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Барановичский государственный университет, Барановичи

ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В ОБЛАСТИ ДЕВИКТИМИЗАЦИИ  
УЧАЩИХСЯ

В статье раскрывается актуальность проблемы педагогического взаимодействия с вик- 
тшными учащимися. Обозначены сущность и признаки социально-личностных компетенций 
будущих педагогов в области девиктимизации учащихся. Приводятся результаты исследования 
динамики в уровне операционального компонента данных компетенций у  студентов педагогиче
ских специальностей.

The article explains the importance o f  the problem o f  pedagogical interaction with victim pupils. 
The essence and signs o f  social-personal competencies offuture teachers in the field  o f  deviktimization 
if pupils are indicated. The results o f  studies o f  the dynamics in the level o f  the operational component 
of these competencies at students ofpedagogical specialties are given.

В настоящее время отмечается повышенный интерес к проблеме психологи
ческого сопровождения виктимной личности. Согласно М. П. Долговых, виктим- 
ность -  это совокупность свойств человека, обусловленных комплексом соци
альных, индивидуально-психологических и психофизиологических детерминант, 
способствующих дезадаптивному стилю реагирования субъекта, наносящему 
ущерб его физическому или психоэмоциональному здоровью [1, с. 4-5].

Виктимность снижает сопротивляемость и устойчивость человека к негатив
ным внутренним и внешним угрозам, повышает степень предрасположенности 
стать жертвой насилия, сопровождается негативной трансформацией образа Я.

Общими характеристиками, присущими различным типам виктимной лич
ности, выступают низкий уровень самостоятельности, желание переложить от
ветственность за свою жизнь на другого человека, конформность, отсутствие 
собственной жизненной позиции, склонность к выстраиванию созависимых от
ношений, низкая чувствительность к себе [2-6]. У многих виктимных личностей
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вырабатывается рентная установка на виктимное поведение как особое состояние 
готовности к получению выгоды из своего неблагоприятного положения, возника
ющее на фоне необоснованной помощи и поддержки со стороны микроокружения 
и макроокружения и оказывающее деформирующее влияние на личность и ее по
ведение [6, с. 309].

Актуальность проблемы преодоления виктимности у учащихся обусловлена 
тем, что они не способны самостоятельно отказаться от виктимной модели по
ведения в силу ряда причин:

1. Виктимное поведение позволяет им манипулировать учителями и получать 
поддержку и сочувствие.

2. Реакция диссоциации у учащихся, подверженных психологическому наси
лию (негативная оценка себя с позиции агрессора как некомпетентного, неспособ
ного), что порождает стремление угождать взрослым с тем, чтобы заслужить их 
позитивную оценку.

3. Неуверенность в себе, высокий уровень мотивации избегания неудач обу
словливают страх, возникающий у виктимных учащихся, перед демонстрацией 
другой модели поведения.

4. В силу невысокого уровня психологической культуры они не способны са
мостоятельно выделить неконструктивные звенья в виктимной модели поведения.

Ведущая роль в оказании содействия учащимся в отказе от виктимного поведе
ния принадлежит педагогам, а предпринимаемые ими действия в данном направ
лении обозначаются как девиктимизация.

Е. С. Фоминых девиктимизацию определяет как трансформацию личносп. 
из потенциальной, реальной или воображаемой жертвы в сознательного и ответ
ственного субъекта своей жизни [7, с. 119]. К. В. Вишневецкий указывает, что де
виктимизация имеет своей целью нейтрализацию или устранение негативных по
следствий виктимизации, реабилитацию конкретных жертв [8].

Девиктимизация в системе отношений «педагог -  ученик» представляет собой 
социально-психологическое воздействие учителя, стимулирующее учащегося к 
демонстрации ассертивной модели поведения и препятствующее проявлению или 
формированию виктимных черт его личности. В основе девиктимизации -  ассер- 
тивная модель поведения учителя, которая реализуется вариативно с учетом типа 
виктимности ученика.

СЛК педагогов в области девиктимизации учащихся ориентированы на:
• предупреждение психологической виктимизации учащихся за счет овладении 

педагогами ассертивными способами воздействия;
• избавление учащихся от виктимных черт личности, виктимной модели по

ведения, виктимного мышления;
• формирование у учащихся ассертивной модели поведения посредством пси

хологических механизмов подражания, позитивного подкрепления, интернализа
ции и научения через наблюдения.

Кроме того, данные компетенции позволяют учителю избегать манипуляции со 
стороны виктимных учащихся.

Вслед за В. И. Байденко и Ю. Г. Татуром СЛК мы рассматриваем как слож
ное интегративное образование, включающее когнитивный, операциональный 
и ценностный компоненты, отличающееся легкостью актуализации, осознанно
стью, этической направленностью [9; 10].
302

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Критериями овладения операциональным компонентом СЛК в области девик- 
|имизации учащихся выступают:

• качественные (ассертивный характер действия);
• процессуальные (темп, интенсивность, оригинальность, вариативность дей- 

|(Ш и устойчивость девиктимизирующей направленности действия);
• результативные (формирование у учащихся ассертивных черт личности).
С целью формирования СЛК у будущих педагогов в области девиктимизации 

учащихся нами был проведен психолого-педагогический формирующий экспери
мент. Выборка исследования была представлена контрольной (КГ) и эксперимен
тальной (ЭГ) группами из числа студентов 2 и 3 педагогических специальностей 
ЕарГУ. В ЭГ вошли 120 студентов, у которых СЛК формировались в процессе ре
ализации специально разработанной нами программы, в КГ -  110 студентов. Про
должительность эксперимента составила 1,5 года.

Измерение уровня овладения будущими педагогами операциональным компо- 
СЛК в области девиктимизации учащихся осуществлялось с применени

ем следующей совокупности методов: ролевые игры, наблюдение и тестирование 
аботанный нами опросник). Для оценки динамики в уровне овладения сту

дентами ЭГ и КГ СЛК в области девиктимизации учащихся использовался стати
стический критерий х2-Пирсона.

Опросу студентов ЭГ и КГ предшествовало включение их в квазипрофессио- 
нальное педагогическое взаимодействие с виктимными учащимися трех типов, 
выделенных М. А. Одинцовой и Н. П. Радчиковой: аутовиктимные, гипервиктим- 
ные и виктимные [6]. Роль учащихся исполняли студенты 1-го курса.

Вычисление ^критерия Стьюдента показало, что студенты ЭГ и КГ статисти
чески значимо не отличались в самооценке уровня овладения операциональным 
компонентом пяти групп СЛК в области взаимодействия с виктимными учащими
ся (р> 0,05). В наименьшей степени они владели компетенциями группы «рефлек
сивное доверие» (таблица I ).

Таблица I
С ам ооценка студентов  у р о в н я  о в л ад ен и я  о п е р а ц и о н а л ь н ы м  ком п он ен том  

С Л К  на  к о н с та ти р у ю щ е м  эт а п е  эк с п е р и м ен та

г . . . . .
Группы

компетенций

Экспериментальная группа 
(уровни в %)

Контрольная группа 
(уровни в %)

высокий средний низкий высокий средний низкий

Рефлексивное доверие - 52,5 47,5 - 51,8 48,2

Медиативная само- 
лрезентация

12,5 81,7 5,8 12,5 81,8 5,5

Справедливость 14,2 71,7 14,2 13,6 71,8 14,6

Коммуникативная то
лерантность

1,7 81,7 16,7 2,7 80,9 16,4

Понимающая автоно
мия

6,7 84,2 9,2 6,4 84,6 9,1
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Будущие педагоги ЭГ и КГ были убеждены, что они демонстрируют в педа
гогическом взаимодействии веру в возможности виктимных учащихся, а также 
предупреждают возникновение у них чувства страха самопредъявления, обеспе
чивают поддержание их позитивной самооценки и поощряют их инициативу.

Сопоставление оценок экспертов из числа студентов психологических и пе
дагогических специальностей 5-го курса с самооценками студентов ЭГ и КГ 
посредством вычисления ^критерия Стьюдента для несвязанных выборок по
казало наличие статистически значимых отличий: рефлексивное доверие 
( ^  = 16,1 и ^  = 15,9; р < 0,05), медиативная самопрезентация (^=  14,5 и 
1эг= 15,0; р < 0,05), справедливость (I = 17,06 и I = 18,0; р < 0,05), коммуника
тивная толерантность (I ш 11,6 и Кх =  11,8; р < 0,05), понимающая автономия 
(1^.= 13,2 и 12,8; р < 0,05). Будущие педагоги значимо переоценивали уро
вень своих возможностей в области девиктимизации учащихся. Это обусловлено 
рядом факторов: отсутствие четкого представления о содержании СЛК в области 
девиктимизации учащихся; рассогласование между предполагаемой и реальной 
эффективностью поведения; осуществление переноса критерия оценивания уров
ня овладения СЛК с результата на намерение; преодоление виктимности учащихся 
не рассматривается как цель педагогического взаимодействия.

Результаты наблюдения показали, что студентам ЭГ и КГ характерен низкий 
уровень овладения операциональным компонентом СЛК. При этом показатели 
студентов обеих групп статистически значимо не отличались, о чем свидетель
ствовали значения 1-критерия Стьюдента для несвязанных выборок (р > 0,05) 
(таблица 2).

Таблица 2
Уровень овладения операциональным компонентом СЛК на констатирующем 

этапе эксперимента (по результатам наблюдения)

Группы
компетенций

Экспериментальная группа 
(уровни в %)

Контрольная группа 
(уровни в %)

высокий средний низкий высокий средний нижий

Рефлексивное доверие - 9,17 90,8 - 6,4 93,6

Медиативная самопре
зентация - 13,3 86,7 - 14,6 85,5

Справедливость - 15,8 84,2 - 15,5 84,6

Коммуникативная то
лерантность - 17,5 82,5 - 16,4 83,6

Понимающая автоно
мия - 13,3 86,7 - 12,7 87,3

Студенты с низким уровнем оападения операциональным компонентам 
СЛК проявляли медлительность в построении компетентного взаимодействия; 
низкую интенсивность, ригидность и однообразие воздействия, ориентиро
ванность на быстрое получение желаемой реакции (процессуальные характе-
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Ё1ки), а также редко добивались желаемого результата, демонстрировали ком- 
каггивную односторонность как частичную успешность во взаимодействии 
юй категорией виктимных учащихся, низкую эффективность воздействия 

в виде кратковременного сохранения учащимися ассертивной реакции (результа- 
швные характеристики).

Студенты ЭГ и КГ со средним уровнем овладения операциональным компо
нентом СЛК отличались средней скоростью ориентировки в ситуации, интен
сивностью коммуникативных действий, однообразием (воздействие без учета 
типа виктимных школьников), простотой интерактивных действий. Они демон
стрировали компетентное поведение в отношении двух категорий виктимных 
учащихся.

Вычисление критерия ^-П ирсона позволило установить согласованность 
в распределении студентов ЭГ и КГ по уровням операционального компонен
та всех групп СЛК, осуществленного экспертами из числа студентов 5-го курса, 
с одной стороны, и по результатам наблюдения за квазипрофессиональным педаго- 
шческим взаимодействием в ролевых играх -  с другой (р > 0,05).

Во взаимодействии с аутовиктимными учащимися будущие педагоги ЭГ и КГ 
отдавали предпочтение зависимым реакциям (70,8 % и 73,4 % соответственно). 
Они поддавались манипуляции со стороны учеников (предлагали помощь, шли 
на уступки, соглашались с их предложениями), демонстрируя веру в их беспо
мощность и повышая самоэффектимность их виктимной модели поведения. Во 
взаимодействии с гипервиктимными учащимися будущие педагоги ЭГ и КГ иг
норировали их виктимность (57,5 % и 53,6 %) или применяли виктимизирующие 
воздействия, закрепляющие или формирующие новые виктимные черты (34,2 % 
и 35,5 %). Во взаимодействии с виктимными учащимися студенты ЭГ и КГ про
явили реакции зависимые (66,7 %  и 62,7 %) или игнорирующие виктимность 
(23,3 % и 25,5 %).

На контрольном этапе эксперимента установлены статистически значимые 
различия в самооценке студентов ЭГ уровня овладения СЛК по сравнению с кон
статирующим этапом эксперимента: студенты значимо выше оценили уровень ов
ладения СЛК групп «рефлексивное доверие» (%2 = 156,7; р < 0,05), «медиативная 
самопрезентация» (х2 = 127,2; р < 0,05), «справедливость» (х2 = 99,6; р < 0,05), 
«коммуникативная толерантность» (%*= 52,2; р <  0,05), «понимающая автономия» 
(̂  = 99,7; р < 0,05) (см. табл. 3).

Позитивные изменения в самооценках студентов ЭГ обусловлены тем, что 
благодаря участию в программе они овладели адекватными представлениями 
об ассертивной и нонассертивной стратегиях взаимодействия, усвоили направ
ления девиктимизации учащихся, осознали содержание и признаки овладения 
СЛК.

Не установлены существенные различия в самооценках студентов КГ (р > 0,05). 
Они по-прежнему были уверены, что владеют СЛК в средней степени (таблица 3). 
Значит, в условиях традиционного обучения в вузе отсутствуют возможности для 
повышения уровня СЛК, необходимых будущим педагогам для взаимодействия 
с виктимными учащимися.
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Габ'ища}
Самооценка студентов уровня овладения операциональным компонентом 

СЛК на контрольном этапе эксперимента

Группы
компетенций

Экспериментальная группа 
(уровни в %)

Контрольная группа 
(уровни в %)

высокий средний низкий высокий средний низкий
Рефлексивное доверие 85,8 14,2 - - 52,5 47,5
Медиативная самопре
зентация

92,5 7,5 - 12,5 81,7 5,8

Справедливость 84,2 15,8 - 14,2 71,7 14Д
Коммуникативная то
лерантность

38,3 61,7 - 1,7 81,7 16,7

Понимающая автоно
мия

75,8 24,2 - 6,7 84,2 9,2

На контрольном этапе эксперимента значения 1-критерия Стьюдента свиде
тельствовали о наличии статистически значимых отличий в самооценках студен
тов КГ и оценках экспертов по всем пяти группам СЛК (р < 0,05). Значит, студенты, 
не участвовавшие в программе по овладению СЛК, по-прежнему демонстрирова
ли неумение адекватно оценивать свои способности во взаимодействии с виктим- 
ными учащимися. В то время как самооценки студентов ЭГ и оценки экспертов 
статистически значимо не отличались: «рефлексивное доверие» (1 = 0,3; р > 0,05), 
«медиативная самопрезентация» (I = 0,6; р > 0,05), «справедливость» (I = 0,5; р> 
0,05), «коммуникативная толерантность» (I = 1,2; р > 0,05), «понимающая автоно
мия» ( I = 1,4; р > 0,05).

Эксперты отметили высокий уровень способности студентов ЭГ снимать пси
хологическое напряжение в системах взаимоотношений «учитель — учащиеся», 
«ученик -  ученик», «ученик -  одноклассники», проявлять в педагогическом вза
имодействии по отношению к виктимным учащимся справедливость в дистрибу
тивном, информационном и межличностном аспектах, стимулировать учащихся 
к самоопределению, автономии и самовыражению, проявлять честность и умерен
ную степень самораскрытия, понимать мотивы поведения и специфику восприя
тия виктимными учащимися мотивирующих суждений учителя.

На контрольном этапе эксперимента результаты наблюдения показали, что для 
большинства студентов КГ по-прежнему характерен низкий уровень овладения 
операциональным компонентом СЛК в области девиктимизации учащихся. Сту
денты ЭГ стали демонстрировать более высокий уровень (таблица 4).

Отмечена позитивная динамика в уровне овладения студентами ЭГ опера
циональным компонентом СЛК группы «рефлексивное доверие» (х2 = 141,6; 
р < 0,05). Студенты стали оказывать виктимным учащимся обоснованную пси
хологическую поддержку, демонстрировать позитивное внимание, доверие 
и убежденность в их возможностях, предоставлять безоценочный эмоциональный 
отклик на их переживания. При этом будущие педагоги проявляли стремление
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соблюдению психологических границ личности учащихся, что выражалось в 
рояснении их желаний и восприятия ситуации.

Таблица 4
Уровень овладения операциональным компонентом СЛК на контрольном 

этапе эксперимента (по результатам наблюдения)

Группы
компетенций

Экспериментальная группа 
(уровни в %)

Контрольная группа 
(уровни в %)

высокий средний низкий высокий средний низкий

Рефлексивное доверие 84,2 15,8 - - 7,26 92,7

Медиативная самопре
зентация

89,2 10,8 - - 16,4 83,6

Справедливость 85,0 15,0 - - 18,2 81,8

Коммуникативная то
лерантность

36,7 63,3 - - 20,0 80,0

Понимающая автоно- 
|ш

77,5 22,5 - - 16,4 83,6

Выявлены положительные изменения в уровне овладения операциональным 
компонентом СЛК группы «медиативная самопрезентация» (х2 = 93,8; р < 0,05). 
будущие педагоги продемонстрировали способность к минимизации психологи
ческого напряжения и предупреждению возникновения отрицательных эмоций 
в системах отношений «ученик -  учащиеся» и «учитель — ученик». Они стали 
применять позитивную стратегию самопрезентации, акцентировать внимание на 
позитивных аспектах деятельности виктимных учащихся, выражать уверенность 
вустойчивости возникшей позитивной тенденции. Они стимулировали учащихся 
к принятию ответственности на себя за урегулирование конфликтов, выполняли 
роль посредника, побуждая конфликтующие стороны к соблюдению принципов 
уважения психологических границ и равноправия сторон.

Установлена положительная динамика в уровне овладения студентами 
ЭГ операциональным компонентом СЛК группы «справедливость» (х2 = 79,2; 
р < 0,05). Они продемонстрировали способность справедливо распределять ответ
ственность между между педагогом и учащимися, назначать санкции ученикам со
образно их проступкам, устанавливать и применять единые и понятные учащимся 
критерии оценивания. Примечательно отсутствие жестко фиксированных ролей 
в общении с виктимными учащимися, что отражает умение будущих педагогов 
гибко реагировать на ситуацию и выбирать оптимальную психологическую дис
танцию в общении.

Отметилась положительная тенденция в изменении уровня овладения сту
дентами ЭГ операциональным компонентом СЛК группы «пронимающая ав
тономия» (х2= 117,4; р <  0,05). Студенты стали осуществлять взаимодействие 
сучащимися с позиции «взрослый -  взрослый», поощрять виктимных учащихся 
к интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой автономии. Они успешно
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мотивировали учащихся ожиданием успеха, а также созданием ситуаций, отража
ющих их значимость в учебном процессе.

Студенты ЭГ с высоким уровнем овладения CJIK продемонстрировали высо
кую скорость ориентировки в ситуациях, интенсивность интерактивных действий, 
творческий подход, ассертивный характер действий. Во взаимодействии с ауто- 
виктимными, гипервиктимными и виктимными учащимися студенты ЭГ на кон
трольном этапе эксперимента стали отдавать предпочтение девиктимизирующим 
воздействиям (93,3 %; 89,2 %; 97,5 %).

Таким образом, формирование у будущих педагогов социально-личностных 
компетенций в области девиктимизации учащихся требует выделения ими вик- 
тимности учащихся как значимой психолого-педагогической проблемы, осознания 
ими общих принципов взаимодействия с учащимися, обладающими ролевой вик- 
тимностью, а также учета специфики воздействий на учащихся, принадлежащих 
к различным виктимным типам: аутовиктимные, гипервиктимные и виктимные.
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