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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВИКТИМНОСТЬ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

ТЕ. Яценко
Белорусский государственный педагогический университет, 

Psichologia86@mail.ru

В настоящее время к личности учителя предъявляются высоки 
психологические требования. В числе данных требований целесообразно 
отметить высокий уровень социально-психологических компетенций, 
высокий уровень психологической культуры, толерантности, рефлексивноот 
и ассертивности учителя. Указанные характеристики являются важнык 
условием поддержания психологического благополучия как педагогического 
коллектива, так и учащихся.

Характеристикой противоположной ассертивности личности являета 
индивидуальная виктимность.

И.Г. Малкина-Пых определяет виктимность как физические, 
психические и социальные черты и признаки, которые создают 
предрасположенность к превращению человека в жертву [1, с. 6]. Согласно 
Л. В. Франку', индивидуальная виктимность -  это как потенциальная, так I 
реализованная способность стать жертвой при условии, что этого можж 
было избежать [2].

Виктимная личность обладает интериоризированныш 
виктимогенными нормами и правилами поведения, повышенной готовность» 
к обучению виктимному поведению.

Индивидуальная виктимность является одним из фактор« 
превращения педагога в жертву психологического насилия со сторош, 
учащихся или в жертву моббинга со стороны педагогического коллектива.

Длительное переживание психологического насилия приводит к росту 
неудовлетворенности педагогической деятельностью, формированию 
негативного образа «Я как специалист», дискредитации образа педагога! 
представлении школьников.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о важности изученм 
индивидуальной виктимности будущих педагогов, что позволит 
своевременно оказать им психологическую помощь, ориентированную ш 
коррекцию виктимности и формирование у них уверенного поведения.
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Очевидно, что психологическую коррекцию индивидуальной 
виктимности педагогов необходимо осуществлять в процессе их обучения в 
вузе, поскольку именно данный период является сензитивным для 
формирования образа профессии, образа себя как будущего педагога и образа 
учащегося. Важно, чтобы виктимность не стала составляющей образа себя 
как будущего педагога, а виктимные способы взаимодействия -  
составляющей эффективной стратегии педагогического взаимодействия и 
достижения педагогических целей.

Нами было проведено исследование среди 114 студентов 
педагогического факультета и факультета иностранных языков 
Барановичского государственного университета. Мы использовали методику 
«Методика на изучение склонности к виктимному поведению» 
(0.0. Андроникова).

Большинство будущих педагогов обладают средним уровнем 
склонности к агрессивному виктимному поведению (65,79%). Низкий 
уровень выявлен у 28,95% студентов. Групцу риска составили 5,26% 
студентов. Они склонные попадать в неприятные и "опасные для жизни и 
здоровья ситуации в результате проявленной ими вербальной агрессии 
(оскорбление, клевета, издевательство). Для них характерно намеренное 
создание или провоцирование конфликтных ситуаций. При этом 
агрессивность может проявляться ими по отношению к определенным лицам 
и в определенных- ситуациях ... (избирательно) или может быть 
неперсонифицированной по объекту. Данные студенты ярко выражают 
негативные эмоции, доминантны, нетерпеливы, вспыльчивы. Им свойственна 
полимотивированность агрессивного поведения наряду с насильственной 
установкой.

Для большинства первокурсников свойственна средняя степень 
склонности к самоповреждающему и саморазрушаещему поведению 
(65,79%). Низкий уровень данной склонности установлен у 21,05% будущих 
педагогов. В группу риска вошли 13,16% студентов. Они провоцируют 
ситуацию виктимности своей просьбой или обращением. Студенты группы 
риска могут быть отнесены к одной из категорий: сознательный 
подстрекатель (обращается с просьбой о причинении ему вреда), 
неосторожный подстрекатель (провоцирует другого человека на причинение 
вреда, но сам этого в должной мере не сознает), сознательный 
самопричинитель (умышленно причиняет себе вред), неосторожный 
самопричинитель (вред причинен собственными неосторожными действиями 
в процессе совершения иного умышленного или неосторожного 
преступления).

Склонность к гиперсоциальному виктимному поведению также у 
большинства студентов находится на среднем уровне (60,53%). Низкий 
уровень Склонности к данному виду виктимного поведения свойственен 
15,79% студентов. Группа риска является более многочисленной в сравнении 
с предыдущими группами. В нее вошли 23,68% студентов. Для них 
характерно социально одобряемое жертвенное поведение. Они считают
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недопустимым уклонение от вмешательства в конфликт, даже если это мог 
стоить им здоровья или жизни.

Склонность к зависимому и беспомощному поведению у большиня 
испытуемых соответствует среднему уровню (78,94%). Низкий урова 
установлен у 13,16% будущих педагогов. Группа риска бо* 
многочисленная в сравнении с группой студентов, обладающих высов 
склонностью к гиперсоциальному виктимному поведению (7,89%). Сгудеи 
группы риска не оказывают сопротивления, противодействия другим в 
различным причинам: в силу возраста, физической слабости, беспомощна! 
состояния (стабильного или временно), трусости, из опаса» 
ответственности за собственные противоправные или аморальные действ 
Они могут иметь установку на беспомощность. Постоянно вовлекаю™ 
кризисные ситуации с целью получения сочувствия и поддери 
окружающих. Имеет ролевую позицию жертвы. Возможен также вари 
усвоенной беспомощности в результате неоднократного попадани I 
ситуации насилия. Будущие педагоги, вошедшие в группу риска, склонит 
зависимому поведению, уступчивы, оправдывают чужую агрессию, с шли 
всех прощать.

Большинства студентов по результатам тестирован! 
продемонстрировали склонность средней степени к некритически 
виктимному поведению (60,52%). Низкая степень склонности к данному™ 
виктимного поведения характерна для 31,58% студентов. В группу рия! 
вошли 7,89% студентов. Они демонстрируют неосмотрительности 
затрудняются правильно оценивать жизненные ситуации. Имеет непрочна 
мировоззренческие принципы, что усиливается отсутствием личного опт 
или не учетом его.

Реализованная виктимность низкой степени установлена у 63,1А1 
студентов, средней степени -  у 36,84% будущих педагогов. Студенты! 
высоким уровнем реализованной виктимности не выявлены. Значнт 
большинство будущих педагогов иногда попадают в критические ситуац» 
либо у них уже успел выработаться защитный способ поведенш 
позволяющий избегать опасных ситуаций. Однако внутренняя готовности! 
виктимному способу поведения присутствует. Скорее всего, ощущ 
внутренний уровень напряжения, студенты стремится вообще избеги 
ситуации конфликта.

Обобщая результаты исследования, мы построили иерархию вида: 
виктимного поведения у будущих педагогов. Виды виктимного поведен» 
студентов в данной иерархии расположены по следующему принцип)' 
первое место занимает тот тип виктимного поведения, по которому выявлен 
наибольшая в процентном отношении группа риска студентов, а последа 
место — тип виктимного поведения, группа риска по которому составж 
наименьший процент.

Иерархия имеет следующий вид:
1. Склонность к гиперсоциальному виктимному поведению.
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2. Склонность к самоповреждающему и саморазрушаещему 
поведению.

3. Склонность к зависимому и беспомощному поведению.
4. Склонность к некритическому виктимному поведению.
5. Склонность к агрессивному виктимному поведению.
Таким образом, будущие педагоги в большей степени склонны к 

демонстрации положительного поведения в конфликтных ситуациях, 
нетерпимы к поведению учащихся, нарушающему общественный порядок, и 
достаточно принципиальны, решительны. Они готовы демонстрировать 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 неспособности учителя защитить себя от 
манипуляции со стороны школьников.

В наименьшей степени будущие педагоги потенциально склонны 
становиться жертвой психологического насилия со стороны педагогов и 
учащихся по причине своего агрессивного поведения.

Согласно R. Moss и J. Schaefer, личность с комплексом жертвы или 
индивидуальной виктимностью не способна успешно решать задачи, 
возникающие в кризисных ситуациях. Переформулируя результаты их 
научного поиска применительно к реальности профессионального 
взаимодеймствия педагогов, можно обозначить следующие задачи:

- установление смысла ситуации и определение ее значения для себя;
- реакция на требования кризисной ситуации и попытка противостоять

ей;
- поддержание отношений с педагогами, учащимися и теми, кто 

способен оказать содействие в решении проблем;
- сохранение эмоционального баланса, управление негативными 

чувствами, вызванными неблагоприятными событиями;
- сохранение и поддержание образа себя, социальной идентичности и 

уверенности в себе [3, с.3-28].
Таким образом, очевидно, что виктимность будущего учителя 

препятствует формированию эколого-психологической образовательной 
среды. Она становится основным фактором риска психологического насилия, 
как в отношении самого учителя, так и в отношении школьников. Указанное 
обстоятельство требует разработки и реализации программы 
психологического сопровождения будущих педагогов, учитывающей 
возможные виктимные типы педагогов.
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