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УДК 37.015.3 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ КАК АКТУАЛЬНАЯ 

ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ 

Яценко Т.Е. 

Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка, г. Минск 

Важной характеристикой современной образовательной среды, соотно-

симой с отсутствием психологического насилия, учеными (О.О. Андронни-

кова, А.И. Баева, Н.В. Дашкова, О.И. Леонова, Н.Г. Рассохина) рассматривает-

ся психологическая безопасность. Осознание необходимости модернизации 

образовательной среды в направлении повышения ее гуманистической на-

правленности связано с демократизацией общественных отношений, психоло-

гизацией всех сторон жизни общества, трансформацией взглядов на образ ус-

пешного специалиста (творческая личность, а не исполнитель) и на результат 

образовательного процесса (личностное развитие школьников в противовес 

только академической успеваемости). 

Психологическое насилие – это психическое или социальное воздействие 

на человека со стороны другого человека или социального института, вынуж-

дающее его прерывать значимую деятельность и исполнять деятельность, про-

тиворечащую ей, либо воздействие, угрожающее его психическому здоровью, 

препятствующее удовлетворению потребности в самоуважении и принятии и 

приводящее к формированию патологических черт характера [1, с. 11; 2, 

с. 590]. Психологическое насилие приводит к таким негативным последствиям, 

как развитие нервно-психических расстройств, нарушение в развитии иден-

тичности, экстрапунитивные и интрапунитивные формы компенсаторного по-

ведения школьников, социально-психологическая дезадаптация, виктимные 

девиации (созависимые отношения, наркомания, алкоголизм) [1;2]. 

Психологическое насилие проявляется во всех линиях педагогического 

взаимодействия («учитель – ученик», «учитель – учитель», «учитель – адми-

нистрация», «администрация – учащийся»). Причем наиболее уязвимой кате-

горий являются учащиеся вследствие их психологической и социальной незре-

лости, зависимого и подчиненного положения по отношению ко взрослым. 

Таким образом, очевидна необходимость профилактики психологическо-

го насилия в учреждениях образования, в частности превентивной деятельно-

сти. Учитывая определение превентивной деятельности, предложенное 

И.И. Хажилиной [3, с. 103], превентивная деятельность в контексте рассмат-

риваемой проблемы – это совокупность социальных, образовательных и пси-

хологических мероприятий, направленных на выявление и устранение причин, 

приводящих к распространению психологического насилия в образовательной 

среде и способствующих предупреждению реализации субъектами образова-

ния насильственной модели взаимоотношений. 
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Анализ существующих программ по профилактике насилия над детьми 

показал, что деятельность по предупреждению психологического насилия во-

бразовательной среде должна носить комплексный и многоуровневый харак-

тер. Комплексность отражает учет личностных, социальных и социокультур-

ных факторов риска применения психологического насилия субъектами обра-

зования во взаимодействии. Многоуровневость предполагает реализацию со-

ответствующей системы мер среди студентов, учителей, учащихся и специа-

листов, осуществляющих подготовку будущих педагогов. 

Теоретическая модель предупреждения психологического насилия в об-

разовательной среде включает в себя следующие компоненты: 

1. Организационно-методический компонент – предполагает опре-

деление критериев результативности работы по предупреждению психологи-

ческого насилия в образовательной среде, согласование функций социально-

психологической службы школы и вуза, определение тематики и форм меро-

приятий в контексте превентивной деятельности, создание научно-

методического обеспечения деятельности специалистов, реализующих превен-

тивную программу. 

2. Диагностико-прогностический компонент – включает в себя вы-

явление отношения субъектов образования к проблеме психологического на-

силия, применяемые ими методы психологического насилия в педагогическом 

взаимодействии, уровень индивидуальной виктимности и агрессии субъектов 

образования, типов психологических жертв среди педагогов и учащихся, 

уровня сформированности социально-психологических компетенций и пред-

ставлений об идеальной модели педагогического взаимодействия. 

3. Информационно-разъяснительный компонент – направлен на ис-

правление искажений в социальных репрезентациях участников программы 

о психологическом насилии, информирование о сущности и особенностях 

проявления психологического насилия, типах жертвы, провоцирующих вик-

тимизирующие воздействия, а также на разъяснение социального характера 

проблемы психологического насилия. 

4. Коррекционно-развивающий компонент – ориентирован на фор-

мирование у субъектов образования мотивации овладение методами воздейст-

вия альтернативными психологическому насилию, психологической компе-

тентности в области ненасильственного взаимодействия, а также коррекцию 

агрессивности и высокой индивидуальной виктимности (комплекс жертвы). 

В целом деятельность по предупреждению психологического насилия 

в образовательной среде должна быть, прежде всего, нацелена на формирова-

ние у субъектов образования психологической компетентности в области ас-

сертивного взаимодействия. Это позволит реализовать идеи позитивной про-

филактики, которая, будучи ориентированной на раскрытие ресурсов лично-

сти, является, согласно М.Н. Паюшиной, более эффективной, чем профилакти-

ка, строящаяся по принципу искоренения нежелательных форм поведения [4]. 
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PREVENTION OF PSYCHOLOGICAL VIOLENCE IN THE EDUCATIONAL 

ENVIRONMENT AS THE URGENT PROBLEM OF OUR TIME 

Yatsenko T.E. 

The phenomenon of psychological violence in educational environments and its negative con-

sequences for participants of education are discussed in the article. Theoretical model of organiza-

tion and implementation of activities on prevention of psychological violence in educational institu-

tions is described. 
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