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СОЦИАЛЬНЫЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ В 
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

Яценко Т.Е.

Белорусский государственный педагогический университет, г. Минск

В социальной жизни современного общества психологическое насилие 
все чаще применяется как способ самоутверждения, компенсации неуверенно
сти, достижения личных и профессиональных целей. Не исключением являет
ся образовательная среда, которая, по данным исследований ученых, в незна
чительной степени способна удовлетворить потребность учащихся в психоло
гической безопасности.

С целью изучения социальных репрезентаций будущих педагогов о психоло
гическом насилии в педагогическом взаимодействии мы провели исследование на 
базе Барановичского государственного университета. Выборку исследования со
ставили 160 студентов второго курса

При определении структуры социальных репрезентаций мы опирались на под
ходы С. Московичи и Ж.-К. Абрика. Согласно, С. Московичи, в структуре социаль
ного представления о психологическом насилии можно выделить три составляю
щие: информация; поле представления; установка, определяющая отношение к пси
хологическому насилию [2].

С позиции Ж.-К. Абрика, в поле представлений будущих педагогов о 
психологическом насилии можно выделить ядро и переферию. Ядро -  это 
главная, устойчивая часть социального представления, которая придает ему 
смысл. Периферия выступает в качестве связующего звена между ядром и си
туацией, в которой действует социальное представление [1]. Периферия пред
ставлена двумя частями — первой периферической системой, составляющей 
потенциальную зону изменения, и второй периферической системой.

С целью изучения первого компонента социальных репрезентаций о психологи
ческом насилии (информация), нами было проведено анкетирование.
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Не имеют представления о психологическом насилии 17,5 % будущих педа
гогов. Свое определение сформулировали 82,5 % студентов.

Расплывчатую формулировку понятия предложили 16,25 % студентов, опре
делив его как негативное воздействие. Определение психологического насилия че
рез указания категориальной принадлежности феномена («воздействие») и форм 
проявления характерно для 43,75 % респондентов. Студенты относят к психологи
ческому насилию действия, унижающие достоинство человека. Однако у них от
сутствует понимание общих критериев отнесения воздействия к насильственному.

Определение психологического насилия через раскрытие механизма его 
реализации в педагогическом взаимодействии верно сформулировали 3,75 % 
(«ломка психологических границ человека»), указание целевой направленно
сти воздействий («установить контроль, власть над человеком», «подчинить 
себе другого») -  6,25 %, описание последствий воздействия («препятствует 
развитию способностей», «формирует негативные черты характера») -  12,5 % 
испытуемых.

Второй компонент в структуре социальных репрезентаций о психологическом 
насилии в педагогическом взаимодействии -  поле представления. Для изучения его 
составляющих (ядро и переферия) мы использовали две методики стимулирования 
ассоциаций (простые свободные ассоциации и ассоциации во фразах), процедура про
ведения которых описана И. Б. Бовиной. В соответствие с методикой простых сво
бодных ассоциаций респондентам было предъявлен стимул «учитель, применяющий 
психологическое насилие» и предложено записать возникающие ассоциации. В соот
ветствие с методикой ассоциаций во фразах, испытуемым было предложено написать 
сочинение «Письмо учителю, применяющему психологическое насилие в отношении 
школьников». Студентам был выдан макет письма, содержащий фразы с пропущен
ными словами. Полученные ассоциации анализировались с опорой на два параметра в 
логике идей П. Вержеса: частота и ранг появления понятия в ответах студентов.

Нами был проведен синонимический анализ ассоциаций студентов. Ассоциа
ции были объединены в 4 группы в зависимости от их полюса (позитивные, нега
тивные) и степени эмоциональной окрашенности: нейтральные, снисходительно
осуждающие, оскорбительно-осуждающие, сочувствующие. Оскорбительно
осуждающие и снисходительно-осуждающие ассоциации составляют ядро социаль
ных представлений студентов об учителе, применяющем психологическое насилие. 
Сочувствующие ассоциации входят в первую, а нейтральные ассоциации -  во вторую 
периферическую систему. Наличие в потенциальной зоне изменений сочувствующих 
ассоциаций -  тревожный факт, поскольку возможно их попадание в ядро социальных 
представлений будущих педагогов.

Нами было проанализировано поле социальных репрезентаций студентов о 
формах психологического насилия в педагогическом взаимодействии. Ядро соци
альных репрезентаций составляют такие формы, как оскорбление, крик, унижение, 
угрозы. В первую периферическую систему вошли обвинения, игнорирования, вы
смеивание, чрезмерный контроль. Вторая периферическая система представлена
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следующими формами: занижение отметок, отказ в помощи, принуждение, обес
ценивание, манипуляция и сравнение.

Важно отметить расхождение между информацией, как первой составляю
щей социальных репрезентаций второкурсников, и полем представления. Поле со
циальных представлений студентов включает в себя формы психологического на
силия, основанные на явной антипатии к ученику, большой психологической дис
танции во взаимодействии и поведенческих проявлениях, неодобряемых с этиче
ской точки зрения. Формы психологического насилия, основанные на минималь
ной психологической дистанции во взаимодействии и связанные со стремлением 
учителя к созависимым отношениям с учащимися (гиперопека), не идентифици
руются будущими педагогами как насильственные.

Третий компонент -  отношение к психологическому насилию. Анализ со
чинений показал, что у будущих педагогов выражены негативные эмоции по от
ношению к педагогам-виктимизаторам.

Таким образом, информированность будущих педагогов о психологическом 
насилии носит фрагментарный характер. Социальные репрезентации о психологи
ческом насилии в педагогическом взаимодействии отличаются когнитивной бедно
стью. Имеет место рассогласованность и внутренняя противоречивость их компо
нентов. Информация, которой обладают студенты, не согласуется с убеяедениями 
студентов и субъективной интерпретацией данного феномена, составляющими со
держание ядра и переферии, как принимаемой и обладающей личностным смыслом 
части социальных представлений. Ядро социальных представлений отражает приня
тие студентами на когнитивном уровне психологического насилия и допущение ими 
возможности его применения в профессиональных целях. В то время как отношение 
к психологическому насилию (третий компонент социальных представлений) явля
ется отрицательным.
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