихотехничеСоциальная активская компетентность (слабая,
организация личности;
ность
достаточная, высоОрганизация
кая)
деятельности;
Решительность;
Настойчивость;
Самообладание;
Самостоятельность
ПсихотехничеМентально-регуля- Настойчивость; самообская компетенттивная активность
ладание
ность
Компетентность
Субъектность
Самодетерминация;
социально-психо- (высокий, низкий,
Саморегуляция;
логической
средний)
Сила Я;
адаптации
Самоактуализация;
Социализация;
Познавательная
мотивация;
Психологическая защита
5. Онтологическое функционирование личности
Социально-псиСоциальная интеНапряженность
хологическая
грированность
и чувствительность,
компетентность
психоэмоциональная
симптоматика, изменения
настроения, значимость
социального окружения,
самооценка здоровья,
удовлетворенность
повседневной
деятельностью

5
Диагностика перцептивно-интерактивной
компетентности

Тест социально-коммуникативной компетентности
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3.3. Социальнокоммуникативное
функционирование

3
Интерактивность
(высокая, средняя,
низкая)

4.1. Волевая самоорганизация личности

4.2. Волевая саморегуляция

4.3. Социально-статусное функционирование личности

5.1. Социальное
благополучие
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Тест волевой самоорганизации потенциала

Опросник волевой
саморегуляции

Тест психосоциальной зрелости

Шкала социального
благополучия

Продолжение таблю 2
1
5.2. Психологическое благополучие

3
Психологическая
интегрированность

4
Позитивные отношения
с другими;
Самопринятие;
Автономность;
Компетентность;
Цели в жизни;
Личностный рост
Интерес к жизни;
Социально-куль- Культурная интегрированность
Последовательность
турная компетентность
в достижении целей;
Согласованность
между поставленными
и достигнутыми целями;
Положительная оценка
себя и собственных
поступков
6. Социально-экзистенциональное функционирование личности
Социально-пси- Субъективная ответ- Общая интернальность;
хологическая
ственность
Интернальность достикомпетентность
жений;
Интернальность неудач;
Интернальность семейных отношений;
Интернальность производственных отношений;
Интернальность межличностных отношений;
Интернальность здоровья
и отношений
Компетентность Удовлетворенность Социальная фрустриросоциально-психо- социальными достиванность;
логической адапжениями
Эмоциональная дезоргатации
низация
Психологическая Экзистенциональная Самодистанцирование;
компетентность
исполненность
Самотрансцендентация;
Свобода;
Ответственность
Социально-когСитуативная адапАнализ противоречий
нитивная компетивность
социальной ситуации
тентность
функционирования;
Прогнозирование модели
социального
функционирования;
Целеполагание;
Планирование
социальных действий;
Принятие решений;
Критерий оценки:
самоконтроль
функционирования;
коррекция
функционирования

5
Шкала психологического благополучия
К. Риффа

Тест Индекс
жизненной удовлетворенности
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5.3. Удовлетворенность жизнью

2
Психологическая
компетентность

6.1. Уровень субъективного контроля

6.2. Уровень социальной фрустрации
6.3. Уровень экзистенциональной
исполненности
6.4. Уровень способности к самоуправлению

Тест уровень субъективного контроля

Тест социальной
фрустрации

Шкала экзистенциональности
Тест способности к
самоуправлению
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В процессе терапевтической социально-психологической диагностики социализированности личности неадекватность социализированности определяется степенью расхождения между реальными диагностическими результатами конкретного социального субъекта и функционально-компетентностным нормативом функционального измерения социализированности,
который задается характером социально-культурной динамики нашего общества22.
Терапевтическая социально-психологическая диагностика социализированности личности
помимо диагностических процедур включает и аналитические процедуры, которые призваны
дать представление о характере дефекта социализации личности и конкретных (дефицитах
компетентностей) характеристиках дефекта социализированности личности.
Оба эти понятия, и «дефект социализации личности» и «дефект социализированности личности» создают фундамент для выявления сущности понятия «социализационный дефект онтогенеза личности», как понятия, раскрывающие дефект социальной ситуации онтогенеза личности (дефект социализации личности) и как последствия этого дефекта для личности (дефект
социализированности личности).
Вследствие существования такого положения, социализационный дефект онтогенеза личности можно определить, как социально-психологический индикатор дефицитного социогенеза личности или деструктивного социогенеза личности23.
Понятия «дефицитный социогенез личности» и «деструктивный социогенез личности»
служат переходными понятиями для понимания содержания и сущности другого понятия –
«социализационный дефект онтогенеза личности» как проблемы социально-психологической
виктимологии личности.
Но для того, чтобы выйти на решение этой исследовательской задачи, раскроем понимание
дефицитного социогенеза личности (онтогенетическая виктимизация личности) и деструктивного социогенеза личности (онтологическая виктимизация личности), используя такую категорию социально-психологического знания как нормативность.
Нормативность – это индивидуальная социально-психологическая характеристика личности как социального субъекта, отражающая уровень освоения личностью в процессе социализации нормативных систем и нормативных регуляторов общества, которые осуществляют
регуляцию социального поведения личности и определяют ее ментальный код.
Ментальный код понимается мной как способ сознательной саморегуляции личностью
всех процессов, обеспечивающих социальное функционирование личности. Концептуальное
основание ментального кода, которое определяет содержание Я-концепции личности, формируется на основе интериоризации личностью в процессе социализации нормативности.
И, прежде всего, культурной нормативности и социальной нормативности. Которые создают фундамент субъективной нормативности личности.
Нормативность личности появляется на уровне социального поведения – нормативное поведение и на уровне решения задач, которые общество как регулятор социальных отношений,
предъявляет своим членам. Это нормативные задачи социального поведения. Осознание нормативности социального поведения реализуется нормативным сознанием личности.
Нормативность личности характеризует уровень освоения социальных и культурных норм
как регуляторов социального поведения личности, которые присваиваются личностью в процессах социализации и инкультурации и определяют содержание социально-культурного онтогенеза личности.
В следствие социально-психологической депривации социально-культурного онтогенеза
личности, которая определяется, в социально-психологической виктимологии личности, как
первичный дефицит социализации, формируется социализационный дефицит онтогенеза личРуденский Е. В. Концептуальное введение в культурно-генетическую виктимологию…
Руденская Ю. Е. Факторы онтогенетический виктимизации личности в интерактивной системе семьи // Сибирский
педагогический журнал. – 2013. – № 3. – С. 180–184; Руденский Е. В. Методология и теория исследования виктимогенеза
личности…
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ности. А сам процесс социализации трансформируется в дефицитно-компетентностный процесс. В этом и есть сущность дефицитно-деформирующего социогенеза личности.
Дефицитно-деформирующий социогенез личности – это содержательный параметр интерактивного виктимогенеза личности.
Виктимогенез, представляет собой единство двух уровней онтогенетической виктимизации личности:
––первый уровень – первичной виктимизацией – дефицитная социализация личности;
––второй уровень – вторичной виктимизацией – деструктивная социализация личности.
Такая интерпретация дефицитно-деформирующего социогенеза личности дает основание
представить теоретическую конструкцию социализационного дефекта онтогенеза личности
следующим образом. Социализационный дефект онтогенеза личности – это пятиуровневый теоретический конструкт, раскрывающий систему взаимосвязанных дефицитов, создающих риск социально-психологической уязвимости личности (виктимность личности) к критическим ситуациям социального функционирования, вследствие этого возникает риск стать
жертвой деструктивных социальных явлений, под воздействием которых личность, деформируясь, трансформируется в виктимный тип.
Социализационный дефект онтогенеза личности – это динамическая конструкция системы
дефицитов.
Динамику социализационного дефекта онтогенеза личности обеспечивают два фактора:
––субъективный фактор – социальная фрустрация личности, детерминированная переживанием невозможности полноценного социального функционирования, в силу наличия дефицитов социально-личностных компетентностей;
––объективный фактор – проблемность критического социального функционирования,
которая формирует дефицит социальной удовлетворенности как единство трех психологических
деструкций личности: эмоциональный дискомфорт, эмоциональная нестабильность, тревога.
Динамика социализационного дефекта онтогенеза под воздействием деструктивных процессов дефицита социальной удовлетворенности обретает характер деформирующего личность эмоционального выгорания как особой формы экзистенционального вакуума.
В. Франкл, давая определение экзистенциальному вакууму, выделил два основных дефицита: потерю интереса, которая ведет к скуке, и отсутствие инициативы, которое ведет к апатии24. Как следствие утраты интереса и инициативы возникает чувство бессмысленности социального функционирования личности.
Это чувство является следствием социализационного дефекта онтогенеза личности. Дефекта, представленного пятью уровнями дефицитов нормативности (табл. 3). Два уровня дефицитов нормативности относятся к виктимогенной результативности онтогенетической виктимизации (дефициты социально-генетической нормативности и дефициты социально-культурной
нормативности), третий, четвертый и пятый уровни (дефициты социально-функциональной
нормативности, дефициты социально-автономной нормативности, дефициты социально-адаптивной нормативности).
Представленная теоретическая конструкция социализационного дефекта онтогенеза личности является концептуальным основанием для характеристики объекта и предмета социально-психологической виктимологии личности.
Объект социально-психологической виктимологии личности – виктимность личности как
дефицитно-компетентностная уязвимость личности к критическим психологическим ситуациям субъективного социального функционирования и дефицитно-компетентностной уязвимости
к деструктивным социальным явлениям общества риска, в котором функционирует личность.

24

Франкл В. Человек в поисках смысла: пер. с англ. и нем. – М.: Прогресс, 1990. – С. 6, 10, 140.
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Таблица 3
Социализационный дефект онтогенеза личности как система дефицитов
Дефициты
социальнокультурной
нормативности
Дефицит
Дефицит
когнитивного
интерактивности
интеллекта
Дефицит
Дефицит
эмоционального
интерсубъектности
интеллекта
Дефицит
Дефицит
социализирующего
социального
знания
интеллекта
Дефицит
Дефицит социальносоциального
коммуникативного
научения
интеллекта
Дефицит
социального
одобрения
Дефицит
эмоциональной
поддержки

Дефициты
социальнофункциональной
нормативности
Дефицит
рефлексивной
компетентности
Дефицит
эмоциональной
компетентности

Дефициты
социальноавтономной
нормативности
Дефицит
когнитивной
автономности
Дефицит
эмоциональной
автономности

–

Дефицит адаптивной
автономности

Дефицит
компетентности
самооценки
Дефицит
психологической
компетентности
Дефицит
аксиологической
компетентности

Дефицит
социализирующий
проблемность

Дефицит
социальной
компетентности

–

Дефицит
социальнокоммуникативной
компетентности
Дефицит
социальноинтерактивной
компетентности
Дефицит
психотехнической
компетентности
Дефицит
компетентности
социальнопсихологической
адаптации
Дефицит
социальнопсихологической
компетентности
Дефицит
социальнокультурной
компетентности
Дефицит
социальнокогнитивной
компетентности

Дефициты социальноадаптивной
нормативности
Дефицит когнитивной
адаптивности
Дефицит социальноролевой адаптивности
Дефицит социальноэмоциональной
адаптивности
Дефицит социальнокоммуникативной
адаптивности

Дефицит социальноперцептивной
автономности
Дефицит
Дефицит социального
психологической
благополучия
интегрированности
Дефицит
Дефицит
социальной
психологического
интегрированности
благополучия
Дефицит
Дефицит
автономности
удовлетворенностью
социального
жизнью
интереса
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Дефициты
социальногенетической
нормативности

–
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Виктимность личности – это субъективная характеристика результативности социализационного дефекта онтогенеза личности, формирование которого представляет собой механизма
дефицитно-компетентностной социализации личности – интерактивный виктимогенез личности. Поскольку виктимность личности – это субъективная характеристика, то возможно использование более конкретного определения – субъектная виктимность. Но это еще требует
осмысления, поэтому, рассматривая объект социально-психологической виктимологии личности, я использую концепт виктимность личности.
Предмет социально-психологической виктимологии личности интерактивный виктимогенез. Его исследование важно для понимания как формируется виктимный тип личности как
жертва деструктивных социальных явлений, уязвимость по отношению которых детерминирована социализационным дефектом онтогенеза личности.
Предмет социально-психологической виктимологии личности – интерактивный виктимогенез личности, детерминирующий становление виктимного типа личности, в следствии социализационного дефекта онтогенеза.
Таким образом, детерминируя и объект, и предмет социально-психологической виктимологии личности, социализационный дефект онтогенеза личности выдвигается в качестве ядра
проблемного поля социально-психологической виктимологии личности.
Социализационный дефект онтогенеза личности как проблема социально-психологической виктимологии личности разрабатывается на шести уровнях: социально-генетическом;
культурно-генетическом; социально-педагогическом; психологическом; социологическом;
клинико-социологическом25.

25

Руденский Е. В. Методологические основания виктимологии образования. – Новосибирск: Архивариус-Н, 2004. – 182 с.
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Социально-психологическая виктимология личности как системное социально-психологическое знание о генезисе и онтологии виктимности личности, представляет виктимность
как индикатор психологической и социальной уязвимости человека к критическим ситуациям
социального функционирования: кризисам, конфликтам, фрустрациям, стрессам26.
Причиной, определяющей возникновение виктимности личности, как психологической,
так и социальной, является дефект онтогенетической социализации личности27.
Концепт «онтогенетическая социализация личности» определяется в концептуальной системе нормативно-референтной базы социально-психологической виктимологии личности на
основе его трактовки в монографии А. А. Налчаджяна28.
Согласно трактовке, сформулированной А. А. Налчаджяном, онтогенетическую социализацию можно определить, как такой процесс взаимодействия индивида и социальной среды,
в ходе которого, оказываясь в различных проблемных ситуациях, возникающих в сфере межличностных отношений, индивид приобретает механизмы и нормы социального поведения,
установки, черты характера и их комплекс29.
В таком понимании проблема, а точнее субъективный опыт ее разрешения, рассматривается в качестве источника конструктивной онтогенетической социализации личности30, которая
является одним из процессов социального онтогенеза личности.
Социальный онтогенез личности – это механизм становления личности как социального
субъекта в единстве социализации и инкультурации.
Это означает, что, используя концепт «социальный онтогенез личности» мы рассматриваем механизм зарождения, формирования и развития социального субъекта в единстве социогенеза личности и ее культурогенеза. Это дает нам возможность не только избежать, не
всегда оправданного, отождествления концептов «социализация» и «инкультурация», но
и представить социальный онтогенез личности как целостный системный, детерминированный множеством факторов, процесс индивидуального развития личности, а точнее, как процесс становления ее социальной и культурной субъектности. Поэтому далее целесообразно,
говоря о социальном онтогенезе личности, номинировать его как социально-культурный онтогенез субъектности личности.
Субъектность личности, а значит и результативность социально-культурного онтогенеза
личности, проявляется в конкретных типах функциональных моделей социального поведения.
Рассмотрение результативности социально-культурного онтогенеза личности с такой позиции отражает использование в разработке нормативно-референтной базы социально-психологической виктимологии личности функционального подхода, основоположником которого
считается Р. Мертон31.
Использование функционального подхода, который в обосновании нормативно-референтной базы социально-психологической виктимологии личности, определяется как поведенческий, дает основание рассматривать социальную и культурную субъектности личности в инРуденский Е. В. Социально-психологическая виктимология личности как теоретико-методологическая система
гносеологии виктимности …
27
Руденский Е. В. Социально-психологическая виктимология личности как психотехническая система социальной
терапии виктимной личности …
28
Налчаджян А. А. Психологическая адаптация: механизмы и стратегии. – 2-е изд., перераб, и доп. – М.: Эксмо, 2010. – 368 с.
29
Там же. С. 26.
30
Руденский Е. В. Педагогическая социология как теоретическое основание конструктивистской педагогики
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тегрированном варианте. И в дальнейшем использовать концепт «социально-культурная субъектность личности».
Функциональная модель социально-культурной субъектности личности – это модель социального поведения личности, модель социального функционирования личности, механизм
социального функционирования.
Модель социального функционирования личности определяет функциональную норму
как точку отсчета для дифференциации феноменологии виктимности личности.
Ведь именно в том, как осуществляет социальное поведение личность, как эта личность
функционирует в обществе и какие в связи с этим мысли и эмоции она переживает, проявляется нормативность социализированности или психологическая и социальная уязвимость.
Критерием нормативности, а значит функциональным референтом социализированности
личности, с позиции социально-психологической виктимологии личности, является субъектная социально-культурная функциональность.
Вот почему основанием нормативно-референтной базы социально-психологической виктимологии личности является нормативно-адекватная модель социального функционирования личности как социально-культурного субъекта.
Модель социального функционирования личности представляет социально-культурный
эталон социального поведения, адекватный конкретному культурно-историческому периоду
развития общества и удовлетворяющий потребности личности, которые не только позволяют
ей сохранить свой субъектный статус, но и динамически его совершенствовать в процессе
функционирования, повышая уровень удовлетворенности жизнью, не вступая в противоречия
с социально-культурной системой общества.
Модель социального функционирования личности – это многоуровневая система. Каждый
из ее уровней раскрывает один из механизмов, обеспечивающих адекватность социального поведения личности в конкретных социально-культурных ситуациях.
Но прежде чем представить уровни модели социального функционирования личности, отметим, что концепт «адекватность социального поведения личности» используется в нормативно-референтной базе социально-психологической виктимологии личности в качестве ведущего референта в определении наличия факта виктимности личности или его отсутствия.
Концепт «адекватность социального поведения личности» не тождествен концепту «адаптивность социального поведения личности». У них разные смысловые нагрузки в социально-психологическом анализе социального поведения личности как функциональной модели
проявления ее социокультурной субъектности. Если концепт «адаптивность социального поведения личности» чаще всего используется социальными психологами для интерпретации
нормативного соответствия, то концепт «адекватность социального поведения личности» для
интерпретации субъективного соответствия социальной и культурной нормативным системам
общества32.
Соответствие, которое проявляется в том феномене, идентифицируемом в нормативно-референтной базе социально-психологической виктимологии личности концептом «субъективный стиль социального поведения».
Субъективный стиль социального поведения – это индивидуальное, активное, самодетерминированное проявление относительно устойчивой совокупности целей, осознаваемых и не
осознаваемых личностью, действий, операций и реакций, направленных на удовлетворение
потребностей личности и ее самоутверждение в системе социальных отношений.
Субъективный стиль социального поведения личности типологически многообразен.
Но в качестве референта нормативно-референтной базы социально-психологической виктимологии личности значимым для характеристики виктимности личности является компенсиРуденская Ю. Е. Факторы онтогенетической виктимизации личности в интерактивной системе семьи // Сибирский
педагогический журнал. – 2013. – № 3. – С. 180–183.
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рующий стиль социального поведения. Это стиль субъектного социального функционирования
личности, являющейся функциональным индикатором виктимности личности.
Личность, ставшая жертвой дефекта онтогенетической социализации личности и имеющая
дефициты социально-личностных компетентностей, стремится к их компенсации. Отсюда
и компенсирующий субъективный стиль социального поведения.
Нормативной базой для идентификации и интерпретации компенсирующего стиля
социального поведения личности служит теоретическая модель социального функционирования
личности как нормативно-дифференцирующий конструкт социально-психологической
виктимологии личности.
Модель социального функционирования личности представлена тремя уровнями:
психологическое, социальное, субъективной регуляции социального функционирования.
Каждый уровень формируется за счет интеграции трех компонентов:
– уровень психологического функционирования интегрирует механизмы и процессы когнитивного функционирования, эмоционального функционирования и опирается на личностные компетентности личности;
– уровень социального функционирования интегрирует механизмы и процессы социально-когнитивного функционирования социально-ролевого функционирования и опирается на
социальные компетентности личности;
– уровень субъективной регуляции социального функционирования интегрирует регулятивные процессы и механизмы Я-концепции личности, идентичности личности и опирается
на ее ценностные ориентации.
– В представленной модели социального функционирования личности (рис. 1) основанием, обеспечивающим
целостность,
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сти, характеризующий способность и готовность личности к действию в кон– Их действие происходит в интеграции, и они образуют компетентностное основание
кретных
социальных ситуациях,
с учетом
реального
личного
психологичесоциального
функционирования
личности. Это
основание
определяется
концептом
«социальского и социального
потенциала.
но-личностная
компетентность».
Социальное поведение личности

Психологическое функционирование личности
• Когнитивное функционирование личности
• Эмоциональное функционирование личности

Личностные компетенции
• Психологическое благополучие личности

Субъективные регуляторы
функционирования личности
• Я-концепция личности
• Идентичность личности

Ценностные ориентации
• Удовлетворенность
жизнью

Социальное функционирование личности
• Социально-когнитивное
функционирование
• Социально-ролевое функционирование личности

Социальные компетентности
• Социальное благополучие личности
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реального личного психологического и социального потенциала.
Компетенция как когнитивный конструкт личности представляет собой единицу матрицы
сознания личности. Из компетенций как единиц складывается матрица сознания личности,
регулирующая ее социально-культурное функционирование.
Матрица в нормативно-референтной базе социально-психологической виктимологии
рассматривается на основе субъектно-деятельностного подхода к пониманию социального
поведения личности. Суть этого подхода состоит в том, что социальное поведение понимается
как система социально-личностных действий. Социальность этих действий определяется их
формой, а субъективность – стилем выполнения.
Исходя из этого, компетенция как когнитивный конструкт сознания представлен:
– знанием о социальном действии, которое адекватно в конкретной социально-культурной
ситуации;
– умением выполнять адекватное социальное действие;
– навыком выполнения адекватного социального действия, отражающим опыт социального функционирования личности;
– онтогенетической рефлексией адекватности социального действия, и онтологической
вии, если личность владеет еще одной специальной компетенцией саморегурефлексией в действии как механизмами коррекции и развития компетенции.
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ту механизма и его частей, добиваться нужного протекания какого-либо процесса»33. Данное
определение показывает функции саморегуляции социального поведения. А именно, функция
сознательной организации целенаправленного социального поведения личности как механизма достижения цели оптимального адекватного социального функционирования в обществе.
Компетенция саморегуляции социального поведения – это способность и готовность к выполнению осознанной саморегуляции личностью своего социального действия.
Концепт осознанной саморегуляции социального действия, согласно О. А. Кнопкину, понимается как системно-организованный процесс внутренней психической активности личности по инициации, построению, поддержанию и управлению активности, реализующей достижения значимых для личности целей34.
Компетенция осознанной саморегуляции личности – системный когнитивный конструкт
сознания социального субъекта. Он играет роль субъективного регулятора всей системы социального функционирования личности и определяет основу ее социально-когнитивного функционирования.
По своей сути, компетенция осознанной саморегуляции личности – это психологический
механизм социально-когнитивного функционирования личности, который, в свою очередь,
управляет социально-ролевым функционированием личности, что придает особую значимость
в онтогенетической социализации личности развитию компетенции, осознанной саморегуляции личности.
Методика конструктивной педагогики онтогенетической социализации личности, ориентированная на освоение социальной роли как механизма социального функционирования
личности, берет свое начало в работах социального психолога Дж. Морено35 и театрального
педагога П. М. Ершова36. А методология данного подхода конструктивистской педагогики социализации личности определена К. С. Станиславским37.
Социально-личностные компетенции и компетенция саморегуляции – это конструктивные результаты социально-культурного онтогенеза личности, и прежде всего, это реальные
социально-психологические индикаторы конструктивной результативности онтогенетической
социализации личности (рис. 3).
Социализация в зарождении, формировании и развитии компетенций личности выполняет
функции механизма социально-культурного онтогенеза субъектности. Сам же механизм социализации реализуется благодаря действию целого ряда других психологических, социальных
и социально-психологических механизмов.
Нормативно-референтная база социально-психологической виктимологии в качестве референтов, определяющих зарождение, формирование, развитие компетенций представляет
интерактивные механизмы социализации, социально-когнитивные механизмы социализации
и когнитивные механизмы социализации с позиции конструктивистской теории онтогенетической социализации. Основы этой теории заложены в работах Л. С. Выготского38 и Ж. Пиаже39.
Согласно конструктивистской теории онтогенетической социализации доминирующую
роль в зарождении, формировании, развитии компетенций играют: интерактивный механизм
социализации; механизмы социально-конструктивной социализации и конструктивно-когнитивной социализации.
Словарь русского языка: в 4 т. – Т. 3 / Под ред. Е. И. Евгеньевой. – М.: Русский язык, 1987. – С. 695.
Прохоров А. Ю. Саморегуляция психических состояний: феноменология, механизмы, закономерности. – М.: ПЕР СЭ,
2005. – С. 22–25.
35
Морено Дж. Социометрия. Экспериментальный метод и наука об обществе. Подход к новой политической
ориентации. – М.: ИЛ, 1958. – 289 с.
36
Ершов П. М. Сочинения: в 3 т. – Т. 2. Режиссура как практическая психология. – М.: ТТО Горбунок, 1992. – 288 с.
37
Станиславский К. С. Собрание сочинений: в 9 т. – Т. 4. Работа актера над ролью. – М.: Искусство, 1988. – 397 с.
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Выготский Л. С. К вопросу о творчестве актера // Собрание сочинений: в 6 т. – Т. 6. Научное наследство. –
М.: Педагогика, 1984. – С. 319–328.
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Пиаже Ж. Психология интеллекта // Пиаже Ж. Избранные психологические труды. – М.: Педагогика, 1994. – С. 60–61,
199–200.
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Системная интеграция детерминант виктимности личности формирует референт, определяемый концептом «депривационный виктимизм», представляющий социально-психологическую депривацию коммуникативной потребности развития личности как референт риска зарождения, формирования и развития дефекта онтогенетической социализации личности43.
Социально-психологическая депривация коммуникативной потребности развития личности как референт риска дефекта онтогенетической социализации личности имеет ряд детерминаций. В их дифференциацию положен интерактивно-субъективный подход, который
обосновывает зависимость результативности онтогенетической социализации личности от
субъектных качеств агента социализации (родителя, учителя)44. Именно эти качества определяют степень риска дисфункций интеракционного механизма онтогенетической социализации
личности. Такой подход отражает мою ориентацию на методологический индивидуализм как
методологический принцип теоретического конструирования нормативно-референтной базы
социально-психологической виктимологии личности. Это означает, что причинность социально-психологической депривации коммуникативной потребности развития, как и других межличностных потребностей, лежит в дефиците социально-психологической компетентности
агента социализации – родителя, педагога, любой другой, референтной в онтогенетической
социализации, личности. Поэтому для теоретической конструкции нормативно-референтной
базы социально-психологической виктимологии личности огромное значение имеет анализ
детерминант социально-психологической депривации коммуникативной потребности развития. Детерминанты социально-психологической депривации раскрывают депривирующие
факторы онтогенетической социализации личности, под которыми понимаются конкретные
социальные и психологические условия, средства, механизмы, блокирующие возможность
удовлетворения коммуникативных потребностей личности в социализационном процессе.
Депривационный виктимизм – это концептуальное основание клинико-социологической
виктимологии личности, согласно которой, депривация обосновывается как первичный дефицит, детерминирующий интерактивный виктимогенез личности.
Природа зарождения депривации социогенных потребностей, которые определяют содержание онтогенетической социализации, обладает многообразием. Отсюда и многообразие детерминант интерактивного виктимогенеза личности (табл. 4).
Синдром социальной дистанции, синдром межличностной зависимости синдром дефицита идентичности, синдром социальной фрустрации, синдром дефицита удовлетворённости
межличностностными отношениями, синдром экзистенционального дефицита – это социально-функциональные синдромы виктимности личности, являющиеся социально-клиническими маркерами социально-психологической депривации коммуникативных потребностей
развития личности в интерактивной системе социализации.
Социально-психологическая депривация коммуникативных потребностей социализирующейся личности создает риск возникновения дефекта онтогенетической социализации личности,
который приводит к возникновению дефекта социализированности личности. Социально-психологическим индикатором дефекта социализированности является виктимность личности45.
Трактовка, идентификация, интерпретация виктимности личности основывается на социализационно-компетентностной парадигме социально-культурного онтогенеза личности. Это
своего рода начало для определения онтогенеза и онтологии феномена виктимности личности
и раскрытия процесса виктимизации личности.
Виктимизация личности в контексте социализационно-компетентностной парадигмы понимается как системный процесс зарождения, формирования и развития дефицита компетенций.
43
Руденский Е. В. Дефицит социально-психологической компетентности как триггер онтогенетической виктимизации
личности…
44
Руденский Е. В. Дефект социализации личности как базовая категория виктимологии образования. – Новосибирск:
Социтехсервис, 2004. – 120 с.
45
Руденский Е. В. Депривационный виктимизм как социально-психологический механизм онтогенеза личной
виктимности…
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Таблица 4
Матрица детерминант социально-психологической депривации
Субъективнокомпетентностный
детерминизм
Дефицит социально-психологической
компетентности агента социализации;
Дефицит социально-личностных компетентностей агента
социализации

Субъективнохарактерологический
детерминизм
Характерологические акцентуации
агента социализации;
Характерологические аномалии
агента социализации

Социальногрупповой
детерминизм

Социальнопедагогический
детерминизм

Дисгармония Гиперпротекция,
гипопротекция,
межличностных отноше- потворствование,
игнорирование поний;
Групповое требностей ребенка,
давление;
чрезмерность треМоббинг;
бований-обязанБуллинг;
ностей ребенка,
Троллинг
недостаточность
требований-обязанностей ребенка,
чрезмерность требований-запретов,
недостаточность
требований-запретов к ребенку,
строгость санкций
(наказаний) за нарушение требований
ребенком, минимальность санкций,
неустойчивость
стиля воспитания
Синдром межСиндром
Синдром
Синдром дефицита
личностной дефицита идентич- социальной удовлетворенности
зависимости
ности
фрустрации
межличностными
отношениями

Субъективный
детерминизм
Дефицит общего
интеллекта агента
социализации;
Дефицит социального интеллекта
агента социализации;
Дефицит эмоционального интеллекта агента социализации;
Дефицит коммуникативного
интеллекта агента
социализации
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Социальнопсихологический
детерминизм
Затрудненное
общение;
Нарушенное
общение;
Барьерное
общение;
Дефицитное
общение;
Дефектное
общение;
Деструктивное
общение;
Манипуляторное общение;
Конфликтное
общение

Синдром социальной дистанции

Синдром экзистенционального
дефицита

В систему процессов виктимизации личности включены46:
1. Социально-генетическая виктимизация, раскрывающая механизм зарождения, формирования и развития дефицита социально-психологической компетентности и дефицита идентичности.
2. Психологическая виктимизация, представляющая механику дефицита социально-когнитивной компетентности, дефицита социально-когнитивной компетентности и дефицита эмоциональной компетентности.
3. Культурно-генетическая виктимизация, формирующая понимание механизма возникновения дефицита социально-культурной компетентности.
4. Социально-педагогическая виктимизация, характеризующая механику возникновения дефицита социализирующего знания, а значит дефицита социально-нормативной компетентности.
5. Социальная виктимизация, выявляющая закономерности зарождения и формирования
дефицита социальной и социально-ролевой компетентностей.
Учитывая, что компетенции, являющиеся ядром компетентностей, представляют собой
когнитивные конструкты и служат средством конструирования социально-личностной компетентности, онтогенетическая социализация является основным механизмом развития личности как субъекта жизни. Значит, онтогенетическая социализация личности представляет собой
механизм субъектогенеза личности.
Руденский Е. В. Виктимологический детерминизм как методология исследования проблем профессионального
образования и профессиональной занятости молодежи …
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Субъектогенез личности – это содержание социально-культурного онтогенеза личности.
Сбой в социализационном механизме социально-культурном онтогенезе личности приводит
к зарождению, формированию и развитию виктимности личности. Заметим, что концепт «виктимность личности» – это индикатор личной и социальной уязвимости к критическим ситуациям социального функционирования.
Социализационно-компетентностная парадигма социально-культурного онтогенеза личности рассматривается в социально-психологической виктимологии личности как нормативно-референтная база исследования гносеологии виктимности личности и реализации программ социальной терапии виктимности личности.
Данная парадигма определяет социально-личностную компетентность как социализационный норматив социально-культурного онтогенеза личности. А социализацию обосновывает как интегрированный социально-генетический и культурно-генетический механизм онтогенеза личности.
Сбой в этом механизме онтогенеза, или его дисфункция приводят к возникновению дефицита социально-личностной компактности.
Дефицит социально-личностной компетентности (или дефицит одного из его структурных
компонентов) и характеризует виктимность личности. Дефицитный принцип интерпретации
виктимности личности дает нам возможность обосновать понимание социально-психологической виктимологии личности как социально-психологической теории личности, представляющий личность как жертву дефицитов социально-личностной компетентности, создающий риск
уязвимости к деструктивным социальным явлениям. Система дефицитов социально-личностной компетентности включает несколько уровней. Каждый из этих уровней также представляет собой систему уровней дефицитов. Вот как выглядит система дефицитов, указывающих на
наличие личной виктимности (табл. 5).
Таблица 5

Личная виктимность как система дефицитов психологической структуры личности

Уровень дефицита
Референты
психологической
уровня дефицита психологической структуры
структуры
Мотивационный
Снижение попыток активного вмешательства в критическую ситуацию социального функционирования личности (экстернальный локус контроль, мотивация избегания неудач,
низкая самооценка, низкий уровень притязаний, страх отвержения)
Когнитивный
Трудности научения тому, что в аналогичной ситуации действия могут оказаться эффективными (пессимистический атрибутивный стиль, ригидность мышления, низкий уровень
дивергентного мышления, низкий уровень когнитивной продуктивности и креативности)
Эмоциональный
Подавленное депрессивное состояние, вызванное бесплодностью собственных действий
(замкнутость, равнодушие, неуверенность, склонность к чувству вины, ранимость, низкий
самоконтроль, возбудимость, тревожность, депрессивность, фрустрированность)
Волевой
Безынициативность, нерешительность, неорганизованность, пассивность

Дефицит психологической структуры как многоуровневая система, детерминирован дефицитами психических функций и дефицитами социально-личностных компетнций. Это дефицит в интеграции с другими уровнями компетентного измерения виктимности формируют
социально-психологическую уязвимость личности – виктимность как систему дефицитов социально-личностной компетентности и дефицитов психических функций. Дефициты психических функций в данной работе не рассматриваются. Это область исследований специальной
психологии. Я же, в рамках социализационно-компетентнстого подхода, исследую виктимность личности как систему дефицитов социально-личностной компетенции.
Ментальная конструкция такой системы, характерующая социально-психологическую
уязвимость, представлена схематически. В ней определены основные компетенции, которые
входят в структуру социально-личностной компетенции. Это дает основание рассмкатривать
социально-личностную компетенцию как мета-компетенцию.
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В системе дефицитов всех компетенций, входящих в социально-психологическую метакомпетенцию не раскрыты конкретные дефициты (дефицит знания о компетентном действии,
дефицит умения выполнять действия, дефицит навыка выполнять действие). Эти дефициты определяются методом терапевтической диагностики социализированности личности для
каждого конкретного человека. Но здесь заложено понимание компетенции как психотехнической системы субъективной адаптации в критической ситуации с позиции деятельностного
подхода (табл. 6).
Таблица 6
Социально-психологическая уязвимость личности
как система дефицитов социально-личностной компетентности
Дефицит знания
о действии

Дефицит умения
выполнять действие

Дефицит навыка
выполнения действия
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Компетенции, входящая
в систему социально-личностной
компетенции
Рефлексивная
Эмоциональная
Психологическая
Самооценки
Аксиологическая
Социальная
Социально-психологической адаптации
Социально-интерактивная
Социально-коммуникативная
Психотехническая
Социально-психологическая
Социально-культурная
Социально-когнитивная
Рефлексивная

В этой ментальной конструкции четвертый компонент компетенции – онтогенетическая
рефлексия и пятый – когнитивная психомеханика саморегуляции, который трансформирует эту конструкцию в ментальную конструкцию компетентности, не представлены. Сделано это потому, что онтогенетическая рефлексия и когнитивная психомеханика саморегуляции,
во-первых, являются обязательными компонентами для всех, входящих в систему социально-личностных компетентностей; во-вторых, их ментальные конструкции уже представлены
в данной работе. А данная ментальная конструкция представлена для наглядного представления
социализационно-компетентностной парадигмы социально-культурного онтогенеза личности.
Таким образом, социализационно-компетентностная парадигма социально-культурного
онтогенеза личности, представленная как нормативно-референтная база социально-психологической виктимологии личности, обосновывает понимание концепта «социально-личностная
компетенция» как нормы онтогенетической социализированности личности, которая служит
референтом в социально-психологической диагностике виктимности личности.
Факт виктимности личности – это свидетельство наличия серьезных проблем в оценке социального качества социализации личности, в том числе и профессиональной.
Решение этих проблем актуализирует необходимость в формировании виктимологической компетентности педагогических кадров и введения курса «Социально-психологической
виктимологии личности» в программы профессиональной подготовки, как бакалавров, так
и магистров, обучающихся по психолого-педагогическим, психологическим, педагогическим
и социологическим программам.
Развитие виктимологической компетентности всех, кто в той или иной мире связан с социализацией личности – это важнейшее условие обеспечения виктимологической безопасности
личности в обществе риска.
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Клинико-социологическая методология гносеологии онтогенетической виктимизации личности является частью методологической системы социально-психологической виктимологии
личности47.
Методология социально-психологической виктимологии личности является системой по
следующим основаниям48:
1. Проблема социально-психологической виктимологии личности – социализационный
дефект онтогенеза личности представляет собой систему дефицитов социально-личностной
компетенции и характеризуется системой субсиндромов.
2. Социально-психологический механизм зарождения, формирования и развития социализационного дефекта онтогенеза личности является системно-интегрированным механизмом
интерактивного виктимогенеза личности.
3. Интерактивный виктимогенез личности функционирует в онтогенезе личности как система, включающая подсистему виктимогенных процессов, подсистему процессов виктимизации, подсистему детерминант, подсистему триггеров.
4. Социально-психологическая виктимология личности является системой виктимологического знания об интерактивном виктимогенезе личности, детерминированном социализационной депривацией.
5. Социализационная депривация личности представлена в социально-психологической
виктимологии личности системой депривирующих условий, факторов и механизмов.
6. Виктимность личности как уязвимость к трудным жизненным ситуациям и социальным
деструкциям обоснована в качестве системы дефицитов социально-личностной компетенции.
7. Социально-личностная компетенция – это система компетенций личностных и социальных.
8. Каждая компетенция, входящая в структуру социально-личнотсной мета-компетенции
представляет собой пятиуровневую психотехническую систему.
9. Виктиный тип личности характеризуется системой личных и социально-функциональных дефицитов.
10. Интерактивный виктимогенез личности предстает в социально-психологической виктимологии личности как единство двух системных процессов: онтогенетической виктимизации и онтологической виктимизации.
11. Социально-психологическая виктимология личности представляет собой единство
гносеологической системы исследования интерактивного виктимогенеза личности и психотехнической системы социальной терапии виктимности личности и социальной терапии виктимного типа личности49.
Данные основания определяют системный характер методологии социально-психологической виктимологии личности. А это дает основание говорить о методологической системе
социально-психологической виктимологии личности.
Методологическая система социально-психологической виктимологии личности представлена:
1. Теоретико-концептуальной подсистемой, определяющей научную идентификацию
методологической системы социально-психологической виктимологии личности как клиникосоциологической методологии, что определяет логику методологического анализа виктимноРуденский Е. В. Виктимологический детерминизм как методология исследования проблем профессионального
образования и профессиональной занятости молодежи …
48
Руденский Е. В. Социально-психологическая виктимология личности как теоретико-методологическая система
гносеологии виктимности …
49
Руденский Е. В. Методология и теория исследования виктимогенеза личности…
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сти личности как социальной патологии личности, формируемой в следствии интерактивного
виктимогенеза как следствия социализационной депривации личности50.
2. Концептуально-гносеологической подсистемой, формирующей виктимологическую
логику исслледования виктимности личности на теоретико-концептуальной основе клинической социологии, ориентирующей на исследование дефекта социализации личности как социально-патологического следствия социальной патологии социализационной депривации
личности и как фактор формирования социализационного дефекта онтогенеза личности, одновременно. Что определяет субъектный уровень социальной квалификации личности, проявляющейся в социально-патологических формах социального функционирования личности51.
3. Методической подсистемой, которая представляет два взаимосвязанных уровня: уровень методов терапевтической диагностики социализированности личности и методов диагностистики виктимности личности и уровень методов социальной терапии виктимности личности и социальной терапии виктимной личности52.
4. Социально-терапевтической подсистемой включающей четыре уровня: уровень когнитивной социальной терапии, уровень психотехнической социальной терапии, уровень ролевой социальной терапии и уровень интерактивной социальной терапии53.
Как часть методологической системы социально-психологической виктимологии личности клинико-социологическая методология гносеологии онтогенетической виктимизации базируется на всех ее подсистемах54.
Теоретико-концептуальная подсистема методологической системы социально-психологической виктимологии личности представлена в клинико-социологической методологии гносеологии онтогенетической виктимизации личности концептами (понятиями) социально-психологической виктимологии личности и теоретическим базисом социально-психологической
виктимологии личности – клинической социологией личности55.
Клиническая социология личности как самостоятельный раздел социологической теории
личности малоизвестен даже для профессиональных социологов и социальных психологов.
Наверное, по этой причине, сущность, проблемная область и структура этой отрасли социологического знания известны не всем социологам, даже докторам социологических наук. И это
не смотря на то, что новая инновационная парадигма XXI в. – клиническая парадигма – начала внедряться в сферу гуманитарных и социальных наук.
Согласно клинической парадигме, клиническая социология личности рассматривается
в качестве социально-психологической теории (а социальная психология – это раздел социологии), которая описывает социальную патологию функционирования личности, детерминированную сбоями в социализационном механизме онтогенеза личности56. Это означат, что
клиническая социология личности как ядро теоретико-концептуальной подсистемы методологической системы социально-психологической виктимологии личности определяет не только систему концептов клинико-социологической методологии гносеологии онтогенетической
виктимизации личности, но и раскрывает важнейший методологический принцип – реципрокности социализационного онтогенеза личности и уровня субъектной адаптации в критических
ситуациях социального функционирования. Что означает, что в реальной практике социальноРуденский Е. В., Руденская Ю. Е. Дефект социализации личности как базовая категория педагогики критического
конструктивизма…
51
Руденский Е. В. Концептуальное введение в культурно-генетическую виктимологию…
52
Руденский Е. В. Клинический метод социальной терапии виктимной личности: социализационно-компетентностная
парадигма девиктимизации личности …
53
Руденский Е. В. Социально-психологическая виктимология личности как психотехническая система социальной
терапии виктимной личности …
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Руденский Е. В. Дефицит социально-психологической компетентности преподавателя высшей школы: концептуализация
феномена социально-психологической виктимологии …
55
Руденский Е. В. Дефицит социально-психологической компетентности как триггер онтогенетической виктимизации
личности …
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го функционирования личности происходит онтологизация ее социализированности. И если,
социальное функционирование личности не соответсвует функциональным задачам, которое
общество предъявляет личности, то она вынуждена искать формы и способы адаптации, часто
приводящие к разрушению интерактивных систем общества, его интегративности, что и определяется как социальная патология личности.
Социальная патология личности – это субъектиная модель деструктивного социального функционирования личности, которая на психологическом уровне ведет к утрате субъектных качеств личности, на социально-психологическом – к утрате интерактивности личности, на социологическом – к дезинтеграции личности в системе социальных отношений,
на социально-культурологическом – к деструкции ментального кода культуры человеческих
отношений.
Социальная патология личности – это социально-функциональный синдром, являющийся диагностическим маркером виктимности личности как социально-психологической
уязвимости к критическим ситуациям социального функционирования личности57.
В такой интерпретации социальная патология личности во всех ее формах и видах проявления дает основание для выдвижения принципа социологического детерминизма актуальности гносеологии онтогенетической виктимизации личности как одного из важнейших принципов клинико-социологической методологии58.
Клическая социология личности как социально-психологическая теория дефицитно-деструктивного функционирования личности с социализационным дефектом онтогенеза определяет и ядро методологической системы социально-психологической виктимологии личности – методологический индивидуализм, который рассматривается на основе теории самодетерминации отдельно59.
Концептуально-гносекологическая подсистема методологической системы социально-психологической виктимологии личности представлена в клинико-социологической методологии
гносеологии онтогенетической виктимизации личности логикой технологии исследования60.
Концептуально технологический алгоритм гносеологии онтогенетической виктимизации
личности сформирован в трех вариантах:
1. Первый вариант – это социально-психологическое исследование, которое ориентировано
на выявление факторов, условий возникновения феномена онтогенетической виктимизации
через социально-психологический анализ интерактивной системы социализации, на основе
анализа межличностных отношений и межличностного общения. Дисгармония межличностных
отношений, деструктивность, дисфункциональность, дефицитность межличностного общения
рассматриваются как факторы возникновения социализационной депривации.
2. Второй вариант – психологическое исследование субъективных факторов виктимности
агента социализации как детерминанта социализационной депривации.
3. Третий вариант – социально-педагогическое исследование виктимогенного стиля
социализирующего общения как детерминанты онтогенетической виктимизации личности.
Методическая подсистема методологической системы социально-психологической
виктимологии личности проявляется в клинико-социологической методологии гносеологии
онтогенетической виктимизации личности при выборе и использовании методов исследования
и логике интерпретации их результатов.
Ведущими методами клинико-социологической методологии онтогенетической
виктимизации личности являются:
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Руденский Е. В. Клинический метод социальной терапии виктимной личности: социализационно-компетентностная
парадигма девиктимизации личности …
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Руденский Е. В. Виктимологический детерминизм профессионального самоопределения молодежи …
59
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1. Методы социально-психологической диагностики отношений, общения и социальнопсихологических качеств агента и субъекта социализации;
2. Методы социологического анализа социальной ситуации онтогенетической социализации личности;
3. Методы психологической диагностики аутовиктимогенных факторов в функционировании агента социализации и их роли в формировании виктимогенности интеракционного механизма социализации;
4. Методы социально-психологического анализа интерактивной системы социализации
и факторов ее дисфункции или деструкции;
5. Интерпретативные методы виктимогенных цепей социализации в семейной интеракции
и массовой коммуникации;
6. Психоаналитические методы раскрытия виктимогенного невротизма как энергетического источника интерактивной виктимизации субъекта социализации;
7. Методы аналитической реконструкции виктимогенных событий и идентификация их
как виктимогенных триггеров или виктимогенных катализаторов в онтогенетической виктимизации личности;
8. Методы аналитического конструирования дефицитов социально-личностной компетенции как психологических маркеров социально-функционального синдрома виктимности.
Методики клинико-социологической методологии гносеологии онтогенетичекой виктимизации личности, и особенно в части интерпретации полученного исследовательского материала, базируются на функционально-компетентностном, субъектно-компетнтностном, социально-функциональном подходах и синдромологическом подходе.
Социально-терапевтическая подсистема методологической системы социально-психологической виктимологии определяет возникновение и практическое применение уникального
метода гносеологии онтогенетической виктимизации – метода диагностико-терапевтического
эксперимента, позволяющего исследовать динамику онтогенетической виктимизации в единстве интерсубъектных и интрасубъектных проявлений.
Это позволяет раскрыть взаимосвязь интерактивной динамики онтогенетической виктимизации (социальный уровень) и динамики дефицитной деформации личности (психологический уровень) в процессах онтогенетической виктимизации личности.
Методологически значимым является системный подход к гносеологии динамики онтогенетичекой виктимизации личности, который ориентирует исследователя на познание феномена онтогенетичекой виктимизации в единстве детерминирующих процессов: социально-генетической; культурно-генетической; социально-педагогической; психологической; социальной
и клинико-социологической виктимизации.
Каждый из процессов рассматривает одну из линий онтогенетической виктимизации личности. Каждый из виктимогенных процессов, формирует понимание развития личности как
жертвы онтогенетической виктимизации личности, представляя ту или иную грань этого феномена – онтогенетическая виктимизация личности. Здесь методологически занчимым является дифференциация интерпретации онтогенетической виктимизации личности с позиции
каждого из разделов социально-психологической виктимологии личности. Методологически
важно выделить специфику виктимологической интерпретации феномена личности-жертвы
на основе концептуального анализа. И в этом случае, концептуальные схемы понятийных конструкций социально-психологической виктимологии личности играют доминирующую роль
в клинико-социологической методологии гносеологии онтогенетической виктимизации личности. Метод риципрокного детерминизма как метод кл инико-социологической виктимологии гносеологии онтогенетичекой виктимизации личности раскрывает взаимосвязь концептов
«личность-жертва», «дефицитно-интерактивный виктимогенез», «социализационный дефект
онтогенеза личности» и других, формируя инновационную логику научного анализа проблем
социогенеза личности и социогенеза общества на основе социализационно-компетентностной
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концепции. Рассмотрим реализацию этого метода через интерпретацию концептов некоторых
разделов социально-психологической виктимологии личности, следуя приципу системности
виктимологического детерминизма.
Личность как жертва социализационного дефекта онтогенеза является объектом внимания психологической виктимологии.
Психологическая виктимология – социально-психологическая теория дефицитноинтерактивного виктимогенеза – зарождения, формирования и развития социализационного
дефекта онтогенеза, приводящего к возникновению дефицита психических функций, которые
блокируют возможность адекватного и адаптивного удовлетворения социальных потребностей и обуславливают инадаптацию личности, деформирующую ее и препятствующую полноценному социальному функционированию. Психологическая виктимология концентрирует
внимание на проблемах, которые порождены феноменом «культурная патология личности»,
разрушающей личную целостность и определяющую деформацию социально-психологической структуры личности.
Личность как жертва социализационного дефекта социально-личностной компетентности является объектом внимания социально-педагогической виктимологии.
Социально-педагогическая виктимология – социально-психологическая теория дефицитно-субъектного виктимогенеза – зарождения, формирования, развития социализационного дефекта социально-личностной компетентности, приводящего к дефициту адаптивности, что обуславливает инадаптацию личности, которая создает риск социальной деградации
личности и препятствует полноценному социальному функционированию. Проблематика социально-педагогической виктимологии основывается на исследовании проблем, порожденных
феноменом «социально-психологическая депривация».
Механизм зарождения, формирования и развития социализационного дефекта социальной
личной идентичности исследует социально-генетическая виктимология.
Социально-генетическая виктимология – социально-психологическая теория социально-дефицитного виктимогенеза личности – зарождения, формирования и развития социализационного дефекта социальной и личной идентичности, который определяет формирование виктимности личности, детерминированного социально-психологической депривацией,
деформирующей межличностные отношения и межличностное общение, деформирующее социальную ситуацию развития личности и на этой основе формирующая риск виктимизации
человека.
Механизм зарождения, формирования и развития социализационного дефекта онтогенеза личности – это дефицит культурной субъектности. Его исследует культурно-генетическая
виктимология – социально-психологическая теория культурно-дефицитного виктимогенеза личности, раскрывающая закономерности и механизмы зарождения, формирования
и развития социализационного дефекта онтогенеза – дефицит культурной субъектности, детерминирующий возникновение дефицита психических функций и адаптивного потенциала
личности, блокирующих возможность полноценного социального функционирования, в качестве социального субъекта.
Диагностические и терапевтические технологии девиктимизации (снижения уровня виктимности) исследует социально-клиническая виктимология личности – это социальнопсихологическая теория девиктимизации личности, включающая в качестве основных элементов своей структуры: социально-психологическую теорию онтогенетического виктимогенеза
личности; социатрию как социально-психологическую теорию девиктимизации; социальнопсихологическую терапию виктимной личности как социально-психологическую технологию
девиктимизации личности; терапевтическую виктимодиагностику личности.
Психологическая виктимология, социально-педагогическая виктимология, социальногенетическая виктимология, культурно-генетическая виктимология, социально-клиническая
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виктимология являются разделами системы виктимологического знания – социально-психологической виктимологии.
Социально-психологическая виктимология развивается на концептуальных идеях социализационно-компетентностной парадигмы онтогенетической социализации личности61.
В концептуальной системе социально-психологической виктимологии особое место отводится концепту «дефицит социально-психологической компетентности», особый статус которого определяется тем, что данный концепт характеризует исходный дефицит виктимогенеза личности. Исходный в данном случае понимается как первопричина, детерминирующее
основание всей системы виктимогенеза личности. Это обстоятельство требует уточнения сущности концепта социальной психологии «социально-психологическая компетентность».
Словарные трактовки этого концепта имеют следующий вид: социально-психологическая
компетентность (от лат. competens – соответствующий, способный) – способность индивида эффективно взаимодействовать с окружающими его людьми в системе межличностных отношений. Социально-психологическая компетентность является базовым условием
функциональной эффективности личности как социального субъекта в системе социализации
общества.
Одной из функций социального субъекта является функция интерактивной социализации
всех тех, с кем он вступает в межличностные отношения и становится коммуникативным генератором социализационного механизма онтогенеза личности.
Теория онтогенетической социализации личности является концептуальным основанием
для понимания сущности действия механизмов социализации в онтогенезе личности. Эта сущность заключается в том, что социализация – это активная социально-конструктивная деятельность субъекта социализации в процессе его взаимодействия с человеком, который является
«значимым другим», социальным эталоном социализированности, выполняющим роль генератора, питающегося конструктивной энергией общения. Это энергия общения, которая формируется в процессе действия социализационного механизма онтогенеза личности.
Диалогическая концепция онтогенетической социализации определяет организационный
принцип функционирования социализационного механизма онтогенеза, социально-когнитивный конструктивизм – его содержание. Все эти характеристики не только определяют социализационный механизм онтогенеза личности как системную социально-психологическую конструкцию, но и показывают функциональную значимость социально-психологической компетентности «значимого другого» – агента социализации. Определения «значимого другого» как
агента социализации уместно, потому что человек, играющий в межличностных отношениях
социализирующую роль, является посредником между социализирующейся личностью и социальной общностью, в которой эта личность должна функционировать.
Социально-психологическая компетентность агента социализации – это интегральный индикатор его социальной зрелости и субъектности. Только при наличии таких качеств агент
социализации в состоянии обеспечить адекватный социально-психологический диалог с социализирующейся личностью и способствовать ее конструктивной социализации.
Если же факт дефицита социально-психологической компетентности установлен диагностически или эмперически, то реально возникает угроза социально-психологической депривации социализационного механизма онтогенеза личности.
Первичная (онтогенетическая) виктимизация, формирующая личную виктимность как социально-психологическую уязвимость личности, связана с нарушением целостности ее социально-психологической структуры и со снижением адаптационного потенциала как способности разрешать социальные противоречия и конфликты.
Для личной виктимности характерны состояния интрапсихической конфликтности (невротичности) и чувство личной беспомощности, а также дефицитная мотивация социального
Руденский Е. В. Социализационно-компетентностная парадигма социально-психологической виктимологии в оценке
педагогического профессионализма …
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функционирования. Это означает, согласно определению А. Маслоу, что формируется дефицитная личность.
Дефицитная личность – это жертва социально-психологической депривации (дефицита)
социализационного механизма онтогенеза, признаки (симптомы) которой формируют синдром личной виктимности.
Дефицитная деформация личности, порожденная дефицитом социально-психологической
компетентности агента социализации, раскрывает субъективный механизм развития девиантных и психопатических личностей и показывает на социальную ответственность, всех тех, кто
включен в социализационные процессы общества.
Системо-образующим фактором дефицитной личности является дефицит социально-психологической компетентности. Компетентность, согласно широко известной позиции виднейшего мирового теоретика психологии компетентностного подхода, Дж.Равена, формируется
на основе интеграции и системной организации ряда взаимосвязанных и взаимодополняющих
друг дуру компетенций.
Дефицит социально-психологической компетентности характеризуется как:
––структурный, указывающий на то, что один или несколько компонентов структуры компетентности имеют недостающие компоненты (дефицит коммуникативной; интерактивной;
перцептивной; социальной; дифференциально-психологической; эмоциональной; рефлексивной; социально-ролевой компетентностей);
––компонентный, раскрывающий недостатки или утрату основных компонентов социально-психологической компетентности (социально-психологические знания, социально-психологические умения, социально-психологические навыки);
––системный, когда присутствует и структурный дефицит, и дефицит компонентный.
Виктимологическая диагностика дефицита социально-психологической компетентности
как раздел социально-клинической виктимологии, которая входит в структуру социальнопсихологической виктимологии, осуществляется посредством диагностики психосоциальной
зрелости; состояния адаптационного потенциала; состояния интернальности; социальнопсихологической
адаптированности;
социально-коммуникативной
компетентности;
перцептивно-интерпретативной компетентности; социально-психологической целостности
идентичности личности. Данные диагностические позиции формируются на основе социальнодиагностической модели дефицита социально-психологической компетентности, которая
представляет собой структуру, построенную на семи осях:
––психосоциальной зрелости,
––адаптивных потенциалов,
––социально-психологической адаптированности,
––локуса контроля,
––социально-коммуникативной компетентности,
––перцептивно-интерпретативной компетентности,
––социально-психологической целостности идентичности личности.
Многоосевой подход виктимодиагностики дефицита социально-психологической компетентности дает возможность представить всю многогранность проявлений.
Ось психосоциальной зрелости характеризует состояние дефицита социально-психологической компетентности по следующим симптомам дефицита:
1) самодетерминации;
2) саморегуляции;
3) силы Эго;
4) самоактуализации;
5) социализации;
6) познавательной мотивации;
7) психологических защит.
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Ось адаптивных потенциалов раскрывает параметры дефицита социально-психологической компетентности по следующим симптомам дефицита:
1) адаптивных способностей;
2) нервно-психической устойчивости;
3) коммуникативных особенностей;
4) моральной нормативности.
Ось социально-психологической адаптированности характеризует дефицит социальнопсихологической компетентности следующими симптомами дефицита:
1) приятия себя;
2) других;
3) эмоционального комфорта;
4) личной ответственности;
5) личной автономии;
6) копинга.
Ось локуса контроля экспонирует дефицит социально-психологической компетентности
посредством выявления симптомов, которые указывают на дефицит ощущений себя в качестве
активного субъекта собственной деятельности:
1) дефицита общей интернальности;
2) интернальности в области достижений;
3) интернальности в области неудач;
4) интернальности в семейных отношениях;
5) интернальности в области производственных отношений;
6) интернальности в области межличностных отношений.
Ось социально-коммуникативной компетентности представляет дефицит социальнопсихологической компетентности как систему, включающую симптомы дефицита:
1) социально-коммуникативной адекватности;
2) ситуационно-коммуникативной устойчивости;
3) ситуационно-коммуникативной выносливости;
4) коммуникативно-статусной децентрации;
5) совладания с социальной фрустрацией;
6) принятия коммуникативных неудач.
Ось перцептивно-интерпретативной компетентности формирует понимание дефицита
социально-психологической компетентности как системы, включающей дефициты:
1) взаимопознания;
2) взаимопонимания;
3) взаимовлияния;
4) социальной автономности;
5) социальной адаптивности;
6) социальной активности.
Ось социально-психологической целостности идентичности личности как субъекта
общения представляет феноменологию дефицита социально-психологической компетентности
как единство симптомов дефицита:
1) конструктивной функции агрессивности;
2) конструктивной функции тревоги;
3) конструктивной функции внешнего я-отграничения;
4) конструктивной функции внутреннего я-отграничения;
5) конструктивной функции нарциссизма;
6) конструктивной функции сексуальности.
Осевая характеристика дефицита социально-психологической компетентности – это экспозиция концепта социально-психологической виктимологии с позиции клинико-социологи39
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ческой методологии. Экспозиция, которая представляет дефицит социально-психологической
компетентности как системное дефицитное состояние субъекта общения, которое формирует
затруднение в реализации социализационной функции и создает риск социально-психологической депривации социализационного механизма онтогенеза личности, лишения социализирующуюся личность конструктивной энергии общения.
Таким образом, дефицит социально-психологической компетентности – это исходный дефицит, являющийся триггером социально-психологической депривации социализационного
механизма онтогенеза личности. И, в тоже время, это триггер онтогенетической виктимизации
личности62.

62
Руденский Е. В. Виктимологический детерминизм как методология гносеологии девиации личности // Девиации
и аддикции современного общества: материалы Международной научно-практической конференции (г. Новосибирск,
14–16 декабря 2013 г.) / под науч. ред. М. Г. Чухровой; Мин-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. пед. ун-т. – Новосибирск:
Изд-во НГПУ, 2013. – С. 182–204.
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Социально-психологическая виктимология личности – это система социально-психологических теорий виктимогенеза личности, как единства онтогенетической виктимизации
личности и онтологической виктимизации личности, раскрывает понимание виктимности личности, как уязвимости к критическим ситуациям социального функционирования и уязвимости к деструктивным социальным явлениям, на основе чего формирует специальную область
социально-психологической практики63, которая называется социальная терапия виктимности личности64. На основе социально-психологической виктимологии личности формируется
и специальная область социально-педагогической практики – терапевтическая социальная
педагогика.
То, что на основе социально-психологической виктимологии личности формируются как
две области терапевтической деятельности: социальная терапия виктимности личности –
в социальной психологии и терапевтическая социальная педагогика – в социальной педагогике, является свидетельством того, что социально-психологическая виктимология личности
формировалась с позиции клинической социологии как социологической концепции социальной патологии личности65.
Клиническая социология личности включает, как известно, два основных раздела – социальную диагностику личности и социальную терапию личности, и раскрывает феноменологию, синдромологию и типологию социальной патологии личности. Клиническая социология личности по отношению к социально-педагогической виктимологии личности играет роль
концептуально-теоретического основания.
Поэтому, я отношу социально-психологическую виктимологию личности к социологическим теориям социальной патологии личности, основанием для которых становится виктимность личности, как и сам механизм ее формирования – виктимогенез личности, является
социальной патологией онтогенетической социализацией и социальной патологией онтологической социализации66.
Социально-психологическая виктимология личности представляет собой учение о виктимологическом детерминизме социальных патологий личности. Поэтому она представляет интерес для развития девиантологии, аддиктологии, наркологии и психопатологии67. С позиции
социально-психологической виктимологии личности раскрываются механизмы коррупционного поведения государственных и муниципальных служащих, формируется принципиально
новое понимание виктимологии терроризма, криминальной виктимологии, пеницитарной виктимологии, виктимологии семьи и других отраслей виктимологического знания.
Социально-психологическая виктимология личности является, по своей сути, теоретическим основанием для развития онтогенетического и онтологического подходов к пониманию
виктимности и виктимизации личности.
Разработка социально-психологической виктимологии личности осуществлялось мной
на основе ее дифференциации с криминальной виктимологией и социально-педагогической
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виктимологией, концепция которой была предложена А. В. Мудриком68. А также, в процессе
интеграции виктимологических теорий, которые я разрабатывал в течение последних 25 лет,
на основе своей социально-терапевтической практики и социально-педагогической деятельности, как педагога-терапевта69. И в результате своей научно-аналитической работы, которая велась как в русле социально-психологической теории личности, так и социальной педагогики,
социологии личности, социологии культуры, педагогики профессионального образования, социологии и психологии личности, было сформировано концептуальное ядро социально-психологической виктимологии личности. Материалом научно-аналитической деятельности была
практика диагностики и социальной терапии виктимности личности.
В ходе научного анализа результатов практики социальной терапии виктимности личности, которую я понимаю, как социально-психологическую уязвимость к критическим ситуациям социального функционирования личности (психологическая виктимология личности)
и социально-психологической уязвимости к социально-деструктивным явлениям социальной
жизни личности (социальная виктимология личности), была осмыслена и структурирована социально-психологическая виктимология личности. Сформирована ее методология, определен
объект, предмет и система понятий социально-психологической виктимологии личности.
Осмыслена социально-психологическая виктимология личности как системно-интегрированная социально-психологическая теория виктимогенеза личности как единство процессов
онтогенетической виктимизации личности и онтологической виктимизации личности70.
В таком виде социально-психологическая виктимология личности сформирована как единство шести разделов виктимологического знания:
1. Социально-генетическая виктимология личности, где онтогенетическая виктимизация личности предстает как следствие социально-психологической депривации интерактивного механизма онтогенетической социализации личности – депривационный виктимизм.
2. Культурно-генетическая, представляющая онтогенетическую виктимизацию личности как следствие виктимогенного патернализма, блокирующего когнитивные механизмы онтогенетической социализации личности – виктимогенный патернализм.
3. Социально-педагогическая, в которой онтогенетическая виктимизация личности
предстает как детерминированная социально-психологической манипуляцией идентификационным механизмом онтогенетической социализации личности, определяемой в качестве специфического типа социального насилия над личностью – репрессивный авторитаризм.
4. Психологическая, раскрывающая детерминизм онтологической виктимизации личности как следствие психологического насилия над личностью, блокирующего рефлексивные
и интерпретативные механизмы онтогенетической социализации личности – коммуникативный травматизм.
5. Социальная, которая формирует понимание онтологической виктимизации личности
как деструктивной социально-ролевой деформации, детерминированной дефицитно-компенсирующей мотивацией, определяемой как психологическое насилие личности над собой – социально-ролевой деструктивизм.
6. Социально-клиническая, раскрывающая девиктимизацию личности как социальную
терапию виктимности личности – социально-психологическую уязвимость к критическим ситуациям и социальным деструкциям методами когнитивной и социально-ролевой реконструкции социально-личностных компетентностей – терапевтический конструктивизм.
Социально-психологическая виктимология личности как системная теория онтогенеза
и онтологии виктимности личности интегрирует ряд социально-психологических концепций:
Мудрик А. В. Социальная педагогика: учебное пособие для студентов педвузов / под ред. В. А. Сластенина. – 3-изд.,
испр, доп. – М.: Академия, 2002. – 200 с.
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––депривационного виктимизма, раскрывающая понимание социально-психологической
депривации личности как триггера ее виктимогенеза;
––виктимогенного патернализма как культурно детерминированного триггера виктимогенеза личности;
––репрессивного авториторизма как детерминированного дефицитом социально-психологической компетентности социализатора механизма деструкции социализационного механизма идентификации социализирующейся личности;
––коммуникативного травматизма, формирующего понимание виктимогенного механизма психологического насилия над личностью в межличностных отношениях;
––социально-ролевого деструктивизма, определяющая понимание деструктивности социальных ролей, используемых для компенсации дефицита социально-личностных компетентностей;
––терапевтического конструктивизма, определяющая основания для реализации социального и когнитивного конструктивизма в коррекционной социализации и реабилитационной
социализации как основных моделях социальной терапии виктимности личности;
––виктимогенеза личности, представляющая теоретическую модель зарождения, формирования и развития виктимности личности;
––виктимности как социально-психологической уязвимости личности к критическим
ситуациям социального функционирования;
––виктимности как психологической уязвимости личности как социального субъекта;
––дефицита социально-личностной компетентности как индивидуального источника
социально-психологической уязвимости личности и как диагностического индикатора дефекта социализированности личности;
––системности виктимогенеза личности, детерминированного системой факторов виктимизации (депривационный виктимизам, виктимогенный патернализм, педагогический авториторизм, коммуникативный травматизм, социально-ролевой деструктивизм) и реализованного
системой процессов виктимизации (социально-генетическая виктимизация, культурно-генетическая виктимизация, социально-педагогическая виктимизация, социальная виктимизация,
психологическая виктимизация);
––дисфункции интерактивного механизма онтогенетической социализации, как источника зарождения, формирования и развития дефекта онтогенетической социализации личности;
––деструкции интерактивного механизма онтогенетической социализации, вследствие
разнообразных форм и типов психологического насилия над личностью в межличностных отношениях;
––деформации интерактивного механизма онтогенетической социализации, возникающая как проявления дефицита социально-психологической компетентности социализатора;
––дефекта онтогенетической социализации личности, представляющего данный феномен социально-психологической виктимологии личности как базовый фактор виктимогенеза
личности и как систему взаимосвязанных дефицитов – объективных и субъективных;
––онтогенетической виктимизации личности, представляющая механизм зарождения,
формирования и развития социально-психологической уязвимости личности – виктимности
как специфический дефицитный тип индивидуального развития личности;
––онтологической виктимизации личности, которая раскрывает понимание социальнодеструктивной роли как механизма компенсации дефицита социализированности и механизма
дефицитной деформации личности в процессе социально-деструктивного ролевого функционирования;
––дефекта социализированности личности, формирующая понимание индивидуальных
параметров социально-психологической уязвимости личности – виктимности личности;
43
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––нормативно-референтной базы социально-психологической виктимологии личности, определяющая основание для диагностики и описания дефекта социализированности
личности;
––виктимологического детерминизма социальной патологии личности, раскрывающая роль виктимности личности в формировании социальных патологий личности.
Структурная и концептуальные системы, наряду с методологической системой формируют
социально-психологическую виктимологию личности как целостное социально-психологическое учение об онтогенезе и онтологии виктимности личности, формирующей ее социальнопсихологическую уязвимость к критическим ситуациям и социальным деструкциям.
Интегрирующим основанием всех компонентов социально-психологической виктимологии
личности является ее методология, ядром которой стал методологический индивидуализм.
Методологический индивидуализм, согласно Н. Аберкромби, Д. Дэвиду, Дж. Джери,
С. Хиллу, Б. С. Тернеру, это теоретическая позиция, в соответствии с которой все социальные
явления интерпретируются через оценки индивидуальных действий, мотивации, потенциала
и мышления людей. Это означает, что все социологические объяснения социальной патологии
личности основываются на характеристиках отдельных индивидов. При этом индивидуальные
характеристики рассматриваются как производные от социальных взаимодействий социальных индивидов. В этом проявляется то, что в теоретическое основание социально-психологической виктимологии положен интеракционизм как социально-психологическая теория о социально-генетической функции интерсубъектных отношений.
Методологический индивидуализм реализуется в социально-психологической виктимологии личности следующим образом:
––Теоретической основой понимания и концептуализации виктимности личности является
индивидуалистическая теория социализации – онтогенетическая социализация личности, согласно которой социализация личности – это индивидуализированный процесс зарождения,
формирования и развития социально-личностных компетентностей, который определяется
тем, как разрешаются индивидуальностью социально-личностные проблемы.
––Концептуализацией феномена социализированности личности как достигнутой на основе сформированных в процессах онтогенетической и онтологической социализации социально-личностных компетентностей, социальной субъектности.
––Интерпретацией социальной субъектности как норматива социализированности, характеризуемой социальной адекватностью, автономностью, активностью.
––Теоретической моделью виктимогенеза личности как индивидуальной виктимизации –
дефицитной дисфункции адаптационного механизма социализации, ведущей с психической
дезинтеграции личности и ее социально-психологической дезадаптации.
––Концептуализацией социально-личностных компетентностей как индивидуальных качеств социального субъекта и как характеристики его социализированности.
––Характеристикой доминирующей роли дисфункции интерактивного механизма онтогенетической социализации в виктимогенезе личности и зависимости этой дисфункции от индивидуальных характеристик социализатора (родителя, учителя, воспитателя).
––Обоснованием примата личной динамики виктимогенеза личности как смены ее субъективных состояний: проблемная, дефицитная, фрустрирующая, компенсирующая, деструктивная, фрагментарная, деформирующаяся, беспомощная, критическая личность.
––Гносеологическая центровка на виктимности личности как индивидуальной уязвимости
к критическим ситуациям и социальным деструкциям.
––Обоснованием виктимологического детерминизма социальных патологий личности
и концептуализацией социальной ответственности личности перед собой за качество и количество социально-личностных компетентностей.
Методологический индивидуализм определил и то, что в понятие социально-психологической виктимологии добавлен концепт «личность», что свидетельствует о социально-психо44
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логической виктимологии личности как теории индивидуального виктимогенеза личности как
в процессе развития (онтогенез), так и в процессе социального функционирования (онтология
личности).
Социально-психологическая виктимология личности базируется на клинико-социологической методологии, которая определяет основные методологические принципы интерпретации
феноменологии, онтологии, морфологии и онтологии виктимогенеза личности.
К таким принципам относятся:
––целостности социальной и психической организации личности, формирующий понимание и концептуальную трактовку эталона конструктивной результативности функционирования социализационного механизма онтогенеза личности и определяющий целостность
как потенциальную готовность к разрешению проблем социального функционирования и динамического социально-психологического развития личности;
––деформационного детерминизма виктимогенеза личности, раскрывающий понимание деформации как нарушения целостности, которая снижает возможности разрешения личностью проблем социального функционирования и создает риск онтогенетической неудовлетворенности, проявляющейся как конфликтное состояние и социальная фрустрация;
––дефицитности, раскрывающий роль и понимание дефицита как детерминанты виктимогенеза и формирующий понимание исходного дефицита как триггера виктимогенеза личности;
––дефицитной реципрокности, концептуализирующий понимание того, что исходный
дефицит служит основанием для возникновения виктимогенеза как цепи взаимозависимых
дефицитов, приводящих социализирующую личность к социально-психологической депривации в процессе первичной виктимизации и к состоянию дефицитной деформации – в процессе
вторичной виктимизации, что обусловливает формирование синдрома личной виктимности
(деструктивный результативность первичной виктимизации) и синдрома виктимной личности
(деструктивный результат вторичной виктимизации);
––социально-ролевой детерминированности дефицитной деформации личности, обосновывающий понимание и значение деструктивной социальной роли как функционального
механизма виктимогенеза;
––взаимозависимости процессов виктимогенеза личности: социально-психологическая
депривация, социальная фрустрация; дефицитная деформация, реализующаяся в двух основных направления – социально-дефицитная деформация (область интересов социально-педагогической виктимологии) и патохарактерологическая деформация (область интересов психологической виктимологии);
––обратимости, определяющий роль девиктимизации личности как решения задач ресоциализации – восстановления социальной и психологической целостности;
––социального активизма, обосновывающий роль и значение активности жертвы деструкции социализационного механизма онтогенеза в решении задач девиктимизации.
Методологические принципы социально-психологической виктимологии определяют понимание ее объекта и предмета, а также места в структуре социально-психологического знания о развитии, становлении и функционировании человека как социального субъекта – и ее
место в социальной психологии личности.
Социально-психологическая виктимология личности развивается на концептуальных
идеях социализационно-компетентностной парадигмы социально-психологической теории
развития личности и раскрывает систему детерминант, закономерности и механизмы дефицитно-деформационного виктимогенеза личности и разрабатывающего на этом основании теорию
и практику девиктимизации личности – социальной терапии виктимности личности.
Методологический индивидуализм определяет понимание социально-психологической
виктимологии личности как социально-психологической теории виктимогенеза личности.
И формирует основания для ее отличия от социально-педагогической виктимологии А. В. Му45
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дрика, базирующейся на методологическом коллективизме, который доминировал в эпоху развитого социализма.
Методологический индивидуализм определил формирование научной парадигмы социально-психологической виктимологии личности. В основание социально-психологической
виктимологии личности положена социализационно-компетентностная парадигма71.
Понятие парадигма используется в социально-психологической виктимологии личности
как исходная концептуальная схема, характеризующая сущность понимания социально-личностной компетентности в качестве социализационной нормы и критерия социализированности личности.
Социализационно-компетентностная парадигма в роли концептуальной схемы, отражающей понимание онтогенетической социализации в качестве социально-генетического механизма онтогенеза личности и социально-личностной компетентности как конструктивной социализационной нормы для оценки результативности социализированности личности, определяет
инновационный, в тоже время, крайне актуальный взгляд на понимание проблем социального
функционирования личности в современном обществе.
Это обусловило то, что парадигма социально-психологической виктимологии личности
определена как социализационно-компетентностная.
Включение в определение парадигмы социально-психологической виктимологии личности двух понятий «социализация» и «компетентность» отражает концептуальную позицию
в отношении объекта социально-психологической виктимологии личности – виктимность
личности, которая характеризует социальную уязвимость личности и ее психологическую
беспомощность в решении социальных проблем и перед лицом социальных деструкций72.
Социально-психологическая уязвимость и социально-психологическая беспомощность
являются следствием дефекта онтогенетической социализированности, а также концептуальную позицию в отношении предмета социально-психологической виктимологии личности –
виктимизация личности, определяемую как детерминированный дефектом онтогенетической социализации личности, механизм зарождения, формирования и развития виктимности
личности.
Дефект онтогенетической социализации личности рассматривается в концептуальной схеме – парадигме социально-психологической виктимологии личности и предстает как результат социально-психологической депривации онтогенетической социализации личности – системного дефицита социализирующей интеракции73. Дефицита, приводящего одновременно
и к фрустрации коммуникативной потребности развития, и фрустрации межличностных потребностей, и социализационной деформации личности.
Фрустрация коммуникативной потребности развития и социализационная деформация
личности приводят к зарождению, формированию и развитию дефекта социализированности
личности.
Дефект социализированности личности в концептуальной схеме – парадигме социально-психологической виктимологии личности интерпретирован как система дефицитов социально-личностной компетентности74.
Понятие дефицит в характеристике объекта и предмета социально-психологической виктимологии личности формирует вектор определения ее методологии.
Дефицит как понятие используется для характеристики социальных и психологических
явлений, имеющих недостаток, а значит, отражает клинический взгляд на эти явления. Это
дает основание ввести в концептуальную схему социально-психологической виктимологии
71
Руденский Е. В. Социализационно-компетентностная парадигма социально-психологической виктимологии в оценке
педагогического профессионализма …
72
Руденская Ю. Е. Факторы онтогенетической виктимизации в интерактивной системе семьи // Сибирский педагогический
журнал. – 2013. – № 3. – С. 180–183.
73
Руденский Е. В. Дефект социализации личности как базовая категория виктимологии образования…
74
Руденский Е. В. Концептуальное введение в культурно-генетическую виктимологию…
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личности клинико-социологическую методологию гносеологии виктимности и рассматривать
виктимизацию личности как социально-клинический механизм ее онтогенеза.
Клинико-социологическая рефлексия феномена виктимизация личности опирается на
концептуальные характеристики понятия социально-личностной компетентности.
Социально-личностная компетентность – это система интегрированных компетенций,
реализуемая в социальном действии личности. Компетенция – это субъективный конструкт
сознания личности, выполняющий функции когнитивного регулятора социального действия
личности.
Исходя из того, что социально-личностная компетентность – это метакомпетентность,
в ее основании на первом месте находятся функциональные компетенции: социально-когнитивные; социально-ролевые; социально-коммуникативные; социально-эмоциональные; социально-психологические.
Функциональные компетенции образуют ядро социально-личностных компетенций.
Структура социально-личностных компетенций также включает компетенцию волевой осознанной саморегуляции и компетенцию идентичности. Компетенция волевой осознанной саморегуляции – это способность сознательно использовать волю для запуска функциональных
компетенций с учетом компетенции идентичности.
Компетенция идентичности представляет собой когнитивный конструкт личности как
осознание себя в категориях социального субъекта и категориях социальных ролей.
Компетенция идентичности и компетенция волевой осознанной саморегуляции являются
когнитивными регуляторами социального действия социализированной личности. А функциональные компетенции определяют вектор функциональных возможностей личности.
Структурная композиция компетентности представлена не только тремя группами компетенций, но и структурой каждой из этих компетенций.
Общая характеристика структуры компетенции выглядит следующим образом:
––знание о действии (социальном или психологическом),
––умение действовать,
––навык действовать,
––рефлексия в действии.
С позиции методологического индивидуализма социально-личностные компетентности –
это индивидуальные критерии социализированности личности и индивидуальный социальнопсихологический потенциал личности, обеспечивающий адекватность социального функционирования личности в индивидуализированном обществе социального и психологического
риска. Такой тип общества формируется в России, что подчеркивает социологическую актуальность обращения к методологическому индивидуализму.
С позиции методологического индивидуализма социально-психологическая виктимология
личности формирует нормативно-референтную базу гносеологии виктимности личности. Она
представляет собой матрицу функциональной социально-культурной нормативности, включающую:
––дескрипторы социализированности личности,
––номинации социально-личностных компетентностей,
––референты нормативности социализированности личности,
––индикаторы нормативности социализированности личности,
––диагностический инструментарий оценки социализированности личности.
Нормативно-референтная база представляет собой реальное воплощение методологического индивидуализма как ядра клинико-социологической методологии социально-психологической виктимологии личности и создает основание для терапевтической диагностики
дефицита социально-личностных компетентностей – виктимологическая диагностика социализированности личности определяет критерии результативности социальной терапии
виктимности личности.
47
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Методологический индивидуализм как ядро клинико-социологической методологии социально-психологической виктимологии личности обосновывает понимание виктимности личности как дефект ее индивидуальности и дефект социальной адекватности личности. В этом
суть клинико-социологической методологии социально-психологической виктимологии личности как научной системы, определяющей виктимологическое мышление социального психолога-виктимолога и виктимологическую компетентность психологов, социологов, педагогов
и социальных работников, занимающихся проблемами социализации личности. В этом принципиальное отличие социально-психологической виктимологии личности от криминальной
виктимологии и социально-педагогической виктимологии как части социальной педагогики.
Методологический индивидуализм как ядро клинико-социологической виктимологии личности обосновывает понимание дефекта онтогенетической социализации личности как индивидуального фактора, формирующего социально-психологическую уязвимость личности.
А это вносит коррективы в понимание виктимологии.
Виктимология – это наука о жертвах социально-психологической уязвимости личности
к критическим ситуациям и социальным деструкциям. Это социально-психологическая интерпретация виктимологии, сформированная на базе методологического индивидуализма как
ядра клинико-социологической методологии социально-психологической виктимологии личности.
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Виктимность личности как феномен социально-психологической виктимологии определяется как социально-дефицитная уязвимость к критическим ситуациям социальной действительности человека – жертвы онтогенетической виктимизации.
Виктимность личности проявляется на двух уровнях: социально-когнитивном как дефицит социально-когнитивного функционирования и социально-ролевом как дефицит социально-ролевого функционирования.
Социально-когнитивное и социальное ролевое функционирование – это два взаимосвязанных механизма социального функционирования личности как социально-культурного субъекта. Это означает, что виктимность личности – это фактор риска утраты возможности обрести
личностью субъектный статус.
Виктимность личности как социально-психологическое явление и как факт реальной действительности современной России представляет угрозу национальной безопасности не только как деструктивное явление, но и как реальная психологическая почва развития виктимного
типа личности. Но, не смотря на очевидную реальность онтогенетической виктимизации и на
ее социальную и психологическую деструктивность, современная российская наука не имеет
опыта исследования глубинных механизмов возникновения и развития виктимности личности. Таким механизмом является онтогенетическая виктимизация, которая как концепт только
обретает свой статус в психологической науке.
Механизм онтогенетической виктимизации раскрывает субъектно-интерактивный уровень научного понимания социальной природы личной виктимности как социальной патологии личности. А значит, дает основание для программирования и реализации социально-психологической превенции онтогенетической виктимизации.
В связи с этим разработка комплекса научных проблем, детерминирующих онтогенетическую виктимизацию, представляется весьма актуальным. Менее всего изучен социальнопсихологический детерминизм онтогенетической виктимизации с позиции синтеза интеракционизма, социального конструктивизма и психологического интерпретативизма,
а значит более всего актуально, исследование взаимосвязи проблемы социальной генетики онтогенетической виктимизации с проблемой социализационной дисфункции таких социальных
институтов как семья и образование.
Проблемы социализационной дисфункции образования рассматривает социально-генетическая виктимология образования75, проблемы социализационной дисфункции семьи – область
интересов – культурно-генетической виктимологии семьи76.
Социально-генетическая виктимология образования, социально-генетическая виктимология семьи и социально-генетическая виктимология личности раскрывают фундаментальные
основания деструктивного для личности и общества социально-психологического явления –
депривационный виктимизм.
Депривационный виктимизм как социально-психологическое явление представляет генетический и онтологический механизмы онтогенетической виктимизации личности как следствия парциальной или системной социально-психологической депривации личности.

75
Руденский Е. В. Методологические основания виктимологии образования… ; Руденский Е. В. Теоретические основания
виктимологии образования. Опыт экспериментально-аналитического исследования…
76
Руденский Е. В. Культурогенетическая концепция социально-педагогической виктимологии личности подростка:
монография. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2000. – 148 с.
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Сущность социально-психологического явления депривационного виктимизма предстает в полной мере через экспозицию составляющих его определение терминов – депривация
и виктимизм.
Термин депривация (от англ. 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 депривации как термин для характеристики потери или лишения чего-либо из-за недостаточного удовлетворения социальных или психических потребностей.
А термин виктимизм используется для характеристики общества, основанном на жертвенности людей, которые чаще всего живут с ощущением себя как жертвы социальных и социально-психологических обстоятельств. Виктимизм также рассматривается как учение о социальных, психологических и социально-психологических механизмах виктимизации – процесса
трансформации личности в жертву. У юристов виктимизм рассматривается как одна из парадигм криминологии – исследуется жертва преступлений, социальная педагогика рассматривает жертв неблагоприятных условий социализации.
Инновационная концепция социально-психологического виктимизма – социально-психологическая виктимология – представляет виктимологический детерминизм социального
дизонтогенеза личности77.
Социально-психологическая виктимология впервые представила виктимогенные функции
социально-психологической депривации личности и раскрыла депривацию как генетический
источник онтогенетической виктимизации личности.
Это дало возможность определить депривационный виктимизм как социально-психологическую концепцию диагностики механизма развития социальных патологий личности с позиции субъектно-интеракционного подхода.
Субъектно-интерактивный 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, как деструктивный механизм, который создает риск развития специфической типологии личности – 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, аномичный78.
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 (социальных интеллекта,
адекватности, зрелости, идентичности, компетентности)79.
Под личностным дефицитом понимается недостаток психической функции, который приводит к нарушению механизмов социальной адаптации. Это было отмечено А. Маслоу, который определил название этому социальному типу личности – дефицитная личность.
77
Руденский Е. В. Теоретические и экспериментально-педагогические основания исследования дефекта социализации
личности учащегося в образовательном процессе школы: автореф. дисс. … докт. пед. наук. – Кемерово: КемГУ, 2002. – 54 с.
78
Руденский Е. В. Дефект социализации личности учащегося в образовательном процессе школы как предмет социальнопедагогического исследования: монография. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2001. – С. 209–213.
79
Руденский Е. В. Дефицитарная деформация личности подростка как предмет психологического исследования: научнореферативный доклад: препринт. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2002. – 60 с.
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Именно А. Маслоу принадлежат первые типологические характеристики дефицитного
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-дефицитная личность не в состоянии установить полноценных субъект-субъектных отношений и испытывает проблемы социально-психологической адаптации.
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 социальных дефицитов как следствие дефекта социализации формирует личность, тяготеющую к социально неадекватной адаптации в обществе. Такая адаптация определена сегодня как брутальная адаптация виктимной личности80.
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 обществе81.
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.
Такая интерпретация функции виктимизации и характера социальной адаптации виктима
дает основание рассматривать депривационный виктимизм как социально-психологическую концепцию угрозы зарождения, формирования и развития виктимности личности
на социально-психологическом уровне.
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;
––дефицитом интеракцией субъектов и агентов социализации.
Депривационный виктимизм – это психологическая база возникновения и развития деструктивного социального типа личности – виктима.
Виктим – это социально-дефицитная, 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; алекситимию82.
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Кармаданов О. А., Кобжицкий В. В. Трансформация и адаптация: стратегия выживания в кризисном обществе. –
Иркутск: Изд-во Ирукт. гос. ун-та, 2009. – С. 73–157.
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Налчаджян А. Агрессивность человека. – СПб.: Питер, 2007. – С. 600.
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Магомед-Эминов М. Ш. Трансформация личности. – М.: Психоаналитическая ассоциация, 1998. – С. 32.
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Депривационный виктимизм – это психологическое явление, порожденное дефектом социализации. Механизм развития (социально-генетическая виктимизация) дефекта социализации
представлен в моих работах, обосновывающих социально-психологическую виктимологию
образования.
Дефект, как свидетельствуют словарные источники, означает недостаток83. Это дает основание рассматривать феномен дефекта социализации личности учащегося в образовательном
процессе школы через раскрытие другой феноменологической единицы социально-психологического исследования онтогенетической виктимизации – дефицит компетентности личности.
Заслуга введения в феноменологию гуманитарной психологии феноменальной единицы –
дефицит – принадлежит А. Маслоу84. 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
личности85.
Проведенное нами 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 – дезадаптация86.
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 лет87.
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»88.
Р. Ульриха и Р. Ульрих сформулировали семь характеристик социально-компетентного человека, в соответствии с которыми он может:
––принимать решение относительно себя самого и стремиться к пониманию собственных
чувств и требований;
––забывать блокирующие неприятные чувства и собственную неуверенность;
––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;
Словарь психолога-практика / сост. С. Ю. Головин. – 2-е изд., прераб. доп. –Мн.: Хорвест; М.: АСТ, 2001. – С. 167.
Маслоу А. По направлению к психологии бытия / пер. с англ. Е. Рачковой. – М.: Эксмо-Пресс, 2002. – С. 29–31.
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––представлять, как вести себя, с учетом конкретных обстоятельств и времени, 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 других89.
Социальная компетентность является ядром адаптационного потенциала личности.
Категория адаптационного потенциала 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 обусловливающих 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, также, как и тип ее функционирования, характеризующий динамические параметры субъекта, обусловлен тесной сопряженностью всех трех перечисленных связей и отношений.
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 фрустрации;
––на поведенческом уровне – затруднением общения.
Представленные характеристики адаптационного конфликта личности указывают на дисфункцию социальной установки личности. Это обстоятельство свидетельствует о факторе риска формирования дисфункции всей системы диспозиционной регуляции, сущность которой
определяется на основе теоретико-методологических работ В. А. Ядова90.
Дисфункция установки, как высшего уровня в системе диспозиционной регуляции личности, определяет формирование неадекватности ее поведения в качестве социального субъекта.
Деструктивным, представляющим угрозу безопасности, следствием адаптационного конфликта является формирование неадекватной ситуации функционирования личности социальной компетенции, которая как психологический регулятор адаптации, включает (по М. Аргайлу):
1) социальную чувствительность;
2) основные навыки взаимодействия;
3) навыки одобрения и вознаграждения;
4) равновесие, спокойствие как антитеза социальной тревожности.
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Там же.
Саморегуляция и прогнозирование социального поведения / под. ред. В. А. Ядова. – М.: Наука, 1979. – С. 47–195.
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На результативность социального функционирования личности значительное влияние
оказывает неадаптивное субъективное отношение личности, которое, согласно определению
Н. Л. Коноваловой, называется беспроблемным отношением, когда проблемы социального
функционирования личности учащегося не актуализируются как значимые и наполненные
личностным смыслом91. 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 социального функционирования развивающейся личности учащегося. В результате механизмы адаптации развивающейся
личности учащегося не включаются, а значит, не развивается адаптационные потенциал и социальная компетенция.
Неадаптивные субъектные отношения развивающейся личности свидетельствуют о наличии у нее дефицита социального мышления, вследствие которого 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 экстремизма92 и терроризма93.
Связка социально-психологическая депривация – социально-генетическая виктимизация – брутальная адаптация – цепная виктимизация – вот основа для понимания депривационного виктимизма как фактора риска развития виктимности личности.
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Социально-психологическая виктимология личности рассматривается мной как раздел социальной психологии развития и как специальная социологическая теория. Именно с позиции понимания социально-психологической виктимологии личности формируется фундамент
дидактики профессиональной подготовки магистров психолого-педагогического образования
по программе «Психологическая и социально-педагогическая виктимология» на факультете
психологии Новосибирского государственного педагогического университета.
Как специальная социологическая теория, социально-психологическая виктимология, располагает собственной системой концептов, определяющих формирование виктимологического мышления магистров психолого-педагогического образования94.
Концептуальная система социально-психологической виктимологии основывается на социально-психологических теориях интеракционизма, согласно которым базовый концепт –
дефект онтогенетической социализации личности, интерпретируется как деструктивное
следствие интерактивного виктимогенеза личности95.
Будучи социальной деструкцией личности – дефект онтогенетической социализации личности представляет собой систему взаимосвязанных дефицитов социально-личностных компетентностей.
Концепт «дефицит социально-личностных компетентностей» как системно-формирующая единица виктимологического мышления педагога-психолога, определяет вектор
понимания характеристик личности как жертвы дефекта онтогенетической социализации,
т. е. определяет понимание виктимогенных характеристик личности как жертвы дефекта онтогенетической социализации96.
Определить параметры виктимогенных характеристик личности можно, опираясь на существующую дифференциацию концепта «социализация» на «первичную социализацию»
и «вторичную социализацию».
Первичная социализация, как известно, реализуется в интерактивной системе семьи
и школы, а вторичная – в интерактивной системе профессионального образования и в интерактивных системах культуры.
Далее социально-психологическая виктимология рассматривает другой базовый концепт – «интерактивный виктимогенез личности» как единство социально-генетической
виктимизации и культурно-генетической виктимизации личности97.
Концепт «социально-генетическая виктимизация» характеризует виктимогенез личности в ситуации деформации интерактивных систем семьи и дошкольного, школьного и дополнительного образования. Она детерминирована социально-психологической депривацией
личности в интерактивной системе социализации.
Если исходить из того, что виктимогенез личности – это дефицитный социальный онтогенез личности, то согласно теории онтогенеза личности, социально-генетическая виктимизация характеризует процесс зарождения и формирования виктимности личности. А культурно-генетическая виктимизация – это процесс развития виктимности личности в интерактивных системах культуры98.
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Таким образом, виктимность личности – это личностный индикатор дефекта онтогенетической социализации, который предстает как в психологическом, так и социально-педагогическом измерении99.
В единстве этих двух измерений – психологическом и социально-педагогическом, концепт
«виктимность личности» интерпретируется в концептуальной системе социально-психологической виктимологии.
Виктимность личности в социально-педагогическом измерении – это индикатор деструктивной результативности пяти взаимосвязанных факторов:
а) интерактивный дефицит социальной ситуации социализации личности (ситуационный фактор),
б) дефицит интерактивности агента социализации (субъективный фактор),
в) дефицит социализирующего знания (социально-когнитивный фактор);
г) дефицит адаптивности социализационного норматива (нормативный фактор),
д) дефицит субъектной ориентации социально-педагогических технологий социализации (технологический фактор).
Это означает, что в социально-педагогическом измерении виктимность личности предстает как ситуационно-детерминированный; субъективно-детерминированный; нормативно-детерминированный; технологически-детерминированный концепт, характеризующий личность
как жертву дефекта социализации, зарождение и формирование которого связано с системой
дефицитов100:
––социализирующих интеракций (деструкция интерактивной ситуации социализации),
––интерактивности агента социализации (социально-ролевая деструкция агента социализации);
––когнитивным социализирующим (социально-когнитивная деструкция);
––нормативной адаптивности (деструкция социализационного норматива);
––субъектной ориентации (деструкция социально-педагогических технологий).
Пять дефицитов формируют систему виктимогенных факторов, под воздействием которых
зарождается, а затем и формируется виктимность личности. Данные дефициты в концептуальной системе социально-психологической виктимологии определяются как «виктимогенные
деструкторы социализации», т. е. творящие жертву дефициты-разрушители интерактивной
системы социализации101.
В совокупности эти дефициты представляют компоненты дефицита компетентности социализации102, который обусловливает факт перехода агента социализации в интерактивной
системе социализации в режим социально-психологической депривации103.
Возникает ситуация социально-психологической депривации социализирующейся личности, которая и определяет формирование ситуации депривации адекватной социализации.
Адекватность в данном случае – это соответствие социализационного процесса и его
результата актуальной социальной ситуации развития личности, соответствие возрастным и
культурным нормам как регуляторам этого процесса.
Концепт «депривация адекватной социализации» как и концепт «дефицит компетентности социализации» – это концепты, раскрывающие ключевые факторы социально-генетической виктимизации личности104.
Согласно этим факторам, виктимность личности – это характеристика деструктивной результативности социально-педагогической деятельности семьи и школы, детерминированной
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дефицитом компетентности социализации, формирующей депривацию адекватной социализации. Депривация адекватной социализации неизбежно приводит социализирующуюся личность к состоянию дефицита социально-личностных компетентностей105.
Следовательно в социально-педагогическом измерении виктимность личности – это характеристика социально-дефицитной личности, генезис которой обусловлен фактом депривации
адекватной социализации, вследствие наличия у агента социализации дефицита компетентности социализации.
Социальная дефицитность личности создает ее социальную уязвимость, которая в данном
случае трактуется как недостаток социально-психологических систем регуляции социального
поведения личности, блокирующих возможность полноценного социального функционирования и создающих риск компенсирующей инадаптации личности. В то же время, уязвимость
создает риск социального эксплайта (манипулирования) личностью и социальной эксклюзии
(отчуждения) личности106.
Компенсирующая инадаптация, социальный эксплайт, социальная эксклюзия – все это
симптомы прогрессирующего развития дефицита социальной субъектности личности.
Значит, виктимность личности – это социально-психологический синдром дефицитнокомпетентностной личности, симптоматический комплекс которого включает такие социальные дефициты, как:
––адаптивности;
––интерактивности;
––идентичности;
––субъектности;
––интегрированности.
В свою очередь, симптоматический комплекс виктимности личности – это система индикаторов дефицита социально-личностных компетентностей.
Это дает возможность уточнить суть трактовки виктимности личности как социально-дефицитной уязвимости: виктимность личности – это социально-психологический синдром социально уязвимой личности, детерминируемой дефицитом социально-личностных компетентностей, блокирующих возможность полноценного социального функционирования личности.
Такова характеристика виктимности личности в социально-психологическом измерении.
Прежде чем перейти к анализу психологического измерения виктимности личности, уточним характеристики концепта «социальное функционирование личности». Концепт «социальное функционирование личности» используется как характеристика субъектного, личностно
детерминированного, а значит, активного адаптивного выполнения личностью своих социальных функций в обществе через систему социальных действий и социальной деятельности.
Социальное функционирование представляет собой единство двух уровней: интрапсихического – социально-когнитивное функционирование и интерпсихического – социально-ролевое функционирование.
Социально-ролевое функционирование личности рассматривается с позиции социальной
психологии социальной роли и ролевого функционирования личности, а социально-когнитивное – с позиции когнитивной социальной психологии и социально-когнитивных теорий личности. Эти теории формируют концептуальное основание для психологического измерения
концепта «виктимность личности».
В психологическом измерении виктимность личности предстает как «психологический
синдром дефицита социально-когнитивного функционирования личности».
Понимание сущности феномена «синдром дефицита социально-когнитивного функционирования личности» связано с необходимостью выявить характеристики исходного концепта
«социальные когнитивные функции».
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Концепт «социальные когнитивные функции» используется в социальной психологии
для определения того, как личность обрабатывает информацию в социальном контексте, включая личностное восприятие происходящих событий, в выстраивании причинно-следственных
связей относительно себя и других, привнесение социальных правил в процесс выбора и принятия решения.
Социальные когнитивные функции можно определить, как «способность выстраивать
представления об отношениях между собой и другими, гибко использовать эти представления
в качестве регуляторов социального поведения». Социальные когнитивные функции включают получение информации, ее интерпретацию и формирование ответа на намерения, мнения,
поведение других людей и лежат в основе социального взаимодействия.
Социальные когнитивные функции определяют то, как люди думают о себе и других в социальном мире. Главное отличие социальных когнитивных функций от несоциальных заключается в их содержании, связанном с социальными взаимодействиями (сценарии, роли и другие схемы интеракций). Следовательно, социально-когнитивное функционирование личности
можно определить, как когнитивное регулирование социальной интеракцией личности.
Психологический механизм социально-когнитивного функционирования – это механизм
социального мышления, описание которого широко представлено в работах К. А. Абульхановой-Славской.
Механизм социального мышления – это операционально-технологический блок социально-когнитивного функционирования личности. А содержательный блок – это совокупность
концептов (первичных единиц сознания), конструктов (системно-интегрированных, ситуационно детерминированных концептов), компетентностей (концептов действий, представленных как конструкция конструктов). Стабилизирующую роль, своего рода мировоззренческую
матрицу содержательного блока социально-когнитивного функционирования представляют
социальные представления. Их функции в общей структуре социального функционирования
определяются на основе позиции французского социального психолога С. Московичи.
Самое общее определение функции социальных представлений, отмечает К. А. Абульханова-Славская, можно было бы сформулировать так: их совокупность обеспечивает личности
степень субъективной определенности восприятия, понимания и воспроизведения социальной
действительности и себя в ней. С. Московичи выделяет пять функций социальных представлений:
1. Сохранение стабильности и устойчивости индивидуальной и групповой структуры сознания.
2. Интерпретация реальности.
3. Адаптация новой информации к уже имеющейся системе социальных представлений.
4. Опосредование и регуляция существующих отношений и поведения.
5. Смысловой синтез.
Системная интерпретация и аналитическая интеграция этих пяти функций позволяет определить социальные представления как мировоззренческие матрицы социально-когнитивного
функционирования.
Мировоззренческая матрица социально-когнитивного функционирования – это картина
мира в сознании человека и его включенность в эту картину. Это норма представления мира
вокруг себя и себя в нём. Социальные представления стабилизируют отношения личности
и социального окружения и обеспечивают устойчивость этих отношений и основание для
субъективизации личности.
Такая презентация социально-когнитивного функционирования, которое можно отнести
к высшей психической функции по Л. С. Выготскому, определяет природу и спецификацию
его дефицитности.
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Социально-психологическая виктимология личности – это системно-интегрированная
область социально-психологического знания, раскрывающая интерактивный виктимогенез
личности как механизм зарождения (онтогенетическая виктимизация личности), формирования (онтологическая виктимизация личности) и развития (ситуационно-деструктивная виктимизация личности) виктимности личности107.
Виктимность личности – социально-психологическая уязвимость к критическим ситуациям собственной жизнедеятельности (кризисы, конфликты, фрустрации, стрессы, когнитивный диссонанс, межличностная дисгармония) и деструктивным социальным ситуациям.
Социально-психологическим основанием виктимности личности является социализационный дефект онтогенеза личности108.
Социализационный дефект онтогенеза личности – это ядро проблемного поля социально-психологической виктимологии личности, проблемы, которая исследуется как результат онтогенетической виктимизации личности и как продукт онтологической виктимизации личности.
Определяющую роль в зарождении, формировании и развитии социализационного дефекта онтогенеза личности играет онтогенетическая виктимизация личности109.
Актуальность обращения к проблеме «онтогенетическая виктимизация личности» обусловлена тем, что экстраординарный характер социального функционирования личности
в современном российском обществе (деструкция социальных, межличностных отношений,
тотальная дегуманизация этих отношений, социальное насилие над личностью) создает угрозы трансформации личности в жертву деструктивных социальных явлений.
Проблемы жертв социальных деструкций – это область специальной отрасли социологического знания – виктимосоциологии. Виктимосоциология обосновывает понимание социальной деструкции как виктимогенного фактора и как социальную патологию. Исследованием социальной деструкции как социальной патологии занимается клиническая социология
личности.
Виктимосоциология и клиническая социология личности обоснованно выдвигают социальные деструкции как угрозы для личности стать их жертвой. Личность-жертва в процессе своего социального функционирования трансформируется в виктимный тип личности.
А это создает реальные угрозы как для личности – социальная дисквалификация личности,
так и для общества – социальная дезинтеграция общества.
Такие угрозы определяют необходимость формирования и развития инновационной проблемы современной социальной психологии и социологии личности – виктимологической
безопасности личности.
Проблема виктимологической безопасности личности – это одна из самых актуальных
психологических и социологических проблем личности в современном российском обществе.
Она определяет психологическое здоровье личности и социальное здоровье общества.
Виктимологическая безопасность личности – это субъективная, основанная на высоком уровне социализированности и развития адаптивного потенциала, а также, на адекватном
уровне развития социально необходимых психических функций и социально-личностных компетентностей, социально-психологическая способность к адаптации в критических ситуРуденский Е. В. Методология и теория исследования виктимогенеза личности…
Руденский Е. В. Методологический индивидуализм как ядро методологической концепции социально-психологической виктимологии личности…
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Руденская Ю. Е. Факторы онтогенетической виктимизации в интерактивной системе семьи…
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ациях, при сохранности психологической интегрированности и достижении высокого уровня
субъективного благополучия.
Виктимологическая безопасность личности – это субъективная способность сохранять социально-психологическую адаптивность и психологическую интегрированность в любой критической ситуации, чтобы не стать жертвой деструктивных социальных явлений.
Виктимологическая безопасность личности зависит, в первую очередь, от социальной результативности онтогенетической социализации личности – это социально-психологический
механизм, обеспечивающий зарождение, формирование и развитие адаптивного потенциала
личности, ее психических функций, социально-личностной компетентности, психологической
интегрированности и социально-психологической адаптированности, т. е. всего того, что и формирует виктимологическую безопасность личности в социально-деструктивных ситуациях.
Но как показывают современное российское общество, которое характеризуются ростом преступности, коррупции, вандализма, девиантности, делинквентности, аддиктивности,
агрессивности, социального отчуждения личности и ее психологической дезинтеграции, онтогенетическая социализация личности носит ярко выраженный дефектный характер в силу деструкции интерактивного механизма онтогенетической виктимизации личности и депривации
субъективной адаптации личности.
Это обстоятельство приводит к тому, что уже в раннем детстве запускается механизм онтогенетической виктимизации личности. Это первичная виктимизация. Она охватывает
возрастной период от рождения до 15–17 лет. Ее деструктивная результативность проявляется
в том, что образуется виктимность как социально-психологическая уязвимость личности
к критическим жизненным ситуациям (кризис, конфликт, фрустрация, стресс), которая, в свою
очередь, определяет формирование пролонгированного критического состояния кризисной
личности.
Это состояние на социально-психологическом уровне характеризуется социально-психологической дезадаптацией личности, а на психологическом – дезинтеграцией личности.
Эти обстоятельства нарушают процессы и механизмы конструктивной трансформационной
динамики социального функционирования личности, приводят ее к деформациям характера
и социальной идентичности, патохарактерологической деформации, социальной дистракции,
и в итоге создают условия для социально-психологической деформации личности, приводящей к формированию критического социально-психологического типа личности. Такой тип
определен нами как виктимный тип личности. Это результативность вторичной – деструктивно-ролевой виктимизации личности, которую можно характеризовать как онтологическая
виктимизация личности. А деструктивно-ролевая виктимизация личности формирует уязвимость личности к виктимогенным опасностям социального функционирования личности.
Виктимогенные опасности – это социальные деструкции, способные нанести ущерб личности и запустить механизм третичной виктимизации – ситуационно-деструктивная виктимизация, которая превращает человека в жертву – виктима.
Виктим – это человек-жертва, для которого характерно социально-психологическое
функционирование, его целью является компенсация субъективных последствий социальной
деструкции; адаптация происходит по дефензивному или брутальному типам.
Дефензивный тип компенсирующего социального функционирования характеризуется социальной и интеллектуальной пассивностью, социальной, когнитивной и эмоциональной
незрелостью, социально-психологической некомпетентностью, социальным инфантилизмом,
эскапизом и рентными установками.
Брутальный тип компенсирующего социального функционирования отличается социальной агрессивностью, социальным цинизмом, ретризмом, деструктивными отношениями
и установкой на дегуманизацию в отношениях с другими людьми и обществом в целом.
Виктим – это социальный тип личности, который понимается в социально-психологической виктимологии личности как персонифицированный результирующий индикатор механизма интерактивного виктимогенеза личности.
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Интерактивный виктимогенез личности как социально-психологический механизм запускается только при наличии факта дефицитной онтогенетической социализации личности110.
Дефицитная онтогенетическая социализация – это триггер (пусковой механизм) интерактивного виктимогенеза личности. Интерактивный виктимогенез личности – это трехуровневый процесс виктимизации личности.
Виктимизация личности понимается как процесс динамически прогрессирующего рассогласования культурогенеза личности и социогенеза личности.
Рассогласование культурогенеза личности и социогенеза личности имеет два измерения –
психологическое – дефицит психических функций и социально-психологическое – дефицит
социально-личностных компетентностей. Дефицит психических функций создает риск функциональной ограниченности личности в процессах самоактуализации. Дефицит социальноличностных компетентностей создает основание для развития психологической, социальной,
когнитивной и эмоциональной незрелости.
Категория незрелости в отечественной и зарубежной психологии используется для характеристики социальной квалификации личности с позиции субъектного подхода. Это означает,
что дефицит социально-личностных компетентностей как основание для развития психологической, социальной, когнитивной и эмоциональной незрелости является идентифицирующим
социально-психологическим концептом характеристики индикаторов социальной дисквалификации личности.
Социальная дисквалификация личности – это социально-психологическая характеристика
уровня утраты социальной субъектности и функционального потенциала личности. В качестве основания для такой характеристики выступает состояние социально-личностной компетентности личности. Социально-личностные компетентности зарождаются, развиваются
и формируются в процессе социализации и благодаря социализации личности. При этом надо
подчеркнуть, что социализация – это социально-психологический механизм становления социальной субъектности личности, ее функционального потенциала, гармонизирует процессы
культурогенеза и социогенеза личности. Сбой в социализационном процессе или его механизмах приводит в действие процессы интерактивного виктимогенеза личности: онтогенетическую виктимизацию, онтологическую виктимизацию (деструктивно-ролевую), ситуационнодеструктивную виктимизацию.
Онтогенетическая виктимизация личности (первичная виктимизация личности), деструктивно-ролевая виктимизация личности (вторичная виктимизация личности) и ситуационно-деструктивная виктимизация личности (третичная виктимизация личности) – это
три звена интерактивного виктимогенеза личности, который является системно-интегрированным механизмом становления человека как жертвы социально-деструктивных явлений
в обществе и во всех его сферах.
Такая трехзвенная структура интерактивного виктимогенеза личности, основывается на
онтогенетической виктимизации не только как на первичном звене, но и на том, что основу
понимания виктимогенеза личности (превращения человека в жертву социальной деструкции)
характеризует принцип дефицитной аккумуляции. Это означает, что процесс виктимизации личности предстает как многоуровневый механизм аккумулирования дефицитов
психических функций и дефицитов социально-личностных компетентностей. Вот поэтому онтогенетическая виктимизация личности определена как основной предмет социальнопсихологической виктимологии личности.
Номинация данной отрасли виктимологического знания как социально-психологической
не противоречит родовой принадлежности виктимологии к социологии, т. к. социальная психология является и отраслью психологии, и отраслью социологии. В мировой научной прак110
Руденская Ю. Е. Социально-психологическая депривация как психологический индуктор виктимогенеза личности.
Развитие человека в современном обществе: материалы V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (г. Новосибирск, 15–17 апреля 2014 года). – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2014. – С. 47–57.
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тике существуют две социальные психологии: психологическая социальная психология и социологическая социальная психология.
Социально-психологическая виктимология личности основывается на теоретических концептах и идеях социологической социальной психологии. Поэтому проблема онтогенетической
виктимизации личности рассматривается как социально-личностная проблема, исследование
которой опирается на социологический детерминизм, реализуемый в принципе ситуационного
подхода, который в свою очередь нашел отражение в концепции культурно-исторической психологии Л. С. Выготского о зоне ближайшего развития. А это определило то, что социальнокультурный подход положен в основание клинико-социологической методологии социальнопсихологической виктимологии личности.
Представляя онтогенетическую виктимизацию личности, как основную часть предмета
новой, научной социально-психологической теории, а, именно, социально-психологической
виктимологии личности, считаю необходимым первоначально определить ее место в системе
научного знания. Этим местом является стык пяти научных дисциплин: социология культуры,
социальная психология, психология личности, социальная педагогика и клиническая социология личности. На этом стыке возникла в качестве самостоятельной научной проблемы – проблема дефекта онтогенетической социализации личности.
Для каждой из этих пяти наук, проблема дефекта онтогенетической социализации личности значима как теоретически, так и практически и отражает уровень состояния проблемного
поля конкретной науки.
Проблема дефекта онтогенетической социализации личности – это:
––проблема культурной социализации, культурного социогенеза личности, культурной
идентичности личности, культурной интеграции общества, трансмиссии культурных регуляторов социального поведения, которая напрямую связана с субъективной результативностью
функционирования механизмов социализации культуры – социология культуры;
–– проблема социально-психологической адаптированности личности, социальной субъектности личности, социальной активности личности, социально-личностного благополучия
личности, социальной идентичности личности, полноценного социального функционирования личности в обществе, ее социально-психологической компетентности, которая связана с
уровнем функционирования интерактивного механизма онтогенетической социализации и механизма субъективной социальной адаптации как механизма социализирующего онтогенеза
личности – социальная психология;
––проблема социализирующего воздействия как социально-педагогической деятельности,
социализационных норм, как регуляторов такого воздействия, агента социализации и его социально-личностной компетентности, критериев социализированности личности и методов ее
измерения, социально-функциональных и социально-когнитивных последствий неадаптивной
и не интегрирующей социализации – социальная педагогика;
––проблема психической интеграции личности, ее социально-психологической адаптации, социально-психологической безопасности, полноценного социального функционирования, социальной адекватности, социальной зрелости и социальной субъектности – психология личности;
––проблема онтологии и социально-функциональной феноменологии дефекта онтогенетической социализации, его последствий для социальной интеграции личности и дезинтеграции
общества, методов диагностики и социальной терапии деструктивных и социально-дезинтегрирующих ролевых паттернов социального поведения в обществе – клиническая социология личности.
Как видно из данной характеристики, на стыке четырех наук, так или иначе связанных
с проблемой социализации личности, сформировано проблемное поле актуальных проблем
социально-психологической виктимологии личности, гносеологическим интересом, определяющим предмет которой является интерактивный виктимогенез личности как единство
процессов онтогенетической виктимизации, деструктивно-ролевой виктимизации, ситуацион62
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но-деструктивной виктимизации. А объектом – социально-психологическая виктимность
личности – уязвимость к критическим ситуациям социального функционирования, ситуациям, в которых есть риск стать жертвой социальных деструкций.
Онтогенетическая виктимизация личности – это социально-личностный процесс, который входит в предмет, новой, формирующейся социально-психологической теории – социально-психологической виктимологии личности.
Социально-психологическая виктимология личности формируется на стыке социальной
психологии, социальной педагогики, социологии культуры и клинической социологии личности. Но формируется в русле идей современной социологической теории о жертвах деструктивных социальных явлений – виктимологии, на базе концептуальных идей интерактивной
психологии, социально-когнитивного конструктивизма и социокультурного психоанализа проблем социально-культурной не интегрированности личности, в силу дефекта социализации и
дефекта социализированности личности, которые проявляются в социальной дисквалификации личности.
Социальная дисквалификация личности – это риск афункциональности (утраты сознательной регуляции когнитивными процессами социального функционирования) личности как
следствие дефекта социализированности, индикаторами которого является незрелость:
––психологическая;
––когнитивная;
––социальная;
––эмоциональная;
––социально-психологическая.
Эти пять индикаторов при выявлении их сущности показывают, что общим для них основанием является дефицит социально-личностных компетентностей, т. е. тех компонентов психологической структуры личности, которые создают дефицит функционального потенциала личности и ее социально-психологическую виктимность, формирующую особый
социальный статус – виктимогенный фактор – социально-культурную не интегрированность
личности.
Социально-культурная не интегрированнасть личности – это концепт социально-психологической виктимологии личности, которым характеризуется виктимогенное (приводящее
к трансформации в жертву) состояние личности. Это социально-психологический триггер
ситуационно-деструктивной виктимизации личности в ситуации становления ее как жертвы
социальных деструкций, не способной достигнуть как психологической, так и социальной
интегрированности. Не достигшей такого состояния в результате того, что социально-психологическая уязвимость – виктимность личности – не позволила ей конструктивно, адаптивно
и адекватно разрешить критические ситуации своего социального функционирования, что
привело к формированию состояния социальной беспомощности и его компенсации или через
эскапизм, или через ретризм.
Базовым, детерминирующим основанием социально-культурной неинтегрированности
личности, является дефект онтогенетической социализации личности, на основе которого развивается онтогенетическая виктимизация личности. Ее механизмом является интерактивный
виктимогенез личности – механизм аккумулирования дефицитов психических функций и дефицитов социально-личностной компетентности в единый системный, динамически развивающийся комплекс – дефект онтогенетической социализации личности.
Исследование дефекта онтогенетической социализации личности с позиции социальной
педагогики (социально-генетической виктимологии), психологии (психологическая виктимология), социологии культуры (культурно-генетическая виктимология), социальной психологии
(социально-генетическая виктимология) и клинической социологии (социально-клиническая
виктимология) привели к интеграции их в целостную социально-психологическую теорию –
социально-психологическую виктимологию личности.
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Социально-психологическая виктимология личности – это система систем, которая
включает:
––систему социально-психологических теорий интерактивного виктимогенеза личности,
в результате чего она становится жертвой дефицитного социального развития;
––систему социально-психологического знания об онтологии виктимности (онтологии деструктивно-ролевой виктимности и онтологии ситуационно-деструктивной виктимности);
––систему виктимологических концептов, детерминирующих гносеологию виктимности
личности и гносеологию виктимного типа личности, а также ее дифференциацию с личностью
виктима;
––систему социально-психологических знаний о виктимологической методологии социально-психологической диагностике и социальной терапии виктимности личности.
Кратко характеристику сущности социально-психологической виктимологии личности
можно определить, как наука о жертвах интерактивного виктимогенеза личности, онтологии
виктимности и виктимологическом детерминизме механизма становления человека-жертвы и
деформированной адаптации виктима.
В таком представлении социально-психологическая виктимология личности предстает
как теория социальной генетики виктимности личности и теория социальной онтологии
виктимности личности.
Если первая теория, раскрывающая социальную генетику дефицита, дефекта, дисфункции
онтогенетической социализации личности, то вторая – представляет онтологию виктимного
типа личности. Социальная генетика виктимности, и социальная онтология виктимности составляют содержание механизма интерактивного виктимогенеза личности. Следовательно, интерактивный виктимогенез личности – это системный социально-психологический процесс
дефицитной онтогенетической социализации личности.
Дефицит онтогенетической социализации личности приводит к запуску социальнопсихологического механизма онтогенетической виктимизации личности – это системноинтегрированный процесс, который включает следующие виктимогенные процессы, формирующие систему дефицитов социально-личностных компетентностей:
1. Социально-психологическая депривация (интерактивный дефицит компетентности);
2. Социальная фрустрация (дефицит эмоциональной компетентности);
3. Социально-психологическая инадаптация (дефицит социально-ролевой компетентности);
4. Стрессовая психологическая аккультурация (дефицит культурной компетентности);
5. Социально-психологическая деформация (дефицит социально-психологической компетентности);
6. Социально-психологическая эксклюзия (дефицит перцептивно-интерактивной компетентности);
7. Психологическая дезинтеграция (дефицит рефлексивной компетентности);
8. Социальная инфантилизация (дефицит регулятивно-волевой компетентности);
9. Социально-психологическая маргинализация (дефицит социальной компетентности);
10. Социальная аутизация (дефицит социально-коммуникативной компетентности).
Онтогенетическая виктимизация характеризуется также процессами, которые
формируют систему дефицитов психических функций:
1. Идентификации (дефицит идентификации);
2. Самосознания (дефицит самосознания);
3. Социального поведения (дефицит социального мышления);
4. Социальной перцепции и когнитивной регуляции социального поведения (дефицит когнитивного функционирования);
5. Социального осознания продуктивности функционирования личности (дефицит рефлексии);
6. Волевой саморегуляции (дефицит воли);
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7. Социальной активности (дефицит психической активности);
8. Мотивации социального функционирования (дефицит мотивации);
9. Социального конструирования субъектности личности (дефицит интерпретации);
10. Субъективной активности (дефицит социального действия).
Таким образом, онтогенетическая виктимизация личности – это детерминированный
дефицитами психических функций и дефицитами социально-личностных компетентностей
системный процесс развития социально-психологической уязвимости – виктимности личности, включающий подсистемы социально-генетической виктимизации, культурно-генетической виктимизации, социальной виктимизации, психологической виктимизации личности,
социально-педагогической виктимизации личности и подсистему социально-клинической
виктимизации.
Подсистема психологической виктимизации личности определяет развитие личных дефицитов, а, подсистема социально-педагогической виктимизации личности детерминирует возникновение социальных дефицитов. Это результирующие дефициты личности. А в системе
онтогенетической виктимизации личности существуют и детерминирующие дефициты – социально-генетические и культурно-генетические, а также – корректирующие процессы, обеспечивающие коррекцию всей системы онтогенетической виктимизации личности. Коррекция
системы онтогенетической виктимизации личности – это девиктимизация личности.
Девиктимизация личности – это социально-регулируемый механизм минимизации социально-психологической уязвимости личности – виктимности. Этот механизм действует как
спонтанно, но не всегда эффективно, так и профессионально как основа социальной терапии
виктимности личности. Девиктимизация личности – это социально-психологическая коррекция и социально-психологическая реабилитация психических функций и социально-личностных компетентностей. Основу реализации механизма девиктимизации личности составляют
коррекционная социализация и реабилитационная социализация.
Благодаря действию коррекционной и реабилитационной социализации социально-психологическая уязвимость личности, ее виктимность снижается. Поэтому, смысл и главная социальная функция социально-психологической виктимологии личности – теоретико-методологическое обеспечение диагностики и социальной терапии виктимности личности.
Актуальность социальной терапии виктимности личности обусловливается тем, что факт
наличия у личности социально-психологической уязвимости в условиях, которые определяются характером функционирования современного российского общества, когда проблемность
социального функционирования личности становится нормой, а конкурентность – принципом,
социально-психологическая уязвимость становится фактором инадаптации (невозможности
социально-психологической адаптации в критических ситуациях).
Инадаптация запускает механизмы развития социально-психологической беспомощности, социально-психологической маргинализации, социально-психологической фрустрации
и социально-психологической деформации личности. На фоне прогрессирующей дисфункциональности и дисгармоничности личность, становясь жертвой социально-психологической
уязвимости, вынуждена встать на путь девиации, аддикции или патологической адаптации.
А это уже факторы социально-психологической угрозы целостности социальной стабильности общества.
Социально-психологическая уязвимость личности – это риск социально-психологической уязвимости общества, которая имеет тенденцию проявляться как прогрессирующая деградация:
––значительной части персонифицированных социальных субъектов (наркоманы, алкоголики, проститутки, преступники, бомжы),
–– социальных институтов общества (семьи, образования, культуры),
–– системы социального управления (коррупция),
––межличностных отношений (агрессия, насилие),
––психической организации личности (невротизация, психопатизация, брутализация).
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Социально-психологическая деградация – это раковая опухоль социального организма
общества: она буквально разрушает человека как социального субъекта и его социальные связи. Это приводит к взаимному отчуждению людей друг от друга, состоянию, которое определяется термином социально-психологическая дистракция. Это социальная и психологическая
почва для воспроизводства нового витка онтогенетической виктимизации личности и роста
социально-психологической уязвимости общества, которое уже не в состоянии справится
с конфронтацией, социальными конфликтами и обречено на распад.
Личность как социальный субъект – это основание общества. Взаимодействуя, личности
образуют социальные общности, социальные институты, обеспечивают социальные процессы
в обществе. Но дистракция, порожденная виктимностью личности, как метастазы рака разрушает все изнутри. Вот почему и психологически, и социологически так актуальна проблема
онтогенетической виктимизации личности, разработка социально-психологической виктимологии личности. Ведь, исследуя системный детерминизм, механизмы, процессы и факторы онтогенетической виктимизации личности, социально-психологическая виктимология личности
определяет понимание социального дефекта личности, жертвой которого становится человек, который согласного концептуальной позиции Л. С. Выготского приводит к радикальной
перестройке всей личности111. Ведь известно, что «…всякий дефект не ограничивается выпадением функции, но влечет за собой радикальную перестройку всей личности»112. А перестройка
личности ведет к перестройке ее отношений и социально-ролевых моделей функционирования
в системе этих отношений, что закономерно формирует перестройку социальных институтов
и социальных организаций, которые функционирует благодаря социально-ролевым программам. Так запускается механизм социальной деструкции – феномена, исследованию которого
посвятил свою работу Э. Фромм113.
Исследования Э. Фромма связывают деструктивность личности и социальную деструктивность, в единый социально-психологический узел и определяют социологическое и психологическое понимание социального дефекта личности, проявляющегося в социально-психологической уязвимости, трансформирующей личность в жертву социально-психологической
уязвимости – виктимность личности.
Виктимность личности как деструктивный результат онтогенетической виктимизации
личности рассматривается социально-психологической виктимологией личности как проблема социальной психологии личности и социальной психологии развития, в концептах социологической теории виктимологии, на основе концептуальных позиций клинической социологии
личности и теории культурной патологии личности. Сужение проблемного поля социальнопсихологической виктимологии личности до его социально-психологических границ, и дифференциация этих границ для вычленения проблематики социальной психологии личности
и социальной психологии развития, сделано в исследовательских целях, которые определяются необходимостью вскрыть сущностные характеристики феномена «виктимная личность»,
который я рассматриваю как социально-психологический тип. И определить закономерности и
сущностные параметры феномена «интерактивный виктимогенез личности» как социально-психологического механизма зарождения, формирования и развития виктимной личности. Оба эти
феномена расширяют понимания предмета социально-психологической виктимологии личности
и формируют понимание ее предмета – онтогенетической виктимизации личности – не только
как механизма зарождения, формирования и развития виктимности личности, но и, понимания
виктимности как фактора риска зарождения, формирования и развития виктимной личности.
Сужение границ предметного поля рамками социальной психологии личности и социальной психологии развития позволит выйти на широкое понимание объекта социально-психоло111
Гозман Ж. М. Общение и здоровье личности: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений. – М.: Академия,
2002. – 208 с.
112
Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 т. – М.: Педагогика, 1983. – Т. 5. – С. 314.
113
Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. – Мн.: Попури, 1999. – 624 с.
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гической виктимологии личности – социально-психологическая виктимность предстанет
как фактор риска двух уровней:
––социального функционирования личности: социально-психологическая виктимность
как детерминирующее основание критического функционирования личности;
––социальной генетики личности: социально-психологическая виктимность как детерминирующее основание зарождения, формирования и развития виктимной личности.
В трактовке социально-психологической виктимности и виктимной личности, я опираюсь
на механизм социального функционирования личности, который раскрывает ее сущность на
пересечении социологии, культурологии, социальной психологии. Этим механизмом является
социальная роль как паттерн социального поведения, освоенного в процессе социализации
и управляемый, освоенной в процессе инкультурации системой ценностных ориентаций. Для
меня социальное функционирование посредством социальных ролей это и адаптация (социальный аспект), и самоактуализация (психологический аспект) и, что особенно важно, субъективизация личности как саморегулируемой социально-психологической системы.
Субъективизации личности как социально-психологического механизма динамического
социально-когнитивного конструирования личностью себя и механизма взаимного согласования культурогенеза личности и социогенеза личности. Интерактивный виктимогенез личности – это свидетельство того, что вместо согласования культурогенеза личности и социогенеза
личности есть факт рассогласования, которое и приводит к зарождению, развитию и формированию социализационного дефекта онтогенеза личности, не дающего ей выйти в своей жизни
на уровень полноценного социального функционирования. Вместо этого – афункциональность (утрата регулируемости социально-когнитивными механизмами функционирования
личности) и дисфункциональности (утрата регулируемости социально-ролевого поведения).
Функциональность личности, согласно теории процессуального анализа социального
функционирования личности, качество управления психическими процессами, обеспечивающее целенаправленность, адекватность ситуации, выполнения деятельности, в которую вовлечен субъект, в ситуации афункциональности и дисфункциональности, практически становится
проблемным, а сам уровень социального функционирования определяется как критический.
Соответственно, афункциональность понимается как затруднение или утрата адекватности управления психическими процессами, что явно затрудняет или делает невозможным
выполнение социальной деятельности субъектом. В феномене афункциональности, отражена
психологическая суть социализационного дефекта онтогенеза личности.
Афункциональность – это источник десубъективизации личности, ее социальной дезинтеграции, психологической дисгармонии, дисгармоничности межличностных отношений.
Афункциональность – это интрапсихическая характеристика сущности социализационного дефекта онтогенеза личности.
Дисфункциональность – это интерпсихическая характеристика сущности социализационного дефекта онтогенеза личности. Что означает социально-психологическую сущность социализационного дефекта онтогенеза личности.
Значит, социальная дисквалификация личности определяется через оценку уровня социализированности личности, по двум параметрам: психологическому как афункциональность
и социально-психологическому как дисфункциональность.
Афункциональность и дисфункциональность личности – это деструктивные результаты
интерактивного виктимогенеза личности и это индикаторы социально-психологической виктимности личности, которые детерминированы дефицитом социально-личностной компетентности.
Таким образом, исследуя интерактивный виктимогенез личности как социально-психологический механизм зарождения, формирования и развития социализационного дефекта
онтогенеза личности, мы выходим на понимание социального дефекта личности, детерминирующего социальную дисквалификацию личности, и этим, определяем проблемное поле со67
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циально-психологической виктимологии личности: дефицитная социализация – дефект социализации – интерактивный виктимогенез личности – дефект социализированности –
социализационный дефект онтогенеза – афункциональность – дисфункциональность –
социальный дефект личности – социальная дисквалификация личности – дефензивная
адаптация – брутальная адаптация – культурно-психологическая и социально-психологическая деградации личности.
Концептуальные границы проблемного поля социально-психологической виктимологии
личности позволяют выйти на понимание ее социальной и научной роли в современном обществе и современной науке.
Социально-психологическая виктимология личности призвана решать в современном российском обществе проблемы, порожденные нарушением действия механизмов социальной
генетики личности – механизмов социализации. Социально-психологическая виктимология
личности в современной российской науки формирует гносеологическую систему познания
природы социальных патологий личности и определяет развитие социальной терапии виктимности личности как психотехнической системы снижения уровня виктимности, а значит, создает условия для развития виктимологической безопасности в обществе.
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Социально-психологическая виктимология личности использует концепт «интерактивный
виктимогенез личности» для презентации инновационной социально-психологической теории
дефицитного социогенеза личности и для презентации социально-психологического механизма зарождения, формирования и развития виктимности личности114.
Интерактивный виктимогенез личности как социально-психологическая теория дефицитного социального онтогенеза личности, раскрывающая социально-психологический механизм
зарождения, формирования и развития личности как жертвы дефекта онтогенетической социализации, обосновывает понимание феномена «виктимизация» и феномена «виктимность»
с позиции социализационно-компетентностной парадигмы онтогенеза, на основе принципа
дефицитности115.
Социализационно-компетентностная парадигма онтогенеза личности формирует методологию гносеологии социализации и представляет ее как социально-генетический механизм развития социально-личностных компетентностей и психологических функций, обеспечивающих их становление и реализацию.
А методологический принцип дефицитности представляет дефицит как основание для
характеристики интерактивного виктимогенеза личности как дефицитного социального онтогенеза в единстве пяти его формирующих процессов: социально-генетический виктимогенез;
культурно-генетический виктимогенез; психологический виктимогенез; социальный виктимогенез; социально-педагогический виктимогенез116.
Единство пяти, характеризующих виктимогенез личности, процессов обосновывает понимание виктимизации как системно-интегрированного процесса зарождения, формирования,
развития и аккумулирования дефицитов социально-личностных компетентностей и психологических функций, обеспечивающих их развитие и реализацию.
Характеристика виктимогенеза личности как интерактивного феномена социальной психологии, указывает на механизм социализации, дисфункция которого и создает риск виктимизации личности. Этот риск возникает тогда, когда интерактивный механизм социализации
личности находится в состоянии дисфункции117.
Виктимизация личности в интерактивном виктимогенезе личности предстает как единство
онтогенетической виктимизации и онтологической виктимизации. В результате виктимизации
формируется социально-психологическое качество личности – виктимность.
Виктимность личности – это социально-психологическая уязвимость личности к деструктивным социальным явлениям, существующая в латентном (эвентуальная виктимность) или
реализованном (децидивная виктимность) вариантах.
Виктимность проявляется в дефицитном социально-когнитивном функционировании
и социально-ролевом функционировании личности в системе социальных и межличностных
отношений118.
Дефицитность социально-когнитивного и социально-ролевого функционирования создает
риски социального отклонения личности от норм, одобряемого обществом поведения. Откло114
Руденский Е. В. Виктимологический детерминизм как методология исследования проблем профессионального образования и профессиональной занятости молодежи …
115
Руденский Е. В. Депривационный виктимизм как социально-психологический механизм онтогенеза личной виктимности …
116
Руденский Е. В. Дефицит социально-психологической компетентности как триггер онтогенетической виктимизации
личности …
117
Руденский Е. В. Дефицит социально-психологической компетентности преподавателя высшей школы: концептуализация феномена социально-психологической виктимологии …
118
Руденский Е. В. Клинический метод социальной терапии виктимной личности: социализационно-компетентностная
парадигма девиктимизации личности …
69

КО
П
И
Я

няющееся поведение по своей природе деструктивное как для личности, так и для общества.
Это обстоятельство обусловило внимание ученых и практиков к проблеме отклоняющегося
поведения как деструктивному социальному феномену. Понимая отклоняющееся поведение
как поведение, отклоняющееся от норм социальной общности (социологический подход), от
норм психического развития (психологический подход), от медицинских норм (медицинский
подход), исследователи этого деструктивного феномена не только подчеркивают объективную
детерминацию девиации личности, но и утверждают нормативную парадигму гносеологии отклоняющегося поведения личности119.
На базе нормативной парадигмы гносеологии девиаций развивается девиантология как
наука о девиантном поведении и девиантной личности. Но практика коррекции девиаций личности и девиантной личности развивается на основе субъективистских парадигм психологии
и педагогики120.
Возникает противоречие между объективизмом гносеологической парадигмы отклоняющегося поведения и субъективизмом коррекционной парадигмы психолого-педагогической
практики работы с этим деструктивным феноменом.
Противоречие возникло в силу того, что в девиантологическом знании существует когнитивный разрыв в понимании механизма становления девиаций личности как отклонений от
нормативного поведения121.
Когнитивный разрыв, реально существующей в системе подготовки психологов-девиантологов, возможно ликвидировать и устранить существующее противоречие, за счет переориентации девиантологии с медицинских и психологических позиций на позиции виктимологического детерминизма девиаций личности. Это только расширит методологическую базу девиантологии, т. к. социально-психологическая виктимология – это интегрирующая психологические, социологические, культурологические, социально-медицинские методы, научное знание.
Виктимологический детерминизм в исследовании проблем девиантного и аддиктивного
поведения раскрывает субъективный механизм социально-психологической уязвимости личности к девиантному и аддиктивному поведению. Этим механизмом является интерактивный
виктимогенез личности. Механизм формирования виктимности – социально-психологической
уязвимости личности к деструктивным социальным явлениям и критическим ситуациям социального функционирования122.
Виктимологический детерминизм как методология гносеологии девиаций личности
опирается на теорию интерактивного виктимогенеза личности. Теория интерактивного виктимогенеза личности является частью социально-психологической виктимологии личности
системы социально-психологических теорий, связанных между собой реципрокным детерминизмом, т. е. рассматривающих виктимность как качество личности, формируемое вследствие
взаимодействия трех факторов: социально-когнитивной дефицитности (ситуационно-когнитивный фактор), дефицита социального поведения (социально-поведенческий фактор), дефицита адаптационного потенциала (адаптационный дефицит).
С позиции реципрокного детерминизма важную роль в понимании всей совокупности
детерминант виктимизации личности играет понимание социально-психологического детерминизма интерактивного виктимогенеза личности.
Теоретической основой понимания социально-психологического детерминизма интерактивного виктимогенеза личности стал основной генетический закон культурного развития
личности Л. С. Выготского. Рассматривая культурное развитие как социально детерминиро119
Руденский Е. В. Социально-психологическая виктимология личности как теоретико-методологическая система гносеологии виктимности …
120
Руденский Е. В. Педагогическая социология как теоретическое основание конструктивистской педагогики профессионального образования …
121
Руденский Е. В. Социально-психологическая виктимология личности как психотехническая система социальной терапии виктимной личности …
122
Руденский Е. В. Виктимологический детерминизм профессионального самоопределения молодежи …
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ванный процесс онтогенеза психики человека, Л. С. Выготский пишет о том, что «всякая функция в культурном развитии ребенка выходит на сцену дважды, в двух планах, – сперва в социальном, потом – в психологическом, сперва между людьми, как категория интерпсихическая,
затем – внутри ребенка, как категория интрапсихическая»123.
В этом законе заложена социально-психологическая интерпретация культурного социогенеза личности, раскрывающая понимание интерактивного механизма онтогенетической социализации. А также представлена характеристика социальной ситуации развития как пространства взаимоотношений и как социально-генетического источника социализации личности.
Исходя из этого закона, социально-психологическими детерминантами интерактивного
виктимогенеза личности являются:
1. Дефицитность социальной ситуации культурного социогенеза личности как единства
социально-нормативной социализации и онтогенетической социализации.
2. Дисфункция интерактивного механизма онтогенетической социализации личности.
3. Дефицитность социально-психологической компетентности агента социализации.
Характеристика дефицитности социальной ситуации культурного социогенеза личности
основывается на учении Л. С. Выготского о социальной ситуации развития.
Социальная ситуация развития – это совокупность отношений социализирующейся личности с ее социальным окружением, отношением, которое переживается социализирующейся
личностью. А сам факт переживания – это тип психической активности и психологический
индикатор субъектного статуса социализирующейся личности. Таким образом, совокупность
отношений – это объективный индикатор социальной ситуации развития, переживание этих
отношений – это субъективный индикатор социальной ситуации развития.
Дефицитность социальной ситуации культурного социогенеза личности детерминирована следующими факторами дефицита:
1) гармонии межличностных отношений;
2) конструктивности стиля семейного воспитания;
3) суверенности психологического пространства личности;
4) межличностной автономии;
5) конструктивной коммуникативной установки.
Дисфункция интерактивного механизма онтогенетической социализации личности детерминирована:
1. Дефицитным общением (социальный аутизм);
2. Дефектным общением (акцентуация, тревожность, ригидность, психологическая защита);
3. Деструктивным общением (агрессия);
4. Барьерным общением (психопатии, конфликтность, психическая дезадаптация).
Интерактивный виктимогенез личности имеет динамику своего развития. Она определяется
дефицитом удовлетворенности личности своим социальным функционированием и уровнем социально-психологического давления, сформированным в виде социальных требований и задач,
которые социально-культурная динамика общественной жизни личности предъявляет к ней.
Интерактивный виктимогенез личности приводит к аккумулированию системы дефицитов, характеризующих социальную дисквалификацию личности (табл. 7).
В результате аккумулирования этих дефицитов и формируется виктимность личности.
Она может определять социальную беспомощность личности, которая и формирует дефицит
удовлетворенности социальным функционированием личности (табл. 8).
Интерактивный виктимогенез личности социально-психологически детерминирован.
Социально-психологическая детерминация интерактивного виктимогенеза личности
представлена в когнитивной матрице (табл. 9).
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4. Дефект самосознания идентичности
Дефект социальной адаптированности
Дефект самоотношения

Методика исследования самоотношения С. Р.
Пантелеева

Низкие показатели по шкалам
интернальности
опросника

Методика
Измерительный
Интерпретация
измерения
показатель
3
4
5
Опросник психо- Низкие значение Дефект социальной субъектности оценивается по
социальной зрело- (от 0 до 20) последующим уровням:
сти ПСЗ-50
казателей семи Парциальный дефект социальной субъектности:
шкал опросника выявлен только один индикатор дефицитности;
Тотальный дефект социальной субъектности: выявлены все индикаторы дефицитности;
Невротический дефект социальной субъектности:
выявлены одновременно как дефицитные, так и
нормативные, формирующие в структуре социальной субъектности когнитивный конфликт (или
когнитивную фрустрацию)
Опросник А. Осницкого «Саморегуляция»

структурно-компонентных умений;
функциональных способностей саморегуляции;
динамических компонентов саморегуляции;
личностно-стилевых особенностей саморегуляции
Опросник Дж.
общей интернальности;
Роттера «Уровень
интернальности в области достижений;
субъективного
интернальности в области неудач;
контроля»
интернальности в семейных отношениях;
интернальности в области производственных отношений;
интернальности в области межличностных отношений;
интернальности в области семейных отношений

2
1) самодетерминации;
2) саморегуляции;
3) силы «Эго»;
4) самоактуализации;
5) социализации;
6) познавательной мотивации;
7) социальной ответственности

1
1. Дефект социальной субъектности

2. Дефект операционально-технической саморегуляции
3. Дефект субъективного контроля

Индикаторы-дефициты

Дескриптор

Основные, дисквалифицирующие социальную субъектность личности, дефициты

Таблица 7
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Волевой

Эмоциональный

Когнитивный

Дефицит
беспомощности
Мотивационный

11. Дефект мотивационного напряжения
12. Дефект субъективного благополучия

Дефект социальнокоммуникативной
компетентности
Дефект перцептивно-интерактивной
компетентности.
Дефект способности к эмпатии

1
Дефект волевой
саморегуляции

4

5

Таблица 8

Снижение попыток активного вмешательства в ситуацию (экстернальный локус контроль, мотивация избегания неудач, низкая самооценка, низкий уровень притязаний, страх отвержения)
Трудности научения тому, что в аналогичной ситуации действия могут оказаться эффективными (пессимистический атрибутивный стиль, ригидность мышления, низкий уровень дивергентного мышления, низкий уровень когнитивной продуктивности и креативности)
Подавленное депрессивное состояние, вызванное бесплодностью собственных действий (замкнутость, равнодушие, неуверенность, склонность
к чувству вины, ранимость, низкий самоконтроль, возбудимость, тревожность, депрессивность, фрустрированность)
Безынициативность, нерешительность, неорганизованность, пассивность

Характеристика

Виктимность личности как система дефицитов беспомощности

Опросник для диагностики способности к эмпатии
А. Мехрабяна и Н.
Эпштейна

3
Методика «Исследования волевой
саморегуляции»
А. В. Зверькова и
Е. В. Эйдмана
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Окончание табл. 7

Таблица 9
Когнитивная матрица социально-психологических детерминант интерактивного виктимогенеза личности
Социально-психологический
детерминизм
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Затрудненное
общение;
Нарушенное
общение;
Барьерное
общение;
Дефицитное
общение;
Дефектное
общение;
Деструктивное
общение;
Манипулятивное общение;
Конфликтное
общение

СубъективноСубъективно-харак- СоциальноСоциально-пекомпетентностСубъективный
терологический
групповой де- дагогический
ный
детерминизм
детерминизм
терминизм
детерминизм
детерминизм
Дефицит социХарактерологиче- Дисгармония
гиперпротек- Дефицит общего
ально-психоло- ские акцентуации; межличностция, гипопроинтеллекта;
гической компе- Характерологиченых отношетекция, поДефицит социтентности;
ские аномалии
ний;
творствование,
ального интелДефицит социГрупповое дав- игнорирование
лекта;
ально-личностление;
потребностей Дефицит эмоциных компетентМоббинг;
ребенка, чрез- онального интелностей
Буллинг;
мерность треболекта;
Троллинг
ваний-обязанДефицит комностей ребенка, муникативного
недостаточинтеллекта
ность требований-обязанностей ребенка,
чрезмерность
требований-запретов, недостаточность требований-запретов
к ребенку, строгость санкций
(наказаний) за
нарушение требований ребенком, минимальность санкций,
неустойчивость
стиля воспитания

Интерактивный виктимогенез личности детерминирован психологической динамикой
(табл. 10).
Таблица 10

Психологическая динамика интерактивного виктимогенеза личности

Фазы психодинамики виктимогенеза
Дескрипторы фазы
Социально-психологическая депривация межличностДефицит эмоционального комфорта
ных потребностей развития
Фрустрация межличностных потребностей развития
Дефицит удовлетворенности потребностей
Дезинтеграция сознания
Когнитивно-эмоциональный дефицит
Фрагментация сознания
Дефицит интегрированности сознания
Конфронтация фрагментов сознания
Невротический дефицит сознания
Аффектация
Дефицит эмоционально-волевой саморегуляции
Интерактивно-невротическая компенсация
Дефицит гармоничности межличностных отношений
Интерактивно-невротическая конфронтация
Дефицит психологической интегрированности
Социально-психологическая деструкция личности
Дефицит личной целостности
Экзистенциональная фрустрация
Дефицит психологического благополучия
Социально-психологическая деформация личности
Дефицит субъективного благополучия
Деструкция систем саморегуляции
Дефицит воли
Социально-психологическая трансформация личности
Дефицит социальной квалификации
в виктима – жертву
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Представленный материал – это только теоретический эскиз к пониманию системы детерминант интерактивного виктимогенеза личности, социально-психологических и психологических. Важность исследования детерминант интерактивного виктимогенеза личности определена тем, что это социально-психологический механизм развития виктимности личности, которую можно характеризовать как социально-психологический синдром социального дефекта
личности.
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Виктимность личности с позиции клинико-социологической методологии социально-психологической виктимологии личности рассматривается как социально-психологической синдром социального дефекта личности124.
Синдром социального дефекта личности – это характеристика личности-жертвы социализационного дефекта онтогенеза личности, которая не в состоянии конструктивно и полноценно осуществлять социальное функционирование, что приводит ее к социальной дисквалификации как социального субъекта125.
Виктимность личность как социально-психологический синдром социального дефекта
личности представляет собой когнитивную конструкцию, основными компонентами которой
являются:
1. Субсиндромы виктимности личности:
социально-коммуникативный;
социально-личностный;
социально-когнитивный;
социально-функциональный.
2. Симптомы виктимности личности, образующие субсиндромы.
К социально-коммуникативному субсиндрому виктимности относятся:
––коммуникативное дистанцирование – создание коммуникативных барьеров, границ;
––коммуникативная настороженность – повышенная бдительность, напряженность в процессе коммуникации, ожидание чего-то опасного, неожиданного;
––коммуникативная дисгармония – рассогласование в общем информационном поле, несоразмерность (или отсутствие) обратной связи, образование коммуникативных барьеров, рассогласование в коммуникативных позициях и каналах передачи информации; рассогласование
во взаимных действиях участников общения, направленных на соотнесение целей каждой из
сторон и организацию их достижения в процессе общения (отсутствие стабильности в инструментально-технологической стороне общения);
––коммуникативная ригидность – может выражаться в неспособности к эмоциональной вовлеченности в отношения, использовании стереотипных форм эмоционального реагирования;
неготовность к изменениям программы действия в соответствии с новыми ситуационными
требованиями;
––социальная экспансивность – навязчивое представление себя.
К социально-личностному субсиндрому виктимности относиться:
− социальный десубъективизм – ведомость, несамостоятельность действия;
––социальная фрустрированность – переживание утраты или неполучения статуса; вид
(форма) психического напряжения, обусловленного неудовлетворенностью достижениями
и положением личности в социально заданных иерархиях; социальная фрустрированность передает эмоциональное отношение человека к позициям, которые он сумел занять в обществе
на данный момент своей жизни;
––невротический перфекционизм – жажда всегда быть первым, создающая конфликт; при
невротическом перфекционизме человеку ничто не кажется достаточно совершенным; глубоко
124
Руденский Е. В. Виктимологический детерминизм как методология исследования проблем профессионального образования и профессиональной занятости молодежи … ; Его же. Виктимологический детерминизм профессионального самоопределения молодежи …
125
Руденский Е. В. Методология и теория исследования виктимогенеза личности…
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укоренившееся чувство неполноценности и уязвимости ввергают его в круг саморазрушительных сверхусилий, и всякое дело или задача превращаются в очередной угрожающий вызов;
––социальная гетерономия – зависимое положение от других людей, невозможность к автономному существованию;
––фрустрационная напряженность – имеет в своей основе ощущения гнетущей тревоги,
отчаяния, гнева, раздражения, разочарования. Негативные переживания повышают степень
эмоциональной возбужденности личности. На этой стадии напряженность становится зримой, прорываясь наружу в формах бытового национализма. Ему соответствуют появление
и широкое распространение в обществе уничижительных групповых характеристик (например, «лицо кавказской национальности», «черные», «кепки», «чучмеки» и др.), возрастание
популярности анекдотов на национальные темы, учащение конфликтных межличностных эпизодов на национальной почве и т. п.; фрустрационная напряженность как бы зреет во внутригрупповом пространстве, постепенно проникая и в межгрупповые отношения;
––дезинтегрированная идентичность – рассогласование идентичности.
К социально-функциональному субсубсиндрому виктимности относятся:
––социальный перфекционизм – навязчивое стремление к захвату социального статуса,
должности;
––социальное лицемерие – выбор социальных ролей, позволяющих быть успешным в глазах окружающих;
––социальная конформность – подчинение ведущему социальному идеалу, навязываемым
социальным ролям;
––авторитарный конформизм – подстраивание под конкретную личность.
Описание социально-когнитивного субсиндрома представлять еще рано. Его формулы
и дискрипторы находятся в экспериментальной проверке и проходят валидизацию.
Для диагностики субсиндромов виктимности, мной был адаптирован тест Р. Кеттелла
и разработана интерпретационная схема для идентификации синдромов и симптомов виктимности личности. Эта схема прошла пятилетние испытания и валидизацию в лаборатории
социально-психологической виктимологии АНО «Областной центр социально-культурной реабилитации инвалидов».
На ее основе были выполнены программы научных исследований синдрома виктимности
у инвалидов С. В. Илларионовым, синдрома виктимности у родителей и учащихся общеобразовательной школы О. А. Викторовой.
В течении семи лет я проводил валидизацию данной интерпретативной схемы в практике
социальной терапии виктимности детей и подростков (всего 210 человек)126.
В результате этой работы были созданы расчетные формулы синдромов и смптовом виктимности личности (табл. 11)
Используя данные формулы, я определяю дефициты синдромов виктимности личности,
которые использую в качестве терапевтических мишений в своей практике социальной
терапии виктимности127 (табл. 12).
Данная технология интерпретации теста Р. Кеттела широко используется в практике
социальной терапии виктимности личности в АНО НСО «Центр социально-культурной
реабилитации инвалидов», который стал первым в нашей стране центром социальной терапии
виктимности и практической базой для подготовки магистров психолого-педагогического
Руденский Е. В. Депривационный виктимизм как социально-психологический механизм онтогенеза личной виктимности …
127
Руденский Е. В. Дефицит социально-психологической компетентности преподавателя высшей школы:
концептуализация феномена социально-психологической виктимологии …; Его же. Клинический метод социальной терапии
виктимной личности: социализационно-компетентностная парадигма девиктимизации личности … ; Его же. Педагогическая
социология как теоретическое основание конструктивистской педагогики профессионального образования… ; Его же. Педагогконструктивист: теоретическая модель преподавателя инновационной профессиональной школы … ; Его же. Социальнопсихологическая виктимология личности как теоретико-методологическая система гносеологии виктимности… ; Его же.
Социально-психологическая виктимология личности как психотехническая система социальной терапии виктимной личности …
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образования по программе «Психологическая и социально-педагогическая виктимология»
и социологов-исследователей, обучающихся в аспирантуре ФГБОУ ВПО «НГПУ» по программе
«Социология культуры», которыми я руковожу последние пять лет моей профессиональнопедагогической деятельности.
Таблица 11
Расчетные формулы синдромов и симптомов виктимности
Синдром виктимности, симптомы

Факторы Р. Кеттелла
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Социально-коммуникативный синдром
Коммуникативное дистанцирование
E+; Q2-; G+; L+; N+
Коммуникативная настороженность
I+; M+; O
Коммуникативная дисгармония
E+; Q2-; G-; L-; NКоммуникативная ригидность
C+; O-; Q3+; Q4-; I+; M+
Социальная экспансивность
E+; Q2-; G+; L-; I+
Социально-личностный синдром
Социальный десубъективизм
C+; O+; Q3+; Q4+; N+; L+; C\Q4
Социальная фрустрированность
Q3-; Q4+; C
Невротический перфекционизм
C+; Q3+; Q4+; Q4\C; N+; L+
Социальная гетерономия
Q2-; L+; N+; C+; Q3-; Q4+; C\Q4
Фрустрационная напряженность
E-; Q2+; L+; N+; G+
Дезинтегрированная идентичность
C+; Q3+; Q4+; Q4\C
Социально-функциональный синдром
Социальный перфекционизм
E+; Q2-; G-; L-; I+; C+; O-; Q3+; Q4Социальное лицемерие
E+; Q2+; L+; N; GСоциальная конформность
E+; G+; N+; L+; Q2
Авторитарный конформизм
E+; Q2-; G+; L+; N+

Кол-во совпадений
с результатом
диагностики

Таблица 12

Дефициты синдромов виктимности личности

Синдромы и симптомы
виктимности

Факторы Р. Кеттелла

Дефицит

Социально-коммуникативный субсиндром

Коммуникативное
дистанцирование
Коммуникативная
настороженность
Коммуникативная дисгармония
Коммуникативная ригидность
Социальная экспансивность

E+; Q2-; G+; L+; N+
I+; M+; O

E+; Q2-; G-; L-; N-

C+; O-; Q3+; Q4-; I+; M+

дефицит эмоционального
доверия
дефицит коммуникативного
доверия
дефицит эмпатии
дефицит эмоциональной
вовлеченности
дефицит социального признания

E+; Q2-; G+; L-; I+
Социально-личностный субсиндром
Социальный десубъективизм
C+; O+; Q3+; Q4+; N+; L+; C\Q4
дефицит ответственности
Социальная фрустрированность
Q3-; Q4+; C
дефицит эмоциональной гармонии
Невротический перфекционизм
C+; Q3+; Q4+; Q4\C; N+; L+
дефицит самопринятия
дефицит автономности
Социальная гетерономия
Q2-; L+; N+; C+; Q3-; Q4+; C\Q4
(в мышлении, поведении)
дефицит эмоциональной
Фрустрационная напряженность
E-; Q2+; L+; N+; G+
стабильности
Дезинтегрированная идентичность
C+; Q3+; Q4+; Q4\C
дефицит самосознания
Социально-функциональный субсиндром
Социальный перфекционизм
E+; Q2-; G-; L-; I+; C+; O-; Q3+; Q4дефицит уверенности
Социальное лицемерие
E+; Q2+; L+; N; G-
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Представленные субсиндромы виктимности личности я отношу к социально-дифференцирующим, т. е. к субсиндромам на основании которых происходит дифференциация виктимности личности и описание типов виктимности личности128. Однако в характеристике феномена
социально-психологической виктимологии личности – виктимности личности – существуют и
социально-функциональные субсиндромы виктимности личности и аутовиктимогенный субсиндром виктимности личности, а также субсиндром личной беспомощности и субсиндром
дефицита удовлетворенности129.
Полная характеристика всех субсиндромов виктимности личности дает возможность расскрыть феномен виктимности как уязвимость личности к критическим жизненным и социальным ситуациям функционирования личности. Однако сейчас представлять такую характеристику субсиндромов виктимности личности не представляется возможным. И, прежде всего,
потому, что экспериментальный период их исследования еще не завершен. Но уже сейчас,
даже в период экспериментальной отработки системы субсиндромов виктимности личности
формируется понимание виктимности личности как социально-психологического синдрома
социального дефекта личности.

Руденский Е. В. Концептуальное введение в культурно-генетическую виктимологию…
Руденский Е. В., Руденская Ю. Е. Дефект социализации личности как базовая категория педагогики критического
конструктивизма…
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Двадцатилетний период исследования дефекта онтогенетической социализации в русле
общепсихологического, общепедагогического, социологического, социально-педагогического и социально-психологического подходов завершился реальной институционализацией социально-психологической виктимологии личности – отрасли социально-психологического
знания, которая интегрировала все подходы к исследованию онтогенетической виктимизации
личности в единую теоретико-методологическую систему гносеологии виктимности. И это закономерно, т. к. социально-психология, как научная дисциплина, это интегрированная область
научного знания о человеке, развивающаяся на стыке социологии и психологии, культурологии и психологической антропологии130. Именно здесь, на этом стыке наук, исследование проблемы онтогенетической социализации личности наиболее перспективно и актуально.
Отсутствие таких исследований и их реализация в социально-психологическую практику
порождает деструктивный феномен социально-психологической виктимологии личности –
онтогенетическую виктимизацию личности131.
Онтогенетическая виктимизация личности – это предметная область социально-психологической виктимологии личности.
Социально-психологическая виктимология как теоретико-методологическая система определила теорию и методологию программы «Психологическая и социально-педагогическая
виктимология» для подготовки магистров психолого-педагогического образования на психологическом факультете Новосибирского государственного педагогического университета132.
А на базе ГАУ НСО «Центр социокультурной реабилитации инвалидов» создана Лаборатория социально-психологической виктимологии и реализуется концепция социальнопсихологической виктимологии личности как психотехнической системы социальной
терапии виктимной личности.
Интенсивно ведется работа по внедрению социально-психологической виктимологии как
теоретико-методического основания социальной работы в деятельность органов социальной
защиты Новосибирской, Кемеровской, Томской областей, Алтайского, Красноярского краев,
республик Хакассии и Тувы.
Эти факты научной, практической и педагогической деятельности являются свидетельством того, что социально-психологическая виктимология личности – это реальность современной социальной психологии личности. Реальность, которая отражает инновационный научный подход к исследованию многообразных форм социальной патологии личности через
познание социального дизонтогенеза личности и его механизма – онтогенетической виктимизации.
Определим концептуальные границы понимания социально-психологической виктимологии личности.
Социально-психологическая виктимология личности – это область социально-психологического знания, объектом которой является личность как жертва дефекта онтогенетической социализации – жертва онтогенетической виктимизации, вследствие деструкции
социально-психологического механизма социализации – социализирующей интеракции.

Почебут Л. Г., Мейжис И. А. Социальная психология. – СПб.: Питер, 2010. – С. 34.
Руденский Е. В. Дефект социализации личности учащегося в образовательном процессе школы: генезис, феноменология, онтология. Теоретико-экспериментальное основание социально-педагогической виктимологии образования: монография. – Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2003. – 330 с.
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Социально-психологическими детерминантами деструкции социализирующей интеракции являются следующие виктимогенные факторы и исходные дефициты онтогенетической
виктимизации:
––социально-психологическая депривация (дефицит социализирующей интеракции);
––социально-психологическая манипуляция (дефицит социальной и психологической автономии);
––социально-психологическая травматизация (дефицит признания социальной субъектности и дефицит психологической безопасности).
Социально-психологические детерминанты деструкции социализирующей интеракции
сформированы в результате проявления в интерактивных отношениях, на базе которых выстраивается интеракция, психологических (субъективных детерминант агента социализации)
и социальных (объективных детерминант социализирующего социума) детерминант онтогенетической виктимизации личности.
Система этих детерминант (социально-психологических, психологических и социологических) в результате интеграции, образует основание для зарождения, формирования и развития
методологии анализа причинно-следственных связей онтогенетической виктимизации личности. Этой методологией является виктимологический детерминизм.
Виктимологический детерминизм как методология входит в систему методологического основания социально-психологической виктимологии личности в качестве одного из компонентов ее многоуровневого строения.
Система методологического основания социально-психологической виктимологии личности имеет следующие уровни:
1) уровень социологической нормативности онтогенетической социализации личности:
педагогический социологизм;
2) уровень причинно-следственных связей, формирующих дефект онтогенетической социализации: виктимологический детерминизм;
3) уровень субъективного проявления дефекта онтогенетической социализации в онтогенетической виктимизации личности: социально-когнитивный деконструктивизм;
4) уровень социально-психологической идентификации виктимности и форм ее проявления: дескрипторный эмпиризм;
5) уровень концептуализации субъектного дефицита как основной единицы дефекта онтогенетической социализации, концептуализации виктимной цепи как синтеза дефицитного
деформационного и виктимогенного деформационного механизмов онтогенетической виктимизации: дефицитный концептуализм.
Методологическое основание социально-психологической виктимологии личности образует систему правил и принципов практической реализации клинико-социологического метода
гносеологии виктимности личности и представляет собой единство методик психологии клинической виктимодиагностики и социально-психологических методик социальной терапии
виктимности, что свидетельствует о системной структуре методологического основания социально-психологической виктимологии личности.
Клинико-социологический метод гносеологии виктимности личности определяет научное определение методологического основания социально-психологической виктимологии – клинико-социологическая методология социально-психологической виктимологии
личности133.
Клинико-социологический метод социально-психологической виктимологии личности основан на интеграции клинического и социологического методов познания, рассматривает виктимность личности как социальную патологию развития личности в интерактивных системах
социализации, возникающей в результате деструкции этих систем под воздействием социаль133
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но-психологической депривации, социально-психологической манипуляции и социально-психологической травматизации личности как субъекта социализации.
Клинико-социологический метод опирается на такие концепты как симптом виктимности,
синдром виктимности, нозологическая форма виктимности, диагноз виктимности, социальнопсихологическая клиника виктимности, социально-психологическая терапия виктимности.
Концепт «виктимность» понимается как социально-психологическая уязвимость личности к критическим ситуациям социального функционирования личности.
Концепт «виктимизация» как социально-психологический механизм накопления (усиления) виктимности личности в онтогенезе, в результате дефекта онтогенетической социализации.
Концепт «дефект онтогенетической социализации» − это система дефицитов психических функций и дефицитов социально-личностных компетентностей, создающих риск инадаптации личности.
Концепт «социализационный дефицит онтогенеза» − это характеристика социализационного разрыва между реально полученным уровнем социализации и требованиями к уровню
социального функционирования, которые возникают в реальной ситуации жизни и деятельности личности.
Концепт «инадаптация» используется для характеристики утраты возможности к социально-психологической адаптации личности, что формирует феномены «адаптационного разрыва», запускающего деструктивные механизмы социальной фрустрации и виктимогенной
деформации личности. Деформации, которая ведет к формированию виктимной личности.
Социально-психологическая виктимология базируется на клинико-социологической методологии, которая определяет основные методологические принципы интерпретации феноменологии, онтологии, морфологии и онтологии виктимности личности.
К таким принципам относятся:
––принцип целостности социальной и психической организации личности, формирующий
понимание и концептуальную трактовку эталона конструктивной результативности функционирования социализационного механизма онтогенеза личности и определяющий целостность
как потенциальную готовность к разрешению проблем социального функционирования и динамического социально-психологического развития личности;
––принцип деформационного детерминизма виктимогенеза личности, раскрывающий понимание деформации как нарушения целостности, которая снижает возможности разрешения
личностью проблем социального функционирования и создает риск онтогенетической неудовлетворенности, проявляющейся как конфликтное состояние и социальная фрустрация;
––принцип дефицитности, раскрывающий роль и понимание дефицита как детерминанты
виктимогенеза и формирующий понимание исходного дефицита как триггера виктимогенеза
личности;
––принцип дифицитной реципрокности, концептуализирующий понимание того, что исходный дефицит служит основанием для возникновения виктимогенеза как цепи динамически
развивающихся дефицитов;
––принцип рекурсивной дефицитности, обосновывающий понимание, что каждый последующий дефицит в онтогенетической виктимизации личности, формируется на основе повторения предшествующего;
––принцип социально-ролевой детерминированности Дефицитный деформации личности,
обосновывающий понимание роль и значение деструктивной социальной роли как функционального механизма виктимогенеза;
––принцип взаимозависимости процессов виктимогенеза личности: социально-психологическая депривация, социальная фрустрация; дефицитная деформация, виктимогенная деформация, реализующаяся в двух основных направления – социально-дефицитная деформация
(область интересов социально-педагогической виктимологии), и патохарактерологическая деформация (область интересов психологической виктимологии);
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психологическая депривация, социальная фрустрация; дефицитная деформация, виктимогенная
деформация, реализующаяся в двух основных направления – социально-дефицитная деформация
(область интересов социально-педагогической виктимологии), и патохарактерологическая
деформация (область интересов психологической виктимологии);
− принцип обратимости, определяющий роль девиктимизации личности как решения
– принцип обратимости, определяющий роль девиктимизации личности как решения зазадач ресоциализации, а значит – восстановление социального онтогенеза личности как
дач ресоциализации, а значит – восстановление социального онтогенеза личности как системсистемного процесса становления социальной субъектности и восстановления социальной и
ного процесса становления социальной субъектности и восстановления социальной и психопсихологической целостности субъектности личности;
логической целостности субъектности личности;
− принцип конструктивного активизма, обосновывающий значение активности личности
– принцип конструктивного активизма, обосновывающий значение активности личности
как жертвы онтогенетической виктимизации, в решении задач девиктимизации.
как жертвы онтогенетической виктимизации, в решении задач девиктимизации.
Методологические принципы социально-психологической виктимологии определяют
Методологические принципы социально-психологической виктимологии определяют попонимание ее объекта и предмета, а также места в структуре социально-психологического знания о
нимание ее объекта и предмета, а также места в структуре социально-психологического знаразвитии, становлении и функционировании человека как социального субъекта (рис. 4).

ния о развитии, становлении и функционировании человека как социального субъекта (рис. 4).
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также в структуру теоретического основания социально-психологической виктимологии
виктимологии 134. А также в структуру теоретического основания социально-психологической
личности
входит система научно-теоретических концепций онтогенетической виктимизации,
виктимологии личности входит система научно-теоретических концепций онтогенетической
образующих
разделы социально-психологической виктимологии.
виктимизации, образующих разделы социально-психологической виктимологии.
Каждый из разделов, рассматривает одну из линий онтогенетической виктимизации личности.
Каждый из разделов, рассматривает одну из линий онтогенетической виктимизации
Каждый из разделов, понимание личности как жертвы онтогенетической виктимизации личности,
личности. Каждый из разделов, понимание личности как жертвы онтогенетической виктимизации
представляя ту или иную грань этого феномена – онтогенетическая виктимизация личности.
личности, представляя ту или иную грань этого феномена – онтогенетическая виктимизация
Личность как жертва социализационного дефекта онтогенеза является объектом вниличности.
мания психологической виктимологии.
Психологическая виктимология – социально-психологическая теория дефицитноинтерактивного виктимогенеза – зарождения, формирования и развития социализационного
134 дефекта онтогенеза, приводящего к возникновению дефицита психических функций, которые
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педагогическая виктимология детей и подростков. – Новосибирск, 2002. – № 2. – С. 34–49.полноценному социальному функционированию. Психологическая виктимология концентрирует
внимание на проблемах, которые порождены феноменом «культурная патология личности».
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Патологии, разрушающей личную целостность и определяющую деформацию социально-психологической структуры личности.
Личность как жертва социализационного дефекта социально-личностной компетентности является объектом внимания социально-педагогической виктимологии.
Социально-педагогическая виктимология – социально-психологическая теория дефицитно-субъектного виктимогенеза – зарождения, формирования, развития социализационного дефекта социально-личностной компетентности, приводящего к дефициту адаптивности, что обуславливает инадаптацию личности, которая создает риск социальной деградации
личности и препятствует полноценному социальному функционированию. Проблематика социально-педагогической виктимологии основывается на исследовании проблем, порожденных
феноменом «социально-психологическая депривация».
Механизм зарождения, формирования и развития социализационного дефекта социальной
личной идентичности исследует социально-генетическая виктимология.
Социально-генетическая виктимология – социально-психологическая теория социально-дефицитного виктимогенеза личности – зарождения, формирования и развития социализационного дефекта социальной и личной идентичности, который определяет формирование виктимности личности, детерминированного социально-психологической депривацией,
деформирующей межличностные отношения и межличностное общение, деформирующее социальную ситуацию развития личности и на этой основе формирующая риск виктимизации
человека.
Механизм зарождения, формирования и развития социализационного дефекта онтогенеза
личности – дефицит культурной субъектности исследует культурно-генетическая виктимология.
Культурно-генетическая виктимология – социально-психологическая теория культурно-дефицитного виктимогенеза личности, раскрывающая закономерности и механизмы зарождения, формирования и развития социализационного дефекта онтогенеза – дефицит
культурной субъектности. Дефицита, детерминирующего возникновение дефицита психических функций и дефицита адаптивного потенциала личности, блокирующих возможность
полноценность социального функционирования, в качестве социального субъекта135.
А, технологии девиктимизации (снижения уровня виктимности) – диагностические и терапевтические исследует социально-клиническая виктимология личности.
Социально-клиническая виктимология – социально-психологическая теория девиктимизации личности, включающая в качестве основных элементов своей структуры: социально-психологическую теорию онтогенетического виктимогенеза личности; социатрию как
социально-психологическую теорию девиктимизации; социально-психологическую терапию
виктимной личности как социально-психологическую технологию девиктимизации личности;
терапевтическую виктимодиагностику личности.
Психологическая виктимология, социально-педагогическая виктимология, социальногенетическая виктимология, культурно-генетическая виктимология, социально-клиническая
виктимология являются разделами системы виктимологического знания – социально-психологической виктимологии.
Социально-психологическая виктимология развивается на концептуальных идеях социализационно-компетентностной парадигмы социально-психологической теории развития
личности и раскрывает систему детерминант, закономерности и механизмы дефицитно-деформационного и виктимогенеза личности и разрабатывающего на этом основании теорию
и практику девиктимизации личности.
Социально-психологическую виктимологию как систему знания о виктимизации и девиктимизации личности, детерминантах и механизмах, порождающим эти социальные явления
можно представить схематически (рис. 5).
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виктимности личности и дает возможность ее практического применения в качестве
психотехнической системы социальной терапии виктимной личности.
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Слом социальной системы Советского союза, который произошел в 1991 г., закономерно
вызвал разрушение социально-генетических механизмов развития личности, которые сложились в стране за годы советской власти, а новый механизм, адекватный новым социальным
отношениям в стране, не сложился136.
Культурный шок, а затем длительное пребывание страны в состоянии аномии закономерно
детерминировали актуализацию деструктивных механизмов социальной генетики личности137.
Одним мало изученным деструктивным механизмом социальной генетики личности является социально-психологический механизм онтогенетической виктимизации личности138.
Концепт «онтогенетическая виктимизация личности» введен мной в социально-психологический тезаурус для характеристики процесса дефицитно-деформирующего индивидуального
развития личности в условиях социально-психологической депривации139, которая определяет
развитие дисгармонии межличностных отношений и ведет к риску социально-психологической деградации личности140.
Связь дисгармонии межличностных отношений и деградации личности предстает в исследовании социально-психологической виктимизации личности как фактор риска виктимогенеза
личности (дисгармония межличностных отношений) и деструктивная результативность виктимогенеза личности (социально-психологическая деградация личности).
Социально-психологическая виктимизация – это деструктивный механизм зарождения,
формирования и развития социально-психологической уязвимости личности к критическим
ситуациям социального функционирования: кризисам, конфликтам, социальным фрустрациям
и стрессам141.
Если исходить из того, что современное российское общество формируется как общество
социально-психологической конкуренции социальных субъектов. Конкуренции, в которой
кризис, конфликт и стресс становятся нормативными компонентами повседневности, проблема социально-психологической виктимности, опять же закономерно, становится актуальной
как для личности или социального субъекта, так и для всей системы социальных отношений
социальных субъектов в обществе142.
Социально-психологическая виктимность личности – это один из базовых концептов социально-психологической виктимологии личности, указывающий на то, что личность имеет
дефицит субъектных качеств личности – дефицит субъектности143.
Субъектность является характеристикой социально-психологических качеств личности:
автономности; активности; аутентичности; адаптивности, т. е. тех качеств, которые развиваются в процессе онтогенетической социализации личности, которая является конструктивным
антиподом онтогенетической виктимизации личности.
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В процессе онтогенетической социализации личность обретает субъектные качества только
при условии, если процесс психического онтогенеза обеспечивает развитие психических функций, а процесс социального онтогенеза формирует социально-личностные компетентности144.
Социально-личностные компетентности – социально-коммуникативные, социально-когнитивные, социально-эмоциональные, социально-ролевые, определяют фундаментальное основание зарождения, формирования и развития субъектных качеств личности, формирование
которых связано с реализацией личностью коммуникативной потребности развития. Это потребность в значимом другом человеке, взаимодействие с которым – социализирующая интеракция – обеспечивает решение задач онтогенетической социализации145.
Особенностью онтогенетической социализации является то, что она осуществляется
в процессе разрешения проблемных (конфликтных, кризисных, стрессовых и ситуаций социальной фрустрации) ситуаций на основе социальной активности и социально-психологической
рефлексии социализирующего субъекта. Рефлексии, в процессе которой социализирующийся
субъект осуществляет когнитивное конструирование своих социально-личностных компетентностей и социальное конструирование социально-ролевых моделей своего функционирования.
Концепция онтогенетической социализации является по своей сути синтезом социально-когнитивного конструктивизма с социально-ролевым конструктивизмом и раскрывает понимание
цели социализации в характеристике функционального аспекта социального субъекта146.
С точки зрения функциональной характеристики цели онтогенетической социализации
личности, полноценное социальное функционирование личности как единство социально-когнитивного функционирования и социально-ролевого функционирования является критерием
его успешности и через его оценку определяется уровень социализированности личности.
Концепция онтогенетической социализации личности – это концепция субъектно-детерминированного социально-интерактивного механизма зарождения, формирования и развития
субъектных качеств личности147. Субъектный детерминизм онтогенетической социализации
личности характеризует ее зависимость результативности от социально-субъектных качеств
социализатора. В этой роли в процессе онтогенетической социализации выступают родители,
педагоги, сверстники, средства массовой информации, социальные институты, но решающая
роль принадлежит степени гармоничности/дисгармоничности межличностных отношений.
Виктимизирующим фактором являются дисгармоничные межличностные отношения148.
Социально-психологическими индикаторами дисгармонии межличностных отношений
являются:
––социально-психологическая напряженность;
––социально-психологическая отчужденность;
––интерпсихическая и интрапсихическая конфликтность;
––межличностная и социальная агрессивность.
Диагностическими маркерами дисгармонии межличностных отношений являются: ослабление взаимосвязи между субъектами отношений; ослабление позитивных эмоциональных связей
между субъектами отношений, преобладание удаляющих чувств над сближающими; дисбаланс
(нарушение равновесия) между когнитивными, эмоциональными и поведенческими компонентами отношений, гиперболизированное доминирование сближающих чувств, их симбиоз.
Индикаторами социально-психологической деградации личности являются:
––утрата социально-психологической уравновешенности;
––утрата социально-психологической устойчивости;
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––ослабление социально-психологической активности;
––повышенная раздражительность и межличностная конфликтность;
––расстройство социально-когнитивного функционирования,
––снижение адаптационного потенциала;
––сужение социальных интересов;
––развитие благодушия, беспечности, безволия;
––социально-психологическая дезадаптивность;
––снижение социального интеллекта;
––утрата эмоционального интеллекта.
Доминирование в системе межличностных отношений на всех уровнях социальной системы российского общества дисгармонии и, как следствие, социально-психологическая деградация личности указывают на то, что в обществе формируется деструктивная социально-психологическая дистанция149.
Деструктивная социально-психологическая дистанция – это социально-психологический
индикатор разрыва интерактивного механизма социализации, ведущего к запуску деструктивного механизма онтогенетической виктимизации личности.
Исследование детерминирующих оснований, процессов и механизмов онтогенетической
виктимизации личности в условиях социально-психологической депривации коммуникативной потребности развития (КПР), создающей социальную фрустрацию личности, виктимогенную деформацию личности и создающую риск социально-психологической деградации,
является областью научных интересов социально-психологической виктимологии личности150.
В системе виктимологического знания, интенсивно развивающегося в последние годы,
социально-психологическая виктимология личности исследует онтогенетическую виктимизацию личности на основе клинико-социологической методологии, методом диагностико-терапевтического эксперимента, который я специально разработал для этих целей.
Социально-психологическая виктимология личности ориентирована на запросы социально-психологической практики клинических социологов, социальных психологов, социальных
педагогов, социальных работников, клинических психологов и социальных психиатров. Она
исследует детерминанты и механизмы онтогенетической виктимизации личности, разрабатывает теорию виктимогенеза личности как системно-интегрированного механизма зарождения,
формирования и развития социально-психологического типа личности – личности виктима,
и на этой основе формирует теоретико-методологическое основание социально-психологической практики – социальной терапии виктимной личности.
Практика социальной терапии виктимной личности опирается на разработанную мной
когнитивную матрицу синдрома виктимной личности (табл. 13).
Согласно индикаторам данной когнитивной матрицы, определяются основные направления социальной терапии виктимной личности:
––когнитивная социальная терапия виктимной личности, ориентирована на устранения дефицитов компетентного знания виктимной личности;
––психотехническая социальная терапия виктимной личности, призвана минимизировать дефициты компетентных умений;
––игровая социальная терапия виктимной личности, решает задачи устранения дефицита навыков компетентного поведения личности;
––рефлексивная социальная терапия виктимной личности, решает проблемы дефицита онтогенетической рефлексии как механизма субъективной поддержки конструктивной динамики социально-личностной компетентности.
149
Руденский Е. В., Руденская Ю. Е. Дефект социализации личности как базовая категория педагогики критического
конструктивизма…
150
Руденский Е. В. Методология и теория исследования виктимогенеза личности…
88

Таблица 13
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Симптом дефицита качества жизни

Субсиндром Субсиндром
Субсиндром Субсиндром Субсиндром
социального
дефицита
дефицита
функцидефицита
отчуждения субъективных социальноонально- субъективной
регуляторов когнитивных личностных исполненносоциального
регуляторов дефицитов
сти
функциониро- социального
вания
функционирования
2
3
4
5
6
7
Симптом
Симптом деСимптом
Симптом
Симптом
Симптом дефицита псидефицита
фицита удов- дефицита содефицита
дефицита самоэффективхологического социального летворенности циального инволи
ности
благополучия
доверия
межличносттеллекта
ными отношениями
Симптом деСимптом
Симптом деСимптом деСимптом
Симптом дефицита межфицита эмодефицита
фицита самофицита удовдефицита
личностной
ционального
доверия
актуализации
летворенности социальной
интеллекта
самостоятельмежличностныэмпатии
ности
ми взаимоотношениями
Симптом
Симптом деСимптом деСимптом
Симптом
Симптом дефидефицита
фицита самоцита конструк- дефицита со- дефицита со- фицита струкинтерналь- утверждения
тивности уста- циальной дис- циальной креа- туры интеллекта
ности
тивности
новок в межтанции
личностных
отношениях
Симптом дефиСимптом
Симптом деСимптом деСимптом
Симптом децита гармонии
дефицита
фицита адап- фицита онтодефицита
фицита
межличностсоциальной
тационного
генетической
автономии Фрустрационных отношений интегриропотенциала
рефлексии
ная толерантванности
ности
Субсиндром
Субсиндром Субсиндром
Субсиндром Субсиндром Субсиндром
межличност- социального
дефицита
дефицита
функцидефицита
ного отчужде- отчуждения субъективных социальноонально- субъективной
ния
регуляторов когнитивных личностных исполненносоциального регуляторов дефицитов
сти
функциониро- социального
вания
функционирования
Симптом деСимптом
Симптом деСимптом
Симптом
Симптом
фицита псидефицита
фицита удов- дефицита содефицита
дефицита сахологического социального летворенности циального инволи
моэффективблагополучия
доверия
межличносттеллекта
ности
ными отношениями
Симптом деСимптом
Симптом деСимптом деСимптом
Симптом дефицита удовдефицита
фицита межфицита эмодефицита
фицита самолетворенности социальной
личностной
ционального
доверия
актуализации
межличностныэмпатии
самостоятельинтеллекта
ми взаимоотноности
шениями

Симптом
дефицита
жизненной
удовлетворенности
Симптом дефицита субъективного
благополучия

Субсиндром
дефицита
жизнестойкости и дефицита качества жизни
Симптом дефицита жизнестойкости

Симптом дефицита качества жизни
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Продолжение табл. 13
6
Симптом
дефицита
интернальности

90

7
Симптом дефицита самоутверждения

Симптом
дефицита
автономии

Симптом дефицита
фрустрационной толерантности
Субсиндром Субсиндром
функцидефицита
онально- субъективной
личностных исполненнодефицитов
сти
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1
2
3
4
5
Симптом
Симптом дефиСимптом
Симптом
Симптом дедефицита
цита конструк- дефицита со- дефицита со- фицита струкжизненной
тивности уста- циальной дис- циальной креа- туры интелудовлетворен- новок в межтанции
тивности
лекта
ности
личностных
отношениях
Симптом
Симптом деСимптом деСимптом де- Симптом дефидефицита
фицита адап- фицита онтофицита субъ- цита гармонии
межличностсоциальной
тационного
генетической
ективного
благополучия ных отношений интегриропотенциала
рефлексии
ванности
Субсиндром
Субсиндром
Субсиндром
Субсиндром Субсиндром
дефицита
дефицита
межличност- социального
дефицита
жизнестой- ного отчужде- отчуждения субъективных социальнокости и дения
регуляторов когнитивных
социального
регуляторов
фицита качефункциониро- социального
ства жизни
вания
функционирования
Симптом
Симптом
Симптом деСимптом деСимптом дедефицита
фицита удов- дефицита софицита жизфицита псинестойкости хологического социального летворенности циального инмежличносттеллекта
благополучия
доверия
ными отношениями
Симптом деСимптом деСимптом
Симптом деСимптом дефицита каче- фицита удовдефицита
фицита межфицита эмоства жизни
летворенности социальной
личностной
ционального
межличностныэмпатии
самостоятельинтеллекта
ми взаимоотноности
шениями
Симптом
Симптом дефиСимптом
Симптом
Симптом дедефицита
цита конструк- дефицита со- дефицита со- фицита струкжизненной
тивности уста- циальной дис- циальной креа- туры интелудовлетворен- новок в межтанции
тивности
лекта
ности
личностных
отношениях
Симптом де- Симптом дефиСимптом
Симптом деСимптом дефицита субъ- цита гармонии
дефицита
фицита адап- фицита онтоективного
межличностсоциальной
тационного
генетической
благополучия ных отношений интегриропотенциала
рефлексии
ванности
Субсиндром
Субсиндром
Субсиндром Субсиндром
Субсиндром
дефицита
межличност- социального
дефицита
дефицита
жизнестой- ного отчужде- отчуждения субъективных социальнокости и дения
регуляторов когнитивных
фицита качесоциального регуляторов
ства жизни
функциониро- социального
вания
функционирования
Симптом деСимптом деСимптом
Симптом деСимптом
фицита жизфицита псидефицита
фицита удов- дефицита сонестойкости хологического социального летворенности циального инблагополучия
доверия
межличносттеллекта
ными отношениями

Симптом
дефицита
воли

Симптом
дефицита самоэффективности

Симптом
дефицита
доверия

Симптом дефицита самоактуализации

Симптом
дефицита
интернальности

Симптом дефицита самоутверждения

Симптом
дефицита
автономии

Симптом дефицита
фрустрационной толерантности
Субсиндром Субсиндром
функцидефицита
онально- субъективной
личностных исполненнодефицитов
сти

Симптом
дефицита
воли

Симптом
дефицита самоэффективности

Окончание табл. 13
1
Симптом дефицита качества жизни

Симптом
дефицита
жизненной
удовлетворенности

6
Симптом
дефицита
доверия

7
Симптом дефицита самоактуализации

Симптом
дефицита
интернальности

Симптом дефицита самоутверждения

Симптом
дефицита
автономии

Симптом дефицита
фрустрационной толерантности
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Симптом дефицита субъективного
благополучия

2
3
4
5
Симптом деСимптом
Симптом деСимптом дефицита удовдефицита
фицита межфицита эмолетворенности социальной
личностной
ционального
межличностныэмпатии
самостоятельинтеллекта
ми взаимоотноности
шениями
Симптом
Симптом
Симптом деСимптом дефицита конструк- дефицита со- дефицита со- фицита структивности уста- циальной дис- циальной креа- туры интелновок в межтанции
тивности
лекта
личностных
отношениях
Симптом дефиСимптом
Симптом деСимптом децита гармонии
дефицита
фицита адап- фицита онтомежличностсоциальной
тационного
генетической
ных отношений интегриропотенциала
рефлексии
ванности

Эти четыре направления социальной терапии виктимной личности обеспечиваются:
––на инструментальном уровне – системой психотехнических методов;
––на организационном уровне – организационно-дидактической формой – терапевтическим социально-психологическим тренигом.
Терапевтический социально-психологический тренинг как организационно-дидактическая форма социальной терапии виктимной личности обеспечивает действие психологической дидактики социальной терапии – конструктивисткой психологии онтогенетической социализации личности.
Это означает, что терапевтическим механизмом выступает онтогенетическая социализация, а терапевтическое содержание онтогенетической социализации определяют конкретные
дефициты социально-личностной компетентности.
Даже краткое представление социальной терапии виктимности личности характеризует
ее как психотехническую систему. Это позволяет открыть еще одну грань социально-психологической виктимологии личности: социально-психологическая виктимология личности –
это психотехническая система социальной терапии интерактивного виктимогенеза личности
(групповой уровень социальной терапии) как единства социальной терапии виктимности личности и социальной терапии виктимной личности (индивидуальный уровень).
Такое понимание социально-психологической виктимологии личности как социально-психологической дисциплины о жертвах социального дизонтогенеза личности (жертвах дефекта
онтогенетической социализации личности) характеризует ее как:
––теоретико-методологическую систему гносеологии виктимности личности;
––психотехническую систему социальной терапии виктимной личности.
Интегрирующим основанием, на котором эти две системные характеристики социальнопсихологической виктимологии личности образуют единство, является методологический
принцип реципрокной дефицитности.
Согласно этому принципу интерпретируются базовые концепты социально-психологической
виктимологии личности: виктимность, виктимизация, виктимогенез, виктимный тип личности.
Но первоначально определим суть концепта «дефицит». Этот концепт определяет суть
базового феномена социально-психологической виктимологии личности – дефекта онтогенетической социализации и на основе его интерпретации разрабатывается вся концептуальная
система социально-психологической виктимологии личности.
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Концепт «дефицит» трактуется в социально-психологической виктимологии личности исходя из понимания феноменологии дефицита как характеристики «недостатка важного» или
«недостатка необходимого» компонента или качества для полноценного социального функционирования личности.
В психологии существует определение концепта «дефицит» А. Маслоу, который характеризовал его как «пустоту» или «провал» в психологической структуре личности, создающий
риск деформации личности.
Дефицит как детерминанта деформации, а деформация как детерминанта компенсирующей деструктивной социально-ролевой адаптации, а деструктивная социально-ролевая адаптация как детерминанта социально-психологической деградации, характеризуют феномен «дефицит» как концепт в интерпретации виктимизации личности и виктимности личности.
Виктимность личности – это характеристика состояния социально-функционирующей
личности, которая в силу накопленных в процессе дефицитной социализации дефицитов социально-личностных компетентностей, имеет социально-психологическую уязвимость к критическим ситуациям собственной жизни (психологическая виктимность) и социально-психологическую уязвимость к деструктивным социальным явлениям (социальная виктимность).
Виктимизация – это деструктивный для личности социально-психологический механизм
развития социально-психологической уязвимости, в следствии дефицитной онтогенетической
социализации (онтогенетическая виктимизация личности) или под воздействием виктимности
в процессе компенсирующего социального функционирования (онтологическая виктимизация
личности).
Исходным дефицитом, детерминирующим процесс виктимизации является социальнопсихологическая депривация (дефицит конструктивной социально-психологической дистанции; дефицит конструктивной социализирующей интеракции; дефицит социальной поддержки; дефицит социальной
эмпатии и т. д.).
Социально-психологическая депривация личности является основной терапевтической
мишенью в социальной терапии виктимности. Используя терапевтический социально-психологический тренинг, социальная терапия виктимной личности на основе многообразия психологических техник активации социальной интеракции личности не только ликвидирует социально-психологическую депривацию, но и все ее последствия, которые и определяют содержание социализационного дефекта онтогенеза личности.
Системная природа формирования социализационного дефекта онтогенеза личности,
системное строение это дефекта, обуславливает системный психотехнический подход в социальной терапии виктимной личности. Ведь, концепт «виктимная личность» используется
в социально-психологической виктимологии личности для характеристики социально-деструктивной субъективной результативности интерактивного виктимогенеза личности как
системно-интегрированного процессе. Значит, и социальная терапия виктимности личности
должна представлять собой психотехническую систему девиктимизации личности.
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Виктимологическая компетентность социального психолога-виктимолога формируется на
основе компетентного знания об интерактивном виктимогенезе личности, его детерминантах,
процессах, механизмах, формах и характере проявлений в социальном функционировании
личности. Компетентное виктимологическое знание – это система виктимологических концептов и ментальных кодов оперирования ими.
Виктимологический концепт осуществляет в сознании социального психолога-виктимолога репрезентацию того или иного явления, которое характеризует детерминизм, механизмы,
процессы, содержание и следствия интерактивного виктимогенеза личности.
Виктимологическое концепты образуют ментальную систему понятий социально-психологической виктимологии личности, которая определяет инструментарий виктимологического
мышления социального психолога-виктимолога. Основанием этой системы служат концепты
онтогенетической виктимизации личности, которые представлены в моих работах, опубликованных с середины 1990-х гг. до 2005 г.151.
В этих работах заложено основания для формирования как виктимологической компетентности социального психолога-виктимолога, так и основания для формирования критического виктимологического ментального кода оперирования этими концептами. Поэтому особое
значение для формирования виктимологического мышления и виктимологической компетентности социального психолога-виктимолога имеет освоение этих концептов и интереоризация
их в сознание. Эта процедура профессиональной ментализации является частью конструктивистской педагогики онтогенетической социализации социального психолога-виктимолога,
которая успешно прошла апробацию в качестве дидактического инструмента подготовки магистров по программе «Психологическая и социально-педагогическая виктимология» на психологическом факультете Новосибирского государственного педагогического университета.
Для ее реализации используется приведенная ниже система концептов, характеризующая не
только уровень онтогенетической виктимизации личности, но и уровень онтологической виктимизации.
Итак, представляю концепты социально-психологической виктимологии личности, которые были сформированны и прошли апробацию в программе исследования виктимологических проблем образования.
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 личностью ученика 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.

Руденский Е. В. Концептуальное введение в культурно-генетическую виктимологию… ; Руденский Е. В., Руденская Ю. Е. Дефект социализации личности как базовая категория педагогики критического конструктивизма… ; Руденский Е. В. Методология и теория исследования виктимогенеза личности… ; Его же. Теоретические основания виктимологии
образования. Опыт экспериментально-аналитического… ; Его же. Теоретические основания социально-педагогического исследования дефекта социализации развивающейся личности: препринт. – Новосибирск: Изд-во СибПСИ, 2001. – 100 с.
93
151

КО
П
И
Я

Агрессивно-протестная реакция виктима – деструктивное следствие статус-фрустрации личности виктима и синдрома выученной беспомощности, возникающее 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 агрессивно-протестной реакции становится сам виктим) или
интерпунтивная (агрессивно-протестная 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 личностных 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 (потенциал «Адаптабильность») и представление самого процесса
адаптации как сознательное регулирование трансформации 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 интерсубъектного 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) соответствовать 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 социальной компетенции и потенциал уверенности в себе
и характеризует развитие личности как социального субъекта, указывает на развитие механиз94
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ма 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,
обеспечивающий 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 компетентно-центрированного обучения, обеспечивающая развитие социальных идентичности, мышления, 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 социально-психологической деформации его структурной организации при неблагоприятных условиях социального функционирования, трансформироваться в личность аддикта или
деликта. Педагогическая характеристика предрасположенности структурной организации личности к аддиктивным компенсации, трансформации или 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 невозможности 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 аддиктивных структуры личности, стиля жизни
и стратегии самоутверждения. Аддиктивная эволюция личности включает процессы социальной мутации, рекомбинации 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.
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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 – теоретико-экспериментальная
процедура педагогического исследования ценностных ориентаций субъектов образовательного процесса
Аналитическая концептуализация – способ организации исследовательской деятельности, позволяющий двигаться от первичных теоретических концептов к более абстрактным
конструктам, раскрывая всю структуру научной теории, с одной стороны, и вписывать научную теорию в более широкие дисциплинарные контексты – с другой.
Аналитический метод виктимологии образования – метод педагогической виктимодиагностики (раздел виктимологии образования), при помощи которого на основе полученных
данных в процессе педагогического скрининга или пролонгированного педагогического исследования раскрываются причинно-следственные связи системы детерминант, определяющие развитие конкретного типа виктимной организации личности.
Анапсиоз – один из педагогических параметров, характеризующий виктимную организацию личности, 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 виктимологии образования – система принципов,
обусловливающая целостный субъектный взгляд на личность виктима и раскрывающая понимание виктимологии образования 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
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жизни общества, которые определяют формирование реальной (в отличие от идеальной в педагогической науке) социализационной нормы.
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 виктимологии образования 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 самоэффективность.
Виктимная личность – жертва виктимизации в образовательном процессе, которая приобрела аддиктивную или делинквентную уязвимость, определяющую компенсирующее социальное функционирование.
Виктимная организация личности – результат процесса дефицитарной деформации личности, который запускается вследствие наличия 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 функционировании. Персонологическая характеристика механизма онтологии дефекта социализации
личности в интеракционной системе образования.
Виктимность – педагогическая характеристика личности с дефектом семейной социализации, для которого присущи дефицит личностного социально-психологического 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 дефицитности интеракционного механизма социализации.
Виктимность образовательного процесса – интегральный показатель риска виктимизации личности в образовательном процессе, который указывает на дефицитность интеракционного механизма социализации, виктимогенность агента социализации; виктимность субъекта
социализации травматизм социализирующих интеракций.
Виктимогенная аутизация личности – педагогическая характеристика деструктивного
следствия виктимизации 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 актультных представлений.
Виктимогенная капитуляция – деструктивное следствие виктимизации 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.
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Виктимогенная озлобленность – деструктивное следствие виктимизации 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.
Виктимогенная уязвимость личности – это система виктимных предрасположенностей
социализирующейся личности, ведущих к формированию дефицитности интеракционного механизма 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 – персонифицированная или ситуационная характеристика образовательного процесса, раскрывающая вероятность риска дефекта социализации личности.
Виктимогенность образовательного процесса – педагогический индикатор дефицитности интеракционного механизма социализации личности.
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 ведущие к риску дефицитности интеракционного механизма
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 виктимизации социализирующейся личности. Понятие виктимологии образования, введенное для характеристики несоответствия субъектно-личных качеств учителя
для решения задач социализации личности в интеракционной системе образовательного процесса школы. Обобщенная характеристика факторов, детерминирующих дефицитность интеракционного механизма социализации личности в образовательном процессе школы при проведении виктимоэкспертизы качества образования.
Виктимогенный механизм социализации – включает в единстве дефицитность интеракционного механизма социализации в образовательном процессе; дефицит педагогической аттракции; аксиологическую дезориентацию социализирующейся личности; дефицитную деформацию личности; стагнацию адаптационного конфликта и виктимную организацию личности.
Виктимогенный механизм социализации в образовательном процессе – характеризует
состояние интеракционного механизма социализации личности в образовательном процессе,
которое и определяет воздействие её дефицитности на формирование системы дефицитов (интеллектуальной, эмоциональной, личностной и социальной зрелости), образующих феноменологическое основание дефекта социализации личности в образовательном процессе российской школы.
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Виктимогенный синдром учителя – характеристика совокупности признаков
(симптомов), которые характеризуют функционально-профессиональную деформацию
учителя как фактор, детерминирующий риск виктимизации социализирующейся личности.
Основанием виктимогенных синдромов образовательного процесса школы является
возникший как следствие теоретической девальвации и технологической деантропологизации
социализации сдвиг концептуально-деятельностной ориентации учителя с образовательного
процесса школы, направленного на личность на поставленную им самим перед собой задачу.
Виктимогенный фактор образовательного процесса – фактор создающий риск виктимизации – виктимной организации личности.
Виктимодиагностика – раздел виктимологии образования, который ориентирован на выявления факторов риска (субъектных, организационно-педагогических) дефицитарности интеракционного механизма социализации, а также выявление морфологии дефекта социализации
социализирующейся личности, уровня развития субъектно-личностных и субъектно-профессиональных потенциалов личности учителя как агента социализации.
Виктимоинтервенция – технология виктимопедагогики (раздел виктимологии образования), которая ориентирована на вмешательство педагога-виктимолога в функционирование
дефицитного механизма социализации личности в образовательном процессе.
Виктимокоррекция потенциалов личности – технология виктимопедагогики, ориентированная на исправление деформированного потенциала личности с целью оптимизации процесса самоутверждения и самоактуализации.
Виктимопластическое состояние – это состояние, выявляющее в различных формах личностного проявления признаки формирования виктимной личности как жертвы дефекта социализации в образовательном процессе школы.
Виктимологии образования – раздел общей педагогики, раскрывающий закономерности,
механизмы генезиса, феноменологии, морфологии и онтологии виктимизации 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 дефицитность интеракционного механизма 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 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 дефицитность интеракционного механизма 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
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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 – раздел виктимологии образования, представляющий собой систему технологий виктимопревенции, виктимоинтервенции, виктимопоственции.
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. 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 ее как человека не способного осознать свою
целостность, социальную общность, к которой принадлежит, тип своей личности и стиль жизни, наиболее соответствующие индивидуальному типу; принять на себя ответственность за
собственные действия, реализовать реальные потенциалы своей личности, обрести уверенность в себе и доверие к окружающим; накопить опыт для расширения уровня социальной
компетенции и развития социального мышления; сохранить 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 виктимизации личности в интеракционной системе образования представляет собой системное явление, раскрывающие логику познания этого феномена общей педагогики.
Гносеологические индикаторы риска виктимизации личности в образовательном
процессе, которые представляют этот феномен общей педагогики: на функциональном уровне – через индикатор «эскапизм» (уход личности от решения актуальных проблем социального функционирования); на уровне социального статуса – через индикатор «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 соци100
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альной 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, социально-психологическая,
социальная) является важнейшим педагогическим индикатором риска виктимизации 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, ориентацию, поставленную самим перед собой задачу.
Дефект первичной социализации в семье и его углубление при вторичной образовательной социализации определяет возникновение факта школьной тревожности, агрессивной
и аддиктивной компенсации. 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, конструктивного самоутверждения и создают гетерономные диспозиции
жизнедеятельности, определяющие возникновение аддиктивной уязвимости личности.
Дефект социализации личности как проблема общей педагогики характеризуется:
––генетическими источниками – теоретической девальвацией и технологической деантрапологизацией социализации как социогенетическим механизмом образовательного процесса российской школы, которые характеризуют аномальный статус развития российской педагогики;
––организационно-педагогическими последствиями – дефект профессионально-педагогической социализации личности учителя в образовательном процессе высшей школы;
––функционально-профессиональной деформацией 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 общей педагогики 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 понимания антропологической сущности и антропогенетической значимости социализации как социогенетического механизма образовательного
процесса российской школы;
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––сдерживанием процесса развития новых, междисциплинарных направлений педагогической теории и практики – социально-педагогической виктимологии, виктимопедагогики, виктимоэкспертизы качества образования личности, основывающихся на теоретико-методологическом фундаменте общей педагогики;
––снижением социального статуса общей педагогики как теоретического основания для
интерпретации личностных детерминант социальных последствий трансформации российского общества;
––актуализацией теоретических и экспериментально-педагогических исследований для
разработки оснований, позволяющих формировать новые направления педагогической теории
и практики, которые адекватны реалиям социокультурной ситуации российского общества.
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.
Дефект социализации личности в образовательном процессе как проблема общей педагогики 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).
Дефектная социализация личности в образовательном процессе детерминирована не
только профессионально-педагогической деформацией личности учителя, но и дефицитами
его субъектно-личностных качеств, которые обусловливают дефицитность организационнопедагогических механизмов социализации личности в образовательном процессе.
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 самоэффективность. Является одной из детерминант, которая определяет 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) социальноориентационного 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.
Дефицит социальной идентичности – 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;
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––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 и самокопания 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.
Характеристиками дефицита социальной компетенции являются:
––эскапизм – социально-психологическая диспозиция личности, определяющая устойчивую тенденцию ухода от решения проблем социального функционирования социализирующейся личности;
––интрасубъектная дезадаптивность, формирующая эмоциональный дискомфорт, негативное эмоциональное отношение к себе как субъекту социальной активности и неприятие других
людей;
––стагнация адаптационного конфликта, проявляющаяся в низком уровне интернальности,
стремлении к доминированию, высоком показателе ведомости к эмоциональному дискомфорту;
––интерсубъектный конформизм, для которого характерны средний уровень показателей
адаптированности, высокий уровень принятия других, высокий уровень ведомости, высокий
уровень отказа от доминирования, высокий уровень неприятия себя и высокий уровень эмоционального дискомфорта;
––социально-психологическая деформация личности по типу деперсонализации, которая
выявляется на эмоциональном уровне – в высокой степени 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 дефицитность интеракционного механизма социализации личности
в образовательном процессе. В то же время именно дефицит структуры сознания и определяет формирование стиля профессионально-педагогической артистичности в социализирующем
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общении учителя с другой личностью 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 Я-концепции 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 стратегиями, 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.
Дефицит субъектных качеств личности – является одной из ведущих детерминант, определяющих формирование дефицитарности интеракционного механизма социализации личности в образовательном процессе как организационно-педагогическом механизме 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 процессе российской школы, которому предшествуют: личная виктимность социализирующейся личности, возникающая вследствие дефекта семейной
социализации и характеризуется дефицитом личной идентичности, проявляющейся 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.
Дефицитная интеракция учителя и личности представляет собой взаимодействие,
в основе которого лежит переживание субъективной разъединенности. Это приводит к утрате вовлеченности личности во взаимодействие с учителем. 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 социализирующаяся личность. Представлен в виктимологии образования в качестве организационно-педагогического
механизма виктимизации личности в образовательном процессе.
Дефицитность интеракционного механизма 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; из психодидактического подхода – как дефицит
субъектности и дефицит активности субъектов социализирующих интеракций; из психологии развития – как дефицит актуальных зон социального развития в отношениях учителя
и социализирующейся личности; из социально-педагогического – как дефицит социализирующего партнёрского общения; из педагогики развития – как дефицит спонтанности креативности в субъектном самоутверждении личности в образовательном процессе школы.
Дефицитность интеракционного механизма 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. Де104
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фицитом субъектных и профессионально-педагогических качеств личности учителя – профессионально-педагогическая аутистичность учителя. 3. Ролевым дефицитом учителя как агента
социализации – виктимогенность учителя. 4. Дефицитом системного механизма социализации, который формируется вследствие использования виктимогенным агентом социализации
педагогических технологий принуждения, ведущих к блокированию развития проблемного
мышления и рефлексии – виктимогенный механизм социализации. 5. Дефицитом главного условия конструктивной социализации личности – аттракции, что и определяет утрату учителем
статуса значимого лица для развивающейся 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 виктимизации 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 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: 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
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уровней и типов, неспособность к самореализации в элементарных социальных 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 виктимизации личности в виде общей тревожности, указывающий
на наличие дефицита адаптационных способностей, определяющих характер включения личности в образовательный процесс школы.
Индикатор риска виктимизации личности в виде состояния фрустрации – потребность в достижении успеха, характеризующаяся наличием дефицита способности развивающейся личности к поведенческой регуляции социализирующейся личности.
Индикатор риска виктимизации личности в виде страха несоответствия ожиданиям
окружающих определяет наличие дефицита ценностных ориентаций в сочетании с дефицитом
самооценки социализирующейся личности.
Индикатор риска виктимизации личности в форме переживания социального стресса,
определяемый дефицитом коммуникативной адаптационной способности социализирующейся личности.
Индикатор риска виктимизации личности в форме эмоционального состояния страха
самовыражения, свидетельствующий о дефиците самооценки социализирующейся личности.
Индикатор риска виктимизации личности как проблема взаимоотношений с учителями
выявляет наличие комплекса дефицитов адаптационных способностей, и прежде всего, дефицит коммуникативных способностей социализирующейся личности.
Индикатор риска виктимизации 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.
Индикаторы дефицитарности интеракционного механизма социализации личности
в образовательном процессе определяются – 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, в свою
очередь, определяющей формирование интрасубъектной дезадаптации личности; на уровне
интерсубъектном – эскапизм, характеризуемый отказом от решения своих функциональных
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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, становшим 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.
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 интеракционного механизма социализации личности в образовательном процессе, представленный личностью подростка как субъекта социализации и личностью учителя как агента социализации.
2. 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, основанной на его профессионально-теоретической и профессионально-технологической подготовке и профессиональной идентификации, а так же субъектными качествами, которыми обладает личность в связи с необходимостью активного действия
в интеракционной системе образования. 3. Целевой компонент интеракционного механизма
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 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.
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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» 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.
Категория «неадаптабильность личности виктима» – это категория, используемая для
педагогической характеристики уязвимости личностной организации жертвы дефекта социализации – личности виктима.
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, которая
формирует представление о конституции личности учителя и 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.
Контролирующий себя человек – это тот, кто заботится о социальном соответствии своих поступков, особенно восприимчив к самопредъявлению других в ситуации общения, и использует это для контроля собственной самопрезентации.
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 виктимологии образования, которая включает: представление дефекта социализации личности в качестве базовой категории виктимологии образования; педагогическую
виктимодиагностику как систему принципов, педагогических технологий выявления основных дефицитов, формирующих дефект социализации личности в образовательном процессе
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школы; виктимопедагогику как единство виктимопревенции – педагогической деятельности,
направленной на предупреждение и устранение факторов риска генезиса дефекта социализации 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.
Критерии, определяющие дефицитность интеракционного механизма 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 определяют адаптабильность личности выпускника
общеобразовательной школы.
Культурогенетическая социализация – механизм образовательного процесса, обеспечивающий развитие социально-ролевого потенциала личности.
Личная виктимность указывает на предрасположенность личности в неблагоприятных
педагогических условиях социализации в интеракционной системе образования, трансформироваться в жертву дефекта социализации образовательного процесса школы – личность виктима.
Личная виктимность – это:
1. Деструктивный результат первичной (семейной) социализации социализирующейся
личности, который предопределяет формирование дефицитарности интеракционного механизма социализации личности в образовательном процессе;
2. Характеристика социализирующейся личности, адаптация которой к условиям функционирования в интеракционной системе образования затруднена низким уровнем личностного
потенциала социально-психологической адаптации;
3. 3. Потенциальная предрасположенность, обусловленная индивидуально-психологическими, социально-педагогическими, социально-ситуативными и функционально-ситуативными факторами, определяющая формирование дефицитарности интеракционного механизма
социализации личности в образовательном процессе.
Личная отчужденность:
1. На аффективном уровне трактуется как проявление неспособности к привязанности
и любви, отсутствие эмоциональной связи с другими людьми, отвержение себя и других.
2. На когнитивном уровне – проявление отсутствия общих познавательных интересов, безразличие или отрицательная оценка когнитивной деятельности людей.
Личностная аномия учителя является стержнем отчужденности, возникшей в результате
ценностной дезориентации.
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Личностная деформация как системный механизм виктимогенеза в образовательном
процессе – включает формирование гетерономии (зависимости) в отношении личности 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»), определяющий возникновение социальной маргинальности среди учащейся молодежи.
Личностные задачи социализации личности 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.
Маги-ориентированный жизненный стереотип – это жизненный стереотип виктима,
для него характерны: ориентация в определении своей жизни на астрологические прогнозы
и предсказания экстрасенсов; концентрация внимания на эзотерических психотехниках управления жизненным потенциалом и способах его развития; эзотерическая интоксикация сознания
путем увлечения различными восточными (чаще всего буддистскими) теориями личностного
роста; увлечение псевдорелигиозными сектами и различными психотехническими школами;
отказ от самостоятельности и ответственности за собственные поступки и их результаты, что
обусловливает добровольное подчинение различным гуру и магам.
Магифрения – это феноменологическая характеристика личности с дефицитом социальной компетенции, детерминирует появление неуверенности в социальных действиях, мнительности и высокого уровеня 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 профессиональной деятельности; в) потеря эмоциональной толерантности вследствие
хронической фрустрации; г) формирование конфликто-провоцирующего типа профессионального поведения.
Маргинализация – утрата идентичности той интеракционной системы, которая играла определяющую роль в жизни развивающейся личности и отсутствие идентичности, необходимой для
интеграции с новой интеракционной системой социального функционирования личности.
Маргинальная деформация личности формируется вследствие невозможности поддерживать собственную идентичность, вследствие социальных ограничений и отсутствия интереса
к получению новой идентичности из-за дискриминационного характера этих ограничителей.
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Маргинальная личность – индивид, который, интериоризировав многие ценности двух
или более конфликтующих социокультурных систем, типически испытывает дискомфортные
чувства и часто проявляет поведение, превращающее его в анафему для этих систем.
Методическая организация социализации – социально-культурная функция образования
в обществе, посредством которой снижается уровень стихийности процессов социализации и ей
придается целевая направленность, определяющая идеальную социализационную норму.
Методология антропологического реализма, ориентирующая на поиск генетических источников проблем педагогической практики в реальном состоянии антропогенеза личности во
всех его фазах. И, прежде всего, в 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 виктимологии образования – 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 виктимологии образования; уровень конкретной научной методологии – методология субъектно-интеракционного виктимогенеза, определяющая дефицитность интеракционного механизма социализации личности в образовательном процессе школы как организационно-педагогический
дефект образования, создающий условия для системной трактовки дефекта социализации социализирующейся личности, которая определяет концептуальное основание виктимологии образования; уровень методик и техник виктимологии образования – технология виктимодиагностики как раздела виктимологии образования.
Механизм онтогенетической социализации личности имеет следующий вид: интеракция – запускающий механизм социализации социализирующейся личности; интереоризация – объективизирующий механизм социализации социализирующейся личности; рефлексия – субъективирующий 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
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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 системе 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.
Направленности личности виктима:
1. «Интерперсональная интеграция» – 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.
2. «Социальная автономизация через интерактивную сепарацию» – 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.
3. «Интеракционная сепарация» – 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 деятельностного
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 педаго112
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гов 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 адаптационный потенциал и социальная компетенция. Неадаптивные субъектные отношения развивающейся личности свидетельствуют о наличии у нее дефицита социального мышления.
Субъектно-интеракционный принцип исследования – новый для общей педагогики методологический принцип, который позволяет в оценке риска генезиса дефекта социализации
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, необходимом для конструктивного самоутверждения его в разнообразных сферах общества.
Образовательный процесс школы – это системное явление, в структуре которого социализации отводится роль механизма социогенеза личности, поддерживающего или элиминирующего проявление индивидуальности личности в социальной системе.
Объект виктимологии образования – дефицитность интеракционного механизма социализации 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 – функциональнодинамический стереотип.
Организационно-педагогический механизм онтогенетической социализации – интеракция.
Организационно-технологические процессы онтогенетической социализации: интеграция, дифференциация, спецификация и типизация.
Основанием виктимогенных синдромов образовательного процесса российской школы
является возникший, как следствие теоретической девальвации и технологической деантрапологизации социализации, сдвиг концептуально-деятельностной ориентации учителя в образовательном процессе школы не на личность, а на ориентацию, определяемую поставленной
учителем перед самим собой, задачей.
Отъединенность субъектов – интеракционный механизм социализации личности в образовательном процессе, которая проецируется на состоянии их переживаний (учащийся –
тревожность; учитель – социальная фрустрация), и характеризует виктимогенную сущность
дефицитарности интеракционного механизма социализации личности в образовательном про113
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цессе как генетического источника формирования дефекта социализации личности в образовательном процессе школы.
Пароноидальный 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 интеракционного механизма 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 мышления 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 теоретически 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.
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 проблем социального функционирования.
Полифакторный риск дефекта социализации в образовательном процессе раскрывается посредством следующих индикаторов: аномия – социологический индикатор, культурошок – культурологический индикатор, стресс психологической аккультурации – психоло114
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гический 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 функционально-профессиональному статусу в образовательном процессе школы, которое ведет к формированию дефицитарности интеракционного
механизма 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), образующих феноменологическое основание дефекта социализации личности в образовательном процессе российской школы.
Понятие «личная виктимность» характеризует виктимогенную уязвимость социализирующейся личности.
Потенциал социальной компетенции – 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; его продуктом является социальная
идентичность.
Потенциал уверенности в себе, обеспечивающий самоутверждение как достижение
субъективной удовлетворенности результатами или процессом самореализации.
Предмет виктимологии образования – личность как жертва дефицитарности интеракционного механизма социализации в образовательном процессе (личность как жертва дефекта
социализации в образовательном процессе школы).
Проблематизация – способность человека осознать факт противоречия, причины, его породившие и варианты их устранения, является важным звеном в структуре организационнопедагогического механизма социализации личности в образовательном процессе школы.
Проблемная ситуация социального функционирования личности – результат рассогласования актуальной задачи, которая возникает в конкретные периоды социальной жизни социализирующейся личности, и уровня необходимого для ее реализации потенциала. Поскольку 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 социализирующейся личностью 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 как средство своего самоутверждения в образовательном процессе школы, и как
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механизм компенсации личной неудовлетворенности профессиональным статусом. Характеризуется следующими индикаторами: преимущественная ориентация во взаимодействии
с личностью на свою внутреннюю картину мира и внутренние критерии в оценке событий
и фактов социализирующей интеракции; трата способности к интуитивному пониманию поведения социализирующейся личности; неадекватное эмоциональное реагирование на поведение учащихся.
Психическая адаптированность – это интегральное свойство личности, которое характеризует такие ее субъектные качества как стрессоустойчивость, 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 – 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; настраивающееся изменения; глубокие изменения личности.
Рефлексивная активность личности – 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.
Синдром аксиологической дезориентации в форме навязывания личности в процессе
взаимодействия ценностных ориентиров, которые вступают в противоречие с ценностями
реальной, окружающей социализирующуюся личность личности среды, и деформирующие
процесс развития социальной компетенции.
Синдромы:
1. Аффективно-интеракционного прессинга – стремление оказать давление с целью
принуждения личности следовать поставленной учителем задаче эмоционально-экспрессивными средствами.
2. Дискоммуникации – 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»).
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3. 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 опосредованной интеракции (письменные опросы, самостоятельная
работа с учебником) с одновременной демонстрацией отсутствия интереса к социализирующейся личности.
4. 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.
5. Невротической ингибиции – проекция своих невротических конфликтов на процесс
взаимодействия с личностью социализирующейся личности, которая блокирует процессы
развития уверенности в себе социализирующейся личности;
6. Педагогического паттернализма определяет своего рода опекунскую позицию
учителя, ведущую к социальной инфантилизации личности и торможению процессов развития
социального интеллекта.
7. 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 виктимологии образования предстает как интегральная характеристика несоответствия
субъектных качеств личности учителя для реализации педагогических задач социализации
личности в интеракционной системе образовательного процесса школы. Синдром педагогического эскапизма 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.
8. Педагогической сегрегации – ведет к развитию межличностных конфликтов в среде
учащихся и взаимному отчуждению друг от друга.
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9. 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.
10. Ролевой конфронтации учителя как осознанное и неосознанное насилие в форме прямого
воздействия на личность через приказы, запреты, нотации, ограничения, принуждения, упреки,
навязывание взглядов, ценностей, норм поведения, или косвенного – посредством включения
в конфронтационное состояние с родителями, одноклассниками, администрацией школы.
11. 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,
моделей поведения и социального функционирования, предлагаемых для него учителем.
12. 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.
13. Эмоционального дистанцирования – характеризует дефицит профессиональнопедагогической эмпатии личности учителя и стиль его эмоциональных отношений с учащимися.
Создает предпосылки для утраты взаимопонимания и дефицитарности интеракционного
механизма 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
профессионально-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, раскрывающее способность
учителя к самоуправлению своим коммуникативным поведением в процессе интеракций с социализирующейся личностью.
Ситуативная тревожность является следствием дефекта социализации личности в образовательном процессе школы и свидетельствует о переживании личностью состояния своей
неуверенности в себе, что характеризует феномен тревожности как эмоционально-ситуативный индикатор, указывающий на наличие факта дефицита уверенности в себе.
Социализация – это:
1. Социогенетический механизм образовательного процесса, посредством которого обеспечивается управляемое развитие адаптационного потенциала личности;
2. 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.
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Социализированная виктимность – состояние развития адаптационных способностей социализирующейся личности, которые предопределяют вероятность дефицитного общения в системе социализирующих отношений, складывающиеся 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 процессе, характеризует гармонизацию
интрасубъектной (психическая адаптированность) и интерсубъектной (ролевая адаптированность) личности выпускника российской школы при балансе самооценки и уровня социальных притязаний.
Социальная интегрированность личности, как базовый критерий результативности
социализации личности в образовательном процессе российской школы, 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 характеризуется, 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 перцепция – социальное мышление, социальное воображение, социальное
представление, способность к пониманию и моделированию социальных явлений, пониманию
людей и движущих ими мотивов.
Социальная фрустрация учителя – это:
1. 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;
2. Состояние переживания невозможности самоутверждения в профессионально-педагогической деятельности в силу осознания наличия субъектных и профессиональных дефицитов, препятствующих конструктивной интеракции с учащимся.
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.
119

КО
П
И
Я

Социальный интеллект – это:
1. Интрасубъектный индикатор зрелой личности;
2. Глобальная способность, возникающая на базе комплекса интеллектуальных, личностных, коммуникативных и поведенческих черт, включая уровень энергетической обеспеченности процессов саморегуляции; эти черты обусловливают прогнозирование развития межличностных ситуаций, интерпретацию информации и поведения, готовность к социальному
взаимодействию и принятию решений.
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 – 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, деантропологизация педагогического знания.
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 функцио120
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нирования 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 дефицитного 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 агрессивность 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 гетерномность 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-интеракционная концепция педагогического исследования генезиса, феноменологии и онтологии дефекта социализации личности в образовательном процессе школы
представляет собой систему теоретических установок, определяющих: субъектно-личностную
и субъектно-профессиональную детерминацию риска дефекта социализации социализирующейся личности, которая раскрывает его зависимость от уровня профессионально-педагогической компетенции личности учителя как агента социализации; базовые педагогические характеристики интрасубъектного и интерсубъектных механизмов риска дефекта социализации
социализирующейся личности, на основе которых представляется организационно-педагогический механизм социализации личности – интеракционная система образования; субъектно-интеракционную детерминацию морфологии дефекта социализации личности в качестве
феномена общей педагогики и базовой категории формирующейся в ее рамках виктимологии
образования; гносеологическую модель исследования генезиса, феноменологии и онтологии
дефекта социализации личности в образовательном процессе российской школы.
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Субъектно-профессиональные индикаторы риска виктимогенности личности учителя в образовательном процессе школы: 1. Авторитарный стиль, к которому, чаще всего,
прибегает эгоцентрированный виктимоген в отношениях с социализирующейся личностью,
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 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. 3. 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 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: профессионально-педагогическая аутистичность учителя; личностная аномия
учителя; психосоциальное отчуждение личности учителя; ингибиторная стратегия самоутверждения учителя; фрустрационная нетолерантность; психическая неадаптированость; профессионально-функциональные деформации личности учителя.
Субъектные индикаторы социализирующейся личности, детерминирующие дефицитность интеракционного механизма 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 способностей,
и, прежде всего, дефицит коммуникативных способностей социализирующейся личности.
Субъектные качества личности – условие реализации задач конструктивной социализации в образовательном процессе: личной причастности к событиям и фактам личной жизни;
социальное мышление, которое выражается в способности к проблематизации; стремление
к самоактуализации как выражение социальной зрелости; социальная компетентность; фрустрационная толерантность.
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Субъектные факторы формирования профессионально-педагогической аутистичности: форсированная интеллектуализация; дефицитное общение; психическая и социальнопсихологическая дезадаптированность; неадекватная самооценка.
Субъектными критериями, характеризующими качества социализирующейся личности,
являются: критерий интеллектуальной зрелости, критерий эмоциональной зрелости, критерий
личностной зрелости, критерий социальной зрелости.
Теоретическая девальвация:
1. Понимания образования как механизма социогенеза и культурной трансформации
личности, формирует методологические препятствия на пути обоснования трактовки категории
«социализация» в категориальной системе общей педагогики как онтосоциогенетического
механизма образовательного процесса;
2. Понятия «социализация» – деструктивный метод, характеризующий аномальное
состояние педагогической теории и обеспечивающий теоретическую самоизоляцию педагогики
в условиях аномального состояния;
3. Феномен аномалии педагогической теории выявляется в утрате понимания социализации
как механизма двойного действия социогенеза личности и культурной трансформации личности,
а самовоспитание утратило интерпретацию как специализированной профессиональнопедагогической деятельности, направленной на управление механизмами социогенеза
и культурной трансформации личности.
Теоретическое основание субъектно-интеракционной концепции – это синтез социально-педагогической 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
личности 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 – проблемы дефекта социализации личности в образовательном
процессе школы представляет собой метод аналитико-педагогического исследования. Он
служит основанием для представления дефекта социализации личности в образовательном
процессе российской школы как проблемы общей педагогики.
Теоретический эклектизм – один из способов теоретической девальвации социализации
как социогенетического механизма образовательного процесса.
Тревожность – интегральный индикатор дефицитарности интеракционного механизма социализации в образовательном процессе позволяет вскрыть взаимозависимость межличностных отношений (интерсубъектный фактор) и внутриличностного конфликта (интрасубъектный фактор) в формировании динамических характеристик дефекта социализации личности
в образовательном процессе школы. Такая трактовка основана на понимании тревожности как
функции межличностных отношений, я предложил рассматривать в качестве источников ее
формирования, во-первых, фрустрацию социогенных потребностей (признания, 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 интеракционного механизма социализации личности в образовательном процессе; экспериментально-педагогический индикатор личной виктимности социализирующейся личности. Он свидетельствует о нарушении в системе регуляторов интерсубъектности развивающейся личности в образовательном процессе школы.
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Уверенность в себе – это способность искать, поддерживать или усиливать подкрепление
в межличностной ситуации, благодаря выражению чувств или желаний, когда отражение своих чувств или желаний связано не только с риском потерять поддержку, но и быть наказанным.
Уровень конкретной научной методологии виктимологии образования – методология
субъектно-интеракционного виктимогенеза, определяющая дефицитность интеракционного
механизма социализации личности в образовательном процессе школы как организационнопедагогический дефект образования, создающий условия для системной трактовки дефекта
социализации социализирующейся личности, которая определяет концептуальное основание
виктимологии образования.
Уровень методик и техник виктимологии образования – технология виктимодиагностики как раздела виктимологии образования.
Уровень методологии общенаучных принципов виктимологии образования – 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 виктимологии образования.
Уровень социально-философской методологии виктимологии образования – теория
интеракционного виктимогенеза личности в образовательном процессе школы.
Уровневая системы 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 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.
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: дефицит социальной идентичности социализирующейся личности; дефицит социального интеллекта социализирующейся личности; дефицит социальной компетенции социализирующейся личности; дефицит уверенности в себе социализирующейся личности.
Фрустрация – это энергетическая детерминанта формирования деформации социализирующейся личности, когда генетические и феноменологические дефициты социализации
личности – персонифицированная детерминанта фрустрации, трудная ситуация – социальная
детерминанта фрустрации, породившие состояние эмоционального дискомфорта, вследствие
невозможности совладания личностью с критической для нее социальной ситуацией функционирования, формируют энергию деформации 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
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с проявлениями учителя, что приводит к блокировке процесса формирования эмоциональной
зрелости социализирующейся личности.
Функциональная виктимность, характеризующая агрессивность функционирования
личности как компенсацию своей дефицитности как субъекта учебной деятельности и как
субъекта социализации.
Функционально-необходимая социализационная норма, создающая потенциал конструктивного самоутверждения личности характеризуется следующими 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 общей педагогики 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 виктимологии образования 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 интерпретация 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.
Эгоцентрированный виктимоген – это характеристика личности учителя, функциональные
позиции которого в социализирующем взаимодействии с личностью в образовательном процессе
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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 дезинтегрированной 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 дефицитности 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 из-за дефицита необходимых потенциалов, но и, прежде всего,
из-за дефицита рефлексии как психологического механизма, посредством которого дефициты потенциалов, необходимых для решения критических ситуаций, выявляются, осознаются,
в результате чего организуется познавательная активность, направленная на устранение состояния эмоционального дискомфорта.

Виктимологическое концепты, детерминирующие содержание виктимологического мышления социального психолога-виктимолога, эффективно интериоризируются в сознание
в процессе лабораторной научно-исследовательской деятельности магистрантов, которую они
осуществляют в рамках научного сообщества «Лаборатория социально-психологической виктимологии личности Е. В. Руденского»152.
Результаты этой работы публикуются в журнале «Социально-психологическая виктимология личности»153, созданного самими магистрантами и обсуждаются в специально созданной
группе «ВКонтакте», которой руководит доцент психологического факультета НГПУ, социальный психолог-виктимолог, главный научный сотрудник Лаборатории социально-психологической виктимологии личности Ю. Е. Руденская.
«Лаборатория социально-психологической виктимологии личности Е. В. Руденского» – это
неформальное научное объединение преподавателей, аспирантов, магистрантов и практикующих социальных психологов-виктимологов, которые на базе разработанной Е. В. Руденским
клинико-социологической методологии социально-психологической виктимологии личности,
осуществляют разработку проблемы социализационного дефекта онтогенеза личности и социальной терапии виктимности. Это объединение социальных психологов-виктимологов на
основе общности концептуального виктимологического мышления и общего понимания виктимности личности и природы интерактивного виктимогенеза личности.

152
Социально-психологическая виктимология личности: феноменология и методология исследования // Развитие человека в современном мире: материалы V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием
(г. Новосибирск, 15–17 апреля 2014 г.). – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2014. – С. 3–87.
153
Социально-психологическая виктимология личности: научно-практический журнал. – 2014. – № 1 (01). – 80 с.
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Терапевтическая ориентация социально-психологической виктимологии личности как методологический принцип обусловливает необходимость введения в структуру социально-клинической виктимологии наряду с виктимодиагностикой, которую интенсивно разрабатывает
Ю. Е. Руденская, и социально-психологической терапией виктимности личности, являющейся
сферой моей экспериментально-терапевтической деятельности в качестве социального терапевта-виктимолога, третьего компонента – терапевтической диагностики социализированности личности.
Однако в технологическом алгоритме социально-клинической виктимологии терапевтическая диагностика социализированности личности стоит на первом месте. Осуществляя терапевтическую диагностику социализированности личности, я получаю диагностическую информацию, которая позволяет мне определить наличие или отсутствие виктимности личности
как дефицитно-компетентностной уязвимости личности.
Терапевтическая диагностика социализированности личности – это социально-психологическая технология дифференцированной оценки уровня соответствия результативности онтогенетической социализации личности функционально-компетентностному нормативу и субъектно-культурной нормативности. Более точно – это социально-психологическая технология квалификации уровня развития социально-культурной субъектности как конкретной
результативности онтогенетической социализации личности.
Но это также и диагностическая технология социальной квалификации виктимности
личности – социально-психологическая уязвимость к деструктивным социальным явлениям
и психологическая уязвимость к критическим жизненным ситуациям – дефицитно-компетентностные уязвимости.
Определение терапевтической диагностики социализированности статуса диагностической
технологии социальной квалификации виктимности личности, на основе диагностического критерия социально-культурной субъектности личности, основано на понимании того, что целью
онтогенетической социализации является обретение личностью, на основе формирования у нее
системы социально-личностных компетенций, социально-культурной субъектности.
Социально-культурная субъектность личности является диагностическим маркером социальной квалификации как уровня онтогенетической социализированности, так и уровня виктимности личности.
Если в процессе онтогенетической социализации личность достигает квалификационного уровня адекватной социально-культурной субъектности, то можно констатировать факт
отсутствия не только дефицитно-деформационной социализации, но и факт отсутствия виктимности личности. Иные квалификационные уровни свидетельствуют о наличии у личности дефицитно-деформационной социализации и виктимности. Таким образом, данная технология позволяет определить, как наличие дефицитной онтогенетической социализации, так
и ее следствия – дефицита социализированности личности, который определяется как наличие
дефицита социально-личностных компетентностей. А дефицит социально-личностных компетентностей не позволяет личности достигнуть адекватной социально-культурной субъектности. Достигаемые в случае наличия дефицита социально-личностной компетентности уровни
социально-культурной субъектности свидетельствуют о наличии виктимности личности.
Именно для этого и разработана диагностическая технология социальной квалификации
социализированности личности.
Такая технология названа мной как социальная квалификация социализированности
личности. Только после осуществления социальной квалификации уровня социально-куль127
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турной субъектности личности и констатация на этой основе факта наличия виктимности личности появляется возможность перехода к виктимологической диагностике личности.
Целью виктимологической диагностики является выявление конкретных дефицитов
и компетентностей, определение симптомов и синдромов виктимности на основе многоосевого
подхода, который представлен мной при рассмотрении дефицита социально-психологической
компетентности социализатора, как основание для возникновения ситуации социально-психологической депривации, ведущий к возникновению триггеров интерактивного виктимогенеза.
И, прежде всего, интерактивного дефицита онтогенетической социализации личности, блокирующего возможность удовлетворения социогенных потребностей социализации личности.
Социальная квалификация социализированности личности как терапевтическая диагностика виктимности личности осуществляется на основе социологической модели общества,
социально-психологической модели функционирующей в этом обществе личности (социально-психологической модели социализированности личности) и методами функциональной
диагностики социально-культурной субъектности личности и функциональной диагностики
социализированности личности.
При этом социологическая модель общества раскрывает нормативность условий социального функционирования личности, а социологическая модель функционирующей личности
представляет личность как социально-культурный субъект, социальная квалификация которого определяется набором социально-личностных компетентностей и социально-психологических качеств, обеспечивающих субъектно-культурный уровень социального функционирования. Это значит, что социологическая модель общества формирует нормативы социально-культурного функционирования. А социально-психологическая модель социализированности личности определяет параметры, необходимые для успешного функционирования в соответствии
с этими социально-психологическими нормативами.
Функционализм является ведущей концепцией социальной онтологии социализированности личности, на основе которой осуществляется функциональная диагностика, а точнее,
социальная квалификация уровня социализированности по следующим основаниям:
1. Социально-генетическая нормативность, которая обеспечивается следующими компетенциями:
––интерактивная;
––интерсубъектная;
––когнитивно-социализирующая;
––социального научения;
––социального одобрения;
––эмоциональной поддержки;
––социализирующей проблемности.
2. Социально-культурная нормативность, представленная следующими компетенциями:
––когнитивно-интеллектуальная;
––эмоционально-интеллектуальная;
––социально-интеллектуальная;
––коммуникативно-интеллектуальная.
3. Социально-автономная нормативность как система социально-личностных компетенций:
––рефлексивная;
––эмоциональная;
––самооценки;
––психологическая;
––аксиологическая;
––социальная;
––социально-коммуникативная;
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––социально-интерактивная;
––психотехническая;
––социально-психологической адаптации;
––социально-психологическая;
––социально-культурная;
––социально-когнитивная.
4. Социально-функциональная нормативность, определяемая следующими компетенциями:
––автономного социального функционирования;
––социальной активности;
––социальной адаптации;
––социальной идентичности;
––психологической интеграции;
––социальной интеграции;
––социального интереса.
5. Социально-адаптивная нормативность, опирающаяся на следующие компетенции:
––когнитивной адекватности;
––социально-ролевой адекватности;
––социально-эмоциональной адекватности;
––социально-коммуникативной адекватности;
––социального благополучия;
––психологического благополучия;
––удовлетворенности жизнью.
Представленные пять оснований определяют нормативно-компетентностный модуль социальной квалификации социализированности и являются основаниями для квалификации
ее социально-культурной субъектности. Поскольку целью онтогенетической социализации
является достижения личностью уровня социально-культурной субъектности, то эти основания являются фундаментом для формирования социально-психологической модели адаптивно
функционирующей личности, которую мы в дальнейшем будем характеризовать концептом
«социально-культурный субъект».
Опираясь на эти пять оснований можно провести социальную квалификацию социальнокультурной субъектности. Социальная квалификация социально-культурной компетентности
имеет 11 квалификационных уровней:
1. Адекватный
2. Парциальный
3. Брутальный
4. Дефензивный
5. Маргинальный
6. Нарцисстический
7. Кризисный
8. Экспансивный
9. Рентный
10. Деструктивный
11. Конструктивный
Два уровня социальной квалификации социально-культурной субъектности – адекватный
и конструктивный – указывают на минимальность наличия в структуре субъектности дефицитов социально-личностных компентностей, а девять – парциальный, брутальный, дефензивный, маргинальный, нарцисстический, кризисный, экспансивный, рентный, деструктивный –
это уровни, для которых наличие дефицитов социально-личностных компетенций является
следствием социализационного дефекта онтогенеза личности. Эти уровни социальной квали129
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фикации социально-культурной субъектности личности свидетельствуют о наличии виктимности. И те, кто в процессе реализации этой диагностической технологии получили квалификации социально-культурной субъектности по уровням, для которых характерна виктимность
личности, явно нуждаются в виктимологической диагностике.
Каждый из этих девяти уровней социально-культурной субъектности характеризуется тем,
что он определяет виктимность личности как фактор риска онтологической виктимизации
и риска виктимогенной деформации личности по виктимному типа, т. е. риска трансформации
личности в виктимный тип.
Терапевтическая диагностика социализированности личности служит своего рода инструментом скрининга, позволяющим осуществить дифференциацию тех, кто нуждается не только
в виктимологической диагностике, но и в социальной терапии виктимности от тех, кто в ней
не нуждается.
Алгоритм терапевтической диагностики социализированности личности по социальнопсихологической технологии социальной квалификации социализированности включает следующие этапы:
1. Концептуализации и актуализации социологической модели общества.
2. Конструирования социольно-психологической модели адаптивного функционирования
личности и описания необходимых для этого компетентностей.
3. Функциональной диагностики уровня социализированности конкретных личностей по
обоснованной нами нормативной функциональной модели.
4. Функциональной терапевтической диагностики, с целью определения уровня социально-культурной субъектности.
5. Концептуализации социально-культурной субъектности личности, с характеристикой конкретных дефицитов компетентностей и квалификации конкретного типа виктимности личности.
Концептуализация социологической модели общества определяется на основе теоретико-методологических подходов, констатирующих наличие в России явных социологических
индикаторов общества риска. Для социологической модели общества риска характерны три
структурных компонента, которые характеризуют ее уникальность:
1. Опасности – деструктивные социальные явления и критические ситуации личной и социальной жизни человека.
2. Угрозы – интерактивная, агрессивность, социально-эмоциональная отчужденность; социальная и психологическая дезинтеграция личности.
3. Уязвимости – виктимность личности как система дефицитно-компетентностной уязвимости, деформирующая ее психологическую структуру, в следствие наличия в ней дефицитов
социально-личностной компетентности, которые создают невозможность совладания с критическими жизненными ситуациями и деструктивными социальными явлениями.
Данная структура социологической модели общества риска определяет формирование
социально-психологической модели социализированности личности, которая играет в терапевтической диагностике роль социального эталона результативности онтогенетической социализации. Она разработана на основе всестороннего анализа разнообразных требований
к личности, которые вытекают из своеобразия социологической модели общества как общества риска. Эти социологические требования формируют социальные условия функционирования личности, функциональный тип личности и социально-психологические задачи функционирования личности. Все то, что образует социально-психологическое давление на личность
и обусловливает задачи для ее адекватной онтогенетической социализации.
Исходя из этого, функциональный тип личности, который адекватен социологической модели общества риска – тип социально-культурной субъектности, формирование которого зависит от целого ряда детерминант, что и определяет, выявленное в ходе нашего исследования,
существование 11 типов социально-культурной субъектности личности.
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Социальная квалификация социально-культурной субъектности личности как технология
терапевтической диагностики онтогенетической социализированности личности дает возможность определить у каждого человека, прошедшего эту диагностику, конкретный тип социально-культурной субъектности. А значит, уровень ее социальной квалификации. Критерием социальной квалификации личности обосновывается социально-культурная субъектность
личности.
Социально-психологическая виктимология опирается на понимание субъектности личности в интегрированном значении, т. е. как интеграции социальной и культурной субъектности.
Поэтому, рассматривает в качестве критерия социальной квалификации социализированности
личности социально-культурную субъектность.
Следовательно, для характеристики социально-культурной субъектности личности используются ее представления на следующих уровнях:
1. Нормативный.
2. Функциональный.
3. Структурный, характеризующий личность с позиции социально-когнитивного и социально-ролевого функционирования.
4. Квалификационный, формирующий представление о квалификационном типе социально-культурной субъектности, на основании чего и формируется терапевтическое заключение о
социальной квалификации социализированности личности и принимается решение о необходимости перехода на уровень виктимологической диагностики личности.
Технология социальной квалификации типа социально-культурной субъектности личности основывается на материалах психологической диагностики и включает четыре этапа:
1. Диагностики социально-культурной нормативности как компонента онтогенетической социализированности личности – нормативный уровень социальной квалификации личности;
2. Диагностики социально-культурной функциональности как компонента онтогенетической социализированности личности – функциональный уровень;
3. Диагностики социальной субъектности личности как компонента онтогенетической социализации – социально-субъектный уровень;
4. Диагностики социально-культурного типа субъектности как компонента онтогенетической социализации личности – субъектно-квалификационный уровень.
В результате реализации всех четырех этапов социальной квалификации личности формируется понимание социально-культурной результативности онтогенетической социализации личности. Если ее результативность по состоянию компетенций как основных социально-психологических единиц терапевтической диагностики свидетельствует о наличии у личности дефицитно-компетентностной социализации, а значит, и факт виктимности как дефицитно-компетентностной уязвимости, то возникает необходимость перейти на виктимодиагностику личности,
которая ставит своей целью определить детерминанты – дефициты социально-личностной компетенции – как источники виктимогенной уязвимости, которая может привести к виктимогенной
деформации личности, а через нее, к трансформации личности в виктимный тип.
Для осуществления социальной квалификации личности как социально-психологической
технологии терапевтической диагностики уровня онтогенетической социализированности
личности мной разработана диагностическая матрица (табл. 15).
Матрица имеет четыре модуля: нормативный, функциональный, социально-субъектный,
субъектно-квалификационный (табл. 15–18). Каждый из модулей диагностической матрицы
соответствует одноименному уровню терапевтической оценки онтогенетической социализированности личности. И прежде чем представить все модули, замечу, они в данной работе
предстают как своего рода теоретические конструкты. Во всех модулях опущена детализация
и характеристика компетенций. Это тема для другой работы. Главное, что в представлении модулей, я исхожу из позиции Дж. Равена, которая определяет компетенцию в качестве основной
единицы компетентности.
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Таблица 15
Модуль 1. Нормативный уровень социально-психологической модели социализированности личности
Социальные нормативности
социализации
Социально-генетическая

Социально-культурная

Интерактивная
Интерсубъектная
Социально-перцептивная
Когнитивно-социализирующая
социального научения
социального одобрения
эмоциональной поддержки
социализирующей проблемности
Когнитивно-интеллектуальная
Эмоционально-интеллектуальная
Социально-интеллектуальная
Коммуникативно-интеллектуальная
самодетерминации
социальной активности
психической адаптивности
социальной идентификации
психической интегрированности
социальной интеграции
социально-когнитивного функционирования
когнитивной адаптивности
социально-ролевой адаптивности
социально-коммуникативной адаптивности
идентификации субъективного благополучия
идентификации психологического
благополучия
осознания удовлетворенности жизнью
Рефлексивная
Эмоциональная
самооценки
Психологическая
Аксиологическая
Социальная
Социально-коммуникативная
Социально-интерактивная
социально-психологической адаптации
Социально-культурная
Социально-когнитивная

Характеристики
компетенции
Знания Умения Навыки
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Социально-автономная

Компетенции

Социально-адаптивная

Социально-функциональная

Согласно выявленному в процессе социальной квалификации уровню социализированности личности, а на его основе – квалификации функциональной рассогласованности, между
социально-когнитивным функционированием личности и социально-ролевым функционированием личности определяем конкретный социально-культурный уровень (социальную квалификацию) субъектности личности, имеющей виктимность:
1. Парциальная.
2. Брутальная.
3. Дефензивная.
4. Маргинальная.
5. Нарцисстическая.
6. Экспансивная.
7. Кризисная.
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8. Рентная.
9. Деструктивная.
Таблица 16
Модуль 2. Функциональный уровень социально-психологической модели социализированности личности
Функциональный
уровень
Психологическое функционирование личности
Социально-культурное
функционирование личности
Субъективно-регулятивное
функционирование личности
Функционирование
волевой регуляции личности

Рефлексивная
Эмоциональная
Социальная
Интерактивная
Социально-коммуникативная
самооценки
идентификации
Психотехническая
социальной активности
ментально-регулятивной активности
самодетерминации
саморегуляции
самоактуализации
онтологической социализации
Познавательная
психологических защит
психологической устойчивости
Социально-психологическая
Психологическая
Социально-культурная
субъективной ответственности
социально-психологической адаптации
экзистенциональной исполненности
Социально-когнитивная

Структурные
характеристики компетенции
Знания
Умения
Навыки
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Социально-статусное
функционирование личности

Компетенции

Онтологическое
функционирование личности

Социально-экзистенциональное
функционирование личности

Таблица 17

Модуль 3. Социально-субъектный уровень социально-психологической
модели социализированности личности

Нормативный уровень измерения
Социально-когнитивное функционирование
Социально-ролевое функционирование
Социально-перцептивная компетенция
Интерсубъектная компетенция
Когнитивно-интеллектуальная компетенция
Эмоционально-интеллектуальная компетенция
Социально-когнитивная компетенция
Психотехническая компетенция
Рефлексивная компетенция
Коммуникативно-интеллектуальная компетенция
Интерпретативные компетенция
Социально-культурная компетенция
Функциональный уровень измерения
Социально-когнитивное функционирование
Социально-ролевое функционирование
Компетенция идентификации
Социальная компетенция
Компетенция ментально-регулятивной активности
Социально-коммуникативная компетенция
Компетенция самодетерминации
Компетенция социально-психологической адаптации
Компетенция субъектной ответственности
Компетенция психологической устойчивости
Компетенция саморегуляции
Компетенция социальной активности
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Таблица 18
Модуль 4. Субъектно-квалификационный уровень
социально-психологической модели социализированности личности
Характеристики функционального рассогласования –
квалификационный индикатор виктимности личности

Социальное-когнитивное
функционирование

Социально-ролевое
функционирование

КО
П
И
Я

Уровни социально-культурной субъектности
социализированной личности
Адекватный
Парциальный
Брутальный
Дефензивный
Маргинальный
Нарцисстический
Экспансивный
Кризисный
Рентный
Деструктивный
Конструктивный

Девять типов виктимности личности соответствуют девяти типам социально-культурной
субъектности как дисфункциональной и афункциональной результативностей онтогенетической социализации личности.
Феномен «афункциональность личности» и феномен «дисфункциональность личности» являются новыми в исследовательском поле социально-психологической виктимологии
личности. Афункциональность – характеризует виктимогенное состояние социально-когнитивного функционирования личности.
Дисфункциональность – виктимогенное состояние социально-ролевого функционирования личности.
В социальной квалификации виктимности личности афункциональность и дисфункциональность играют роль социально-психологических маркеров, используя которые я определяю
квалификацию типа виктимности личности.
Структурной характеристике каждого типа виктимности личности посвящена работа, которую я сейчас осуществляю в рамках диагностико-терапевтического эксперимента, программа которого реализуется в настоящий момент группой научных сотрудников Лаборатории социально-психологической виктимологии личности профессора Е. В. Руденского154.

Руденский Е. В. Виктимологический детерминизм как методология исследования проблем профессионального образования и профессиональной занятости молодежи … ; Его же. Виктимологический детерминизм профессионального самоопределения молодежи … ; Его же. Депривационный виктимизм как социально-психологический механизм онтогенеза личной
виктимности … ; Его же. Дефицит социально-психологической компетентности как триггер онтогенетической виктимизации
личности … ; Его же. Дефицит социально-психологической компетентности преподавателя высшей школы: концептуализация феномена социально-психологической виктимологии …; Его же. Клинический метод социальной терапии виктимной
личности: социализационно-компетентностная парадигма девиктимизации личности … ; Его же. Педагогическая социология
как теоретическое основание конструктивистской педагогики профессионального образования… ; Его же. Педагог-конструктивист: теоретическая модель преподавателя инновационной профессиональной школы … ; Его же. Социально-психологическая виктимология личности как теоретико-методологическая система гносеологии виктимности… ; Его же. Социально-психологическая виктимология личности как психотехническая система социальной терапии виктимной личности … ;
Его же. Концептуальное введение в культурно-генетическую виктимологию…
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Социально-психологическая виктимология личности представлена мной, как системноинтегрированное знание об интерактивном виктимогенезе личности.
Социально-психологическое знание, раскрывающее этот механизм дефицитной онтогенетической социализации личности (виктимизации личности) от первичного дефицита (социализационная депривация) до системы дефицитов социально-личностной компетенции (виктимогенная деформация личности), служит основанием для развития инновационной социально-психологической практики – социальной терапии виктимности личности.
Социально-психологическая виктимология личности – это социально-психологическое
знание, расскрывающее детерминизм и механизмы интерактивного виктимогенеза личности,
который, в свою очередь, является социально-психологическим механизмом, формирующим
систему дефицитов социально-личностной компетнции. Системы, формирующей социальнопсихологическую уязвимость личности – виктимность к деструктивным социальным явлениям и критическим ситуациям собственной жизни.
Социально-психологическая уязвимость личности к деструктивным и критическим ситуациям рассматривается в социально-психологической виктимологии личности с позиции субъектно-деятельностного подхода. Это означает, что виктимный тип личности рассматривается
как тип, для которого характерна утрата субъектных свойств, социального и психологического
благополучия, приводящих к дисфункциональности, социальной дезинтеграции личности.
Субъектные качества личности, прежде всего, определяемые социально-личностными
компетентностями, являющиеся продуктами онтогенетической социализации личности, проявляются как качества, обеспечивающие саморегуляцию личности в процессе ее социального
функционирования.
Социальное функционирование личности – это сложная форма социальной деятельности
личности в системе социальных, личностных отношений, которая является механизмом актуализации личности, потенциала ее социально-личностных компетентностей.
Социально-личностные компетентности, как было уже отмечено мной, это продукты онтогенетической социализации личности. Но это и когнитивные конструкты сознания личности, которые обеспечивают саморегуляцию социального функционирования личности. Это
означает, что в центре социально-психологической виктимологии личности находятся проблемы интерактивного виктимогенеза личности как проблемы возникновения, формирования
и развития, а затем аккумулирования, дефицита социально-личностных компетентностей. Это
определяется другим, реализованным в социально-личностной виктимологии личности подходом. Такой подход определен мной как социализационно-компетентностный.
Социализационно-компетентностный и субъектно-деятельностный подходы формируют
концептуальный фундамент социально-психологической виктимологии личности, который
определяет формирование концептологии социально-психологической виктимологии личности. Она представляет концепты и концепции инновационной социально-психологической теории интерактивного виктимогенеза личности.
Концепт социально-психологической виктимологии личности является основной единицей профессионального сознания социального психолога-виктимолога. Концепт отражает
смысловое обозначение интерактивного виктимогенеза личности как социально-патологического явления, как для личности, так и для общества.
Концептология социально-психологической виктимологии личности представляет систему концептов, раскрывающих понимание социально-психологической природы интерактивного виктимогенеза личности, его детерминант, механизмов и основных форм интерактивного
виктимогенеза личности.
Концепты социально-психологической виктимологии личности формируют концепции
как определенные способы понимания и трактовки интерактивного виктимогенеза личности.
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Концептуализация социально-психологической виктимологии личности представляет собой
когнитивный акт, включающий такие процессы, как схватывание, понимание и постижение
смыслов, характеризующих виктимогенез личности.
Продуктом концептуализации становятся концепции, отражающие систематизированный
и выраженный в концептах взгляд на природу, детерминизм, механизмы и процессы интерактивного виктимогенеза личности.
Концептология социально-психологической виктимологии личности интегрирует двенадцать основных концепций:
––клинико-социологическая, характеризующая виктимогенез личности как социально-патологическое явление, детерминированное социальной патологией общественной жизни личности,
представляя клинико-социологический детерминизм интерактивного виктимогенеза личности;
––онтогенетическая, раскрывает понимание дефицитной и деструктивной социализации
личности как содержательных механизмов онтогенетической виктимизации личности, формируя основные положения социально-онтогенетического детерминизма интерактивного виктимогенеза личности;
––онтологическая, формирует понимание критического функционирования личности
как основание онтологической виктимизации, в процессе которой зарождается, формируется
и развивается виктимный тип личности, что дает основание раскрыть социально-онтологический детерминизм интерактивного виктимогенеза личности;
––социализационно-компетентностная, раскрывает социально-личностную компетентность как социально-психологический индикатор социализированности личности и как индикатор результативности социализации, представленный в качестве социального механизма
онтогенеза личности, что формирует представление для понимания механизма развития социализационного дефекта онтогенеза личности и формирует представление о социализационнокомпетентностном детерминизме интерактивного виктимогенеза личности;
––интеракционистская, раскрывает понимание интеракционного механизма социализации в качестве базового, обеспечивающего реализацию социализационных функций общества
и социально-генетических потребностей личности и раскрывает понимание дисфункции и деструкции интеракционного механизма социализации как деструктивно-дефицитного фактора
интерактивного виктимогенеза личности и представляет социально-психологический детерминизм интерактивного виктимогенеза личности;
––конструктивистская, формирует представление о конструктивистской онтогенетической социализации личности как системе конструирования личностью в социализационном
процессе своей социальной субъектности и показывает дефицитно-деструктивную зависимость этого процесса от дефицита социально-когнитивного функционирования личности,
формирует представление о социально-когнитивном детерминизме интерактивного виктимогенеза личности;
––функциональная, определяет критическое социальное функционирование личности
с социализационным дефектом онтогенеза как онтологическим механизмом интерактивного
виктимогенеза и раскрывает функционально-ролевой детерминизм интерактивного виктимогенеза личности;
––нормативная, дает систему критериев социализированности личности и оценки социализационной системы, обеспечивающих социализацию личности, методик их получения
и раскрывает аналитические схемы диагностики интерактивного виктимогенеза личности на
онтогенетическом уровне – виктимность личности и на онтологическом уровне – виктимный
тип личности и характеризует нормативно-дефицитный детерминизм интерактивного виктимогенеза личности;
––депривационная, определяет социально-психологическую депривацию личности как
первичный дефицит онтогенеза личности, социально-психологический триггер интерактивного виктимогенеза личности, психологический фактор виктимности личности и представляет
депривационно-социализационный детерминизм интерактивного виктимогенеза личности;
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––дефицитная, концептуализирует феномен «дефицит социально-личностной компетентности» в качестве социально-психологической единицы измерения социализационного дефекта онтогенеза личности и представляет дефицитно-компетентностный детерминизм интерактивного виктимогенеза личности;
––деструктивная, формирует понимание деструктивной социализации личности и дает
понимание интерпретации дефицита социально-личностной компетентности как основания
деструктивной деформации личности и раскрывает деструктивно-компетентностный детерминизм интерактивного виктимогенеза личности;
––деформационная, представляет социально-психологическую деформацию личности
как механизм зарождения, формирования и развития виктимной личности, обосновывает понимание дефицита удовлетворенности в качестве триггера виктимогенной деформации личности и представляет деформационно-субъектный детерминизм интерактивного виктимогенеза личности.
Представленные концепции интерактивного виктимогенеза личности формируют системный социально-субъектный детерминизм интерактивного виктимогенеза личности.
А учитывая то, что концепт «детерминизм» репрезентирует философское учение о всеобщей
обусловленности объективных явлений, дающее основание раскрыть закономерности и необходимые зависимости интерактивного виктимогенеза личности как социального и психологического явления от порождающих его факторов, т. е. социально-субъектный детерминизм
интерактивного виктимогенеза личности определяет концептуальные основания философии
интерактивного виктимогенеза личности. Это обстоятельство значительно поднимает статус
концептологии социально-психологической виктимологии личности.
Каждый концепт социально-психологической виктимологии личности как инструмент
репрезентации факторов, механизмов, условий, закономерностей и форм виктимизации личности, создает условия для осмысления целостности динамики и взаимной зависимости детерминант интерактивного виктимогенеза личности одного уровня, формирует концепцию
интерактивного виктимогенеза личности. А интеграция этих концепций создает основания
философии интерактивного виктимогенеза личности – это форма профессионального социально-психологического осознания дефицитно-деструктивной социализации, трансформирующей личность в жертву этого социального явления (отсюда и определение этой теории социальной психологии развития как социально-психологической виктимологии). В тоже время,
это форма познания данного социально-психологического, социального и психологического
явления, вырабатывающая систему виктимологического знания, репрезентация которого осуществляется в концептах социально-психологической виктимологии.
Тенденции развития социально-психологической виктимологии личности во многом зависят от того, как будут развиваться три важные для нее социально-психологические теории:
социологическая социальная психология развития; социальная психология онтогенетической
социализации; социальная психология социального функционирования личности.
Развитие этих социально-психологических теорий имеет большое значение для дальнейшего развития социально-психологической виктимологии личности, методология которой
включает два главных методологических принципа: методологического индивидуализма и мета-системный принцип онтогенетической социализации.
Мета-системный принцип онтогенетической социализации личности ориентирует, исследует интерактивный виктимогенез во взаимосвязи и взаимозависимости от состояния общественных отношений (социологическая социальная психология развития), от характера отношений в социальной группе, определяющей социально-психологическую ситуацию онтогенетической социализации личности (социальная психология онтогенетической социализации
личности), от условий социального функционирования как системы требований общества к онтогенетической личности (социальная психология социального функционирования личности).
Это означает, что социально-психологическая виктимология личности дает импульс для
развития новых направлений социальной психологии.
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