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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
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ПОВЕДЕНИЮ У ПЕДАГОГОВ СЕЛЬСКИХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 

В статье обоснована важность исследования подверженности профессио-
нальному выгоранию педагогов, склонных к виктимному поведению. Представ-
лены результаты эмпирического изучения стадий и составляющих профессио-
нального выгорания педагогов сельских школ, склонных к следующим видам вик-
тимного поведения: аутовиктимное, гипервиктимное, агрессивное виктимное, 
самоповреждающее, зависимое, некритичное. 
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Введение 
В последние десятилетия существенно усилилось внимание учёных 

к проблеме профессионального выгорания личности. Исследования 
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показывают, что фактором профессионального выгорания высту-
пает возраст человека, а не стаж профессиональной деятельности. 
В связи с этим можно констатировать, что «выгоранию» личность 
подвержена, прежде всего, в период взрослости. В периодизации 
Б. Г. Ананьева взрослость представляет собой период жизни чело-
века от 22 до 55—60 лет. В этом возрасте личность стремится 
к максимальной профессиональной самореализации, прилагая мно-
жество психоэнергетических и физиологических ресурсов. Как 
следствие, высокая степень риска возникновения профессионального 
выгорания в период взрослости детерминирована часто возникающим 
рассогласованием между прилагаемыми человеком усилиями, 
высокими ожиданиями, имеющимися у него, с одной стороны, 
и низкими результатами или обесцениванием, игнорированием его 
усилий и достижений в профессиональном коллективе — с другой. 

Первое место по количеству опубликованных исследований, 
посвящённых проблеме выгорания, занимают работы, касающиеся 
труда педагогов. По мнению большинства учёных, педагоги — та 
категория профессионалов, которая наиболее подвержена выгора-
нию вследствие специфики своей деятельности. По данным иссле-
дований Н. А. Аминова, через 20 лет работы в школе у подавляю-
щего числа педагогов наступает эмоциональное выгорание, а к 40 го-
дам эмоционально сгорают все учителя [1].  

Исследования В. В. Бойко, Н. Е. Водопьяновой и Е. С. Старчен-
ковой свидетельствуют о том, что группу риска (лица, макси-
мально подверженные профессиональному выгоранию) составляют 
люди, обладающие такими личностными свойствами, как интро-
вертированность, тревожность, низкая резистентность, депрессивность, 
эмоциональная неустойчивость [2]. 

На наш взгляд, категория специалистов, подверженных про-
фессиональному выгоранию, может быть расширена за счёт вклю-
чения в неё лиц, которым свойственно виктимное поведение или 
поведение по типу жертвы. Виктимные личности отличаются тре-
вожностью, социальным инфантилизмом, заниженной самооцен-
кой, зависимостью, уязвимостью к деструктивным внешним воз-
действиям, повышающими вероятность возникновения депрессии, 
личностной отстранённости, эмоционального истощения. 
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Основная часть 
Целью исследования было выявление взаимосвязи профессио-

нального выгорания и склонности к виктимному поведению лич-
ности, осуществляющей педагогическую деятельность, в период 
взрослости.  

Базой для исследования выступили государственные учрежде-
ния образования «Гневчицкая базовая школа-сад», «Крытышин-
ская средняя школа», «Крошинская средняя школа» и «Городи-
щенская средняя школа». 

Выборку исследования составили 57 педагогов в возрасте от 
22 до 56 лет. Из них 12 мужчин и 45 женщин (таблица 1). 

Диагностический инструментарий исследования составили ме-
тодики: «Тип ролевой виктимности» М. А. Одинцовой, «Исследо-
вания склонности к виктимному поведению» О. О. Андронниковой, 
«Определение психического выгорания» А. А. Рукавишникова 
и «Профессиональное выгорание» К. Маслач (адаптирована Н. Водо-
пьяновой, Е. Старченковой). 

Установлена значимая прямая взаимосвязь между склонностью 
педагогов к аутовиктимному поведению, сопряжённому с испол-
нением игровой роли жертвы в межличностном взаимодействии, 
и выраженностью симптома профессионального выгорания «пси-
хоэмоциональное истощение» (r равно 0,27; p — 0,05). Чем выше 
инфантильность педагогов и боязнь ответственности, эмоциональ-
ная интолерантность и тревожность, чем сильнее рентные уста-
новки, тем в большей степени педагоги подвержены психо-
эмоциональному истощению в профессиональной деятельности,  

Т а б л и ц а 1 — Социально-психологические характеристики выборки исследования  

Характеристики выборки Количество респондентов, % 

Пол 
женский 78,9 
мужской 21,1 

Семейное положение 
не замужем/не женат 38,6 

замужем/женат 61,4 

Возраст 
до 35 лет 42,2 

после 35 лет 57,8 
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т. е. постоянная демонстрация педагогами своих несчастий 
и страданий, а также боязнь ответственности влекут за собой 
истощение эмоциональных, физических и энергетических ресурсов. 

Значимая прямая взаимосвязь была получена между склонно-
стью педагогов к аутовиктимному поведению и выраженностью 
такого симптома профессиональное выгорания, как личностное 
отдаление (r равно 0,31; p — 0,02), а также уровнем психического 
выгорания в целом (r составляет 0,32; p — 0,02), т. е. чем выше 
склонность педагогов обвинять других людей в своих несчастьях, 
считать, что жизнь к ним несправедлива, привлекать к себе внима-
ние, манипулируя своей беспомощностью, тем быстрее у них фор-
мируется и интенсивнее проявляется негативное и циничное отно-
шение к коллегам и обучающимся, раздражительность и неприми-
римость в ситуациях общения, нежелание контактировать с людьми. 

Также следует отметить тенденцию к значимости связи между 
склонностью педагогов к аутовиктимному поведению и выражен-
ностью деформации мотивационной сферы как симптома профес-
сионального выгорания (r равно 0,22; p — 0,09). Значит, чем выше 
тенденция к проявлению педагогами беспомощности и манипуля-
ции окружающими, тем в большей степени они предрасположены 
к занижению оценки своей профессиональной компетентности 
и снижению продуктивности профессиональной деятельности.  

Имеет место значимая прямая взаимосвязь между уровнем 
гипервиктимности педагогов (принятие позиции и статуса жертвы) 
и выраженностью у них симптома профессионального выгорания 
«психоэмоциональное истощение» (r составляет 0,27; p — 0,04), 
т. е. чем ниже уровень жизнестойкости, осознанности смысложиз-
ненных ориентаций у педагогов, склонности воспринимать и пози-
ционировать себя как жертву жизненных обстоятельств и межлич-
ностных отношений, занимать иждивенческую позицию и жить 
с установкой «мне все должны», тем в большей степени они под-
вержены истощению эмоциональных, физических и энергетиче-
ских ресурсов.  

Была получена значимая прямая взаимосвязь между уровнем 
гипервиктимности педагогов и симптомом профессионального вы-
горания «личностное отдаление» (r равно 0,37; p — 0,00). Значит, 
чем выше неприятие педагогами себя, зависимость, склонность 
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уходить от проблем, пессимистично относиться к происходящему, 
рассматривать себя как беспомощных и заниматься самообвинени-
ями и обвинениями других людей в трудных жизненных ситуа-
циях, склонность агрессивно требовать помощи и снисхождения, 
тем в большей степени у них проявляется нежелание контактиро-
вать с людьми, раздражительность и нетерпимость в ситуациях 
общения, критичное отношение к окружающим и некритичность 
в оценке самих себя, безразличие к своей карьере.  

Установлено наличие значимой прямой взаимосвязи между 
уровнем гипервиктимности педагогов и уровнем психического вы-
горания в целом (r составляет 0,26; p — 0,05). Для педагогов с вы-
соким уровнем гипервиктимности свойственна повышенная пере-
менчивость в настроении, выраженность психоэмоциональной 
симптоматики, проявляющейся в нарушении сна, излишнем беспо-
койстве, рассеянности, неудовлетворённости повседневной дея-
тельностью. Чем выше уровень эмоциональной включённости пе-
дагогов в напряжённые, трудные профессиональные ситуации, пес-
симистичного отношения к происходящему, самообвинения наряду 
со стремлением снять с себя ответственность за происходящее по-
средством обвинения коллег и обучающихся, тем в большей степени 
они подвержены профессиональному выгоранию, сопровождающе-
муся неудовлетворённостью собой как профессионалом, снижением 
профессиональной самооценки и профессиональной самоотдачи.  

Имеет место значимая прямая взаимосвязь между склонностью 
педагогов к агрессивному виктимному поведению и симптомом 
профессионального выгорания «личностное отдаление» (r равно 
0,27; p — 0,05), т. е. чем выше склонность педагогов становиться 
жертвой в межличностном взаимодействии из-за проявления 
агрессии, тем в большей степени у них проявляется нежелание 
контактировать с обучающимися. Для них характерна повышенная 
раздражительность и нетерпимость в ситуациях общения, что влечёт 
за собой трудности во взаимоотношениях. 

Нами была выявлена значимая прямая взаимосвязь между 
склонностью педагогов к агрессивному виктимному поведению 
и симптомом профессионального выгорания «психоэмоциональное 
истощение» (r составляет 0,32; p — 0,02), уровнем психического 
выгорания в целом (r равно 0,34; p — 0,01). Чем выше склонность 
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педагогов намеренно создавать или провоцировать конфликтные 
ситуации, проявлять агрессию, тем в большей степени они прояв-
ляют индифферентность в отношении коллег и обучающихся. Педа-
гоги, которые склонные к агрессивному виктимному поведению, пси-
хоэмоционально истощены, характеризуются доминантностью, нетер-
пеливостью, вспыльчивостью и холодностью по отношению к другим. 

Между склонностью педагогов к самоповреждающему и само-
разрушительному поведению и симптомом «личностное отдаление» 
была отмечена тенденция к взаимосвязи (r равно 0,21; p — 0,12). 
Следовательно, чем выше склонность педагогов к активному пове-
дению, провоцирующему ситуацию виктимизации своей просьбой или 
обращением, тем чаще они выстраивают деструктивные отношения 
с коллегами и обучающимися. Педагоги такого типа стремятся 
оградить себя от неприятностей пассивностью по принципу «лучше 
ничего не делать, чем ошибиться». Они подвержены страхам, тре-
вожности, мнительности, что является причиной уменьшения ко-
личества межличностных контактов. 

Мы определили значимую прямую взаимосвязь между склон-
ностью педагогов к зависимому и беспомощному поведению 
и симптомом профессионального выгорания «личностное отдале-
ние» (r составляет 0,27; p — 0,04). Чем выше склонность педагогов 
оценивать внешние события как от них независящие, отказываться 
от решения собственных проблем в пользу помощи другим людям, 
принимать слишком большое количество обязательств, ощущать 
затравленность и давление, тем быстрее у них возникает желание 
увеличивать психологическую дистанцию во взаимодействии. Они 
характеризуются робостью, скромностью, склонностью всех про-
щать, оправдывать чужую агрессию. Перечисленные качества де-
структивно сказываются на взаимоотношениях педагогов с обуча-
ющимися. Последние не воспринимают их как профессионалов, 
относятся к ним с неуважением. 

Согласно полученным данным, между склонностью педагогов 
к зависимому и беспомощному поведению и симптомом «пси-
хоэмоциональное истощение» (r равно 0,43; p — 0,001) и психиче-
ским выгоранием в целом (r составляет 0,34; p — 0,01) существует 
значимая прямая взаимосвязь, т. е. чем выше вовлеченность педа-
гогов в кризисные ситуации в целях получения сочувствия и под-
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держки от коллег и обучающихся и чаще попадание в неприятные 
ситуации, тем в большей степени проявляется снижение способно-
сти концентрироваться на определённом занятии, неуверенность 
в себе, трудность в общении с коллегами и обучающимися, напря-
жение. Сами они не могут справиться с личностными и професси-
ональными проблемами, подчиняются мнению других людей. Им 
трудно установить контакт с обучающимися, завоевать их автори-
тет. Это влечёт за собой развитие психосоматических заболеваний. 

Между склонностью педагогов к некритичному поведению 
и симптомом профессионального выгорания «психоэмоциональное 
истощение» установлена значимая прямая взаимосвязь (r равно 0,26; 
p — 0,05). Чем выше склонность педагогов демонстрировать не-
осмотрительность, неумение правильно оценивать жизненные ситу-
ации, доверчивость и легкомысленность, склонность к идеализации 
обучающихся, оправданию их негативного поведения, тем быстрее 
у них возникает исчерпание эмоциональных и физических ресурсов.  

Виктимное поведение приводит к возникновению у педагогов 
психоэмоционального истощения (r составляет 0,32; p — 0,02). 
Виктимные педагоги стремятся к тому, чтобы достичь успехов 
в любом виде деятельности, при этом затрачивая слишком большое 
количество физических, эмоциональных и энергетических ресурсов.  

Тенденция к значимой взаимосвязи была установлена между 
склонностью педагогов к зависимому и беспомощному поведению 
и стадией профессионального выгорания «деперсонализация» 
(r равно 0,21; p — 0,12). Чем выше конформность, уступчивость, 
внутренняя ранимость педагогов, тем в большей степени они под-
вержены появлению раздражительности и нетерпимости в обще-
нии и снижению контактов, возникновению негативизма, скепсиса, 
циничности в профессиональном взаимодействии.  

Тенденция к обратной взаимосвязи наблюдается между склон-
ностью педагогов к зависимому, беспомощному поведению и ста-
дией профессионального выгорания «редукция личных достиже-
ний» (r составляет −0,27; p — 0,05), т. е. чем выше тревожность, 
неприспособленность к окружающей среде, лживость педагогов, 
тем в меньшей степени они подвержены проявлению негативного 
отношения к работе, снижению творческой активности и продук-
тивности в профессиональной деятельности. 
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Имеет место тенденция к обратной взаимосвязи между склон-
ностью педагогов к некритичному поведению и стадией професси-
онального выгорания «редукция личных достижений» (r равно 
−0,24; p — 0,07). Значит, чем выше у педагогов склонность к соци-
альной пассивности, приводящей к неудовлетворённости своими 
достижениями, к чувству досады и зависти, тем менее интенсивно 
у них снижается заинтересованность в результатах своего труда, 
оценка себя как профессионала. 

 
Заключение 
Педагоги, склонные к аутовиктимному поведению, предраспо-

ложены к возникновению таких составляющих профессионального 
выгорания, как психоэмоциональное истощение, личностное отда-
ление, деформация профессиональной мотивации. Педагоги с ги-
первиктимным, а также зависимым и беспомощным поведением 
предрасположены к возникновению таких составляющих профес-
сионального выгорания, как психоэмоциональное истощение и лич-
ностное отдаление. При этом у педагогов с зависимым поведением 
быстрее формируются такие стадии профессионального выгорания: 
деперсонализация и редукция личных достижений. У педагогов, 
склонных к самоповреждающему и саморазрушительному поведе-
нию, наблюдается тенденция к возникновению личностного отдаления. 

У педагогов, склонных к некритичному поведению, отмечается 
высокая вероятность возникновения психоэмоционального исто-
щения. У них быстрее формируется такая стадия профессиональ-
ного выгорания, как редукция личных достижений. 

Педагоги с высокой реализованной виктимностью предраспо-
ложены к истощению психоэмоциональных ресурсов. 
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