
ВИКТИМНОСТЬ Б у д у щ и х  ПЕДАГОГОВ КАК ФАКТОР, 
ПРЕПЯТСТВУЮЩИЙ ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГО
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

УДК 159.923 ЯЦЕНКО Татьяна Евгеньевна
асп. каф. возрастной и педагогической 
психологии, Белорусский гос.университет 
им. М. Танка, г. Минск, Беларусь

ВИКТИМНІСТЬ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЯК ЧИННИК 
ЩО ПЕРЕШКОДЖАЄ ФОРМУВАННЮ ЭКОЛОГО- 
ПСИХОЛОПЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

У статті розкривається суть зколого-психологічного освітнього се
редовища. Віктимність вчителя визначається як основний чинник 
психологічного насильства в освітньому середовищі. Описуються типові 
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В статье раскрывается сущность эколого-психологической образова
тельной среды. Виктимность учителя определяется как основной фактор 
психологического насилия в образовательной среде. Описываются типич
ные формы коммуникативной агрессивности для будущих педагогов с 
различными типами виктимного поведения.
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Частью социальной среды, отвечающей за успешную социали
зацию личности и ее психологическое благополучие, является об
разовательная среда. В настоящее время образовательная среда ста
новится объектом научных исследований педагогов и психологов. 
Предпринимаются попытки определения ее содержания, а также 
основных механизмов приведения ее характеристик в соответствие 
с современными социальными запросами.

В социальных репрезентациях в качестве ведущих характери
стик идеальной модели образовательной среды отмечаются ее пси
хологическая безопасность, компетентностный и развивающий 
характер [5]. Анализ существующих моделей образовательной 
среды (эколого-личностная, коммуникативно-ориентированная, 
антрополого-психологическая, психодидактическая, экопсихоло- 
гическая [4]) показал, что в наибольшей степени указанными ха
рактеристиками обладает эколого-психологическая модель образо
вательной среды, разработанная и описанная В.И. Пановым.

Исходным основанием эколого-психологической модели образо
вательной среды является представление о том, что психическое раз
витие учащегося в ходе его обучения следует рассматривать в кон
тексте системы «человек -  окружающая среда». При этом эколого
психологическая образовательная среда понимается как «система 
педагогических и психологических условий и влияний, которые
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создают возможность как для раскрытия еще не проявившихся инте
ресов и способностей, так и для развития уже проявившихся способ
ностей и личности учащихся» [6]. То есть эколого-психологическая 
образовательная среда ориентирована на поддержание психо
логического здоровья субъектов образования и фасилитацию 
их личностного роста. Ее ядро составляет коммуникативный 
компонент, выражающийся в педагогическом взаимодействии.

Соответственно проектирование эколого-психологической об
разовательной среды требует изучения факторов, обеспечиваю
щих эколого-психологический характер педагогического взаимо
действия. Эколого-психологический характер педагогического вза
имодействия означает свободу педагогического взаимодействия от 
психологического насилия, в том числе от агрессии, толерантность 
в педагогическом общении и ассертивность поведения учителя.

Специфика педагогического взаимодействия по сравнению с не
профессиональным взаимодействием состоит в том, что отвествен- 
ность за его организацию и соуществление принадлежит, прежде 
всего, учителю. Согласно A.A. Бизяевой, В.А. Кан-Калику, С.А. Ха- 
зову, моносубъектным правом в организации педагогического вза
имодействия обладает педагог [1, с. 70; 2, с. 32; 7]. То есть ему в силу 
ряда причин (возрастные, ролевые, социальные) делегируется право 
первенства в определении возможных вариантов характера постро
ения взаимодействия со школьниками. Учитель выступает не толь
ко субъектом, но и инициатором педагогического общения [2, с. 32]. 
Данное обстоятельство, безусловно, обусловливает высокие требо
вания к социально-психологическим свойствам личности учителя.

Анализ требований, предъявляемых эколого-психологической 
образовательной средой к педагогическим работникам, показал, 
что одним из факторов, препятствующих формированию среды 
данного вида, является виктимность учителя.

Виктимность -  это физические, психические, социальные черты 
и признаки, которые создают предрасположенность к превраще
нию человека в жертву [3, с. 6].

Важно отметить, что виктимность, как характеристика лично
сти и поведения учителя, не получила должного рассмотрения в 
психолого-педагогических исследованиях. Вместе с тем, именно 
она выступает одной из основных причин частых педагогических 
конфликтов и различных форм психологического насилия как 
в отношении учителя со тороны школьников, так и в отношении 
школьников со стороны учителя. Виктимным учителем, не осозна
ющим жертвенный харатер своего поведения, причина деструк
тивного поведения учащихся определяется как низкий уровень 
их воспитанности и высокая агрессивность. Как следствие к уча
стию в коррекционно-развивающих занятиях психологами школ
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привлекаются учащиеся. В результате происходит психологиче
ское воздействие не на причину насильственного педагогического 
взаимодействия (виктимность учителя), а на следствие (реакцию 
школьников на жертвенное поведение учителя), что, безусловно, 
обусловливает низкую эффективность подобных психологиче
ских мероприятий и перевод проблемы взаимодействия с «труд
ными» учащимися в разряд наиболее острых и сложно решаемых 
психолого-педагогических проблем.

Возрастающая напряженность в системе отношений «учитель -  
учащиеся» негативно сказывается на психологическом самочув
ствии учителей, приводит к рассмотрению ими педагогической 
деятельности как сильного стрессового фактора, что в свою оче
редь повышает неудовлетворенность психологическими условия
ми труда, снижает мотивацию профессиональной деятельности 
и обусловливает формирование негативного образа учащихся. 
Формирующееся психологическое отчуждение между субъекта
ми образовательного процесса побуждает учителя к применению 
психологического насилия в отношении школьников как формы 
психологической защиты. Следовательно, учителя, являющиеся 
пассивными жертвами, бессознательно провоцируют школьников 
к применению психологического насилия, а учителя, являющиеся 
агрессивными жертвами, проявляют агрессию в отношении школь
ников, формируя у них негативную Я-концепцию и обученную 
беспомощность.

Очевидно, что психологическую коррекцию индивидуальной 
виктимности педагогов необходимо осуществлять в процессе их об
учения в вузе, поскольку именно данный период является сензитив- 
ным для формирования образа профессии, образа себя как будуще
го педагога и образа учащегося. Важно, чтобы виктимность не стала 
составляющей образа себя как будущего педагога, а виктимные спо
собы взаимодействия -  составляющей эффективной стратегии пе
дагогического взаимодействия и достижения педагогических целей.

С целью изучения виктимности личности и поведения будущих 
педагогов нами было проведено исследование на базе Баранович
ского государственного университета. Выборку исследования со
ставили 114 студентов первого курса факультета иностранных язы
ков и педагогического факультета. В процессе исследования были 
использованы следующие методы: тестирование («Методика на из
учение склонности к виктимному поведению» О.О. Андрониковой 
и «Определение интегральных форм коммуникативной агрессив
ности» В.В. Бойко) и методы статистической обработки данных.

Учитывая, что виктимность учителя может выступать факто
ром, препятствующим формированию эколого-психологической 
безопасности образовательной среды, мы проанализировали фор
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мы коммуникативной агрессивности, свойственные будущим педа
гогам с различными формами виктимного поведения. Для реше
ния данной задачи нами был проведен регрессионный анализ и 
определена множественная линейная регрессия с использованием 
прямого пошагового метода. Вычисленные стандартизированные 
коэффициенты р позволили определить наиболее характерные и 
взаимосвязанные формы коммуникативной агрессивности для бу
дущих педагогов с различными формами виктимного поведения.

Рассмотрим взаимосвязь склонности к агрессивному виктимно- 
му поведению, характерному для лиц, легко поддающихся эмоциям 
негативного характера, отличающихся доминантностью, нетерпе
ливостью, вспыльчивостью, и интегральных форм коммуникатив
ной агрессивности студентов-педагогов. Множественный коэффи
циент корреляции составил г=0,73, что указывает на степень выше 
среднего взаимосвязи рассматриваемых переменных.

Согласно полученной регрессионной модели, чем выше уровень 
склонности к агрессивному виктиному поведению, тем ниже рас
плата за агрессию (р=-0,29; р=0,1) и тем ниже способность тормозить 
агрессию (Р=0,21; р=0,2), выше способность переключать ее на дру
гую деятельность и неодушевленные предметы ((3=0,25; р=0,055), 
аутоагрессия (Р=0,27; р=0,1), провокация агрессии у других (Р=0,б2; 
р=0,00001) и склонность заражаться агрессией толпы (р=0,38; р=0,02).

Полученные результаты свидетельствуют о низком уровне реф
лексии испытуемых последствий своих агрессивных проявлений. 
Будущие педагоги, относящиеся к данной категории, не испыты
вают чувства вины или стыда за проявления своей агрессивности, 
не считают, что вербальная агрессия способна причинить боль уча
щимся. Соответственно, для будущих педагогов с высоким уровне 
склонности к виктимному поведению агрессивного типа характе
рен высокий порог восприятия агрессии (утрата эмоциональной 
восприимчивости к агрессии).

Установлена наиболее значимая прямая связь склонности к 
агрессивному виктимному поведению студентов со склонностью 
заражаться агрессией толпы и провоцировать агрессию у окружа
ющих. То есть, чем выше уровень склонности к агрессивному вик
тимному поведению у педагогов, тем они отличаются большей го
товностью к участию в коллективных формах проявления агрессии 
с целью отстаивания своих прав и убеждений. Следовательно, педа
гоги, склонные становиться жертвами психологического насилия со 
стороны школьников из-за того, что своим поведением провоциру
ют конфликтные ситуации (оскорбление, клевета, издевательство), 
с большей вероятностью заражаются негативным отношением к 
учащимся под влиянием общественного мнения. Они с большей 
готовностью могут участвовать в коллективных проявлениях пря
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мой и косвенной агрессии в отношении учащихся, объясняя свое 
агрессивное поведение социально приемлемыми мотивами: отста
ивание права учителя на уважительное отношение. Кроме того, пе
дагоги, бессознательно провоцирующие учащихся на агрессивное 
поведение, испытывают удовольствие от проявления собственной 
коммуникативной агрессии.

Проанализируем характер связи склонности к самоповреждаю- 
щему и саморазрушающему поведению (активное виктимное пове- 
дение)синтегральнымиформамикоммуникативнойагрессивности.

Множественный коэффициент корреляции составил г=0,45, что 
указывает на среднюю степень связи рассматриваемых перемен
ных. В полученную регрессионную модель вошли только три фор
мы коммуникативной агрессивности: неспособность тормозить 
агрессию (Р=0,41; р=0,02), неспособность переключать агрессию 
на неодушевленные предметы (Р=0,2; р=0,2) и аутоагрессия (Р=0,3; 
р=0,09). Соответственно, педагоги с высоким уровнем жертвенности 
в ситуации просьбы или обращения к учащимся, чаще прибегают 
к самообвинениям и самоунижению, переживают по отношению к 
себе негативные эмоции и чувства (злость, ненависть или презре
ние). Вместе с тем манипуляция учащимися педагогом в ситуации 
просьбы, возникающая из-за несформированности у последнего 
необходимых социально-психологических компетенций, вызывает 
у учителя недовольство, выражаемое в агрессивной форме (обви
нения, оскорбления). Данные педагоги испытывают существенные 
трудности в переключении агрессии с учащегося как источника 
фрустрации на неодушевленные объекты и не умеют сдерживать 
свое стремление применить агрессию в отношении объекта, вызы
вающего раздражение. Причем, наиболее характерной особенно
стью будущих педагогов с самоповреждающим виктимным поведе
нием является неспособность тормозить агрессию.

Обратимся к рассмотрению связи склонности к гиперсоциаль- 
ному (инициативному) виктимному поведению и интегральных 
форм коммуникативной агрессивности будущих педагогов.

Множественный коэффициент корреляции составил г=0,54, что 
указывает на среднюю степень связи рассматриваемых переменных. 
В полученную регрессионную модель вошли следующие формы 
агрессивности: аутоагрессия (Р=0,04; р=0,82), склонность заражать
ся агрессией толпы (Р=-0,34; р=0,07), расплата за агрессию (Р=0,34; 
р=0,14) и спонтанность агрессии (р=-0,19; р=0,3). Причем наиболее 
значимая связь установлена с уровнем анонимной агрессивности 
(Р=0,48; р=0,005).

Будущие педагоги, обладающие высокой склонностью к жерт
венному социально одобряемому поведению, демонстрируют по
ложительное поведение в конфликтных ситуациях, нетерпимы к
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поведению учащихся, нарушающему общественный порядок, и 
достаточно принципиальны, решительны. Они демонстрируют 
в педагогическом общении высокую социальную сензитивность, 
личностную включенность в проблемы учащихся, часто в ущерб 
своим интересам и времени. Подобное сглаживание границ между 
ролевыми позициями учителя и ученика может приводить к не
способности учителя защитить себя от манипуляции со стороны 
школьников. Для будущих педагогов с данным типом виктимного 
поведения свойственны низкая спонтанность агрессии и неспособ
ность заражаться агрессией других. Вместе с тем, высокая готов
ность брать на себя ответственность за агрессивные проявления 
учащихся обусловливает высокий уровень аутоагрессии и негатив
ных переживаний (стыд, вина).

Однако реализация жертвенной модели социально желатель
ного поведения во взаимодействии с учащимися и коллегами соче
тается у них с высоким уровнем анонимной агрессии. Проявление 
агрессии в общении с незнакомыми лицами, а также членами се
мьи, используется ими, вероятно, как способ эмоциональной раз
рядки. Кроме того, проявление агрессии в данных ситуациях не 
угрожает их социальному статусу и не разрушает образ идеального 
педагога-гуманиста. Можно сделать вывод, что для будущих педа
гогов с гиперсоциальным виктимным поведением характерно со
четание противоречивых ролей: роли жертвы во взаимодействии с 
теми, от кого зависит их социальный статус, и агрессора в отноше
ниях с теми, кто проявляет к ним безусловную любовь (дети) или 
не связан социальными контактами (учащиеся другой школы или 
класса, в котором учитель заменяет урок).

Рассмотрим связь склонности к зависимому и беспомощному 
(пассивному) виктимному поведению с формами коммуникативной 
агрессивности будущих педагогов. Множественный коэффициент 
корреляции составил г=0,77, ч т о  указывает на степень выше средне
го связи рассматриваемых переменных. В полученную регрессион
ную модель вошли следующие формы агрессивности: расплата за 
агрессию (Р=-0,002; р=0,99), аутоагрессия (3=0,39; р=0,02), спонтан
ность агрессии (Р=0,3; р=0,08), склонность заражаться агрессией тол
пы (р=0,17; р=0,24), неумение переключать агрессию на деятельность 
или предметы ((3=0,26; р=0,0047), неспособность тормозить агрес
сию ((3=-0,31; р=0,0042), удовольствие от агрессии (р=0,31; р=0,07).

Для будущих педагогов с зависимым виктимным поведением, 
проявляющемся в конформности, установке на беспомощность, от
казе принимать ответственность за свою жизнь, ролевой позиции 
жертвы и постоянном участии в кризисных ситуациях с целью по
лучения сочувствия и поддержки окружающих, в наибольшей сте
пени присуща такая форма коммункативной агрессивности, как
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аутоагрессия. Вместе с тем, они обладают достаточно высокой спон
танностью агрессии, что выражается во внезапных вспышках гнева, 
злости генерализованного характера без явных причин, что являет
ся своеобразной формой психологического насилия по отношению 
к школьникам. Так как непоследовательность и противоречивость 
эмоционального фона педагога приводит к постоянной психологи
ческой напряженности школьников.

Кроме того, данным будущим педагогам свойственно заражаться 
агрессией других, что во многом может быть вызвано конформно
стью, сопровождающей зависимое виктимное поведение, и склон
ностью испытывать удовольствие от проявления агрессии (злость 
и вспышки агрессии стимулируют их активность, позволяют изба
виться от напряжения, возникающего из-за зависимого от мнения 
учащихся поведения). Вследствие этого педагог может становиться 
соучастников буллинга в отношении отдельных категорий уча
щихся (застенчивые, пассивные, необщительные, медлительные 
дети), если большинство класса открыто демонстрирует неприятие 
данных одноклассников.

Проанализируем связь склонности к некритичному виктимному 
поведению с интегральными формами коммуникативной агрессив
ности будущих педагогов. Множественный коэффициент корреля
ции составил г=0,77, что указывает на степень выше среднего связи 
рассматриваемых переменных. В полученную регрессионную мо
дель вошли следующие формы агрессивности: общая коммуника
тивная агрессивность ((3=0,76; р=0,03), ритуализация агрессии ((3=-
0,53; р=0,0005), спонтанность агрессии (Р=-0,34; р=0,12), анонимная 
агрессия (Р=-0,29; р=0,1), удовольствие от агрессии (р=0,53; р=0,03), 
неспособность тормозить агрессию (Р=0,3; р=0,08), аутоагрессия 
(Р=0,21; р=0,14).

Будущие педагоги с высокой склонностью к некритичному вик
тимному поведению проявляют неосторожность, неосмотритель
ность, неумение правильно оценивать жизненные ситуации. Они 
иногда легкомысленны. Имеют непрочные нравственные убежде
ния, что усиливается отсутствием личного опыта или не учетом его. 
Склонны к идеализации учащихся, оправданию их негативного 
поведения. Низкий уровень критичности обусловливает их частое 
попадание в ситуации, в которых они исполняют роль жертвы.

Будущим педагогам с данной формой виктимного поведения в 
наибольшей степени свойственны низкий уровень ритуализации 
агрессии (не используют агрессию как способ достижения цели), 
переживание удовольствия от проявления агрессии и высокий 
уровень общей коммуникативной агрессивности, что обусловлено 
сниженной критичностью к своему поведению, неумением диффе
ренцировать способы воздействия на приемлемые и неприемлемые 
(сообразно контексту ситуации взаимодействия).
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Будущие учителя с виктимным некритичным поведением де

монстрируют непоследовательное поведение: в схожих ситуациях 
могут проявлять толерантность по отношению к школьникам или 
использовать методы психологического насилия, могут винить себя 
за неконструктивную обратную связь с учащимися или игнориро
вать данный факт, пресекать вербальную агрессию на уроке или 
инициировать ее. В результате данные педагоги могут ситуатив
но занимать позицию жертвы или агрессора. Они неразборчивы в 
средствах достижения цели.

Таким образом, очевидно, что виктимность учителя препят
ствует формированию эколого-психологической образовательной 
среды. Она становится основным фактором риска психологическо
го насилия, как в отношении самого учителя, так и в отношении 
школьников. Указанное обстоятельство требует разработки и реа
лизации программы психологического сопровождения будущих 
педагогов, учитывающей возможные виктимные типы педагогов 
и включающей мероприятия, направленные на психокоррекцию 
наиболее характерных для каждого виктимного типа педагогов 
форм коммуникативной агрессивности.
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In the article reveals the essence of the ekologo-psychological educational 
environment. The viktimnost of the teacher is defined as a major factor of 
psychological violence in the educational environment. The typical forms of 
communicative aggressiveness for future teachers with various types of viktimny 
behavior are described.
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educational environment.
500

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ




