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УДК 159.9

Т. В. Я цепки
Учреждение образования «Барановичский государственный университет»,
Барановичи

ИНТЕНЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН РЕЧИ БУДУЩИХ
ПЕДАГОГОВ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ СОЦИАЛЬНО

ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ 
ДЕВИКТИМИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ

Аннотация. В статье раскрывается сущность феномена девикгимизации с по
зиции субъектно-средового подхода. Раскрывается специфика применения девик- 
тимизирующих, виктимизирующих, зависимых и игнорирующих коммуникатив
ных интенций при реализации будущими педагогами различных групп социально
личностных компетенций в области девикгимизации учащихся. Приводятся ре
зультаты исследования интенционального плана речи будущих педагогов при 
взаимодействии с виктимными, аутовиктимными и гипервикгимными учащимися.

Ключевые слова: девиктимизация, социально-личностные компетенции, 
коммуникативные интенции.

Введение
Компетентностный подход в системе образования актуализиру

ет проблему подготовки будущих педагогов, способных не только 
модернизировать образовательную систему в направлении повы
шения качества её академической составляющей, но и создавать 
условия, позволяющие формировать у учащейся молодёжи качест
ва, востребованные в современном динамическом обществе: мо
бильность, инициативность, креативность, самостоятельность, уве
ренность, коммуникабельность. Виктимность является личностным 
свойством, препятствующим формированию и проявлению в пове
дении перечисленных качеств. Согласно М. А. Одинцовой, вик- 
тимное поведение (поведение по типу жертвы) может сопровож
даться рентной мотивацией, т. е. стремлением получить выгоду из 
своего положения жертвы в виде необоснованной помощи, поддерж
ки со стороны других людей, минимизации требований, снисходи
тельного отношения, завышения отметок и преувеличения реаль
ных достижений [1].

Наибольшая уязвимость к виктимизирующим воздействиям 
и предрасположенность к формированию виктимности, освоению

143

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



виктимной модели поведения характерны для учащихся подрост
кового возраста [2].

Виктимность учащихся подросткового возраста в образова
тельной среде влечёт за собой возникновение ряда социальных 
проблем: ревиктимизация, асоциальная реконструкция своих на
рушенных личностных границ (психологическое насилие в отно
шении более слабых сверстников), социальная пассивность, ижди
венческие тенденции, манипуляция своим статусом жертвы, 
неконструктивные способы преодоления трудных жизненных 
ситуаций (уход от решения проблемы, фантазирование, аддикции), 
конформизм, построение созависимых отношений.

Виктимное поведение, возникшее или получившее позитивное 
подкрепление в образовательной среде, со временем может приоб
ретать генерализованный характер и транслироваться в различные 
системы отношений. Оно препятствуют успешному прохождению 
учащимися подросткового кризиса: у них возникает инфантилизм 
вместо чувства взрослости, недифференцированность «Я» вместо 
личностной рефлексии, потребность в построении симбиотических 
отношений со взрослыми и сверстниками вместо потребности 
в автономии, убежденность в неспособности контролировать свою 
жизнь вместо осознания своей ответственности, размытость внеш
них границ «Я» (непонимание значимости своего «Я», отсутствие 
представления о своих интересах, ценностях, вкусах, идеалах 
и позволение перестраивать свой внутренний мир другим людям) 
вместо гибкости внешних границ «Я», позволяющей осуществлять 
фильтрацию внешних воздействий.

Отмеченные выше факторы убедительно свидетельствуют 
о необходимости подготовки будущих педагогов к взаимодействию 
с категорией виктимных учащихся в направлении их девиктимиза
ции, что предусматривает формирование у будущих специалистов 
соотвегствующих социально-личностных компегенций.

О сновная часть
Феномен «девиктимизация» рассматривается нами в русле 

субъектно-средового подхода как совокупность устойчивых и по
следовательных социально-психологических воздействий учителя 
в различных ситуациях педагогического взаимодействия, содейст
вующих минимизации инструментального и неинструментального
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ролевого виктимного поведения учащихся, развитию у них лично
стной суверенности и приобретению ими опыта успешного суве
ренного поведения.

Психологическая суверенность, согласно С. К. Нарговой-Бо- 
чавер, представляет собой способность личности контролировать, 
защищать и развивать своё психологическое пространство (чувства, 
взгляды, привычки, ценности, межличностные предпочтения, лич
ное пространство, вещи), основанную на обобщённом опыте ус
пешного автономного поведения [3]. Автор отмечает, что суверен
ность можно рассматривать как состояние границ 
психологического пространства, являющихся «инсгрументом рав
ноправного взаимодействия и селекции внешних влияний, обозна
чающих пределы личной ответственности и определяющих иден
тичность человека» [4, с. 140].

Социально-личностные компетенции (далее—  СЛК) представ
ляют собой внутренние, потенциальные, скрытые психолог ические 
образования, включающие знания, представления (когнитивный 
компонент), программы (алгоритмы) действий (функциональный 
компонент), системы ценностей и отношений (ценностный компо
нент), которые выявляются в компетентностях человека [5].

Один из параметров анализа функционального компонента СЛК 
педагогов в области девиктимизации учащихся — интенциональ- 
ный план речи. Коммуникативная интенция — это намерение педа
гога осуществить воздействие через коммуникативный акт или 
с его помощью, определяющее выбор стратегий общения.

Целью нашего исследования стало выявление интенциалыюго 
плана речи будущих педагогов при реализации СЛК в области де
виктимизации учащихся.

Исследование предполагало решение следующих задач:
1. Выявить специфику интенционального плана речи будущих 

педагогов при реализации различных групп СЛК в области девик
тимизации учащихся.

2. Определить преобладающие коммуникативные интенции во 
взаимодействии будущих педагогов с различными типами виктим- 
ных учащихся.

3. Установить вклад различных типов коммуникативных ин
тенций в уровень сформированности у будущих педагогов СЛК 
в области девиктимизации учащихся.
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Выборку исследования составили 77 студентов II курса педаго
гических специальностей БарГУ.

Определение уровня сформированности СЛК у будущих педа
гогов осуществлялось посредством применения разработанного 
нами опросника «СЛК педагогов в области девиктимизации уча
щихся», прошедшего психометрическую проверку.

Выявление коммуникативных интенций будущих педагогов 
осуществлялось посредством интент-анализа их ответов на разра
ботанную нами проективную методику. Стимульный материал ме
тодики представлен в виде иллюстраций, на которых изображены 
ситуации взаимодействия педагога с виктимными, аутовиктимными 
и гипервиктимными учащимися. Обращение учащихся, обладаю
щих ролевой виктимностью, к педагогу обозначено на изображе
нии в виде прямой речи. Задача студентов состояла в формулиро
вании своей реакции в ответ на обращение ученика (также в прямой 
речи). Всего студентам было предложено 30 ситуаций.

Интент-анализу были подвергнуты 18 ситуаций общения учителя 
с различными типами учащихся, обладающих ролевой виктимно
стью (по шесть ситуаций для каждого типа виктимных учеников). 
За основу была взята типология виктимных учащихся, разработан
ная М. А. Одинцовой: аутовиктимные (находятся в игровой роли 
жертвы, манипулируют своей беспомощностью и умеют распола
гать к себе), виктимные (находятся в социальной роли жертвы, яв
ляются изолированными в коллективе), гипервиктимные (находятся 
в позиции или статусе жертвы, проявляют агрессивное и враждебное 
отношение к тем, кто не удовлетворяет их требования в помощи).

Определение коммуникативных интенций студентов осуществ
лялось с помощью метода интент-анализа. Интент-анализ ориенти
рован на реконструкцию подтекста речи и выявление её глубинного 
психологического содержания: намерения, цель, мотив, косвенно 
проявляющиеся в словах [6].

Каждое высказывание студентов, обращённое к виктимным 
учащимся, являлось носителем одной или нескольких интенций, 
для идентификации которых нами были выделены их составляю
щие с учётом техники изучения мотивационно-смысловых интен
ций, предложенной Г. 3. Сураевой и М. С. Мышкиной [7]:

-  субъекты действия, описываемого педагогом (виктимные 
учащиеся или другие — педагог, одноклассники, родители);
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-  люди или объекты, на которые направлено действие (на вик- 
тимного учащегося, на других субъектов взаимодействия, на педа
гога, на предметы);

-  вид действия, описываемый педагогом (действия «разруше
ния», «избегания», «созидания», «получения»);

-  локус контроля действия (лицо, которое несёт ответствен
ность за результат действия).

На основании соотношения данных компонентов нами выделена 
типология коммуникативных интенций будущих педагогов: викти- 
мизирующие, игнорирующие виктимность, зависимые, девиктими- 
зирующие.

Результаты исследования показали, что для студентов харак
терны преимущественно низкий, а также средний уровни сформи
рованное™ всех групп СЛК в области девиктимизации учащихся.

Результаты регрессионного анализа позволили определить 
коммуникативные интенции, которые вносят наиболее существен
ный вклад в уровень сформированное™ эмпирически выявленных 
нами групп СЛК будущих педагогов в области девиктимизации 
подростков.

В процессе реализации СЛК группы «Рефлексивное доверие» 
во взаимодействии с виктимными учащимися девиктимизирующие 
интенции присутствовали в речи будущих педагогов в незначи
тельной степени (Р равняется 1,37). Как следствие, будущие педа
гоги демонстрировали преимущественно низкий уровень СЛК, свя
занных с осуществлением эмоциональной и интеллектуальной 
поддержки, конструктивной критикой, проявлением оптимизма, 
построением конгруэнтной коммуникации в направлении содейст
вия приобретению учащимися опыта суверенного поведения 
и преодолению ими виктимности.

Чем ниже был уровень сформированности данных СЛК, тем 
ниже оказалась частота встречаемости зависимых интенций (Р рав
няется 1,42) и тем вы ш е— частота встречаемости виктимизирую- 
щих интенций (Р равняется —0,32) в речи студентов. Зависимые 
интенции проявились в том, что будущие педагоги позволяли на
рушать свои личностные границы учащимся с ролевой виктимно- 
стью: студенты проявляли к ним жалость, соглашались выполнить 
за них задание, позволяли им манипулировать своей виктимно- 
стью, выполняли их требования, демонстрировали доверие к их
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(Р равняется -1,41). Студенты сообщали им о своей требовательно
сти, стремились к их справедливому поощрению и наказанию.

Преимущественно низкий уровень сформированности СЛК 
группы «Справедливость» студентов объясняется преобладанием 
в их высказываниях, обращённых к гипервиктимным учащимся, 
виктимизирующих и игнорирующих интенций (Р составляет -0,24 
и -0 ,26 соответственно). Будущие педагоги вместо предъявления 
обоснованных требований навязывали учащимся свои решения, 
позитивно подкрепляли их виктимное поведение, изменяли критерии 
поощрения и наказания с учетом их виктимности. Они не обращали 
внимания на обвинения со стороны гипервиктимных учащихся, их 
желание уйти от ответственности, пессимистическое настроение.

Чем ниже был уровень СЛК группы «Справедливость» буду
щих педагогов, тем меньшей оказалась частота появления в речи, 
обращенной к аутовиктимным учащимся, игнорирующих интенций 
(Р равняется 1,38).

Таким образом, реализация студентами в педагогическом взаи* 
модействии СЛК группы «Справедливость» не сопровождалась 
появлением девиктимизирующих интенций в обращениях к ауто
виктимным и гипервиктимным учащимся.

Применение СЛК группы «Коммуникативная толерантность» 
во взаимодействии с виктимными, аутовиктмиными и гипервик- 
тимными учащимися (Р составляет -0,50, -0 ,42 и -0,21 соответст
венно) характеризовалось частым выражением в речи будущих пе
дагогов виктимизирующих интенций. Они демонстрировали 
принятие виктимности учащихся, проявление коммуникативной 
открытости принимало характер изложения своих желаний и тре
бований при игнорировании интересов учеников.

Девиктимизирую щие интенции были представлены в речи 
будущих педагогов только во взаимодействии с виктимными уча
щимися. Однако имела место прямая связь частоты данных интен
ций с уровнем сформированности СЛК (Р равняется 0,62), свиде
тельствующая о том, что будущие педагоги не часто сообщали 
учащимся о толерантном отношении к ним, своих мыслях и чувст
вах в форме, стимулирующей их к проявлению суверенности.

Реализация СЛК группы «Коммуникативная толерантность» ха
рактеризовалась появлением в речи будущих педагогов зависимых 
и игнорирующих интенций (Р составляет 0,47 и 0,51 соответственно).
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Это выражалось в принятии будущими педагогами пассивности 
виктимных учащихся, их негативного представления о себе и стре
мления уйти от ответственности. Коммуникативная открытость 
проявлялась в предъявлении реакций, которых, по мнению студен
тов, от них ожидают виктимные учащиеся.

Предикторами преимущественно низкого уровня сформирован
ное™ СЛК группы «Понимающая автономия» выступили невысо
кая частота проявления во взаимодействии с виктимными (Р равня
ется 0,33) и гипервиктимными (р равняется 0,25) учащимися 
виктимизирующих коммуникативных интенций, а также игнори
рующих коммуникативных интенций во взаимодействии с ауто- 
виктимными учащимися (Р равняется 0,47). Вербальные обращения 
будущих педагогов ориентировали виктамных и гипервиктимных 
учащихся на избегание неудач, проявление зависимости, на мини
мальное самораскрытие в педагогическом общении.

Заклю чение
Результаты исследования показали, что в речи будущих педаго

гов во взаимодействии с виктимными учащимися чаще всего про
являются девиктимизирующие интенции, с аутовиктимными и ги
первиктимными учащимися —  виктимизирующие и игнорирующие 
виктимность интенции.

Будущие педагоги проявляют непоследовательность в выборе 
интенционального плана речи (выражение намерений, прямое или 
косвенное побуждение учащихся к определённым действиям). 
Подростки с ролевой виктамностью одновременно получают ог них 
информацию как о целесообразности освоения суверенного, так 
и о допустимости виктимного поведения.

Таким образом, интенциональный план речи будущих педагогов 
при взаимодействии с учащимися, обладающими ролевой виктим- 
ностью не является компетентным, что существенно осложняет 
процесс девиктимизации последних.
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