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образования. Принцип профессиональной направленности предполагает перевод учебно-познава-
тельной деятельности в профессионально направленную, отражающую основные объекты профессио-
нальной деятельности. Принцип рефлексии ориентирован на обучение слушателей умениям самоанализа 
результатов самообразовательной деятельности как основы самореализации и профессионального 
самосовершенствования, что даст возможность увидеть свой собственный «рост», проанализировать 
возможные неудачи и успехи, более осознанно подходить к процессу формирования профессио-
нальной компетентности. Принцип мотивации предполагает осознание полезности самостоятельной 
работы, присутствие мотивов, способствующих активизации учебно-познавательной деятельности. 
Реализация этого принципа осуществляется за счёт использования интерактивных форм обучения 
и контроля результатов самостоятельной работы, поощрения обучающихся за их достижения. Прин-
цип самоорганизации предполагает целенаправленное управление самостоятельной работой, где обу-
чающиеся являются субъектами деятельности. Качественными признаками самоорганизации являются 
активность, дисциплина, интерес к выполняемой самостоятельной работе, стремление к самосовер-
шенствованию.  

Заключение. Самостоятельная работа в процессе освоения образовательной программы пере-
подготовки воспитателей дошкольного образования обеспечивает субъектность позиции обучающе-
гося, придаёт образовательному процессу практико-ориентированный характер, должна быть осознана 
им как выбираемая и внутренне мотивированная деятельность по усвоению нового знания и овла-
дению новыми способами профессионального мышления и деятельности. Она является одной из форм 
организации образовательного процесса, подготовки грамотной, творческой и профессионально 
мобильной личности специалиста системы дошкольного образования республики, его профессио-
нальной компетентности.  
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ВИКТИМНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ПРЕДИКТОР  
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГОВ  

Введение. Эмоциональное выгорание является профессиональной деформацией личности, 
представляющей собой деструктивные изменения в самовосприятии специалиста, в его межлич-
ностном поведении, в формировании негативных установок по отношению к содержанию и объектам 
профессиональной деятельности [1]. По мнению Г. А. Макаровой, синдром эмоционального вы-
горания — это процесс постепенной утраты эмоциональной, когнитивной и физической энергии, 
проявляющийся в симптомах эмоционального истощения, личностной отстранённости и снижения 
удовлетворения исполнением работы [2].  

Эмоциональному выгоранию подвержены специалисты социономических профессий, к числу 
которых принадлежат педагоги дошкольных учреждений образования. Их профессиональная деятель-
ность сопряжена с переживанием хронического психоэмоционального напряжения и повышенной 
профессиональной ответственности за психическое и физическое здоровье дошкольников, которые, 
согласно В. В. Бойко, являются факторами риска эмоционального выгорания [3].  

Очевидно, что степень подверженности педагогов дошкольных учреждений образования возник-
новению эмоционального выгорания, специфика его переживания во многом определяются не только 
организационными, но и личностными факторами. В частности, В. В. Бойко обозначает личностные 
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характеристики представителей социономических профессий, существенно повышающие их предрас-
положенность эмоциональному выгоранию: эмоциональная ригидность, гиперответственность, эмо-
циональная восприимчивость, трудоголизм, интровертированность [4]. Вместе с тем неизученным 
остаётся вопрос о специфике переживания эмоционального выгорания педагогов, которым присуща 
виктимность. О. О. Андронникова рассматривает виктимность как социальное, физиологическое, пси-
хологическое и морально-этическое отклонение, проявляющееся в привычных формах активности 
(поведении и деятельности) и детерминирующих потенциальную или реальную предрасположенность 
личности становиться жертвой [5]. Виктимной личности присущи дефензивность, склонность подчи-
няться другим людям или обстоятельствам, склонность к самоуничижению, избегание ответствен-
ности за свою жизнь, ведомость. Очевидно, что виктимность препятствует качественному осущест-
влению педагогами дошкольных учреждений образования воспитания и обучения детей, приводит 
к демонстрации ими виктимной модели поведения в различных ситуациях межличностного взаимо-
действия и поощрению у воспитанников виктимных черт личности.  

Основная часть. В нашем исследовании приняли участие 60 педагогов дошкольных учреждений 
образования Барановичей. Диагностический инструментарий составила методика диагностики уровня 
эмоционального выгорания В. В. Бойко и методика исследования склонности к виктимному пове-
дению О. О. Андронниковой. Показатели обеих методик были подвергнуты регрессионному анализу. 
Полученные регрессионные модели позволяют констатировать, какие типы виктимного поведения 
повышают вероятность возникновения эмоционального выгорания у педагогов дошкольных учреж-
дений образования. 

С повышением уровня реализованной виктимности (β равняется 0,37, р — 0,00) и склонности 
к агрессивному виктимному поведению (β составляет 0,34, р — 0,01) повышается вероятность возник-
новения первой фазы эмоционального выгорания «напряжение», т. е. усиливающегося переживания 
и осознания психотравмирующих факторов профессиональной деятельности, неудовлетворённости 
собой, ощущением «загнанности в клетку» (бессмысленности всех предпринимаемых попыток совла-
дания с напряжением и трудными профессиональными ситуациями). Для педагогов с повышенной 
склонностью к агрессивному виктимному поведению характерно намеренное создание или провоци-
рование конфликтной ситуации, нарушение социальных норм, правил и этических ценностей, труд-
ности эмоциональной регуляции, некорректное выражение отрицательных эмоций, доминантность, 
нетерпеливость, вспыльчивость.  

Вероятно, педагоги дошкольного учреждения, обладающие повышенной склонностью попадать 
в неприятные и опасные ситуации в результате проявленной ими агрессии в форме нападения или 
иного провоцирующего поведения (оскорбление, клевета, издевательство), имеют больше негативного 
опыта взаимодействия с дошкольниками и коллегами. Это обусловливает восприятие ими дошколь-
ников как психологически и педагогически трудного контингента, а саму атмосферу профессио-
нальной деятельности как неблагоприятную. Согласно В. В. Бойко, именно такие организационные 
факторы провоцируют возникновение эмоционального выгорания [6].  

Вместе с тем с повышением склонности педагогов дошкольных учреждений образования 
к гиперсоциальному виктимному поведению существенно снижается вероятность формирования первой 
фазы эмоционального выгорания «напряжение» (β составляет –0,21, р — 0,08). Значит, жертвенное 
поведение социально одобряемого типа, к которому О. О. Андронникова относит конструктивное 
поведение в ситуациях конфликта, защиту интересов более слабой стороны в конфликтах, пресечение 
наращения общественных норм и правил другими людьми, отзывчивость и решительность, является 
своего рода фактором, повышающим устойчивость к эмоциональному выгоранию. Это обусловлено 
тем, что подобное поведение педагогов вызывает уважение со стороны коллег и воспитанников, су-
щественно повышает их профессиональный статус, обеспечивает переживание ими своей значимости. 

Установлено, что чем выше уровень реализованной виктимности (β равно 0,32, р — 0,01) 
педагогов и чем ниже склонности к гиперсоциальному поведению (β равняется –0,13, р — 0,30), тем 
выше вероятность и скорость формирования такой фазы эмоционального выгорания, как «резистенция». 
Значит, жертвенное поведение социально одобряемого типа является своего рода фактором, повыша-
ющим устойчивость к переходу педагогов к фазе эмоционального выгорания «резистенция». Вместе 
с тем, чем больше в опыте педагогов имеется ситуаций нахождения в позиции жертвы несправедливого 
отношения, обстоятельств, агрессии профессионального коллектива, тем выше вероятность возник-
новения неадекватного избирательного эмоционального реагирования (равнодушие по отношению 
к дошкольникам, проявление позитивных эмоций исключительно по отношению к отдельным воспи-
танникам, игнорирование их переживаний), эмоционально-нравственной дезориентации (выборочное 
позитивное и негативное отношение к дошкольникам, сознательное и намеренно различное выпол-
нение профессиональных функций в зависимости от контингента воспитанников), редукции профессио-
нальных обязанностей (снижение ответственного отношения к своим профессиональным обязанностям). 

Интересным является тот факт, что высокая склонность к гиперсоциальному виктимному пове-
дению (β составляет –0,39, р — 0,00) также является фактором, предупреждающим развитие фазы 
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эмоционального выгорания «истощение», для которой характерны симптомы эмоционального дефи-
цита (минимум положительных эмоций, усиление резкости, грубости, раздражительности, обидчи-
вости в общении с дошкольниками и коллегами), личностной отстранённости (дошкольники начинают 
восприниматься как неодушевлённые объекты или объекты манипуляции, педагогов тяготит сам факт 
необходимости взаимодействовать с воспитанниками, неприятно их присутствие), психосоматических 
нарушений (бессонница, чувство страха, неприятные ощущения в области сердца, сосудистые реак-
ции, обострения хронических заболеваний).  

Заключение. Склонность педагогов дошкольных учреждений образования к гиперсоциальному 
виктимному поведению, не сопряжённому с виктимной деформацией личности, является фактором, 
предупреждающим развитие эмоционального выгорания. Склонность педагогов к самоповрежда-
ющему виктимному поведению (склонность к риску, необдуманному поведению, зачастую опасному 
для себя и окружающих), зависимому и беспомощному поведению (отсутствие сопротивления викти-
мизирующим воздействия в отношении себя, неспособность себя защитить), некритичному виктим-
ному поведению (неосторожность, неосмотрительность, неумение правильно оценивать жизненные 
ситуации и определять потенциальную опасность, оправдание агрессоров) не является предиктором 
эмоционального выгорания. 
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