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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы поведения виктимного 

характера в подростковом воз-расте. Автором предлагаются пути решения 

проблемы диспропорции физиологического развития над социальным 

созреванием подростка. Применение в работе с юными спортсменами, 

средств игровых видов спорта (волейбола), способствует сглаживанию 

диспропорций физического развития подростка в определенной социальной 

среде, позволяет снизить уровень виктивности подростков.  
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виды спорта, подростки. PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS 

OF PREVENTION OF VICTIM BEHAVIOR BY MEANS OF GAME SPORTS 

Rublev Alexander Ivanovich Abstract: The article deals with the issues of 

victimization behavior in adolescence. The author suggests ways to solve the 

problem of the disproportion of physiological development over the social 

maturation of a teenager. The use of means of game sports (volleyball) in working 

with young athletes helps to smooth out the disproportions of physical 

development of a teenager in a certain social environment, reduces the level of 

victimization of teenagers. Key words: victim behavior, educational process, game 

sports, teenagers. 

Каждому из нас, приходилось неоднократно сталкиваться в своей 

педагогической практике, да и в повседневной жизни, с ситуацией, когда, 

казалось бы, стандартная поведенческая ситуация, а оппо-нент, подросток, 

ведет себя неадекватно. Одной из причин такого неадекватного поведения 

подрастающего поколения, психологи связывают с изменением размеренного 

привычного уклада жизни, в сто-рону убыстрения, увеличения темпа жизни. 

Наглядный пример, телевизионная реклама, с каким инте-ресом и 

удовольствием дети смотрят быстро меняющиеся картинки, вставляемые в 

такие же быстро меняющиеся сюжеты детских программ. Другая причина, 



скрыта в психофизиологическом развитии ребенка. В 6-7 классе, (в 12-14 лет, 

в возрасте, определяемый, как подростковый) у учащихся начинают 

проявляться поступки, характеризующиеся психологами – поведение 

дивиантного и виктимного харак-тера, когда действия и поступки ребенка 

направлены не на создание положительного образа в глазах старшего 

поколения, преподавателей, родителей, а на самоутверждение в глазах своих 

товарищей, сверстников. Психофизиологическое развитие подростка во 

многом определяется жизненной позицией родителей, которая, как 

показывает опыт общения с родителями, в последнее время, направленна на 

достижение своих личностных потребностей, порой, без учета и в ущерб 

окружающим. Отличительной чертой данного периода (12-17 лет) является, 

то, что в данный период времени физиологическое раз-витие, в силу 

объективных обстоятельств, доминирует над социальным созреРешению 

данной проблемы – социализация молодого поколения, вхождение в социум 

с наименьшими психологическими травмами, призвана помочь 

происходящая на сегодняшний день мо-дернизация образовательного 

процесса. Введение в средней и высшей школе Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов (ФГОС), провозглашение и 

реализация приоритетного нацио-нального проекта «Образование» 

ориентировано на индивидуализацию учебного процесса, когда пре-

подаватель, скорее, должен ни учить, ни заставлять заучивать понятия и 

определения, а выступает в роли тьютора. Заостряя внимание на учебном 

процессе, образовании, мы порой забываем о воспита-тельной функции 

педагогики, влияющей как на качество обучения, так и на формирование 

психики ре-бенка. Современное общество характеризуется многообразием 

направлений моды, религий, молодеж-ных субкультур, беспрепятственным 

доступом к Интернету и т.д., все это влияет, как бы из-под воль, на ребенка, и 

это сказывается на взаимоотношении индивидуума и общества, на свойства 

личности, ее потребности и интересы. Подросткам свойственно стремление к 

самостоятельности, единоличному решению ставших перед ним вопросов, 

где, за основу действий берется его жизненный опыт. И здесь многое зависит 

от того, кто в данный момент будет с ним рядом, кто подскажет, как 

правильно поступать. Однако, по нашему глубокому убеждению, что и 

нашло свое подтверждение в результатах прове-денного опроса среди 

родителей учащихся 12-17 лет (n=527), большая часть респондентов (n=71%) 

не смогли выделить особенности проявления виктимного поведения у 

ребенка. 



В настоящее время можно говорить о существовании противоречия между 

возрастающими тре-бованиями к качеству освоения учебного материала и 

недостаточной эффективностью образователь-ного процесса, которая во 

многом определяется поведенческим отношением к учебе. Необходимость 

разрешения данных противоречий определяет актуальность и цель нашей 

работы. 

Целью наших педагогических исследований являлась профилактика: 

поведения виктимного ха-рактера на занятиях волейболом, 

противопоставления общественного мнения личностному «Я»; уме-ние 

работать в коллективе, повышение уровня психоэмоционального состояния 

учащихся. 

Мы предполагаем, что нивелирование диспропорций уровня 

физиологического развития и жиз-ненного опыта подростка повысит 

эффективность образовательного процесса, за счет сознательного и 

активного участия в учебном процессе, поможет снизить уровень 

виктимности. 

В процессе нашей опытно-экспериментальной работы решались следующие 

задачи: изучение особенностей проявления и выявление поведения 

виктимного характера у подростков, разработка и апробирование методики 

снижения уровня виктимности у волейболистов 14-15 лет, средствами игро-

вых видов спорта на базе волейбола. 

На основании проведенных педагогических исследований, во время занятий 

волейболом с учащимися 14-15 лет, имеющими отклонения в поведении 

виктимного характера, была разработана методика профилактики 

виктимного поведения средствами волейбола. Для выявления соответству-

ющего контингента участников исследований (подростков, склонных к 

дивиантному поведению) были привлечены классные руководители 

(кураторы), школьный психолог, родители учеников. Получен-ные 

теоретические выкладки были подкреплены анкетированием участников. 

Диагностика виктимно-сти по Андрониковой О.О., склонность к ролевому 

виктимному поведению по Одинцовой М.А. позво-ляет создать однородные 

группы внутри команды, которые занимаются каждый по своей, облегчен-

ной или усложненной, программе. Например, виктимность может 

проявляться как не в уме-нии/стеснении выполнении заданий, так и в 

бахвальстве/легкости выполнения технических элемен-тов волейбола. И 

здесь, многообразие средств и форм проведения занятий по волейболу, 

позволяет «вывести» из устойчивого психологического, виктимного 



состояния подростка, когда правильное вы-полнение задания с учетом 

возможностей ученика поднимет его самооценку, а специально подо-бранное 

упражнение «с изюминкой», наоборот, позволит опустить завышенную 

самооценку. Диффе-ренцированный подход позволил, в конце 

педагогического исследования: уменьшить количества ан-кет с ответами по 

диагностике виктимности в 1-3 и 8-10 стенах, с одновременным 

возрастанием в 4-7 стенах; повысить уровень социализации, 

продемонстрировать умение работать в коллективе, в вы-ставлении 

приоритетов при работе в команде. Деление команды на подгруппы 

положительно сказа-лось на уровне психоэмоционального состояния 

волейболистов. Проведенный анализ тестирования, с использованием 

методик САН, Люшера и др., показал, что уровень психоэмоционального 

состояния в экспериментальной группе (ЭГ) выше контрольной на 23%.  

Хотелось бы отметить следующее, при отмечаемом снижении уровня 

виктимности (данные анке-тирования учащихся ЭГ), наблюдалось 

повышение общего уровня успеваемости (данные аттестацион-ных 

периодов), «выравнивание поведения» (данные родителей, педагогов, 

психологов).  

Таким образом, данные, полученные в процессе педагогического 

исследования, позволяют сде-лать вывод о том, что применение методики 

профилактики виктимного поведения средствами волей-бола в работе с 

волейболистами 14-15 лет, позволяет не только снизить уровень 

психологической не-уравновешенности подростка, но и положительно 

влияют на учебную деятельность. Предваряет собой один из главных 

принципов педагогики – «сознательности и активности». Данные 

полученные в ходе педагогического исследования могут, являться 

предпосылкой для дальнейших (лонгитюдных) научных исследований в 

области профилактики виктимного поведения в подростковом возрасте.  
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