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УДК 159.99: 37.015.3 Т.Е. Яценко
УО «Барановичский государственный университет»

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В ОБЛАСТИ ДЕВИКТИМИЗАЦИИ

Аннотация
В статье обосновывается целесообразность обновления профессиональных компе

тенций будущих педагогов посредством включения в их состав социально-психологических 
компетенций в области девиктимизации. Описываются результаты лонгитюдного ис
следования структурно<одержательных характеристик донных компетенций у сту
дентов педагогических специальностей в традиционных условиях получения высшего об
разования. Обозначаются психолого-педагогические проблемы, возникающие на пути 
формирования у студентов компетенций в области девиктимизации, и возможные спо
собы их преодоления.

The summary
The article proves the feasibility of updating the content of the professional competencies of 

future teachers by incorporating into their structure social-psychological competence in the field of 
deviktimization of victim students. It describes the results of a longitudinal study of structural- 
substantial characteristics of these competencies in students of pedagogical specialties in a tradi
tional higher education. Psycho-pedagogical problems in the way of formation in students of com
petencies in deviktimizatsion and possible ways to overcome them are designated.

В в е д е н и е

Согласно компетентностному подходу, результаты профессионально
го образования должны соответствовать запросам общества, требованиям 
современного рынка труда, то есть признаваться значимыми за пределами 
учреждений высшего образования, а также учитывать динамику содержа
ния профессий в современных социально-экономических условиях. Ука
занное требование к модернизации профессиональной подготовки буду
щих специалистов, содержание которой должно проектироваться с опорой 
на проблемное поле профессиональных задач, особенно актуально в отноше
нии педагогической профессии. Необходимость пересмотра состава про
фессиональных компетенций педагогов детерминирована рядом факторов:

-  меняющейся образовательной парадигмой, усилением гуманисти
ческой направленности образования;

-  трансформацией представлений о педагоге (от понимания его как 
узкого специалиста к рассмотрению его как субъекта культуры и образо
вания, участвующего в процессах социогенеза) [4];

-  расширением профессиональных функций педагога (признание от
ветственности педагога не только за интеллектуальное, но и личностное 
развитие обучаемых, прежде всего, за становление их как субъектов жиз
недеятельности) [5];
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-  вызовами современного общества, диктующего в качестве основно
го требования к результатам образования обеспечение соответствия уча
щейся молодежи идеальному типу человека современности: самостоятель
ный, предприимчивый, ответственный, коммуникабельный, толерантный, 
способный видеть и решать проблемы автономно, способный работать в 
команде [1]. Данные качества типичны для обучающихся, обладающих 
личностной суверенностью, понимаемой как способность человека кон
тролировать, защищать и развивать свое психологическое пространство, 
проявляя уважение к личностным границам других людей и ведя диалог с 
миром, основанная на обобщенном опыте успешного автономного поведе
ния [7]. Обучающиеся, обладающие личностной суверенностью, являются 
субъектами своей жизнедеятельности.

Очевидно, что содействие развитию у обучающихся личностной суве
ренности и приобретению ими опыта успешного суверенного поведения 
является одной из приоритетных задач профессиональной деятельности 
педагогов. Решение данной задачи осложняется тем, что в образовательной 
среде широко представлены виктимогенные группы обучаемых, для кото
рых характерно ролевое виктимное поведение (поведение по типу «жерт
вы»): стигматизированные индивиды, дети из неблагополучных, дисфункци
ональных и социально-незащищенных семей, сироты, лица, страдающие 
хроническими заболеваниями, пережившие экстремальные ситуации [2; 6; 8]. 
Им свойственны негативный образ «Я», трудности самоопределения, пас
сивная позиция в социуме, инфантильность, зависимость от помощи извне, 
склонность провоцировать агрессию у социального окружения, пережива
ние бессмысленности осуществляемой деятельности, стремление уйти от 
ответственности за свою жизнь, низкая ориентированность на будущее и 
убежденность в невозможности контролировать свою жизнь, неспособ
ность к быстрой мобилизации своих ресурсов в стрессовых ситуациях, 
предпочтение стратегий избегания или манипуляции [3]. Виктимогенная 
группа расширяется за счет включения в нее индивидов, для которых не 
характерна виктимная деформация личности, но которые прибегают к вик- 
тимному поведению как легкому способу достижения своих целей и удо
влетворения потребностей за счет других людей, снятия с себя ответствен
ности. Возникновение данной категории обучающихся детерминировано 
наблюдением за позитивными подкреплениями со стороны педагога (по
хвала, проявление снисходительности, снижение требований, оказание по
мощи, завышение отметок, внимание). Поэтому задача приведения резуль
татов общего среднего образования в соответствие с требованиями совре
менного общества становится более широкой, чем просто развитие лич
ностной суверенности у учащихся. Она может быть обозначена как девик
тимизация учащейся молодежи, то есть содействие преодолению ею вик- 
тимного поведения и освоению модели суверенного поведения. Решение
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данной задачи требует сформированности у педагогов соответствующих 
компетенций.

О с н о в н а я  ч а с т ь

Девиктимизация виктимных обучающихся осуществляется педагогом в 
ходе педагогического взаимодействия. Следовательно, компетенции в обла
сти девиктимизации целесообразно обозначить как социально-психоло
гические. В результате проведенного нами эмпирического исследования в 
соответствии со схемой, предложенной В.И. Байденко, Ст. Уидцет и С. Хол- 
лифорд, был выявлен состав данных компетенций. Они представлены пятью 
группами.

Обобщение существующих типологий компетенций (O.JI. Жук, Э.Ф. Зе- 
ер, И.А. Зимняя, МД. Ильязова, А.И. Субетго, В.Д. Шадриков и др.) позволяет 
заключить, что общепринятым является выделение:

-  универсальных (ключевых) компетенций;
-  профессиональных компетенций: общепрофессиональных или 

надпрофессиональных (необходимы всем представителям профессии вне 
зависимости от специализации) и специальных или предметных (необхо
димы в рамках определенной предметной области профессии). Показа
тельно, что в состав профессиональных компетенций педагога учеными 
включаются психологические компетенции. Следствием этого является 
оперирование терминами «профессионально-психологическая компетент
ность», «психолого-педагогическая компетентность».

Выявленные нами социально-психологические компетенции в области 
девиктимизации обучающихся составляют группу общепрофессиональных 
компетенций, поскольку владение ими необходимо всем педагогом вне за
висимости от профиля их профессиональной деятельности. Сензитивным 
периодом формирования данных компетенций выступает период обучения в 
учреждении высшего образования (далее -  УВО) [3]. Поэтому нами было 
проведено исследование с целью выявления состояния и возможностей 
формирования у студентов педагогических специальностей социально
психологических компетенций в области девиктимизации виктимных сту
дентов вне целенаправленного психолого-педагогического сопровождения.

Выборку исследования составили 75 студентов педагогических спе
циальностей 2-го курса Барановичского государственного университета. 
Изучение структурно-содержательных характеристик указанных компе
тенций проводилось дважды с интервалом 1,5 года. Определение наличия 
или отсутствия статистически значимых изменений в уровне сформиро
ванности данных компетенций осуществлялось посредством вычисления 
статистического критерия различий х2-Пирсона в программе Statistica 6.0.

Оценка уровня сформированности компетенций осуществлялась с по
мощью разработанного нами опросника «КВОД» («Компетенции в области
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девиктимизации»), включающего необходимые психометрические харак
теристики. Для большинства студентов на первом этапе исследования (2-й 
курс) был характерен преимущественно низкий уровень сформированно- 
сти всех групп компетенций (таблица).

Таблица

Уровни сформированности компетенций в области девиктимизации 
у будущих педагогов

Группы компетенций
Курс 2 (уровни в %) Курс 3 (уровни в %)

средний низкий средний низкий

Рефлексивное доверие 18,67 81,33 21,33 78,67
Медиативная самопрезентация 28,0 72,0 32,0 68,0
Справедливость 29,33 70,67 30,67 69,33
Коммуникативная толерантность 33,33 66,67 38,67 61,33
Понимающая автономия 26,67 73,33 29,33 70,67

Самый низкий уровень сформированности был характерен для компе
тенций группы «Рефлексивное доверие», служащих восстановлению у 
виктимных студентов доверия к себе, веры в свою коммуникативную и де
ятельностную состоятельность, расширению осознаваемых ими областей 
психологического пространства личности.

Для большинства будущих педагогов был характерен низкий уровень 
сформированности компетенций группы «Медиативная самопрезентация», 
служащих цели формирования умения выстраивать межличностные отноше
ния на основе уважения границ психологического пространства своего и дру
гих субъектов образования.

Незначительный процент студентов обладал средним уровнем сфор
мированности компетенций группы «Справедливость», связанных с прояв
лением по отношению к виктимным студентам справедливости в дистрибу
тивном (распределение вознаграждений и поручений), информационном (чет
кая и непротиворечивая постановка задач), межличностном (тактичность) ас
пектах и важных для коррекции имеющегося у них враждебного образа мира.

Уровень сформированности большинства компетенций группы «Ком
муникативная толерантность» соответствовал низкому. Данные компетен
ции важны для фассилитации процесса персонализации виктимных сту
дентов, то есть для обеспечения психологически безопасного предъявле
ния ими содержания своего психологического личностного пространства и 
для научения их проявлению открытости в общении посредством личного 
примера педагога.

Схожие результаты получены для компетенций группы «Понимающая 
автономия», важных для стимулирования виктимных студентов к освоению 
модели автономного и суверенного поведения благодаря верному определе
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нию педагогом социально-психологических детерминант их виктимного пове
дения и действенных мотиваторов для его преодоления.

При повторном измерении уровня сформированное™ у студентов 
групп социально-психологических компетенций в области девиктимизации 
по истечении 1,5 года статистически значимых изменений выявлено не 
было (х2 = 0,13-1,67; р > 0,05). Таким образом, академические дисциплины 
психологического и педагогического цикла, проводимая внеаудиторная 
воспитательная работа не содействовали повышению уровня подготовлен
ности будущих педагогов к решению задачи девиктимизации. В качестве 
причин установленного факта можно обозначить следующие:

-  дидактические (разрозненность и фрагментарность социально
психологических и психолого-педагогических знаний, касающихся вик
тимного поведения индивидов и их девиктимизации, усваиваемых студен
тами при изучении различных дисциплин; отсутствие спецкурсов, осве
щающих решение проблемы девиктимизации образовательной среды; ото
рванность усвоенных студентами психологических знаний от практики пе
дагогического взаимодействия с виктимными обучающимися и необходи
мость самостоятельного увязывания этих знаний с контекстом педагогиче
ской деятельности; недостаточная профессиональная направленность вос
питательного процесса, бессистемность в установлении преемственности 
психологической составляющей профессиональной подготовки студентов 
на аудиторных и внеаудиторных занятиях);

— социально-психологические (преобладание у профессорско-препо
давательского состава имплицитных представлений о категории виктим- 
ных обучаемых и правилах взаимодействия с ними, транслируемых обуча
емым; демонстрация преподавателями некомпетентных стратегий взаимо
действия с виктимными студентами (поощрение или игнорирование вик
тимного поведения, применение виктимизирующих воздействий), некри
тически усваиваемых и переносимых студентами на систему отношений 
«педагог -  виктимный студент»; склонность будущих педагогов к виктим- 
ному поведению инструментального или неинструментального характера).

Для достижения -более достоверной оценки состояния социально
психологических компетенций студентов в области девиктимизации нами 
было изучено содержание компонентов данных компетенций: когнитивно
го (гностического), функционального (операционального) и ценностного. 
Определение элементов каждого из компонентов компетенций осуществ
лялось посредством регрессионного анализа данных показателей по 
опроснику «КВОД» и результатов по методикам, использованным для изу
чения конкретного компонента компетенции (применялся прямой пошаго
вый метод).

Изучение гностического компонента компетенций осуществлялось по
средством применения следующей совокупности методик: сочинение «Пись
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мо начинающему педагогу об учащихся с виктимным поведением», «Лич
ностный дифференциал» (вариант, адаптированный в институте В.М. Бехтере
ва), «Диагностика межличностных отношений (ДМО)» (Л.Н. Собчик), анкета 
«Компетенции в области взаимодействия с обучающимися, обладающими 
виктимным поведением». Установлено, что содержание профессионального 
обучения в УВО не приводит к позитивной динамике в содержании гностиче
ского компонента социально-психологических компетенций студентов в обла
сти девиктимизации.

Гностический компонент компетенций студентов в области девиктими
зации составляли следующие виды знания:

-  знание «что»: включение в категорию виктимных индивидов обуча
ющихся с неинструментальным виктимным поведением (обучающиеся, под
верженные социальной изоляции, непопулярные в классе (группе), стигмати
зированные) (х2 = 2,84; р = 0,90); отсутствие знаний о вариативных (общи
тельность-замкнутость, враждебность-доброжелательность, раздражитель
ность-спокойствие) и инвариантных (пассивность, зависимость, беспомощ
ность и т. д.) качествах виктимных обучающихся (%2= 0,04-4,34 при р > 0,05);

-  знание «почему»: объяснение ролевого виктимного поведения внеш
ними факторами, недооценка роли педагога и вклада самих виктимных обу
чающихся в его поддержание или преодоление;

-  знание «как»: неотчетливые знания о способах воздействия преиму
щественно на обучающихся с неинструментальным виктимным поведением, 
противоречивость процедурных знаний (указание на целесообразность вы
страивания педагогом как гибких, так и размытых личностных границ), не
верное предпочтение в числе оптимальных великодушного и конвенцио
нального типов межличностного поведения педагога 0,24-1,98; р > 0,05);

-  рефлексивное знание: завышение оценки уровня сформированности у 
себя компетенций в области девиктимизации.

В целом содержание гностического компонента как при первом, так и при 
повтором измерении было представлено преимущественно психологическими 
знаниями житейского, а не научного характера.

Изучение функционального компонента компетенций проводилось с 
помощью следующих методик: методика незаконченных ситуаций в форме 
ролевых игр, разработанная нами проективная методика «КИП» («Коммуни
кативные интенции педагога»), представляюшая собой серию картинок, от
ражающих ситуации взаимодействия педагога и виктимного обучающегося с 
указанием обращения виктимного обучающегося к педагогу и требующая 
формулирования вербальной реакции педагога.

Существенных изменений в функциональном компоненте указанных 
компетенций не было установлено. Интенциональный план речи являлся объ
ектом рефлексии обучающихся в низкой степени. В их речи, обращенной к 
обучающимся с неинструментальным виктимным поведением, преобладали
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девиктимизируюшие и игнорирующие интенции (х2= 0,45; р = 0,93). В обще
нии с обучающимися, демонстрирующими инструментальное виктимное по
ведение, уменьшилось количество девиктимизирующих интенций и увели
чилось количество игнорирующих интенций (х2 = 153,07; р < 0,01). Это, на 
наш взгляд, сопряжено с тем, что будущие педагоги сужали категорию вик- 
тимных обучающихся, нуждающихся в адресном психологическом сопровож
дении, включая в нее преимущественно индивидов, подверженных психоло
гической виктимизации в межличностных отношениях (те, кого унижают, 
обесценивают, игнорируют, принуждают к чему-либо, терроризируют). Как 
при первом, так и при втором измерении будущие педагоги больше демон
стрировали автономное поведение, чем содействовали его проявлению вик- 
тимными. Они больше сообщали об имеющемся у них позитивном образе вик- 
тимных, чем предоставляли им возможность активных действий по преодоле
нию виктимного поведения и получению опыта суверенного поведения, не 
управляли процессом приобретения обучаемыми с инструментальным вик- 
тимным поведением опыта уважения личностных границ других индивидов, 
связывали позитивные изменения виктимных больше с социальной поддерж
кой (педагог, одноклассники), чем с их личностными ресурсами, не владели 
целостными техниками компетенций в области девиктимизации и были непо
следовательными в демонстрации суверенного поведения и в применении де- 
викгимизирующих воздействий на виктимных (х2 = 0,08—12,34; р > 0,05).

Для измерения ценностного компонента компетенций был использован 
«Опросник для изучения ценностей» Ш. Шварца в адаптации В.Н. Каран- 
дашева. Осваиваемые дисциплины психолого-педагогического цикла не спо
собствовали позитивным изменениям в руководящих принципах педагогиче
ского взаимодействия с виктимными обучающимися (<ц= 0,25-1,59; р > 0,05), 
имеющихся у студентов, и в ценностях-приоритетах (г„р= 0,20-1,79; р > 0,05), 
находящих воплощение в их поведении. Ценностный компонент компе
тенций студентов в области девиктимизации составляли на уровне идеалов 
следующие ценности: «власть» (самовозвышение, достигаемое посред
ством опоры на права, исходящие из социальной роли педагога) в большей 
степени, чем «достижения» (связана с проявлением компетентности); 
«доброта» (связана с размыванием личностных границ) в большей степени, 
чем «универсализм» (отражает приверженность равному отношению ко 
всем обучающимся); «самостоятельность» (связана с пониманием важно
сти регуляции своих личностных границ) и «традиции». Ценностный ком
понент также был представлен большей значимостью на уровне приорите
тов ценностей «власть», «традиции» (отражают стремление педагога к 
обеспечению своего психологического комфорта и целостности личност
ных границ в общении с виктимными), чем ценностей «стимуляция», «ге
донизм» и «самостоятельность».
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За к л ю ч е н и е

Таким образом, содержание профессиональной подготовки будущих пе
дагогов в низкой степени ориентировано на формирование у них социально
психологических компетенций, важных для решения актуальной профессио
нальной задачи -  девиктимизации обучаемых. Будущие педагоги не имеют 
отчетливых представлений о виктимогенных группах обучаемых, важности 
решения проблемы коррекции ролевой виктимности учащейся молодежи, в 
низкой степени владеют стратегиями компетентного взаимодействия с дан
ной категорией обучаемых, склонны отдавать предпочтение воздействиям, 
имеющим виктимизирующий эффект или позитивно подкрепляющим роле
вое виктимное поведение обучаемых, демонстрируют приверженность цен
ностям, препятствующим построению взаимодействия с виктимными в 
направлении содействия приобретению ими опыта суверенного поведения.

Вместе с тем, сформированность у будущих педагогов социально
психологических компетенций в области девиктимизации виктимных являет
ся важным условием повышения уровня качества общего среднего образова
ния, роста удовлетворенности молодыми педагогами своей профессиональ
ной деятельностью, сокращения сроков их профессиональной адаптации, со
хранения психологического здоровья, повышения уровня психологической 
безопасности образовательной среды, обеспечения виктимологической без
опасности общества.

Среди основных проблем формирования указанных компетенций сле
дует отметить следующие: отсутствие должного дидактического, методиче
ского и психолого-педагогического сопровождения данного процесса; от
сутствие обновления содержания психологических дисциплин в соответ
ствии с социально-профессиональными проблемами, которые предстоит 
решать будущим педагогам; низкая степень профессиональной направлен
ности воспитательной работы со студентами; недостаточная осведомлен
ность профессорско-преподавательского состава о проблеме виктимного 
поведения учащейся молодежи; игнорирование преподавателями ролевой 
виктимности студентов; недостаточная степень осмысления преподавателя
ми характера педагогического взаимодействия со студентами как фактора 
стихийного формирования у них социально-психологических компетенций.

Преодоление указанных проблем видится во введении специализиро
ванных курсов, направленных на формирование рассматриваемых компетен
ций у будущих педагогов, в обновлении содержания тем раздела «Возрастная 
и педагогическая психология» учебной дисциплины «Психология», отража
ющих психологические аспекты организации обучения, воспитания и педаго
гического взаимодействия, посредством включения вопросов, освещающих 
специфику образовательного процесса применительно к виктимогенным
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группам обучаемых, в целенаправленном включении мероприятий, направ
ленных на отработку данных компетенций, в планы воспитательной работы 
кураторов учебных групп, в вовлечении студентов в реализацию психолого
педагогического просвещения педагогов учреждений общего среднего обра
зования по проблеме девиктимизации, в повышении уровня психологической 
культуры профессорско-преподавательского состава УВО в области взаимо
действия с виктимными обучаемыми в ходе систематических мероприятий 
психопрофилактического характера, организуемых на факультетах, а также в 
рамках курсов повышения квалификации.

Дата поступления -29.07.2015.
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Резюме
Статья посвящена раскрытию структурно-содержательных характеристик 

социально-психологических компетенций будущих педагогов в области девиктимизации, 
выявленных посредством применения разработанного опросника и совокупности 
методик, позволяющих оценить гностический, функциональный и ценностный ком
поненты компетенций. Установлено, что для большинства будущих педагогов 
характерен низкий уровень компетенций, необходимых для содействия виктимным обу
чаемым в отказе от ролевого виктимного поведения и освоении суверенного поведения. 
Обозначены существующие психолого-педагогические проблемы формирования данных 
компетенций у будущих педагогов.
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