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Сборник содержит материалы конференции, проходившей 8 февраля 2014г. в г. Воткинске. 

Материалы сгруппированы по 5 направлениям: «Проблемы педагогики, психологии и 

педагогической психологии», «Научный поиск (для начинающих исследователей в различных 

направлениях)», «Брендинг территории: дизайн, архитектура, краеведение, культура», 

«Экономические и финансовые проблемы хозяйствующих субъектов», «Современные 

исследования». 

Сборник предназначен для учащихся, студентов, аспирантов, преподавателей, исследователей, 

а также для широкого круга читателей. 

Все материалы сборника представлены в авторской редакции. 
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языках. При этом ребенок внимательно слушает, понимает содержание обращенной к нему 

речи, запоминает сказанное, выполняет поручения. Обучение татарскому языку способствует 

развитию внимания, интеллекта, памяти, моторики.  
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ О ВИКТИМНЫХ УЧАЩИХСЯ 

К категории обучаемых, которые оказываются подверженными психологической 

виктимизации со стороны педагогов и одноклассников, а также сами склонны прибегать к 

манипуляции, относятся виктимные учащиеся. Данная категория учащихся по сравнению с 

агрессивными и тревожными учащимися практически остается вне сферы внимания ученых, 

что сопряжено, на наш взгляд, с рядом причин.  

Во-первых, феномен «виктимность», впервые появившись в криминологии, как таковой 

лишь недавно стал предметом научного анализа в психологии. Учеными предпринимаются 

попытки дифференцировать понятие «виктимность» и ряд других понятий: «личностная и 

выученная беспомощность», «дифензивность», «трудновоспитуемость», «склонность к 

девиантному поведению». Мы придерживаемся трактовки виктимности, предложенной 

М.А. Одинцова: предрасположенность индивида в силу неблагоприятных объективных, 

специфических субъективных факторов продуцировать тот или иной тип поведения жертвы, 
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выражающийся в позиции либо статусе жертвы, а также в их динамическом воплощении: 

социальной или игровой роли жертвы [1]. В основе виктимной активности личности, по 

мнению ученой, лежат рентные установки – состояние готовности к получению выгоды из 

своего неблагоприятного положения, возникающее на фоне необоснованной помощи и 

поддержки со стороны окружения, и оказывающее деформирующее влияние на личность 

подростка и все его поведение [2]. 

Во-вторых, в педагогическом сознании отсутствуют адекватные представления о 

личностных характеристиках виктимных учащихся (инфантилизм, нежелание принимать 

ответственность, пассивность, экстернальность). Виктимные учащиеся часто не воспринимаются 

педагогами как категория лиц, нуждающаяся в особом подходе и специфическом характере 

взаимодействия. Данное обстоятельство связано с тем, что среди учащихся с рентными 

виктимными установками широко представлены лица, способные к манипулированию 

педагогами благодаря проявлению социально приемлемых качеств (общительность, контактность, 

умение расположить к себе, уступчивость, доброжелательность, умение сочувствовать, 

зависимость, ведомость) [2]. 

М.А. Одинцова отмечает, что установка жертвы у подростков формируется быстрее и 

приводит к смещению нравственных критериев в их сознании [1]. Однажды созданная установка на 

поведение жертвы не теряется, она сохраняется у учащихся в виде «готовности к повторной 

актуализации», переходит в некое «хроническое, диспозиционное состояние» в случае повторения 

соответствующих условий в педагогическом взаимодействии. Исходя из вышесказанного, можно 

сделать вывод, что адекватные представления у будущих педагогов о виктимных учащихся 

обусловливают характер педагогического взаимодействия с ними, который в свою очередь будет 

влиять на уровень психологической безопасности образовательной среды. 

Нами были изучены представления 108 студентов педагогических специальностей 2-3 

курса ГУО «Барановичиский государственный университет», составивших 

экспериментальную группу, о виктимных учащихся на констатирующем и контрольном 

этапах проводимого нами эксперимента, направленного на формирование у будущих 

педагогов социально-личностных компетенций в области взаимодействия с указанной 

категорией учащихся. Мы применяли разработанную нами методику незаконченных 

предложений, результаты которой обрабатывались с применением метода контент-анализа.  

На констатирующем этапе эксперимента большинство студентов определяли 

виктимных учащихся как лиц, подвергающихся психологическому насилию со стороны 

одноклассников и педагогов и находящихся вследствие этого в состоянии депрессии (77,78 

%). Отождествление виктимных учащихся с неуверенными лицами было характерно для 27,78 

% студентов. Только 5,56 % будущих педагогов обозначили виктимных учащихся как лиц, 
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манипулирующих своим бедственным положением с целью получения поддержки и помощи. 

Таким образом, на контрольном этапе эксперимента представления большинства студентов о 

виктимных учащихся отличались фрагментарностью, недифференцированностью. Будущие 

педагоги к категории виктимных в основном причисляли только тех учащихся, для которых 

характерна социальная роль жертвы. Вне сферы их внимания оставались учащиеся, которым 

свойственны игровая роль жертвы и позиция жертвы. На контрольном этапе эксперимента 

92,59 % студентов указали, что к виктимным относятся учащиеся, которые не только 

подвергаются психологическому насилию, но и которые сознательно демонстрируют 

бедственность своего положения, свою беспомощность с целью установления контроля над 

окружающими и получения от них помощи. Значит, участие в разработанной нами программе, 

содействовало конкретизации представлений студентов о категории виктимных учащихся: 

рентная установка стала восприниматься ими как один из ключевых признаков 

идентификации данных обучаемых. 

Ассоциации, возникающие у студентов со словом-стимулом «ученик-жертва», носили на 

констатирующем этапе эксперимента, преимущественно сочувствующий характер: «беззащитный 

котенок», «испуганный зверек», «маленький, боязливый кролик» (77,78 %). За состояние ученика-

жертвы в системе межличностных отношений в представлении будущих педагогов несут 

ответственность окружающие. Студенты прибегали к экстернальной атрибуции для объяснения 

положения виктимных учащихся. На контрольном этапе эксперимента для будущих педагогов в 

большей степени стали характерны снисходительно-осуждающие («беглецы», «приспособленцы» 

и др.) и оскорбительно-осуждающие («попрошайки», «выпивающие энергетику других» и др.) 

ассоциации (55,56 % и 27,78 %). Будущие педагоги осознали манипулятивность и намеренность 

поведения многих виктимных учащихся.  

На констатирующем этапе эксперимента была выявлена существенная разрозненность в 

представлениях будущих педагогов о специфике взаимодействия с виктимными учащимися: 

5,56 % студентов указали на жесткость учителя, субъект-субъектное общение, оказание 

помощи; 11,11 % – на содействие раскрытию их способностей, строгость учителя, построение 

доверительных отношений, отказ от методов психологического насилия, проявление интереса к 

их внутреннему миру; 16,67 % – на выражение уверенности в их состоятельности; 38,89 % – на 

сочувствие со стороны учителя. Обозначенные студентами направления соответствовали 

оптимальным, учитывая, что к категории виктимных они относили учащихся с социальной 

ролью жертвы. Однако у будущих педагогов отсутствовало полное представление о специфике 

взаимодействия с различными типами виктимных учащихся. Оно характеризовалось 

отрывочными знаниями декларативного характера. На контрольном этапе эксперимента 

большинство студентов стали отмечать направления взаимодействия, принципиально важные 
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для девиктимизации виктимных учащихся: развитие ответственности, формирование 

интернального локуса контроля, повышение чувствительности к себе, формирование 

позитивного мышления, развитие ассертивности (93,52 %).  

Таким образом, формирование представления у будущих педагогов о виктимных 

учащихся содействует осознанию ими взаимодействия с данной категорией обучаемых как 

отдельной психолого-педагогической проблемы, понимаю важности их девиктимизации с 

целью повышения уровня психологической безопасности образовательной среды.  
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