
Министерство образования Московской области 
Государственный университет «Дубна» 

Факультет социальных и гуманитарных наук 
Кафедра психологии 

Психологический центр имени В. М. Мунипова 

ПСИХОЛОГИЯ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ 

II Международная научно-практическая конференция 

(Дубна, 2—3 апреля 2015 г.) 

Сборник материалов 

Под общей редакцией  
д-ра психол. наук, проф. Б.Г. Мещерякова 

Дубна 
2015 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



2 

УДК 159.9(063) 
ББК 88я431 
 П 86-3 
 

 
П 86-3  Психология третьего тысячелетия : II Международная 

научно-практическая конференция : сборник материалов / под общ. 
ред. Б. Г. Мещерякова. — Дубна : Гос. ун-т «Дубна», 2015 — 452, 
[2] c. 

 
ISBN 978-5-89847-433-1 
 
В сборник вошли научные статьи авторов, принявших участие во 

II Международной научно-практической конференции, организованной 
кафедрой психологии университета «Дубна» совместно с Психологиче-
ским центром имени В.М. Мунипова. Включенные в сборник статьи, при-
сланные из Белоруссии, Германии, Казахстана, Украины и России, отра-
жают широкий круг тем по проблемам современной психологии. 

Сборник адресован специалистам, студентам и аспирантам в обла-
сти психологии, а также смежных областей и читателям, интересующимся 
психологическими проблемами личности, семьи, образования, познава-
тельных процессов и т.д. 

УДК 159.9(063) 
ББК 88я431 

Редакционная коллегия: 
А. Л. Венгер, доктор психологических наук, профессор кафедры психологии; 
О. А. Гончаров, доктор психологических наук, профессор кафедры психологии; 
С. Н. Крамарова, старший преподаватель кафедры психологии, психолог государ-

ственного университета «Дубна», руководитель Психологического центра им. В. М. Муни-
пова; 

Б. Г. Мещеряков, доктор психологических наук, старший научный сотрудник, про-
фессор кафедры психологии; 

А. И. Назаров, кандидат психологических наук, старший научный сотрудник, доцент 
кафедры психологии, зав. лабораторией экспериментальной психологии; 

Н. А. Сахарова, кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой психологии; 
Ю. И. Фролов, кандидат психологических наук, доцент факультета психологии Мос-

ковского государственного университета им. М.В. Ломоносова; 
В. Б. Хозиев, доктор психологических наук, профессор, зав. кафедрой клинической 

психологии; 
Ж. В. Щеблыкина, старший преподаватель кафедры психологии; 
Д. В. Ющенкова, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии. 
 
 
 
ISBN 978-5-89847-433-1   © Междунар. ун-т природы, 

           о-ва и человека «Дубна», 2015 
 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



430 

Т. Е. Яценко 

ОБРАЗ ВИКТИМНОГО УЧЕНИКА В СТРУКТУРЕ  
КОГНИТИВНОГО КОМПОНЕНТА СОЦИАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ  
ПЕДАГОГОВ В ОБЛАСТИ ДЕВИКТИМИЗАЦИИ 

В настоящее время отмечается повышенный интерес к про-
блеме психологического сопровождения виктимной личности. 
Виктимность — это совокупность свойств человека, обусловлен-
ных комплексом социальных, индивидуально-психологических и 
психофизиологических детерминант, способствующих дезадаптив-
ному стилю реагирования субъекта, наносящему ущерб его физи-
ческому или психоэмоциональному здоровью (Долговых, 2009). 

Общими характеристиками, присущими различным виктимным 
типам личности, выступают: низкий уровень самостоятельности, же-
лание переложить ответственность за свою жизнь на другого, кон-
формность, отсутствие собственной позиции, склонность к выстраи-
ванию созависимых отношений, низкая чувствительность к себе.  

Актуальность проблемы преодоления виктимности учащихся 
подросткового возраста обусловлена тем, что подростки, демон-
стрирующие виктимную модель поведения, не способны самостоя-
тельно отказаться от нее в силу ряда причин: 

1) виктимное поведение позволяет им получать необосно-
ванную поддержку, сочувствие со стороны взрослых, что форми-
рует у них представление об эффективности поведения по типу 
жертвы; 

2) подростки, длительное время подверженные психологиче-
скому насилию, демонстрируют реакцию диссоциации, что порож-
дает стремление угождать агрессору с тем, чтобы заслужить его 
позитивную оценку; 

3) неуверенность в себе, высокий уровень мотивации избе-
гания неудач обусловливают возникновение у них страха перед 
демонстрацией другой модели поведения.  

Кроме того, подростковый возраст рассматривается как сен-
зитивный период для девиктимизации, т.е. снижения уровня вик-
тимности личности и развития личностной суверенности (способ-
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ности развивать и контролировать свое психологическое простран-
ство личности) (Нартова-Бочавер, 2005). 

Задача девиктимизации виктимных подростков требует от 
педагогов владения соответствующими социально-личностными 
компетенциями (СЛК), определяемыми нами как интегральное 
психическое образование, включающее систему знаний, умений и 
ценностей, необходимых для снижения уровня виктимности уча-
щихся, содействия освоению ими модели ассертивного поведения 
и поддержания своей личностной суверенности во взаимодействии 
с ними. 

Когнитивный компонент данных СЛК включает знание 
«что», т.е. знание и понимание объекта компетенции — особенно-
стей личности и поведения виктимного учащегося. 

С целью изучения данной составляющей когнитивного ком-
понента СЛК нами было проведено исследование на базе Барано-
вичского государственного университета. Выборку исследования 
составили 152 студента 2-го курса педагогических специальностей. 
Диагностическим инструментарием выступили методика «Лич-
ностный дифференциал» и сочинение «Письмо начинающему 
учителю об учащихся с ролевой виктимностью». 

Результаты методики «Личностный дифференциал» выявили 
представление будущих педагогов об образе виктимных учеников: 
они отличаются от других категорий учеников, прежде всего, от-
рицательными коммуникативными качествами: молчаливость, за-
мкнутость и необщительность; идентифицировать виктимных под-
ростков можно по проявлению ими волевых качеств: слабость, 
уступчивость и неуверенность; остальные их качества ярко не вы-
ражены (рис.). 
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Рис. Образ виктимного учащегося в представлении будущих педагогов 

Таким образом, будущим педагогам свойственно неотчетли-
вое понимание характеристик виктимных учащихся. Обозначенные 
ими качества не позволяют верно идентифицировать все типы вик-
тимных учащихся (аутовиктимные, гипервиктимные, виктимные). 
Выделенные будущими педагогами качества в большей степени 
присущи лицам с социальной ролью жертвы (виктимные), однако 
не составляют их полный психологический портрет. Показатель-
ным является отсутствие знаний у будущих педагогов о качествах, 
являющихся инвариантными для учащихся как с игровой, так и 
социальной ролью жертвы (пассивность, зависимость, беспомощ-
ность и т.д.). Они не имеют представления о наличии среди вик-
тимных учащихся подростков, обладающих противоположными 
качествами вследствие исполнения в межличностных отношениях 
игровой или социальной роли жертвы, а также их динамических 
воплощений (статус и позиция жертвы): общительные — замкну-
тые, враждебные — доброжелательные, раздражительные — спо-
койные.  

В представлении будущих педагогов виктимные учащиеся 
обладают скорее социально желательными характеристиками (от-
ветственный, добрый), но являются непривлекательными, что мо-
жет обусловливать отсутствие интереса у будущих педагогов к ним 
как к субъектам взаимодействия. 
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Контент-анализ сочинений позволил уточнить представления 
будущих педагогов о виктимных учащихся. 

Смысловые категории, не раскрывающие понятие «виктим-
ный ученик» (слабо мотивированные учащиеся, спокойные и урав-
новешенные ученики, отстаивающие справедливость), составили 
12,3 % от общего числа выделенных единиц анализа.  

Смысловые категории, отражающие неотчетливые представ-
ления о категории виктимных учащихся составили 58,9 % от обще-
го числа выделенных единиц анализа: жертва (37,0 %), жертва вик-
тимизации (14,2 %), самооценочная характеристика (7,5 %), пред-
расположенность (3,4 %). Термин «жертва» оказался наиболее 
устойчивой смысловой единицей. Такой критерий выделения в 
классе виктимных учащихся, как причисление себя к числу жертв 
виктимизации, является достаточно противоречивым. Поскольку 
жертвы виктимизации могут не считать себя страдающими от же-
стокого или несправедливого обращения вследствие действия та-
ких психологических механизмов, как аккомодация к насилию и 
принятие на себя ответственности за него (Conte, 1985). Категория 
«предрасположенность» отражает смутное понимание наличия у 
учащихся определенных характеристик, приводящих к их превра-
щению в жертву при определенных обстоятельствах. 

Относительная частота встречаемости в ответах студентов 
индикаторов категорий, раскрывающих особенности личности и 
поведения виктимных учащихся, составила только 28,8 %. Показа-
тельно, что будущие педагоги не имели представления о вариатив-
ности виктимного поведения учащихся. В их ответах преобладали 
описания, являющиеся индикаторами смысловой категории «соци-
альная роль жертвы» (54,8 %): низкий социометрический статус, 
подверженность физической и психологической виктимизации, 
неумение ей противостоять, отсутствие чувства самоценности. 
Значимое место было отведено смысловой категории «игровая роль 
жертвы» (31,0 %): «изображают жертву», «исполняют роль жерт-
вы». Минимально представлена в ответах студентов смысловая ка-
тегория «позиция и статус жертвы» (14,3 %). Будущие педагоги 
практически не имеют представления о том, что виктимное пове-
дение может носить провокационный характер, сопровождаться 
агрессией по отношению к учителям и сверстникам, не выполняю-
щих их требования о снисходительном отношении, помощи.  
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Таким образом, когнитивный компонент СЛК будущих педа-
гогов в области девиктимизации характеризуется неполным и не-
глубоким пониманием категории «виктимные ученики», преиму-
щественным отнесением их к общей и мало информативной кате-
гории «жертва», отсутствием понимания общих особенностей лич-
ности и поведения виктимных учащихся, включением в группу 
виктимных преимущественно учащихся с социальной ролью жерт-
вы. Это может обусловить выбор неверных способов воздействия 
на виктимных учащихся (функциональный компонент СЛК), что 
существенно осложнит сам процесс девиктимизации. 
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