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Роль педагога в девиктимизации учащихся 
в образовательной среде

Яценко Т. Е., асп. БГПУ, 
науч. рук. Олифирович Н. И., канд. психол. наук, доц.

Распространение среди учащейся молодежи лиц, обладающих склонно-
стью к виктимному поведению, рентной установкой на виктимное поведе-
ние — актуальная проблема современности. Виктимность — это совокуп-
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ность социальных и психологических черт личности, обусловливающих 
ее предрасположенность становиться жертвой в межличностных и про-
фессиональных отношениях [1]. В коллективе, представленном виктимны-
ми личностями, в большей степени выражены психологические барьеры к 
освоению новых технологий, учебная тревога, снижающая эффективность 
группового обучения, страх самовыражения, блокирующий творческую ак-
тивность личности.

В период с младшего школьного по старший школьный возраст образо-
вательная среда становится частью жизненной среды личности. Это позво-
ляет рассматривать школу как дополнительный источник воспитательного 
воздействия. Согласно П. Бергер и Т. Лукман, выбор учащимися модели 
поведения зависит от согласования двух образов социальной реальности: 
интроецированного в процессе семейной и позиционируемого в процессе 
институциональной социализации. Соотвественно под влиянием педагогов 
возможна радикальная трансформация субъективной реальности учащихся 
[2, С. 228–230].

Учитывая обозначенные обстоятельства, мы пришли к выводу, что педа-
гоги обладают существенными возможностями в области девиктимизации 
учащихся. Девиктимизация представляет собой процесс трансформации 
личности из «жертвы» в сознательного и ответственного субъекта своей 
жизни [3, С. 5]. Содействие педагогом девиктимизации учащихся в образо-
вательной среде возможно при соблюдении ряда условий: наличие у педаго-
гов адекватных представлений о виктимизации и девиктимизации учащихся 
в образовательном процессе; сформированность у педагогов соответству-
ющих психологических свойств личности (ассертивность, низкий уровень 
виктимности); владение ими соответствующими социально-личностными 
компетенциями (СЛК). 

 С целью выявления СЛК, необходимых педагогам для содействия де-
виктимизации учащихся, нами было проведено исследование среди профес-
сорско-преподавательского состава вузов Беларуси. Выборку исследования 
составили 180 преподавателей психологии в высшей школе. Факторный 
анализ полученных оценок важности предложенного перечня СЛК позволил 
выделить пять групп компетенций. 

Первая группа «Рефлексивное доверие» включает 8 компетенций: уметь 
оказывать эмоциональную и интеллектуальную поддержку, обладать спо-
собностью к межличностному доверию, к рефлексии, уметь конструктивно 
критиковать, обладать уверенностью в себе и оптимизмом, быть способным 
к конгруэнтной коммуникации. Данные компетенции содействуют преодоле-
нию учащимися таких виктимных черт, как неприятие себя, низкий уровень 
чувствительности к себе, комплекс неполноценности, неуверенность в своих 
возможностях, страх освоения новых видов деятельности. 
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Вторая группа «Медиативная самопрезентация» представлена 4 компе-
тенциями: обладать способностью к медиации, уметь убеждать и формули-
ровать положительные оценочные суждения, владеть навыками позитивной 
самопрезентации. Они способствуют развитию у виктимных учащихся кри-
тичности мышления, чувства собственной значимости. 

Третья группа «Справедливость» состоит из 3 компетенций (быть спра-
ведливым в поощрении и наказании, уметь четко обозначить разумные тре-
бования, обладать ролевой гибкостью), позволяющих снизить уровень само-
уничижения виктимных учащихся. 

Четвертая группа «Коммуникативная толерантность» содержит 4 компе-
тенции: обладать толерантностью, быть открытым в общении и способным 
к безоценочному отношению к учащимся, быть способным ориентировать-
ся на ученика. Перечисленные компетенции позволяют учителю ориенти-
ровать виктимных учащихся на осознание своих психологических границ и 
самораскрытие. 

Пятая группа «Межличностное понимание» включает 5 компетенций: 
быть способным к межличностному пониманию, уметь слушать и слышать, 
уметь содействовать автономии учащихся, уметь мотивировать учащихся на 
достижение успеха, владеть приемами эмоционального самоконтроля. Учи-
тель, обладающий данными компетенциями, содействует преодолению вик-
тимными учащимися зависимости от мнения окружающих и формированию 
ответственности за свое поведение.

Таким образом, педагогу принадлежит ведущая роль в девиктимизации 
учащихся в образовательной среде. Одним из направлений высшего образо-
вания должно стать овладение будущими педагогами СЛК в области девик-
тимизации учащихся.
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