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В сборник включены тезисы докладов участников IV Международной 
научно-практической конференции, которая состоялась 20 апреля 2012 г. в 
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Личность учителя как фактор психологического насилия в 
системе отношений «учитель -  ученик»

Яценко Т.Е.

Ориентация современного образования на создание психологически 
комфортной образовательной среды, содействующей максимальному рас
крытию личностного потенциала школьников, требует переосмысления ос
новных характеристик и механизмов построения отношений в системе «учи
тель -  ученик» с целью их гуманизации. В настоящее время стало очевид
ным, что формально-ролевое общение субъектов образования, построенное 
по принципу авторитаризма и доминирования учителя, несет в себе явно не
гативные последствия для социально-психологического развития школьни
ков. Порождаемые им сложности в формировании социальной и личностной 
идентичности, социальной и интеллектуальной самостоятельности взрос
леющей личности, амбивалентное отношение к учебному процессу и соци
альной роли «ученик» приводят не только к личностным деформациям уча
щихся, но и часто к поведению, отклоняющемуся от социальной нормы.

Указанные обстоятельства отчетливо демонстрируют актуальность вы
деления характеристик личности учителя, детерминирующих его склонность 
и готовность к применению психологического насилия как основного метода 
воспитательного воздействия в системе отношений «учитель -  ученик». Ре
шение данной задачи имеет существенное значение для разработки психоло
гических программ профилактики психологического насилия в школьной 
среде.

Нами были проанализированы психологические подходы ученых к по
ниманию феноменов насилия и агрессии с целью выявления характеристик 
мотивационной, когнитивной, эмоционально-волевой и поведенческой сфер 
личности учителя, обусловливающих проявление им высокого уровня психо
логического насилия в отношении школьников.

Рассмотрим мотивационную сферу личности учителя.
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Согласно А. Адлеру, разработчику индивидуальной психологии, лица, 
выбирающие профессию учителя, обладают скрытой агрессивной мотиваци
ей, выражающейся в высоком стремлении к власти и превосходству [1]. Сле
довательно, в контексте идей, сформулированных в индивидуальной психо
логии, педагоги изначально являются потенциальными агрессорами.

В соответствие с социодинамической теорией К. Хорни, применение 
педагогами психологического насилия в отношении школьников можно объ
яснить наличием у них фрустрированной потребности в психологической 
безопасности, порождаемой страхом выглядеть глупо в чужих глазах [6]. Та
кие учителя рассматривают школьный класс как враждебную среду, препят
ствующую сохранению ценностей и поддержанию чувства собственного дос
тоинства. Мотивация насильственного плана (мотив власти, потребность за
нять доминирующую позицию и эксплуатировать школьников) является 
следствием стремления учителей предупредить насильственные действия 
школьников в отношении себя.~

По мнению Э. Фромма, автора теории человеческой деструктивности, 
побудительной причиной открытой демонстрации психологического насилия 
или его скрытого применения может выступать потребность учителя в ком
пенсации низкого уровня компетентности в педагогическом взаимодействии: 
педагог не может принять состояние полной беспомощности в воздействии 
на школьников и использует агрессию как эффективный способ подчинения 
себе других [4].

Проанализируем когнитивную сферу личности педагогов, ориентиро
ванных на психологическое насилие как основу конструирования взаимоот
ношений с учащимися.

Им свойственны, как отмечает К. Хорни, деструктивные убеждения во 
враждебности окружающего мира и представления о методах психологиче
ского насилия как наиболее эффективных в защите своих интересов [6]. При 
этом ученые сходятся во мнении, что личность, применяющая психологиче
ское насилие, обладает насильственной каузальной атрибуцией, то есть 
склонна приписывать враждебные намерения любым действиям другого 
субъекта еще до начала воздействия "с его стороны.

Как считает Л.Р. Хьюсманн, автор информационно-процессуального 
подхода, для агрессивных индивидов характерен ряд когнитивных ограниче
ний (трудности запоминания подробностей сценариев конфликта и выработ
ки компромиссных способов разрешения этих конфликтов), которые ослож
няют критический анализ своего поведения [9].

Главной детерминантой возникновения деструктивных эмоций (гнев и 
ярость) и проявления психологического насилия А. Эллис, автор когнитивно
го подхода, считает иррациональные убеждения [8]. Иррациональность убе
ждений учителей, склонных к психологическому насилию, проявляется в их 
нереалистичности, нерефлексивности и чрезмерной обобщенности.

Согласно интегративному подходу к агрессии К.А. Андерсона, к числу 
когнитивных факторов, формирующих готовность учителя к применению
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психологического насилия, следует отнести: позитивные установки в отно
шении насилия в целом, агрессивные личностные схемы (убеждения во вра
ждебной настроенности и высокой агрессивности школьников) и поведенче
ские сценарии (убежденность в агрессивном поведении школьников в изме
няющихся условиях) [7].

Отметим особенности эмоциональной сферы личности учителей, при
меняющих психологическое насилие в образовательной среде.

Данным педагогам свойственна утрата эмоциональной восприимчиво
сти к психологическому насилию. Указанная особенность интерпретируется 
И.А. Фурмановым как повышение порога восприятия насилия [5]. В резуль
тате снижается способность контролировать свои агрессивные проявления. К 
числу эмоциональных черт характера, обусловливающих повышенную го
товность учителя к реализации насильственной модели поведения, следует 
отнести раздражительность, агрессивность, низкий уровень эмпатии и толе
рантности, замкнутость.

Выделим характеристики поведенческой сферы личности педагогов, 
выстраивающих отношения с учениками на основе психологического наси
лия. Учитывая положения ревизионистского подхода Н. Миллера и 
Л. Берковиц, можно полагать, что большей готовностью к применению пси
хологического насилия обладают учителя, в поведенческом репертуар« кото
рых преобладают агрессивные реакции на фрустрацию или учителя, имею
щие достаточный набор неагрессивных реакций, но не умеющие их эффек
тивно применять [3; 10].

Согласно положениям аффективно-динамической теории И.А. Фурма
нова, к применению психологического насилия в любой ситуации педагоги
ческого общения склонны учителя, у которых сформирована модель оборо
нительного поведения. Им свойственно обостренное ощущение постоянной 
угрозы и тенденция агрессивно реагировать на любые стимулы. Следова
тельно, методы психологического насилия являются обязательной состав
ляющей стиля взаимоотношений с учащимися у педагогов, обладающих по
вышенной реактивной (тенденция демонстрировать насильственное поведе
ние, мотивированное гневом) и проактивной (тенденция проявлять насилие с 
целью получить социально-психологические выгоды) агрессивностью.

По мнению А. Бандуры, основателя теории социального научения, с 
большей вероятностью психологическое насилие будут использовать учите
ля, обладающие высокой самоэфективностью в агрессивных и  манипулятив- 
ных действиях и эффективностью результата этих действий [2].

На наш взгляд, фактором психологического насилия в образовательной 
среде выступает низкий уровень социально-психологической компетентно
сти педагогов. Страх потерять контроль над школьниками заставляет их ис
пользовать авторитарные методы воспитания, а наказание -  интерпретиро
вать как наиболее эффективный способ коррекции нежелательного поведе
ния детей.
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Кроме того, системообразующим фактором, провоцирующим нась. 
венные методы воздействия со стороны учителя, является его высокая инди  ̂
видуальная виктимность, выражающаяся в мыслительной деятельности, эмо
циональном отношении и поведении, типичных для реальной или потенци
альной жертвы.

Таким образом, характеристиками личности учителя, обусловливающи
ми психологическое насилие в системе отношений «учитель -  ученик», вы
ступают низкий уровень психологической компетентности, агрессивные 
убеждения и установки, агрессивная перцептивная схема, насильственная 
каузальная атрибуция, оборонительно-агрессивный поведенческий сценарий, 
эмоциональная неустойчивость и десенсибилизация лсихологического наси
лия, индивидуальная виктимность.
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