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Феномен виктимной личности у студентов с ограниченными 
возможностями здоровья
Одной из проблем социально-психологической адаптации обучающихся с особыми 
образовательными потребностями к среде вуза является предупреждение их виктимизации. 
В исследовании сделана попытка выявить специфику содержания феномена виктимной 
личности у студентов с ограниченными возможностями здоровья по сравнению с тем же 
феноменом у жертв правонарушений.

В исследовании принимали участие студенты Елецкого государственного университета 
имени И.А. Бунина, имеющие ограничения по здоровью, занимающиеся и не занимающиеся 
адаптивной физической культурой и адаптивным спортом. Кроме того был использован 
эмпирический материал интервью со студентами-участниками паралимпийских игр. Были 
применены методы виктимологического анализа и активного интервью. Содержание 
интервью обработано при помощи качественного и количественного контент-анализов.

Установлено, что в содержании виктимных личностей студентов с ОВЗ и жертв 
правонарушений имеются как общие, так и различные структурные элементы. Это позволяет 
использовать методологический потенциал криминальной виктимологии в разработке 
мер предупреждения виктимизации студентов с ОВЗ и осознано создавать программы 
формирования антивиктимной личности, специфичные именно для людей с ОВЗ.

Было выявлено, что степень выраженности виктимной личности у студентов с ОВЗ, 
регулярно занимающихся адаптивной физической культурой и адаптивным спортом, 
выражена менее за счет формирования психологических средств преодоления личностных 
аффективных комплексов, обусловленных фактом наличия ОВЗ. Вместе с тем было показано, 
что адаптивная физическая культура и адаптивный спорт становятся предикторами 
антивиктимной личности у студентов с ОВЗ только при условии, что они осознают важность 
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта не только для своего здоровья, но 
и для развития личности.
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физическая культура, адаптивный спорт, личностные комплексы, виктимная личность, 
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The phenomenon of victim personality in students with 
disabilities
One of the problems of socio-psychological adaptation of students with special educational 
needs to the university environment is the prevention of their victimization. The study attempts 
to identify the specifics of the content of the phenomenon of victim identity in students with 
disabilities compared with the same phenomenon in victims of offenses.

The study involved students of Yelets State University named after I.A. Bunin, with health 
restrictions, engaged and not engaged in adaptive physical education and adaptive sports. In 
addition, empirical material from interviews with students participating in the Paralympic Games 
was used. The methods of victimological analysis and active interviews were applied. The content 
of the interview was processed using qualitative and quantitative content analyzes.

It has been established that the structures of victimized identities of students with disabilities 
and victims of offenses have both common and various structural elements. This allows you 
to use the achievements of criminal victimology in the development of measures to prevent 
victimization of students with disabilities and consciously create revictimization techniques 
specific to people with disabilities.

It was revealed that the degree of severity of the victim identity in students with disabilities who 
regularly engage in adaptive physical education and adaptive sports is less pronounced due 
to the formation of psychological means to overcome personality affective complexes due to 
the fact of having disabilities. At the same time, it was shown that adaptive physical education 
and adaptive sports become predictors of anti-identity in students with disabilities only if they 
recognize the importance of adaptive physical education and adaptive sports not only for their 
health, but also for personality development.

Key words: students with special educational needs, adaptive physical education, adaptive 
sports, personality complexes, victim identity, anti-victim personality
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Введение

В настоящее время большое общественное внимание уделяется проблеме соци-
альной адаптации обучающихся с особыми образовательными потребностями 
к среде вуза. Одной из проблем адаптации студентов с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) является проблема недопущения виктимизации1 (превраще-
ния в жертву) этой категории обучающихся в ходе образовательного и воспитатель-
ного процессов [28]. В силу этого актуальными являются исследования о механизмах 
предупреждения виктимизации студентов с ОВЗ.

Виктимная личность как объект исследования достаточно часто встречается в со-
временной научной литературе [16]. В виктимологии, учении о жертве, установлено, 
что центральным компонентом виктимной личности является комплекс жертвы, об-
уславливающий формирование негативных личностных установок и препятствующий 
комфортному состоянию личности.

История изучения личностных комплексов связана с именем К. Юнга, который 
определил их как «психические величины, которые лишены контроля со стороны со-
знания. … Это так называемые “больные точки“, о которых не очень хочется вспоми-
нать и еще меньше хочется, чтобы о них напоминали другие, но которые зачастую 
самым неприятным образом напоминают о себе сами» [10, c. 101]. Начало изучению 
отдельных видов личностных комплексов положил А. Адлер, описав комплекс непол-
ноценности и комплекс превосходства [9]. В настоящее время наиболее изученными 
комплексами у людей с ОВЗ являются комплекс неполноценности и комплекс вины 
[12; 21]. Личностные комплексы, описанные в психоаналитической и современной 
психотерапевтической литературе, в том числе, и комплекс жертвы, могут являться 
продуктом любых неблагоприятных жизненных обстоятельств. Далее они становятся 
основой для формирования непродуктивных негативных установок личности [2; 4; 19].

На наш взгляд, комплексы, ставшие последствием правонарушений, существенно 
схожи с личностными комплексами, формирующимися у инвалидов по факту их ин-
валидности. В литературе указывается, что субъективно люди с ограниченными воз-
можностями здоровья ощущают себя жертвами судьбы, обстоятельств и т. п. А объек-
тивно, этот фон самовосприятия способствует виктимизации инвалидов, поэтому они 
рассматриваются как наиболее вероятные потенциальные жертвы правонарушений 
[11]. В более широком социальном контексте инвалиды рассматриваются даже как 
неизбежные жертвы социальных обстоятельств [14]. К примеру, в литературе отмеча-
ется, что, в частности, комплекс неполноценности является основой троллига и изде-
вательств в отношении студентов с ОВЗ [18].

Вместе с тем, можно предположить, что есть специфика в содержании аффектив-
ных переживаний у людей с ОВЗ по сравнению с жертвами преступлений, что требует 
специального изучения. В нашем исследовании мы сделали попытку выявить содер-
жание личностных комплексов у студентов с ОВЗ и оценить их своеобразие.

В психотерапевтической литературе предлагаются различные приемы избавле-
ния от личностных комплексов. В частности, Ю.А. Орловым была выработана кон-
цепция саногенного (выздоравливающего) мышления, купирующее патогенное, 
непродуктивное мышление, свойственное виктимной личности. В качестве техник, 

1 Victim – жертва.
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искореняющих патогенное мышление, предлагаются приемы нейтрализации не-
гативных эмоций в виде умений расслабляться, абстрагироваться от них, фиксиро-
ваться на преимуществах ситуации, в которую попала личность, позитивное вос-
приятие жизни и т.д. [7].

Обучающиеся с ОВЗ одним из способов избавления от личностных комплексов 
считают получение высшего профессионального образования. Вместе с тем, несмо-
тря на повышение уровня доступности образовательной среды, студенты с ограни-
ченными возможностями здоровья испытывают определенные трудности в учебной 
деятельности. Так, они, как правило, сообщают, что им нужно больше работать, чем 
другим студентам, поскольку им приходится управлять одновременно и своей инва-
лидностью, и учебой [25]. Во многих исследованиях было выявлено, что виктимность 
этих студентов более высока по сравнению со студентами с нормой здоровья. Это спо-
собствовало формированию аффективных личностных комплексов, причиной кото-
рых становились, например, факты негативного воздействия со стороны сверстников 
[15; 24]. В целом в литературе отмечается, что проблема виктимизации обучающихся 
с ОВЗ остается практически мало изученной как в плане факторов виктимизации, так и 
способов ее профилактики [22].

Мы полагаем, что в случае студентов с ОВЗ, адаптивная физическая культура и 
адаптивный спорт могут являться как эффективными средствами уменьшения их вик-
тимности, так и предикторами антивиктимной личности. Антивиктимная личность – 
это личность, способная справляться с негативными факторами среды, обладающая 
инструментами для нейтрализации личностных комплексов.

В литературе было отмечено, что физические упражнения могут повысить вынос-
ливость инвалида [27], улучшить его общую физическую подготовку [13], однако их 
влияние на автономность личности инвалида и на другие личностные переменные 
мало изучены. Некоторые исследователи категорично не видят связи между личност-
ным совершенствованием и физическими упражнениями, доказывая, что ослаблен-
ный организм инвалида не способен развиваться сразу в двух направлениях: физиче-
ском и личностном [23]. Отдельные авторы даже прямо указывают на вред физической 
культуры и спорта для инвалидов, отмечая их особую уязвимость к разного рода фак-
торам, которые невозможно точно спрогнозировать [17]. Напротив, другие исследова-
тели показывают, что, в частности, личность инвалидов, победителей элитных сорев-
нований, существенно меняется. Они становятся более активными в общесоциальном 
плане, например, рьяно отстаивают права лиц с ОВЗ в разных сферах жизнедеятель-
ности. Это повышает и их личностный статус [26].

В ряде исследований отмечается позитивное значение адаптивной физической 
культуры для развития личности студентов с ОВЗ [8], однако в основном это деклара-
тивные рассуждения, не подтвержденные эмпирически.

Материалы и методы

Участники исследования. Было привлечено три группы студентов с ОВЗ. В первую 
группу вошли студенты с ОВЗ, регулярно занимающиеся адаптивной физической 
культурой и адаптивным спортом (20 человек). Мы обозначили ее как группу «А». 
Во вторую группу – студенты с ОВЗ, не занимающиеся адаптивной физической куль-
турой и адаптивным спортом или занимающиеся ими фрагментарно (20 человек). 
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Мы обозначили ее как группу «Б». Практически все студенты с ОВЗ из группы «Б» за-
нимались, но затем бросили занятия в спортивных секциях Елецкого государствен-
ного университета им. И.А. Бунина. Третья часть респондентов с ОВЗ (группа «В» – 20 
человек) – это имплицитные участники. К ним мы отнесли спортсменов-участников 
паралимпийских игр. По статусу они также были студентами. Интервью с ними были 
взяты из интернета.

Методы исследования: метод виктимологического анализа и активное интервью.
В нашем исследовании мы также применили метод активного интервью, но в со-

вокупности с методом виктимологического анализа.
Метод виктимологического анализа, разработанный нами, – это совокупность спе-

циально ориентированных аналитических операций, вкупе дающих информацию о 
проявлениях признаков жертвы у респондента. Мы применили этот метод для изуче-
ния условий жизнедеятельности студентов-инвалидов, отраженных в активных интер-
вью. Схема виктимологического анализа выглядела следующим образом: 

a. выявление и анализ типичного реагирования инвалидов на сложности жизни, 
обусловленные инвалидностью;

b. выявление и анализ нетипичного реагирования инвалидов на сложности жиз-
ни, обусловленные инвалидностью;

c. выявление особенностей содержания комплекса «жертвы» у студентов с ОВЗ;
d. выявление наличия и содержание негативных личностных установок у инвали-

дов;
e. установление связи между фактом занятий адаптивной физической культурой 

и адаптивным спортом и степенью выраженности комплекса «жертвы»;
f. установление связи между фактом занятий адаптивной физической культурой 

и адаптивным спортом и степенью выраженности негативных личностных уста-
новок у инвалидов.

Материал исследования. В качестве материала были использованы тексты ак-
тивного интервью со спортсменами-инвалидами, участвовавшими в соревнованиях 
разного уровня и обучающимися-инвалидами, не участвовавшими в соревнованиях 
вообще, но фрагментарно занимавшихся адаптивной физической культурой и адап-
тивным спортом. Всего было обработано 60 интервью.

Константная часть интервью
1. Нужна ли адаптивная физическая культура и адаптивный спорт для инвалидов?
2. Что ранее мешало (мешает в настоящее время) Вам заниматься адаптивной 

физической культурой и адаптивным спортом регулярно?
3. В чем причина того, что часть инвалидов (или Вы сами) не хотят заниматься 

адаптивной физической культурой и адаптивным спортом?
Вопросы интервью изменялись и дополнялись в зависимости от особенностей лич-

ности инвалида и его конкретного жизненного опыта. Не задавались прямые вопро-
сы о наличии и содержании личностных комплексов, обусловленных инвалидностью. 
Степень откровенности респондентов в этом вопросе специально не стимулировалась. 
Вместе с тем не ограничивалось желание респондентов высказаться по наболевшим 
проблемам. Ответы на вопросы представляли собой небольшие рассказы.

Методы обработки материала. Содержание интервью обработано при помощи 
качественного и количественного контент-анализов. Частота встречаемости изучен-
ных факторов в исследуемой группе показана в процентах.
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Результаты исследования

В виктимологии, учении о жертве, установлено, что центральным компонентом 
виктимной личности является комплекс жертвы, обуславливающий формирование 
негативных личностных установок и препятствующий комфортному состоянию лич-
ности. В состав комплекса жертвы входят четыре основных личностных комплекса: 
комплекс неполноценности, комплекс личностного образца, комплекс потерянного 
авторитета и комплекс вины. Содержание этих комплексов описано в виктимологии 
для жертв правонарушений [2].

Сравнение содержания личностных комплексов жертв правонарушений и инвали-
дов нужно для выявления их сходства и специфики, что позволяет найти способы пре-
одоления этих комплексов, используя потенциал виктимологии, и разработать новые 
пути коррекции. Результаты такого сравнения представлены в таблице 1.

Таблица 1

Вид личностного комплекса
Содержание личностных 

комплексов у жертв 
правонарушений

Содержание личностных 
комплексов у инвалидов

Комплекс неполноценности Я – хуже, чем другие, я не могу 
претендовать на более высокий 
статус из-за совершенного против 
меня преступления

Инвалидов не любят, я – изгой 
общества

Комплекс личностного образца Я не такой как другие, меня таким 
сделало совершенное против меня 
преступление, я никогда не стану 
таким, как раньше

Я – не такой как другие из-за 
инвалидности. Я всегда буду хуже, 
чем большинство людей

Комплекс потерянного авторитета Я не заслуживаю уважения после 
того, что со мной случилось

Инвалидов не уважают, считают 
попрошайками и иждивенцами

Комплекс вины Я не виновен (не виновна) в том, 
что произошло, в этом виновен 
преступник. Но меня многие 
осуждают за то, что случилось со 
мной, я чувствую свою вину за 
совершенное в отношении меня 
преступление

Я не виноват (не виновата) в том, 
что я инвалид. Но ощущаю вину за 
то, что вынужден просить других 
людей о помощи

Комплекс превосходства Практически не выражен Я смогу стать лучше всех, я 
достигну не меньших результатов, 
чем люди с нормой здоровья

Как видно из таблицы 1, содержание личностных комплексов жертв правонаруше-
ний и людей с ОВЗ имеет много общего, но есть и существенные различия. Так, сход-
ство выявлено в содержании комплексов неполноценности, комплекса потерянного 
авторитета, комплекса вины и комплекса личностного образца.

Практически идентичные по содержанию аффективные переживания проявились 
в виде комплекса личностного образца. Комплекс личностного образца – это систе-
ма аффективно заряженных мыслей по поводу необратимости событий, приведших 
к тому, что у человека объективно пропадают надежды на то, что он станет соответ-
ствовать общественно признанным образцам. Так, необратимые увечья, полученные 
жертвой преступления, объективно ставят ее в положение, когда она уже никогда не 
станет соответствовать социальным физическим стандартам. А у инвалидов такой 
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комплекс формируется либо с рождения, либо по факту получения инвалидности. В 
качестве аргументов приведем ответы некоторых студентов с ОВЗ, полученные в ходе 
интервью. В частности, студентка с нарушением слуха, которое у нее с детства, на сло-
ва интервьюера, что отсутствие слуха в некоторых обстоятельствах помогает не слы-
шать мешающий жизни шум, ответила: «Пусть лучше шум мешает, чем не слышать, 
другие же терпят, и я бы терпела». Другой участник исследования получил инвалид-
ность после несчастного случая, в результате которого он потерял часть ноги. Больше 
всего после больницы он боялся, что его не примут сверстники, его друзья, из-за того, 
что он стал не таким как они.

Обнаружилось сходство в содержании комплекса неполноценности. В основе ком-
плекса неполноценности, как правило, лежит неадекватная заниженная самооцен-
ка. Человек может достигать более значимых результатов, но в силу страха неудачи 
боится ставить боле высокие цели. Уровень притязаний таких людей ниже уровня их 
реальных возможностей. В нашем исследовании выявлено, что, как и жертвы право-
нарушений, люди с ОВЗ бояться претендовать на решение социальных задач более 
высокого уровня, которые в принципе им доступны. В основе страха – лежит предпо-
ложение социального неодобрения в случае неуспеха.

Были установлены и некоторые различия в содержании отдельных комплексов. 
Так комплекс вины у жертв правонарушений заключается в наличии аффективных 
переживаний по поводу причин произошедшего, в которых жертва часто винит себя. 
Жертва преступления задает себе вопрос: «Почему это случилось именно со мной, в 
чем моя вина?» [6]. У инвалидов этот вопрос связан со статусом инвалидности: «По-
чему именно я не такой, как все, в чем моя вина?»

Выявлены и иные различия в содержании этого комплекса у жертв правонаруше-
ний и людей с ОВЗ. У жертв правонарушений комплекс вины часто обусловлен обще-
ственным мнением, которое склонно осуждать жертву преступления: «Сам виноват 
(сама виновата)» [6]. Такая жертва не ищет помощи у общества, а старается избегать 
внимания к своей личности. Инвалидов российское общество не винит за то, что они 
инвалиды, напротив, сочувствует [1]. Отсюда у них, на наш взгляд, присутствует явная 
установка: «Я не виноват в том, что я не такой как все» и отсюда же дополнительная 
императивная установка – «Мне обязаны помогать!» Именно такую установку мы об-
наружили у некоторых обучающихся с ОВЗ. Они старательно выявляли все варианты, 
которые может им предоставить ВУЗ для их развития, не оценивая свои резервы. В 
итоге практически ни одна инициатива студентов с такими установками не было до 
конца реализована.

Спецификой виктимной личности студента с ОВЗ, как оказалось, стало наличие 
комплекса превосходства, который практически не встречается у жертв правонаруше-
ний. Этот комплекс проявлялся в наличии явно завышенных притязаний в отношении 
результатов учебной деятельности, перспектив на будущее, достижений в физической 
культуре и спорте. У некоторых были явно неосуществимые мечты стать лучшим в 
профессии, несмотря на средние оценки по всем предметам. Очевидно, что наличие 
этого комплекса из-за его яркой выраженности не только вызывало неприязненное 
отношение при его демонстрации, но и мешало обучающимся с ограниченными воз-
можностями здоровья объективно оценить свои перспективы и более спокойно и от-
ветственно строить личные и профессиональные планы. Негативная перфекционист-
ская установка мешала получать удовлетворение от обычной учебной и, например, 
физкультурно-спортивной деятельности.
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Таким образом, первая гипотеза нашего исследования была доказана. Действи-
тельно, содержание личностных комплексов у людей с ОВЗ сходно с содержанием 
личностных комплексов у жертв правонарушений, но имеет свою специфику.

Вторая гипотеза нашей работы заключалась в попытке доказать, что адаптивная 
физическая культура и адаптивный спорт могут являться предикторами антивиктим-
ной личности у студента с ОВЗ только при определенных условиях.

Мы попытались выявить степень выраженности личностных комплексов у спор-
тсменов с ОВЗ и студентов с ОВЗ, не занимающихся адаптивной физической культурой 
и адаптивным спортом или занимающихся ими фрагментарно. Оказалось, что, несмо-
тря на наличие личностных комплексов у обеих групп студентов, у спортсменов эти 
комплексы были выражены существенно меньше. Но, главное, у спортсменов они ока-
зались более осознанными, отрефлексироваными и, в силу этого, ими были найдены 
психологические средства их коррекции.

Приведем некоторые примеры, иллюстрирующие это положение. Так, например, 
в одном из интервью, спортсмены с ОВЗ сообщили, что были обижены тем, что зрите-
ли соревнований для инвалидов назвали их «инопланетянами». Но далее высказали 
защитную формулу, смягчающую комплекс личностного образца: «То, что они обиде-
ли инвалида – это не проблема инвалидов, а проблема личности обидевших, не ов-
ладевших культурой общения и качествами милосердия». Второй пример – преодо-
ление комплекса неполноценности: «Благодаря спорту – я чувствую себя человеком 
в полном смысле слова. Тренировки – это моя жизнь, я могу ставить цели и достигать 
их». Здесь также отражается осознание роли спорта для нормального существования 
личности, а не только как фактора улучшения или поддержания своего здоровья.

Обобщая можно констатировать, что у группы «А» и группы «В» адаптивная физи-
ческая культура и спорт стали предикторами антивиктимной личности, а у группы «Б» 
– не стали.

Обучающиеся с ОВЗ из группы «Б» не нашли адекватных способов коррекции сво-
их личностных комплексов. Участники этой группы делали попытки занятий адаптив-
ной физической культурой и спортом, но потом их прекратили.

Интересен сравнительный анализ формулировок причин, объясняющих игнори-
рование занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом, которые 
приводили студенты с ОВЗ, занимающиеся и не занимающиеся адаптивной физиче-
ской культурой и спортом (табл. 2-3). Причем, студенты, регулярно занимающиеся 
адаптивной физической культурой и адаптивным спортом, в качестве объясняющих 
причин использовали как опыт общения с инвалидами, не стремящимися заниматься 
физической культурой и спортом, так и свой собственный опыт.

В табл. 2 представлен контент-анализ содержания ответов на вопросы интервью 
студентов-спортсменов с ОВЗ, относящихся к теме причин, по которым другие студен-
ты с ОВЗ не занимаются адаптивной физической культурой и спортом (группы «А» и 
«В», всего: 40 человек).

Из таблицы 2 видно, что спортсмены с ОВЗ открыто, без ретуширования говорят 
о личностных комплексах, лежащих в основе виктимной личности студентов с ОВЗ. 
Маркеры, свидетельствующие о наличие комплексов более информативные. Это до-
полнительное свидетельство того, что спортсмены с ОВЗ рационализировали свои 
комплексы и в силу этого не боятся говорить о своих проблемах и проблемах инвалид-
ности вообще. Так, основной проблемой и маркером виктимной личности у студентов 
с ОВЗ, не занимающихся регулярно адаптивной физической культурой и адаптивным 
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спортом, по мнению студентов с ОВЗ, занимающихся этими видами деятельности регу-
лярно, являются личностный комплекс, связанный со страхом отвержения социумом: 
комплекс личностного образца. Комплекс превосходства проявляется в негативной 
установке, что легкие средства для компенсации недуга именно этому инвалиду не 
принесут вреда. Комплекс потерянного авторитета проявляется в нежелании преодо-
левать препятствия, он стал продуктом негативного личностного опыта и зафиксиро-
вался в негативной установке «не проявлять дополнительной активности при решении 
проблем». Все эти комплексы, судя по содержанию некоторых интервью, сохраняются 
и у спортсменов с ОВЗ, но они нашли способы их преодоления средствами адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта, многократно доказывая свою состоятель-
ность людям негативно относящимся, например, к паралимпийскому спорту.

Таблица 2
Контент-анализ содержания интервью (причины, указанные студентами с ОВЗ из 
групп «А» и «В», из-за которых инвалиды не занимаются адаптивной физической 

культурой)

Примерные маркеры Личностный комплекс, 
соответствующий маркеру

Положительные 
ответы, n (%)

Зависимость от отношения людей к инвалидности, боязнь, 
что отвергнет социальное окружение из-за непохожести на 
большинство 

комплекс личностного 
образца

38 (95)

Отчаяние, не готовность что-то изменить в своей жизни комплекс потерянного 
авторитета

24 (60)

Нежелание преодолевать трудности, иждивенчество комплекс потерянного 
авторитета

35 (87)

Поиск легких путей для компенсации недуга (алкоголь, 
наркотики и т.п.) 

комплекс превосходства 18 (45)

Избегание общения с широким кругом людей, например, 
привычка сидеть дома 

комплекс 
неполноценности

2 (5)

Недостаточное количество методик тренировок для инвалидов комплекс личностного 
образца

5 (12)

Жилищные и иные условия, не обеспечивающие доступность 
социальной и физкультурно-спортивной среды (верхние этажи 
проживания, отсутствие пандусов, транспортной доступности 
спортивных залов, стадионов и др.)

комплекс личностного 
образца

13 (32)

Анализ интервью студентов с ОВЗ, не занимающихся адаптивной физической куль-
турой и адаптивным спортом, показал, что практически все они осознают ее важность 
для поддержания своего здоровья. При этом у всех был некоторый опыт таких заня-
тий, которые они затем прекратили. Типичные ответы на вопрос интервью: «Нужна 
ли адаптивная физическая культура и адаптивный спорт для инвалидов?» – были сле-
дующие: «это важно для общего укрепления здоровья», «это – лечебная физкульту-
ра», «нужно для укрепления мышечного тонуса», «это нужно для повышения вынос-
ливости» и т.п. Показательно, что ни один из студентов с ОВЗ группы «Б» не отметил 
важность адаптивной физической культуры для развития своей личности или решения 
каких-либо социально-психологических задач.

Для сравнения: ответы студентов с ОВЗ группы «А» свидетельствовали о личност-
ном смысле этих занятий для них: «у меня появились новые друзья», «мне нравится, 
что у меня есть занятие, которому я могу посвящать значительное время», «это – спо-
соб переключения от проблем», «способ решения проблем свободного времени», 
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«возможность доказать себе и другим, на что способен» и т.п. Следует отметить, что 
большинство спортсменов с ОВЗ, участников нашего исследования занимались спор-
том и до получения инвалидности, а некоторые инвалиды с детства также были увле-
чены этими видами активности с детства. В силу этого некоторые способы преодоле-
ния личностных комплексов у них были сформированы спонтанно уже давно.

В таблице 3 на основе виктимологического анализа содержания ответов на интер-
вью студентов с ОВЗ, не занимающихся адаптивной физической культурой и адаптив-
ным спортом, представлен перечень негативных установок и личностных комплексов, 
мешающих им заниматься адаптивной физической культурой и адаптивным спортом 
регулярно. Основными факторами, препятствующими регулярным занятиям, были 
обозначены: нехватка времени, недовольство медленной скоростью продвижения в 
физическом развитии, неудовлетворенность отношением тренера и др.

Основные причины, которые указывали студенты с ОВЗ группы «Б», не касались их 
личности, но было очевидно, что скрытно за этими рассуждениями стоят личностные аф-
фективные комплексы. При этом ни один из двадцати обучающихся с ОВЗ из группы «Б» 
не указал на эти комплексы также открыто, как студенты-спортсмены из групп «А» и «В», 
регулярно занимающиеся адаптивной физической культурой и спортом (см. табл. 3).

Таблица 3
Контент-анализ содержания интервью (причины, указанные студентами с ОВЗ группы 

«Б», из-за которых они не занимаются адаптивной физической культурой)

Примерные маркеры Личностный комплекс, 
соответствующий маркеру

Положительные 
ответы, n (%)

Нет достаточного времени для занятий скрытый комплекс 
личностного образца

18 (90)

Оказалось, что результаты самые худшие в группе скрытый комплекс 
неполноценности

12 (60)

Нет явных быстрых улучшений скрытый комплекс 
превосходства

14 (70)

Самовнушение мысли о бесперспективности занятий 
физической культурой для качественного улучшения здоровья 

скрытый комплекс 
потерянного авторитета

12 (60)

В группе, где занимался инвалид, тренер уделял ему мало 
внимания 

скрытый комплекс 
превосходства

19 (95)

Неверие тренера в успешность тренировок скрытый комплекс 
превосходства

13 (65)

Меня любят друзья, а в спорте все соперники скрытый комплекс вины 17 (85)

Так, указывая в интервью на фактор-препятствие в регулярном занятии физической 
культурой и спортом – «нет явных улучшений», эти студенты имплицитно демонстри-
ровали комплекс неполноценности, который проявляется в заниженной самооценке. 
Высказывая претензии к тренеру, который по объективным причинам сомневался в 
возможности обучающегося с ограничениями в здоровье, показывать сразу высокие 
результаты, такой обучающийся демонстрировал комплекс превосходства.

Среди личностных комплексов, которые имплицитно были представлены в содер-
жании ответов на вопросы интервью студентов, не регулярно занимающихся адап-
тивной физической культурой и спортом, наиболее явно были выражены комплекс 
личностного образца и комплекс превосходства. Менее представлен и более зама-
скирован был комплекс вины. Студенты неправильно относились к поражению в со-
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ревновательных видах спорта, по принципу: «Проиграл – значит – виновен». Эта нега-
тивная установка мешала им продолжать участие в таких видах спорта. К негативным 
установкам, являющимися отражением наличия аффективных комплексов, можно 
отнести и иные установки. Например, установка «физическая культура и спорт бес-
перспективны в вопросе качественного улучшения здоровья», поэтому бессмысленно 
ими заниматься.

Более наглядно соотношение личностных комплексов и их маркеров, выявленное 
по материалам активного интервью у студентов с ОВЗ всех групп, показано на диа-
граммах 1-2.

 

Диаграмма 1 Степень выраженности маркеров личностных комплексов у студентов 
с ОВЗ, не занимающихся адаптивной физической культурой и адаптивным спортом

(на материале интервью студентов из групп «А» и «В»)

 
Диаграмма 2 Степень выраженности маркеров личностных комплексов у студентов 
с ОВЗ, не занимающихся адаптивной физической культурой и адаптивным спортом

(на материале интервью студентов из группы «Б»)
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Как видно, в целом эти диаграммы похожи. Так, наибольшее количество маркеров 
фиксируют проявление комплекса личностного образца (три маркера) и комплекса 
потерянного авторитета (два маркера). Это наглядное доказательство наибольшей вы-
раженности именно этих комплексов у студентов с ОВЗ, что важно учитывать, чтобы не 
провоцировать их актуализацию.

Вместе с тем есть и различия в представленности личностных комплексов на двух 
диаграммах. Так, можно заметить, что в интервью спортсменов с ОВЗ не было практи-
чески ни одного маркера, указывающего на наличие комплекса вины. Это показатель 
того, что чувство вины для них неактуально. Они нашли способ преодоления комплек-
са вины средствами спорта. В интервью они говорили об этом так: «Мы доказали, что 
инвалиды – это не иждивенцы и попрошайки, а люди, способные показать пример 
мужественности для всех». Они не испытывали чувства вины и из-за проигрыша, от-
носясь к проигрышу позитивно, как к новому полезному опыту. В силу этого они и не 
акцентировали внимание на этом факторе, оценивая студентов с ОВЗ, не участвовав-
ших в соревнованиях.

Другим отличием, выступившим при сравнении диаграмм, является степень выра-
женности комплекса превосходства. Спортсмены с ОВЗ явно недооценили его выражен-
ность у студентов с ОВЗ, не занимающихся активно адаптивной физической культурой 
и адаптивным спортом. Так, у участников группы «Б» было выявлено три маркера этого 
комплекса, а у групп «А» и «В» только один маркер. Это говорит о том, что комплекс пре-
восходства – довольно сложный комплекс для выявления и коррекции и о том, что этот 
комплекс слабо актуален для обучающихся спортсменов, поскольку он ими преодолен.

Обсуждение результатов

В современной литературе по инклюзивному образованию доказывается, что кор-
рекция дефектов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья эффектив-
на только в условиях, когда образовательные режимы более инклюзивны и склонны 
обеспечивать корректировку индивидуальных потребностей обучающихся. Без пра-
вильно организованной образовательной среды обучение может только усугубить 
личностные проблемы инклюзивных обучающихся [20]. В нашем исследовании мы 
попытались выявить значение такого фактора как занятия адаптивной физической 
культурой и спортом для формирования антивиктимной личности студента с ОВЗ. 
Оказалось, что простого факта предоставления возможности заниматься адаптивной 
физической культурой и адаптивным спортом недостаточно для того, чтобы они стали 
предикторами антивиктимной личности. Мало того, личностные комплексы, имею-
щиеся у студентов с ОВЗ по факту их инвалидности, в случае неудачного опыта физ-
культурно-спортивной деятельности не только не исчезают, но и усугубляются.

Вместе с тем, те студенты с ОВЗ, которые на личностном уровне осознали важ-
ность занятий физической культурой и спортом, занимаются ими регулярно, не только 
развивают свои физические возможности, но и формируют у себя основы антивик-
тимной личности, способной справляться с личностными комплексами и негативными 
личностными установками. В прежних наших исследованиях мы уже показывали, что 
неправильные личностные установки препятствуют получению высоких результатов в 
спортивной деятельности [3]. Наше исследование в отдельных аспектах подтвержда-
ется и данными других авторов [5].
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Выводы

1. Содержание личностных комплексов в составе виктимной личности у людей с 
ОВЗ и жертв правонарушений во многом сходно. Исходя из этого методологические и 
методические ресурсы коррекции и избавления от комплексов, наработанные в вик-
тимологии, могут быть применены для целей воспитания антивиктимной личности у 
обучающихся с ОВЗ.

2. Выявлено, что степень выраженности личностных комплексов у студентов с ОВЗ, 
регулярно занимающихся адаптивной физической культурой и адаптивным спортом 
существенно ниже, чем у обучающихся с ОВЗ, не занимающихся адаптивной физиче-
ской культурой и адаптивным спортом или занимающимися ими фрагментарно. Это 
проявилось в том, что спортсмены с ОВЗ, не вытесняют и не маскируют свои комплек-
сы, а находят способы их нейтрализации, коррекции или минимизации их вредоност-
ного воздействия на личность.

3. Был выявлен спектр негативных личностных установок, препятствующих фор-
мированию антивиктимной личности. В частности, это установки: «проиграл – значит 
– виновен»; «тренер не способен оценить мои потенциальные возможности»; «физи-
ческая культура и адаптивный спорт бесперспективны в вопросе качественного улуч-
шения здоровья», иждивенческая установка – «мне обязаны помогать!», перфекцио-
нистская установка и др.

4. Выявлено, что специфическим комплексом у части студентов с ОВЗ, отсутствую-
щим у жертв правонарушений, является комплекс превосходства. Это требует разра-
ботки специальных методик его коррекции.
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