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Подготовка будущих педагогов начальной школы к взаимодействию 
с виктимнымн учащимися

Каждый человек обладает определенной степенью виктимности. 
Виктимность — это объективно существующие у человека качества, 
выражающиеся в способности становиться жертвами в условиях, когда имелась 
реальная или очевидная возможность избежать этого [3, с. 34]. Характерные 
черты виктимной личности: неспособность и нежелание отстаивать 
собственную позицию и брать на себя ответственность за принятие решения в 
проблемных ситуациях, готовность принимать позицию другого, зависимость, 
чувство вины, желание получать сочувствие и поддержку от окружающих [6].

Многие младшие школьники демонстрируют в педагогическом 
взаимодействии виктимную модель поведения. Виктимное поведение младших 
школьников может выступать следствием психологического насилия (формы 
воздействия, нарушающие психологические границы личности), которому они 
подвергаются в семье. В данном случае оно обусловлено негативным 
изменением в Я-концепции учащихся [1]. Виктимную модель поведения 
младшие школьники могут также усваивать посредством механизмов 
социального научения, описанных А. Бандурой, то есть наблюдая за виктимной 
моделью поведения родителей и подражая ей.

В случае получения позитивного подкрепления со стороны педагога 
(внимание, поддержка, одобрение), виктимные учащиеся начинают оценивать свою 
модель поведения как эффективную и могут транслировать на другие системы 
отношений. Данное явление, с позиции А. Бандуры, можно объяснить тем, что 
возрастает самоэффективность младших школьников в области виктимного 
поведения. С точки зрения Л. Бурбо, это обусловлено тем, что в детстве 
формируется модель поведения, способная обеспечить безопасность человека [2]. 
Кроме того, у таких учащихся, согласно М. А. Одинцовой, могут формироваться 
рентные установки на виктимное поведение [5].
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Подготовка будущих педагогов к взаимодействию с виктимными 
учащимися является актуальным направлением гуманизации образовательного 
процесса. Она предусматривает:

- формирование у будущих педагогов умений идентификации признаков 
виктимности в поведении учащихся;

- содействие осознанию будущими педагогами неконструктивности и 
неэффективности виктимной модели поведения учащихся;

- обучение их ассертивной модели педагогического взаимодействия, 
ориентированного на девиктимизацию младших школьников, то есть на 
снижение уровня их виктимности.

Важность первого направления обусловлена тем, что будущие педагоги 
не имеют адекватного представления о феномене виктимности и типах 
виктимной личности. Проведенные нами исследования с применением 
разработанной методики незаконченных предложений показали, что к 
виктимным будущие педагоги причисляют неуверенных учащихся 
(отождествляют понятия “виктимность” и “неуверенность”) или учащихся, 
которые подвергаются психологическому насилию со стороны сверстников. 
При этом они не владеют обобщенными критериями виктимного поведения, не 
знают о характеристиках виктимной личности, не имеют представления о 
манипулятивном характере виктимного поведения личности, обладающей 
рентными установками.

Важность второго направления очевидна, исходя из того, что ряду 
будущих педагогов свойственно виктимное поведение. Исследование с 
применением методики О. О. Андронниковой на изучение склонности к 
виктимному поведению показало, что для большинства будущих педагогов 
начальной школы характерен высокий уровень гиперсоциального и 
самоповреждающего виктимного поведения. '

Важность третьего направления обусловлена тем, что многие будущие 
педагоги после реализации двух выше отмеченных направлений верно 
обозначают основные характеристики и специфику взаимодействия с 
виктимными учащимися. Однако в условиях имитации взаимодействия с 
виктимными учащимися ассертивную модель поведения, направленную на 
девиктимизацию, не демонстрируют. В частности результаты исследования с 
применением разработанной нами проективной методики, относящейся к типу 
конструктивных, позволили выделить следующие группы будущих педагогов в 
зависимости от предъявляемых реакций в ходе взаимодействия с 
аутовиктимными, гипервиктимными, виктимными учащимися. Первая группа 
будущих педагогов (“игнорирующие виктимность учащихся’") характеризуется 
нейтральными реакциями на обращения виктимных учащихся (учитель оставляет 
без внимания явную виктимность ученика). Вторая группа будущих педагогов 
(“одобряющие виктимность учащихся”) поддается манипуляциям виктимных 
учащихся, оказывая косвенное позитивное подкрепление их модели поведения, 
или открыто хвалит их за проявления виктимного поведения. Третья группа 
будущих педагогов (“виктимизирующие") отличается применением воздействий.
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относящихся к психологическому насилию (закрепление имеющихся или 
формирование новых виктимных черт у учащихся).

Обучение ассертивной модели педагогического взаимодействия, 
ориентированного на девиктимизацию младших школьников, означает 
формирование у будущих педагогов соответствующих социально-личностных 
компетенций. Поскольку согласно Ю. Г. Татуру и В. Е. Медведеву, компетенции 
представляют собой подтвержденную готовность специалиста использовать весь 
свой потенциал (знания, умения, опыт и личностные качества) для успешной 
деятельности в определенной области, осознавая свою ответственность за ее 
результаты [4]. В отличие от других результатов подготовки будущих специалистов 
к девиктимизации виктимных учащихся (психологическая грамотность, 
информированность и т.д.) компетенции обладают следующими преимуществами: 
проявляются в форме соответствующего поведения, отличаются переносимостью 
на другие ситуации, характеризуются осознанностью.

Педагогическое взаимодействие, реализуемое на основе применения 
социально-личностных компетенций в области девиктимизации учащихся, 
отличается следующими особенностями: ориентация учащихся на принятие 
ответственности за свою жизнь, акцентирование их внимания на собственном 
вкладе в возникновении неприятных ситуаций и на возможных способах 
исправления ситуации при опоре на собственные ресурсы, содействие развитию 
самостоятельности учащихся (побуждение к осуществлению выбора и принятию 
решения), развитие уверенности у виктимных учащихся через демонстрацию 
значимости для учителя их мнения и акцентирование внимания на их 
способностях, повышение чувствительности и доверия данных учащихся к себе.
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