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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
О ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЯХ 

ПЕДАГОГОВ

В статье актуализируется проблема ролевого виктимного поведения 
обучающихся и важность владения педагогами виктимологическими компе
тенциями, необходимыми для их девиктимизации. Раскрываются различия 
в представлениях администрации, обучающихся, педагогов- психологов учреж
дений общего среднего образования об уровне владения педагогами викти
мологическими компетенциями, а также представления самих педагогов. 
Обозначаются рекомендации по формированию виктимологических компетенций 
у  субъектов образования.

Ключевые слова: виктимологические компетенции, девиктимизация, ролевое 
виктимное поведение, социально-психологические компетенции.

Введение
В настоящее время внимание специалистов различного профиля 

привлекает недавно обозначенная в психологии категория обуча
ющихся — демонстрирующие ролевое виктимное поведение. Это
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дети из социально незащищённых семей, воспитывающиеся 
в опекунских семьях и учреждениях интернатного типа; инвалиды; 
стигматизированные; страдающие хроническими заболеваниями; 
подвергающиеся психологической виктимизации в семье и др.

Анализ исследований О. О. Андронниковой [1], М. А. Один
цовой [2], А. Б. Серых [3], Н. Ю. Чернобровкиной [4] позволяет 
заключить, что виктимное поведение имеет субъективно-соци
альную обусловленность.

Субъективная детерминация ролевого виктимного поведения 
выражается в принятии ролевой виктимной позиции (викти- 
фикация). Ролевая виктимная позиция, согласно О. О. Андрон
никовой, выражается в убеждённости человека в том, что он 
является жертвой даже при отсутствии объективных показателей 
[5]. Как отмечает А. Б. Серых, принятие позиции жертвы определяет 
формирование качеств, противоположных субъектным качествам: 
неспособность к рассмотрению себя и социального окружения как 
ценности и целостности, потеря самостоятельности в действиях 
и др. [6]. Виктимных обучающихся также отличает инфантильность, 
пассивность, ведомость, неуверенность, ожидание помощи извне, 
непринятие ответственности за свою жизнь, зависимость, 
убеждённость в своей беспомощности, неприятие себя.

Ролевая виктимная позиция не всегда сопряжена с виктимной 
деформацией личности. Она может быть следствием социальной 
хитрости человека [7] (позиционирование себя как жертвы обстоя
тельств не сочетается с самоопределением себя как «страдающей 
стороны») или неверного представления о виктимном поведении 
как социально приемлемом и одобряемом. Поскольку ролевая вик
тимная позиция проявляется и формируется в межличностном вза
имодействии, то, на наш взгляд, она сопряжена с образом 
«Я—Другие» и ожиданиями участливого, снисходительного, помогаю
щего, заботливого отношения от микросоциума.

Средовая детерминация виктимного поведения проявляется 
в приверженности социального окружения применению виктимизи- 
рующих воздействий, нарушающих личностные границы ребёнка 
и препятствующих осознанию им себя как субъекта жизни.

Ролевое виктимное поведение обучающихся порождает про
блему виктимизации и ревиктимизации в семейных, учебно-про
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фессиональных и межличностных отношениях. В связи с этим ак
туализируется проблема девиктимизации виктимных обучаю
щихся. Применительно к образовательной среде основным агентом 
их девиктимизации выступает педагог, максимально включенный 
в межличностное взаимодействие и совместную деятельность 
с ними по сравнению с другими специалистами учреждения образо
вания. Как следствие, педагогам необходимо владеть социально
психологическими компетенциями в области девиктимизации или 
виктимологическими компетенциями (далее — ВК).

Формирование у педагогов ВК предполагает существенную 
трансформацию их представлений об оптимальном педагогиче
ском взаимодействии в системе «учитель — виктимный ученик», 
позиции педагога и виктимного ученика в образовательном про
цессе, коррекцию их понимания личностных свойств виктимных 
обучающихся. Эффективность такой работы во многом будет 
определяться признанием самими педагогами важности владения 
ВК и переживанием их дефицита у себя, выявление которого воз
можно в процессе рефлексивной диагностики.

Основная часть
Целью нашего исследования выступило изучение представле

ний педагогов с различным стажем педагогической деятельности 
об уровне владения ими ВК и сопоставление их представлений 
с оценками других субъектов образовательного процесса (админи
страция, педагоги-психологи, обучающиеся).

Диагностический инструментарий исследования составили ан
кеты, в которых был предложен перечень из 20 ВК педагогов 
и 5-балльная шкала оценки. Обработка полученных данных осу
ществлялась с применением методов статистического анализа (вы
числение апостериорного критерия Дункана в рамках одно
факторного дисперсионного анализа (£>)).

Выборка исследования была представлена 971 респ он ден том  
учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образо
вания. Из них 47 представителей администрации, 148 обучаю
щихся (обладающих личностной суверенностью), 35 педагогов- 
психологов, 93 педагога со стажем профессиональной деятельно
сти до 5 лет, 67 педагогов со стажем 6—10 лет, 100 п едагогов  со
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¡стажем 11— 15 лет, 134 педагога со стажем 16—20 лет, 151 педагог 
|со стажем 21—25 лет, 161 педагог со стажем более 25 лет.

Включение в выборку исследования обучающихся, обладаю
щих личностной суверенностью, обусловлено тем, что они, в отли
чие от виктимных учеников, ориентированы на построение взаи
модействия с педагогами на основе уважения собственных и чу- 
|жих личностных границ, что является ведущим принципом девик- 
[гимизации.

В большей степени согласованными оказались оценки уровня 
владения педагогами ВК, выставленные администрацией и обуча
ющимися. Их мнения статистически значимо не различались 
(О равно 0,3). Они указали на средний уровень владения педагогами 
ВК группы «фасилитативные компетенции (ФК)» (Мшы составляет 
3,2; Мобу, — 3,3); признали, что педагоги периодически проявляют 
во взаимодействии с виктимными обучающимися межличностное 
доверие и оптимизм, осуществляют их конструктивную критику, 
оказывают им эмоциональную и интеллектуальную поддержку, 
выстраивают конгруэнтную коммуникацию; отметили непоследо
вательность поведения педагогов, их склонность в равной степени 
оказывать на виктимных детей как девиктимизирующее, так и вик- 
тимизирующее воздействие (позитивное подкрепление виктимного 
поведения, негативная реакция на их попытки проявления субъ- 
ектности, содействие открытию ими преимуществ виктимного по
ведения). По мнению администрации и обучающихся, педагоги 
только в 50% ситуаций облегчают персонализацию виктимных 
учеников и содействуют расширению области их приватности.

Представители администрации (М равно 3,2) и обучающиеся 
(А/ составляет 3,2) констатировали средний уровень владения пе
дагогами ВК группы «медиативные компетенции (МК)» (£> — 0,6); 
признали, что педагоги периодически содействуют самостоятель
ному урегулированию виктимными обучающимися конфликтов 
и построению конструктивных отношений с одноклассниками, при
бегают к их убеждению и положительному оцениванию, стимули
руют к демонстрации субъектной позиции. Вместе с тем им не 
чужды действия, препятствующие или снижающие мотивацию 
виктимных обучающихся к проявлению суверенного поведения
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(осуществление выбора за них, сообщение своего решения как 
окончательного, оценивание через сравнение с другими учениками).

Администрация (М  равно 3,2) и обучающиеся (А/— 3,3) ука
зали на средний уровень владения педагогами ВК группы «компе
тенции справедливого отношения (КСО)» {Е> — 0,4). Они считают, 
что педагоги непоследовательны в справедливом определении по
ощрения и наказания виктимных обучающихся, проявлении требо
вательности и ролевой гибкости в общении. Педагоги предприни
мают успешные попытки преодоления манипуляции со стороны 
виктимных обучающихся, относятся к ним как к субъектам дея
тельности. Содействие им в преодолении виктимного поведения 
сочетается с его игнорированием, проявлением снисхождения, 
низкой вариативностью взаимодействия.

Обучающиеся (Мсоставляет 3,4) и администрация (Мравно 3,4) 
заключили, что педагогам присущ средний уровень владения ВК 
группы «компетенции принятия ученика (КПУ)» (£) — 0,9). 
Согласно их ответам, педагоги периодически демонстрируют 
в общении с виктимными обучающимися толерантность, откры
тость, безоценочное отношение, т. е. содействуют приобретению 
ими опыта переживания позитивного отношения социума к их 
психологическому пространству, развитию смелости в само- 
предъявлении. В то же время педагоги склонны устанавливать 
условия ценности личности виктимных обучающихся, проявлять 
обусловленное позитивное внимание, применять «Ты-высказыва- 
ния» и закрытые способы выражения чувств.

Обучающиеся (М равно 3,0) и администрация (М— 3,3) убеж
дены в том, что ВК группы «компетенции содействия автономии 
(КСА)» сформированы у педагогов на среднем уровне. Вместе 
с тем администрация, по сравнению с обучающимися, указывает на 
меньшую представленность данных ВК во взаимодействии педаго
гов с виктимными учениками (£> составляет 0,02 при уровне 
значимости р < 0,05). С её точки зрения, педагоги периодически 
демонстрируют межличностное понимание виктимных обучаю
щихся, осуществляют компетентное слушание, содействуют 
приобретению ими опыта автономного поведения и формируют 
у них мотивацию достижения успеха В то же время они применяют 
воздействия, стимулирующие таких обучающихся к зависимому

282

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



поведению, к деятельности через применение угроз, приводящих 
к снижению их активности.

Оценки педагогов-психологов статистически значимо отлича
ется  от оценок, выставленных администрацией и обучающимися. 
Педагоги-психологи указали на уровень ниже среднего владения 
педагогами ВК: ФК, МК, КПУ и КСО ф пс -аям = Д,с -обуч = 0,00 при 
уровне значимости /?<0,01), КСА (Д,с — 0,04 при уровне 
значимости р  < 0,05 и £>„с -обуЧ — 0,00 при уровне значимости 
р  < 0,01). Это детерминировано, на наш взгляд, рядом факторов. Во- 
первых, психологи проявили большую критичность при оценивании 
ВК педагогов. Во-вторых, они руководствовались научными психо
логическими знаниями в области виктимного поведения и девик
тимизации личности. В-третьих, для психологов очевидно, что 
важный показатель сформированное™ у педагогов ВК — не 
только процессуальный аспект последних (характер педаго
гического взаимодействия), но и результативный — минимизация 
проявлений виктимного поведения обучающихся.

Очевидно, что администрация и обучающиеся завышают 
оценки уровня сформированное™ ВК у педагогов. Установленный 
факт может быть обусловлен следующим. Источник представле
ний администрации о ВК педагогов — наблюдение. Поэтому могла 
иметь место ошибка центральной тенденции, проявляющаяся 
в склонности избегать крайних оценок вследствие убеждённости 
в том, что нормативные (средние) показатели встречаются гораздо 
чаще. Кроме того, более позитивное представление администрации 
и обучающихся о состоянии ВК педагогов — свидетельство того, 
что они акцентировали внимание на субъектности педагогов, не 
исключающей игнорирования виктимных паттернов поведения 
обучающихся. Рассматривая проблему готовности педагогов к ра
боте с виктимными детьми, О. О. Андронникова отмечает, что пе
дагог, обладающий субъектностью, признаёт ценность своей лич
ности, рефлексивно осмысливает себя как субъекта жизни и дея
тельное™, способен воспринимать виктимных учеников как субъ
ектов и выстраивать с ними субъект-субъектное взаимодействие [8]. 
Наличие субъектной позиции у педагога сопряжено со струк
турированием и конструктивной защитой собственных личност
ных границ, отсутствием стремления нарушать личностные гра
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ницы обучающихся, однако не обеспечивает способность стиму
лировать виктимных детей к восстановлению личностных границ 
и принятию позиции субъекта деятельности и общения.

В силу отсутствия знаний о принципах и содержании девикти
мизации виктимной личности и правилах взаимодействия с ними 
администрация и обучающиеся не учитывали низкую представ
ленность педагогических воздействий, направленных на коррек
цию виктимного поведения обучающихся. Личностная суверен
ность вне специальных психологических знаний и умений не га
рантирует выбор педагогом верной тактики взаимодействия с вик- 
тимными обучающимися и результативность их девиктимизации. 
Можно констатировать, что завышение оценок уровня владения 
педагогами ВК отражает преобладание у обучающихся и админи
страции имплицитных знаний о стратегиях взаимодействия с вик- 
тимными личностями над эксплицитными знаниями.

Исследование показало наличие статистически значимого рас
согласования между самооценками педагогов (вне зависимости от 
стажа профессиональной деятельности) уровня владения ими 
группами ВК и оценками других групп респондентов (обучающи
еся, администрация, психологи): £) равно 0,00 при уровне значи
мости р  < 0,01. Педагоги оценивают себя значимо выше, чем 
другие субъекты образования. Установленный факт свидетельствует:

-  о переоценке педагогами своих возможностей в области де
виктимизации обучающихся с ролевым виктимным поведением;

-  наличии неточных представлений о содержании и диагности
ческих критериях ВК;

-  воздействии на виктимных обучающихся без учёта реальной 
ситуации и с опорой на житейские психологические знания, что 
обусловливает рассогласование между предполагаемой и реальной 
эффективностью взаимодействия;

-  переносе с результата педагогического воздействия на наме
рение, информированность о психологической специфике взаимо
действия с виктимными индивидами, попытку девиктимизации 
обучающихся.

Завышение педагогами оценок уровня сформированное™ у себя 
ВК может быть также обусловлено действием механизмов п си хо
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логической защиты, позволяющих поддерживать высокую профес
сиональную самооценку.

Результаты исследований И. В. Макаровской показали, что за
вышение самооценки компетенций — признак низкого уровня их 
сформированное™ у педагогов [9, с. 127]. Поэтому очевидно, что 
педагогам свойственен преимущественно уровень ниже среднего 
владения ВК, который ими не осознаётся. Это существенно ослож
няет их включение в программы, направленные на подготовку 
к решению задачи девиктимизации виктимных обучающихся. 
В этом случае необходимо проведение психологами дополни
тельной работы, направленной на преодоление их психологического 
сопротивления изменениям, в ходе которой они смогли бы 
осознать и принять факт низкого уровня владения ВК.

Молодые педагоги, стаж деятельности которых не превышал 
5 лет, более высоко оценили свой уровень владения КПУ (таблица 1).

Установленный факт согласуется с научными исследованиями, 
подтверждающими, что молодые педагоги проявляют большую 
терпимость к обучающимся по сравнению с другими возрастными 
группами учителей. Они склонны к самопознанию, более критичны 
к себе, легче воспринимают ситуацию оценивания их профессио
нальных качеств и умений [10].

Т а б л и ц а  1— Значения апостериорного критерия Дункана для оценок педагогов со 
стажем до 5 лет
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Ф К{ 1} — 0,903201 0,385510 0,004459** 0,299998

МК {2} 0,903201 — 0,419902 0,005492** 0,334767

КСО {3} 0,385510 0.419902 — 0,040770* 0,822730

КПУ {4} 0,004459** 0,005492* 0,040770* — 0,053997”

КСА {5} 0,299998 0,334767 0,822730 0,053997” —

Примечание Здесь и далее в таблицах знак «*» указывает на значимые разли 
чия; «**» — на очень значимые различия, «” » — на тенденцию к различиям.

285

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Педагоги, стаж профессиональной деятельности которых со
ставляет от 6 до 20 лет, не осуществляют дифференцированной 
оценки групп ВК: отсутствуют статистически значимые различия. 
У учителей со стажем деятельности свыше 16 лет начинают акти
визироваться механизмы психологической защиты, снижающие 
критичность в отношении своих профессиональных умений [11]. 
Как следствие, ситуации, отражающие отсутствие ВК, вытесня
ются из их сознания или отрицаются. В действие могут вступать 
механизмы рационализации, защитной экстернальности и селек
тивного игнорирования.

Педагоги со стажем педагогической деятельности 21—25 лет кри
тично оценили у себя уровень сформированное™ КСО (таблица 2). По 
их мнению, ши владеют ими в меньшей степени, чем другими группами ВК.

Данный факт может быть определён тем, что КСО (быть справед
ливым в поощрении и наказании, обладать требовательностью и ро
левой гибкостью) в большей степени связаны с реализацией оценоч
ной функции, ставшей привычной для педагога, а также с исполне
нием социальной роли учителя, априори предполагающей доминант
ность, большие права по сравнению с ролью ученика Может иметь 
место явление, при кагором проявление педагогами со стажем 21—25 лег 
позитавной или негатавной избирательности педагогического 
общения в отношении виктимных учащихся не осознаётся или трак
туется как объективно обоснованное и справедливое.

Т а б л и ц а 2  — Значения апостериорного критерия Дункана для оценок педагогов со 
стажем 21—25 лет

Группа
ВК
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 ра
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09 ол

{4
}

М
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~  ао. 3.

*
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ФК {1} — 0,484575 0,005574** 0,241579 0,159031

МК {2} 0,484575 — 0,033053* 0,582877 0,424423

КСО {3} 0,005574** 0,033053* — 0,096262” 0,145923

КПУ {4} 0,241579 0,582877 0,096262” — 0,759766

КСА {5} 0,159031 0,424423 0,145923 0,759766 —
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Прослеживается тенденция к более низкой оценке педагогами, 
стаж деятельности которых превышает 26 лет, ФК (таблица 3).

Данный факт детерминирован, на наш взгляд, высокой степе
нью вероятности переживания учителями указанной возрастной 
категории синдрома эмоционального выгорания, при котором 
наблюдается экономия эмоциональных ресурсов, снижение эмпа
тии, рост пессимизма, личностная отстраненность [12].

Заключение
Проведённое нами исследование показало, что педагоги не осо

знают низкий уровень владения ВК. Это может приводить к росту 
напряжения и психологического отчуждения в отношениях с обуча
ющимися, закреплению у последних виктимных паттернов пове
дения. Стаж педагогической деятельности не обеспечивает по
вышение уровня владения ВК и развитие их рефлексии. Эмпириче
ски выявлено, что педагоги с различным стажем профессиональной 
деятельности переживают дефицит определённой группы ВК: стаж 
до 5 лет — все группы ВК (за исключением КПУ); от 21 до 25 лет — 
все группы ВК (за исключением КСО); от 26 лет и более — ФК. Ве
роятно, данные периоды сопряжены со снижением психологиче
ского сопротивления изменениям, что может быть учтено при орга
низации психологического сопровождения педагогов. Педагоги со стажем 
профессиональной деятельности от 6 до 20 лет отличаются сниженной

Т а б л и ц а  3 — Значения апостериорного критерия Дункана для оценок педагогов со 
стажем от 26 лет
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ФК{1} — 0,074308” 0,012642* 0,077762” 0,036122*

МК {2} 0.074308” — 0,429375 0,903820 0,698220

КСО {3} 0,012642* 0,429375 — 0,385852 0,646794

КПУ {4} 0,077762” 0,903820 0,385852 — 0,635540

КСА {5} 0,036122* 0,698220 0,646794 0,635540 —
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рефлексией состояния ВК, склонны отрицать наличие у себя труд
ностей во взаимодействии с виктимными учениками, что требует осу
ществления их подготовки к девиктимизации через занятия, не затра
гивающие реальность образовательной среды.

Обучающиеся и администрация не владеют верными представ
лениями о сущности девиктимизации, что может опосредовать 
применение виктимизирующих воздействии в общении с одно
классниками (со стороны учеников) или отрицание важности целе
направленной работы по повышению уровня психологической 
компетентности педагогических кадров (со стороны администрации).

В связи с этим необходимым является организация комплексного 
психологического сопровождения всех субъектов образования, обес
печивающего повышение эффективности их взаимодействия с обуча
ющимися, демонстрирующими ролевое виктимное поведение.
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