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ДЕВИКТИМИЗАЦИЯ УЧАЩИХСЯ В СИСТЕМЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ “УЧИТЕЛЬ -  УЧЕНИК”

В настоящее время актуальность приобретает проблема снижения 
эффективности психолого-педагогического сопровождения учащихся. Данная 
проблема, на наш взгляд, обусловлена тем, что наряду со знакомыми 
категориями проблемных в социально-психологическом и педагогическом 
планах учащихся (тревожные, агрессивные, эмоционально расторможенные, 
неуспевающие) в последнее время выделилась еще одна группа учащихся, 
для обозначения психологических особенностей личности и поведения 
которой стал применяться термин “виктимные”.

Согласно М.А. Одинцовой, ролевая виктимность -  это 
предрасположенность индивида продуцировать поведение жертвы [2]. 
Виктимным учащимся свойственны инфантилизм, боязнь ответственности, 
искусство манипулирования, беспомощность, пассивность, зависимость, 
склонность к самостигматизации.

Данные ученики не могут полноценно включаться в учебный процесс в 
силу социальной хитрости, возникшей вследствие осознания преимуществ, 
которые им дает позиция жертвы, либо по причине негативного образа-Я в 
целом и образа “Я-ученик” в частности, сформировавшихся вследствие 
длительного переживания психологической виктимизации в различных 
системах отношений (“ученик -  одноклассники”, “ученик -  педагоги”, 
“ученик -  родители”).
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Увеличение в образовательной среде числа учащихся с ролевым 
виктимным поведением актуализирует проблему их девиктимизации, тоесть 
превращения из потенциальной, реальной или воображаемой жертвы в 
сознательного и ответственного субъекта своей жизни [3, с. 14].

К сожалению, проблема девиктимизации виктимных учащихся как 
направление деятельности педагогов и психологов учреждений образования 
не получила должного освещения в трудах ученых и практиков. Вместе с тем, 
трансформация виктимных учащихся в субъектов своей жизнедеятельности 
возможна при условии четкого осмысления сущности, разработки технологии 
девиктимизации, разграничения спектра деятельности учителей и психологов.

Девиктимизация в системе отношений “педагог -  учащиеся” 
определяется нами как совокупность устойчивых (последовательных) 
социально-психологических воздействий учителя в различных ситуациях 
педагогического взаимодействия, содействующих становлению суверенного 
психологического пространства личности виктимных учащихся, 
минимизации виктимного поведение и приобретению ими опыта 
ассертивного поведения.

В девиктимизации нами выделяются два этапа.
Преодолевающий этап имеет своим содержанием преодоление 

виктимности учащихся, содействие осознанию ими деструктивности 
виктимной модели поведения и минимизации ее проявления в 
педагогическом взаимодействии. Данный этап предполагает отказ педагога от 
трех позиций: “поддерживающий виктимность”, “игнорирующий 
виктимность”, “виктимизирующий”. Центральными механизмами 
девиктимизации на данном этапе выступают субъективация и приватизация.

Субъективация означает, что в процессе девиктимизации акцент 
делается на развитии у виктимных учащихся рефлексии, осознании ими 
жизненной ситуации, своего места в ней и понимания себя как источника 
возможных изменений и решения проблемных ситуаций. Приватизация 
означает открытие виктимными учащимися содержания своего внутреннего 
мира и признание его как своего, приобретение умения регулировать 
межличностные границы между социальной средой и собой (защищать свое 
Я) и внутренние границы (познавать свое Я). Происходит накопление опыта 
автономного поведения, являющегося основой для развития личностной 
суверенности. Развитие автономности виктимных учащихся осуществляется 
посредством предоставления им возможности принимать решения, делать 
выбор, действовать самостоятельно и отвечать за свои поступки.

На данном этапе для педагога важно умение идентификации ролевого 
виктимного поведения учащихся, дифференциации типов виктимных 
учащихся. Уважительное отношение к виктимным учащимся на 
преодолевающем этапе — это условие восстановления целостности границ их 
личности. В поддерживающей среде виктимные учащиеся привыкают 
заявлять о своих потребностях, говорить о своих чувствах, тоесть относиться 
к себе как к субъектам [2, с. 201].
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На втором этапе девиктимизации (развивающий) у учащихся 
актуализируется потребность в спонтанной активности, подразумевающей 
свободу выбора.

Данный этап ориентирован на содействие виктимным учащимся в 
обретении личностной суверенности, при которой человек сохраняет контакт 
с другими людьми, учитывает их мнение, но при этом обособлен, то есть 
четко дифференцирует свои желания, чувства, взгляды от аналогичных 
психических образований у других людей.

Содержание девиктимизации составляет приобретение учащимися 
опыта ассертивного поведения. Внимание педагогов должно быть направлено 
на уточнение границ психологического пространства учащихся, чтобы 
предупредить их внедрение в психологическое пространство других людей и 
обеспечить признание ими суверенности другого человека как ценности, 
тоесть предупредить возникновение сверхсуверенности [2]. Педагог при этом 
выступает в качестве идеального образца ассертивного поведения.

Девиктимизация виктимных учащихся предполагает сотрудничество 
педагогов с психологом. При этом педагог и психолог выступают как 
единомышленники, придерживающиеся единой цели, но имеющие четко 
разграниченные функции и задачи в девиктимизации учащихся (рис. 1).

(^~"педаге)г~^^) (^^п си х о л о і~ ^ )

1. На основе наблюдения 
выявляет учащихся, 

демонстрирующих ролевое 
виктимное поведение в 

классе (во взаимодействии с 
педагогами и 

одноклассниками)

2. Организует 
педагогическое 

взаимодействие с учетом 
типа виктимного поведения 

учащегося. Проектирует 
образовательную среду, 

способствующую 
проявлению и закреплению 
ассертивных черт личности, 
развиваемых психологом в 

процессе тренинговых 
занятий. Содействует 
приобретению опыта 

ассертивного поведения

сообщает о результатах 
наблюдения

Диагностический

сообщает о результатах 
диагностики

информирует об этапах и 
направлении коррекции

Операционно
технологический этап

I . Проводит 
психологическую 

диагностику 
обозначенных педагогом 
виктимных учащихся с 

целью выявления причин 
и вида виктимности

з :
2. Разрабатывает и 

реализует коррекционно
развивающую программу

информирует об 
изменениях в поведении 

виктимных учащихся

3. Вносит изменения в 
содержание 

коррекционно
развивающей работы с 

виктимными учащимися. 
Проводит 

заключительную 
диагностику

Рис. 1. Сотрудничество педагогов и психолога в области 
девиктимизации учащихся
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Таким образом, девиктимизация виктимных учащихся в 
образовательной среде требует формирования у будущих и работающих 
педагогов и психологов соответствующих социально-личностных 
компетенций.
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