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Т.Е. Яценко 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ В СИСТЕМЕ ОТНОШЕНИЙ 

«УЧИТЕЛЬ – УЧЕНИК» С ПОЗИЦИИ СТУДЕНТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

В статье анализируются факторы, обусловливающие трудность идентификации пси-
хологического насилия в системе отношений «учитель – ученик». Рассматриваются осо-
бенности понимания студентами педагогического вуза сущности психологического наси-
лия, его признаков. Отмечаются причины насильственных действий учителя, представленные 
в сознании студентов педагогических специальностей. Выделяются основания разграниче-
ния межличностного и педагогического взаимодействия как потенциальных областей су-
ществования психологического насилия. Описываются эмпирически выявленные формы и 
характеристики психологического насилия в учебном и межличностном педагогическом 
взаимодействии.  
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Школа – второй по значимости после семьи социальный институт, 
участвующий в формировании личности ребенка, влияние которого не явля-
ется однозначно позитивным. Широкий спектр негативных последствий на-
сильственного характера взаимодействия учителя с учащимися детально 
описан в психологических исследованиях: дидактогенные неврозы, психосо-
матические заболевания, виктимность личности, снижение мотивации учения, 
негативная Я-концепция учащихся [1; 2; 3].  

Сложность изучения психологического насилия в системе отношений 
«учитель – ученик» обусловлена, на наш взгляд, рядом причин. 

Прежде всего, в отличие от физического насилия, психологическое на-
силие не имеет явных внешних последствий. Многие учителя, согласно 
В.П. Шейну, используют манипуляцию как скрытую форму психологи-
ческого насилия над школьниками, маскируя ее социально приемлемыми 
мотивами [4].  

Кроме того, в общественном сознании учитель изначально наделен авто-
ритетом роли, что выражается в иррациональных убеждениях вида «учитель 
заслуживает уважения потому, что он учитель», «учителя не могут быть ви-
новатыми». Любое воздействие учителей рассматривается как осуществля-
емое в интересах развития личности учащегося.  

Сложность отнесения воздействий учителя к психологическому наси-
лию связана с тем, что оно само заложено в технологию традиционного обу-
чения. Это находит выражение в формализме требования «надо», стигма-
тизации учеников, первостепенном значении контролирующей функции 
учителя, постоянных угрозах снижения отметки или дискредитации в глазах 
родителей и сверстников, культивировании чувства страха у школьников.  

Согласно Л. Глейзер, формы психологически жестокого обращения 
с детьми должны быть отнесены к психологическому насилию независимо от 
того, считает или не считает сам ребенок себя жертвой насилия. Поясним 
основания данной точки зрения [5, с. 189]. 

Жестокое обращение часто становится составной частью педагогическо-
го взаимодействия. Учащиеся начинают рассматривать психологическое на-
силие как неизбежную составляющую своей жизни, т.е. происходит «сверх-
интеграция» переживаний, связанных с жестоким обращением, в свою жизнь [6]. 

Учащиеся, особенно младшие школьники, еще личностно и социально 
незрелые и не обладают даже минимальным объемом знаний о психологичес-
ком насилии, поэтому им сложно адекватно оценить происходящее в системе 
педагогического взаимодействия. Кроме того, у многих из них сформировано 
убеждение, что некоторые проявления психологического насилия – часть со-
циально приемлемого поведения взрослых. Подобная иррациональность 
представлений в большей степени характерна для школьников, длительно 
переживающих психологическое насилие со стороны родителей, и для 
школьников, чьи родители чрезмерно озабочены авторитетом семьи, что 
обусловливает снижение уровня их критичности в отношении насильствен-
ных действий педагогов. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



94 

Согласно S. Harter, чем более близкие и зависимые отношения связы-
вают ребенка со взрослым-агрессором, тем сложнее ребенку адекватно оце-
нить ситуацию [7]. В большей степени это характерно для отношений 
младших школьников с педагогом, поскольку для них учитель изначально 
обладает авторитетом роли и авторитетом личности. 

Указанные выше факторы, на наш взгляд, обусловливают трудности 
изучения психологического насилия в педагогическом взаимодействии на 
основе психодиагностики школьников. В частности, исследование И.А. Фур-
манова, проведенное на основе тестирования школьников, показало, что 
только 5 % детей ежедневно страдают от различных форм психологического 
насилия со стороны педагогов [8]. Вместе с тем современными зарубежными 
исследователями подчеркивается, что в действительности многие случаи 
психологического насилия в отношении школьников остаются неучтенными.  

Жертвы насилия могут не считать себя страдающими от жестокого об-
ращения вследствие действия двух психологических механизмов адаптации: 
аккомодация к насилию (сознательное отрицание негативного характера сво-
их переживаний, поскольку признание себя жертвой – определение себя как 
чего-то малоценного) и принятие на себя ответственности за психологи-
ческое насилие (оправдание поведения педагогов, что позволяет школьникам 
поддерживать ощущение контролируемости взаимоотношений с учителем) 
[9; 10]. 

Поэтому в некоторых аспектах более эффективной стратегией может 
быть изучение ситуаций психологического насилия в педагогическом взаи-
модействии с позиции студентов вузов или учащихся профессионально-тех-
нических училищ, колледжей, среднеспециальных учебных заведений. 

С целью выявления специфики психологического насилия в системе 
отношений «учитель–ученик» нами было проведено исследование на базе 
Барановичского государственного университета. Выборку исследования сос-
тавили 106 студентов первого курса педагогического факультета и факуль-
тета иностранных языков.  

В качестве основного метода исследования был использован опросный 
метод. В разработанной нами анкете студентам было предложено дать опре-
деление психологическому насилию, обозначить категории лиц, являющихся 
потенциальными жертвами психологического насилия, а также на основе 
ретроспективного анализа описать по предложенной схеме ситуации психо-
логического насилия в педагогическом взаимодействии, пережитые ими 
в период школьного обучения. Обработка полученных данных осуществля-
лась посредством применения метода контент-анализа, в результате чего мы 
сделали следующие выводы. 

Не имеют представления о сущности и проявлениях психологического 
насилия 17,92 % студентов.  

Обобщенную формулировку понятия «психологическое насилие» как 
негативного влияния на психику человека предложили 16,98 % студентов.  

Большинство первокурсников идентифицируют психологическое наси-
лие с отдельными его формами: принуждение и психологическое давление на 
личность (28,29 %), угрозы (14,15 %), унижение и оскорбление (22,64 %), 
игнорирование (3,77 %), обвинение (0,94 %). 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



95 

Ряд респондентов не имеют отчетливого представления о формах психо-
логического насилия и в формулировке определения данного феномена ука-
зывают на негативные последствия, вызываемые им: постоянное пережи-
вание личностью негативных эмоций (страх, обида) (9,44 %), формирование 
отрицательных психологических качеств личности (1,89 %), сдерживание 
развития способностей личности (8,49 %).  

Таким образом, большинство первокурсников имеют фрагментарные 
представления о психологическом насилии. Выделяемые ими формы психо-
логического насилия свидетельствуют о недостаточном понимании ими мно-
гоаспектности данного феномена, что может существенно затруднять рефлексию 
студентами своего поведения с целью предупреждения собственных дей-
ствий в отношении других, соотносимых с психологическим насилием. Дан-
ный фактор может также обусловливать рассмотрение ими некоторых про-
явлений психологического насилия (чрезмерный контроль, гиперопека, 
эмоциональное отвержение, манипуляция, терроризирование, обман, нару-
шение психологических границ и др.) как составляющей эффективной такти-
ки воспитания, оправданной ролевыми позициями взрослого и ребенка. 

Выявление специфики психологического насилия для взаимоотношений 
разных субъектов показало, что большинство студентов определили педа-
гогическое взаимодействие как наиболее подверженное риску возникновения 
психологического насилия (49,06 %). Причем в качестве потенциальной 
жертвы испытуемыми отмечается именно ученик.  

Насильственные действия психологического характера как составляю-
щую взаимоотношений «родитель–ребенок» и «муж–жена» рассматривают 
по 37,74 % испытуемых.  

По мнению 18,87 % студентов, методы психологического насилия наи-
более часто применяют школьники в отношении одноклассников.  

Согласно ответам 11,32 % испытуемых, психологическое насилие прояв-
ляется прежде всего в отношении пожилых людей со стороны членов семьи.  

Можно сделать вывод, что психологическое насилие в представлении 
студентов в первую очередь имеет место во взаимоотношениях субъектов, 
имеющих статусно-позиционно-ролевые отличия. То есть взрослому в силу 
ряда причин (возрастные, ролевые, социальные) делегируется право первен-
ства в определении насильственного или гуманистического характера взаи-
модействия с ребенком. Кроме того, позиция взрослого связывается всеми 
испытуемыми с насильственными способами воздействия и насильствен-
ными установками личности, что может выступать фактором риска формиро-
вания у студентов образа ассертивного педагога как Я-идеального и Я-дол-
женствования. 

На основе анализа описанных студентами ситуаций педагогического 
взаимодействия нами были выделены формы психологического насилия, 
наиболее часто встречающиеся в школьной образовательной среде. Данные 
формы мы разделили на относящиеся к учебному и межличностному педаго-
гическому взаимодействию.  
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Отметим характеристики двух видов педагогического взаимодействия, 
важные для понимания их сущности. У ч е б н о е  педагогическое взаимо-
действие рассматривается как основанное на совместной деятельности [11], 
а  м е ж л и ч н о с т н о е  педагогическое взаимодействие – на межличност-
ных отношениях и индивидуальных особенностях участников взаимодейст-
вия [12; 13].  

Базируясь на типологии взаимодействия, предложенной И. Вачковым, 
межличностное педагогическое взаимодействие можно обозначить как поли-
субъектное, а учебное педагогическое взаимодействие – как деятельностно-
ценностное [14]. При учебно-педагогическом взаимодействии происходит 
ограничение межличностного познания, отношения и поведения критерием 
включенности в совместную деятельность. Рассматривается ценность партне-
ров только в связи с совместной деятельностью, действия учителя и учащих-
ся направлены не на содействие развитию другого, а на достижение груп-
повых целей, объектом познания выступают деловые качества партнера 
и способы сотрудничества. 

Согласно С.В. Кривцовой, основой межличностного педагогического 
взаимодействия выступают позитивные взаимоотношения с учениками и по-
вышение их самоуважения с помощью стратегии поддержки [15], а его 
мотивы можно обозначить как личностные, имеющие своей целью воздей-
ствие на эмоционально-волевую и поведенческую сферы личности. 

Анализ описанных студентами ситуаций позволил нам выделить 
ф о р м ы  психологического насилия, проявляемого педагогами в отношении 
школьников. 

В межличностном педагогическом взаимодействии студенты делают 
следующие формы психологического насилия. 

 Оскорбление ученика за непроизвольную реакцию, не относящуюся
к учителю, смех, улыбка, ответ на вопрос соседа по парте (2,8 %), за низкий 
уровень развития способностей или их отсутствие (45,28 %).  

 Негативная оценка внешности ученика, акцентирование на нега-
тивных характеристиках облика школьника (25,47 %). Согласно ответам 
респондентов, данная форма психологического насилия использовалась учи-
телями в случае несоответствия школьников ожиданиям учителя в учебной 
деятельности. 

 Нравоучения на повышенных тонах или в виде крика вследствие не-
выполнения учениками домашнего задания, что является следствием ком-
муникативной агрессивности педагогов (16,98 %). Учителя рассматривают 
данную форму насилия как эффективный способ дисциплинирования школь-
ника посредством принуждения его испытывать стыд в присутствии одно-
классников. 

 Деструктивная критика как пренебрежительные или оскорбительные
суждения о личности ученика, негативная обобщенная оценка его личности 
и формулирование пессимистических прогнозов его будущего, негативные 
упоминания о семье ученика (16,98 %).  
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 Игнорирование (просьб, вопросов, ответов) как демонстрация личной
неприязни к ученику (11,32 %). Оно проявляется как отказ в эмоциональной 
поддержке и стимуляции ученика. 

 Унижение – постановка в угол, закрытие в классной комнате, про-
верка личных вещей школьника (8,49 %). Эта форма психологического наси-
лия – следствие неадекватности реакции учителя на отказ учащегося выпол-
нить его просьбу, низкого уровня социально-психологических компетенций 
учителя. 

 Негативные сравнения ученика с самим учителем или другими уче-
никами (8,49 %). 

 Угрозы как прямые (в вербальной форме), так и косвенные (совер-
шение действий дискредитации в отношении других учеников) с целью фор-
мирования стабильного чувства страха как основной составляющей авто-
ритета роли учителя (5,66 %).  

 Психологическое давление на учеников, выражающееся в подав-
лении индивидуальности ребенка и его творческих стремлений, а также 
в требованиях соответствовать образу ученика, имеющемуся у учителя 
(5,66 %).  

В учебном педагогическом взаимодействии, согласно ответам студен-
тов, наиболее часто встречаемыми формами психологического насилия выс-
тупают следующие. 

 Манипулирование отметками – занижение отметок по предмету, выс-
тавление отметки за четверть в зависимости от посещения факультативов 
и участия в олимпиадах, от настроения учителя (22,64 %). Указанная форма 
психологического насилия отражает негативную реализацию учителем моти-
ва власти в педагогической деятельности. 

 Преднамеренное создание ситуации неуспеха и мелочный контроль за
словами и действиями ученика (11,32 %). Согласно ответам студентов, дан-
ная форма психологического насилия применялась учителями в случае угро-
зы их статусу компетентного педагога. В частности, в случае занятий 
школьников с репетиторами по конкретному предмету, получения учителем 
информации о планируемом поступлении учащегося в вуз или среднеспе-
циальное учебное заведение, связанном со сдачей вступительного экзамена 
по данному предмету. 

 Предъявление требований, не соответствующих возможностям уча-
щегося в силу его личностных особенностей (недостаточный уровень раз-
вития познавательных процессов, тип темперамента), физических возмож-
ностей ученика или временных ограничений (11,32 %). Данная форма психо-
логического насилия применяется учителями в виде ежедневного дли-
тельного опроса слабого учащегося, сопровождающегося требованием 
цитировать научные формулировки понятий; требования изучить новую тему 
за короткий временной интервал на уроке; принуждения выполнять фи-
зические упражнения, не совместимые с уровнем здоровья школьника. 
Данная форма психологического насилия характерна для педагогов, рассмат-
ривающих дидактичность как важную составляющую имиджа учителя 
и отличающихся заниженной самооценкой. Студентами отмечено, что невер-
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бальное поведение учителя в ситуации применения этой формы психологи-
ческого насилия свидетельствовало о получении ими удовлетворения от 
формирования у школьников обученной беспомощности и убежденности 
в их низкой самоэффективности. 

 Обесценивание достижений учащегося, его усилий, отказ в положи-
тельных оценочных суждениях (11,32 %). 

 Необоснованные обвинения ребенка в тех обстоятельствах, которые
от него не зависели; выражение обвинения ученику по подозрению в пред-
намеренности его поведения (8,49 %). Описанные студентами ситуации ука-
зывают на то, что данная форма психологического насилия связана с неспо-
собностью учителя к децентрации, в частности, с трудностями отвлечения от 
своих переживаний, вызванных нереализацией ожиданий своих, коллег или 
администрации. Поэтому мы пришли к выводу, что данная форма психо-
логического насилия может быть детерминирована чрезмерно выраженными 
конфликтной и бюрократической центрациями учителя, а также профес-
сиональной деформацией (ролевой экспансионизм и идентификация учителя 
с преподаваемым предметом). 

 Перекладывание ответственности на учащегося за низкие показатели
сотрудничества (воспитательное мероприятие или процесс обучения) и при-
нуждение ученика признать свою вину (5,66 %). 

Важно подчеркнуть, что почти все ситуации психологического насилия, 
описанные студентами, обусловлены рассмотрением учащегося только в од-
ной плоскости – как обучаемого объекта – и отсутствием к нему интереса как 
к личности.  

Кроме того, результаты исследования свидетельствуют, что жертвами 
психологического насилия становятся как успевающие, так и неуспевающие 
школьники. Отличие проявляется в том, что учителя с помощью психо-
логического насилия пытаются постоянно контролировать эмоциональную 
жизнь неуспевающих учеников и делают акцент на стимулировании у них 
чувства стыда. В отношении успевающих и удобных для педагога школь-
ников психологическое насилие применяется как стрессовый фактор, поз-
воляющий держать их в постоянном напряжении и состоянии готовности 
к реализации ожиданий учителя. Их активность учителя пытаются моби-
лизовывать посредством стимулирования чувства вины. 

При этом 9,43 % студентов подчеркнули, что проявлений психологи-
ческого насилия со стороны педагогов в школе было достаточно много, 
однако воспоминание о подобных ситуациях является для них достаточно 
травматичным. Данная группа респондентов отказалась от описания конкрет-
ных случаев.  

Ряд студентов (28,3 %) отметили, что с психологическим насилием 
в школе они не сталкивались. Следует обратить внимание, что в данную 
группу вошли все студенты, которые не смогли раскрыть свое понимание 
психологического насилия. Отсутствие представлений о данном феномене 
могло выступить одним из факторов сложности актуализации испытуемыми 
из прошлого опыта ситуаций педагогического взаимодействия насильствен-
ного характера. 
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Интересным является тот факт, что большинство студентов из 62,27 %, 
описавших случаи психологического насилия в системе отношений «учи-
тель–ученик», рассматривают его не как меру воспитательного воздействия, 
организуемого в интересах развития личности учащихся, а как способ нега-
тивного самоутверждения учителя. В числе причин насильственного воздей-
ствия психологического плана, реализуемых учителями, студенты назвали 
личную неприязнь к ученику (22,64 %), сниженное самочувствие учителя 
(5,66 %), проблемы личного плана (5,66 %), низкий уровень профессиональ-
ной компетентности и коммуникативной культуры учителя (2,83 %), негатив-
ный опыт предыдущей педагогической деятельности (2,83 %), мотивацион-
ная деформация личности учителя (сужение круга интересов преподаваемым 
предметом) (2,83 %).  

Таким образом, результаты опроса студентов педагогического вуза 
показали, что не существует категории школьников, защищенной от пси-
хологического насилия со стороны педагогов. Психологическое насилие 
в межличностном педагогическом взаимодействии осознается студентами 
(бывшими школьниками) в большей степени, чем психологическое насилие 
в учебном педагогическом взаимодействии. Учителя отдают предпочтение 
демонстративному применению психологического насилия (перед всем клас-
сом), что приводит к вторичной виктимизации школьников. Для учителей 
характерно возрастание порога эмоциональной чувствительности в отноше-
нии учащегося-жертвы, что находит выражение в увеличении со временем 
частоты и вариативности применения насильственных воздействий по отно-
шению к данному ученику. 
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Factors causing difficulty of identifying psychological violence in the system of the 
relations «teacher – pupil» are analyzed in the article. Students’ understanding the signs of 
psychological violence is analyzed. Reasons for violent acts by teachers as presented in the 
consciousness of the students of pedagogical specialties are given.  Empirically revealed forms 
and characteristics of psychological violence in educational and interpersonal pedagogical 
interaction are described.   

Поступила в редакцию 28.05.12 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ


	Страницы из мглу
	Страницы из мглу-2



