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В современных социально-экономических условиях востребована модель не 
узкопрофессиональной подготовки выпускников педагогических вузов, а модель 
подготовки выпускника интегрального типа [3], которая предъявляет повышенные 
требования к общепрофессиональным компетенциям педагогов. Обновление 
общепрофессиональных компетенций видится во включении в их состав компетенций в 
области девиктимизации учащихся, которым свойственно ролевое виктимное поведение. 

Девиктимизация подростков рассматривается нами как коррекция педагогом их ролевого 
виктимного поведения в направлении содействия освоению ими стратегии суверенного 
поведения. По утверждению О.Г. Беленко, процесс суверенизации личности, 
начинающийся в подростковом возрасте, может оказаться решающим в становлении 
устойчивых личностных особенностей человека [1]. Вследствие этого, становится 
очевидной актуальность девиктимизации учащихся подросткового возраста. Кроме того, 
по замечанию М.А. Одинцовой, подростки оказываются наиболее восприимчивыми к 
роли жертвы, принудительно или добровольно исполняемой в межличностном 
взаимодействии. Они быстро привыкают к ней, становясь инфантильными, пассивными, 
зависимыми от помощи извне [5, с. 68]. 

Обобщение исследований отечественных и зарубежных ученых позволяет заключить, что 
категорию подростков, демонстрирующих ролевое виктимное поведение, составляют 
учащиеся: 
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1. систематически подвергающиеся психологической виктимизации и устойчиво 
проявляющие виктимные качества; 

2. намеренно позиционирующие себя как жертву в определенных ситуациях, не 
идентифицируя себя с ней, вследствие понимания преимуществ ролевого 
виктимного поведения. 

Обоим категориям подростков может быть свойственно ролевое виктимное поведение 
инструментального типа, которое предполагает преувеличение страданий и привлечение к 
ним внимания социального окружения для достижения своих целей за счет усилий других 
людей и сопровождается нарушением личностных границ других участников 
взаимодействия, сопротивлением научению суверенному поведению. 

Значимой составляющей компетенций в области девиктимизации подростков, 
определяющей их операциональную сторону и являющейся, согласно Ю.Г. Татуру и В.Е. 
Медведеву [4], их потенциалом, выступают коммуникативные интенции, выражаемые 
педагогами в общении с виктимными учащимися. 

Согласно Т.Н. Ушаковой, коммуникативные интенции отражают направленность 
сознания говорящего в момент речи, в актуальной ситуации общения [2]. По мнению 
ученой, тематика высказываний и характер их конструирования обусловливается, прежде 
всего, интересами и устремлениями коммуникаторов, лежащими в основе речевых актов. 
Именно они, по замечанию Т.Н. Ушаковой, образуют психологический подтекст, который 
определяет поведение участников общения. Таким образом, коммуникативные интенции 
демонстрируют внутренний смысл речи говорящего, мотивы и цель его высказываний, а 
также сказываются на его поведении. 

Выявление коммуникативных интенций будущих педагогов (N=77) осуществлялось 
посредством интент-анализа их ответов на разработанную нами проективную методику 
«Коммуникативные интенции педагога». Составляющими коммуникативных интенций, 
подвергнутыми анализу, выступили: субъекты действия, описываемого педагогом 
(виктимные учащиеся или другие участники образовательного процесса – педагог, 
одноклассники, родители); субъекты или объекты, на которых направлено действие (на 
виктимного учащегося, на других участников взаимодействия, на предметы); вид 
действия, описываемый педагогом (действия «разрушения», «избегания», «созидания», 
«получения»); локус-контроля (лицо, которое несет ответственность за результат 
действия). В зависимости от соотношения перечисленных компонентов определялся вид 
коммуникативных интенций, представленных в высказываниях будущих педагогов, 
адресованных подросткам, проявляющим инструментальное виктимное поведение: 
виктимизирующие, игнорирующие виктимность, зависимые, девиктимизирующие. 

Коммуникативные интенции, составляющие содержание операционального компонента 
компетенций в области девиктимизации учащихся, были определены по результатам 
регрессионного анализа показателей по проективной методике «Коммуникативные 
интенции педагога» и опросника «Компетенции в области девиктимизации», по 
результатам которого для большинства студентов характерен низкий уровень 
сформированности данных компетенций. 

Операциональный компонент фасилитативных компетенций будущих педагогов, 
связанных с облегчением персонализации подростков с инструментальным виктимным 
поведением, составили игнорирующие и виктимизирующие (β=-0,26, р<0,05) интенции, 
имеющие высокую степень выраженности (β=-1,38, р<0,01). Будущие педагоги склонны 
игнорировать манипулятивный характер высказываний виктимных учащихся, косвенно 
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демонстрируя таким образом намерение контролировать собственные личностные 
границы. Кроме того, будущие педагоги склонны оказывать на подростков с 
инструментальным виктимным поведением виктимизирующее воздействие посредством 
конструирования высказываний, смысл и скрытый подтекст которых информирует 
подростков об убежденности педагога в их беспомощности, бесперспективности, 
ненадежности и несамостоятельности и его неготовности позитивно реагировать на 
любые попытки их персонализации в учебной деятельности или общении. 
Представленность интенционального плана речи будущих педагогов виктимизирующими 
и игнорирующими интенциями при реализации компетенций, имеющих отношение к 
выражению межличностного доверия, оказанию эмоциональной и интеллектуальной 
поддержки, осуществлению конструктивной критики, построению конгруэнтной 
коммуникации, мы объясняем незнанием студентами способов конструктивной защиты 
собственных личностных границ. 

В операциональный компонент медиативных компетенций («уметь убеждать», «быть 
способным к медиации», «уметь положительно оценивать») будущих педагогов вошли 
виктимизирующие (β=-1,35, р<0,01) и игнорирующие (β=-0,23, р<0,05) коммуникативные 
интенции, отчетливо проявляющиеся в речи, адресованной подросткам с 
инструментальным виктимным поведением, зависимые интенции (β=0,20, р<0,05), 
выраженные в низкой степени. Характер построения будущими педагогами предложений 
формирует представление у виктимных подростков о том, что они не могут занимать 
субъектную позицию в конфликтных ситуациях и влиять на ход событий в 
межличностных отношениях, что ответственность за конструктивность / деструктивность 
их отношений с другими участниками образовательного процесса несет педагог 
(виктимизирующие интенции). Кроме того, имеет место тенденция к непреднамеренному 
стимулированию данных подростков к нарушению личностных границ педагога и 
демонстрации инструментального типа виктимного поведения посредством сообщения о 
готовности педагога выполнять их просьбы о необоснованной помощи и сохранении в 
межличностных отношениях их статуса жертвы (зависимые интенции). 

Операциональный компонент компетенций справедливого отношения составили: 
виктимизирующие (β=-0,24, р<0,05) и игнорирующие (β=1,38, р<0,01) коммуникативные 
интенции. В ситуациях определения поощрения и наказания подростков с 
инструментальным виктимным поведением, требующих проявления требовательности и 
ролевой гибкости, будущие педагоги часто конструировали высказывания, включающие 
элементы принуждения, унижения, терроризирования, инфантилизации. Полученные 
данные обусловлены центрацией студентов на авторитете роли педагога в общении 
с виктимными подростками в большей степени, чем стремлением осуществлять их 
девиктимизацию. 

Интенциональный план речи будущих педагогов при реализации компетенций принятия 
виктимных учащихся представлен виктимизирующими интенциями (β=-1,42, р<0,01), 
выраженными в значительной степени. Будущие педагоги информируют подростков с 
инструментальным виктимным поведением о неготовности принимать содержание 
психологического пространства их личности, об условиях ценности их личности, а также 
о неприятии их как серьезных и интересных партнеров по общению. Некомпетентное 
конструирование интенционального плана речи, обращенной к учащимся с 
инструментальным виктимным поведением, объясняется, на наш взгляд, восприятием 
студентами поведения таких учащихся как намеренно провоцирующего. Кроме того, 
может свидетельствовать о направленности будущих педагогов на сохранение своего 
межличностного статуса больше, чем на коррекцию виктимного поведения подростков. 
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Предикторами уровня сформированности у студентов компетенций эмансипации 
виктимных подростков выступает невысокая частота проявления виктимизирующих 
коммуникативных интенций (β=1,47, р<0,05). Вербальные обращения будущих педагогов 
ориентируют подростков с инструментальным виктимным поведением на избегание 
неудач и проявление зависимости, на минимальное самораскрытие в педагогическом 
общении, иллюстрируют убежденность педагога в их неспособности выступать 
субъектами общения и деятельности. Это обусловлено непониманием студентами 
важности содействия приобретению этими подростками опыта суверенного поведения. 

Таким образом, интенциональный план речи будущих педагогов во взаимодействии с 
подростками, которым свойственно инструментальное виктимное поведение, является 
некомпетентным: не представлены девиктимизирующие интенции, отражающие 
отношение педагога к виктимным учащимся как к потенциально суверенным личностям и 
его готовность позитивно подкреплять проявление ими исключительно суверенного 
поведения. Очевидна необходимость содержательной доработки дисциплины 
«педагогическая психология» за счет включения в нее тем, предусматривающих 
овладение будущими педагогами умениями конструировать высказываний, выражающие 
девиктимизирующие интенции, в общении с виктимными учащимися, или необходимость 
разработки спецкурса, посвященного психологическим аспектам речи педагога. 
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