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Статья посвящена проблеме психологического насилия в подростковой сре-
де. Анализируется влияние возраста школьников на особенности проявления 
насилия в школе. Отмечается необходимость профилактической работы по 
профилактике насилия в любых его проявлениях в каждом образовательном 
учреждении. 

The article is devoted to the problem of psychological violence among adolescents. 
Examines the influence of age of students on the peculiarities of manifestation of 
school violence. The necessity of preventive work on prevention of violence in all its 
forms in every educational institution. 

Ключевые слова: подростковая среда, психологическое насилие. 

Key words: adolescent environment, psychological violence. 

Современная образовательная среда становиться все менее 

безопасной для ребенка. Это проявляется в снижении показателей 

обученности и воспитанности, нарастающей напряженности психоло-

гического климата в ученических коллективах, расширяющемся диа-

пазоне конфликтов. Практически в каждом классе, по мнению многих 

отечественных и зарубежных ученых, имеются дети, которые являют-

ся мишенью, т.е. «козлами отпущения» для окружающих [1, 2, 5, 6]. 

Их постоянно дразнят, унижают или бьют, издеваются, высмеивают их 

же одноклассники. Складывающаяся ситуация актуализирует пробле-

му обеспечения психического здоровья всех участников образователь-
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ного процесса и требует активизации комплексного исследования на-

силия в школе.  

Целью нашего исследования является изучение особенностей 

насилия у школьников средних и старших классов.  

Предметом исследования выступают особенности психологи-

ческого насилия у школьников средних старших классов: представле-

ние о том, кто является объектом психологического насилия, отноше-

ние к насилию, состояние субъекта психологического насилия.  

Методы исследования: разработанная нами анкета на выявле-

ния особенностей психологического насилия в классе [8]. В качестве 

эмпирического объекта исследования выступили учащиеся пятых и 

одиннадцатых классов общеобразовательной школы г. Владикавказ,  

в количестве 120 человек. 

Платоновой Н.М. и Платоновым Ю.П. выделены типы психо-

логического насилия [10]: 

1) Игнорирование нужд одного или нескольких одноклассни-

ков - игнорирование их потребности в безопасности, поддержке, одоб-

рении, общении;  

2) Отвержение – публичное унижение сверстника, предъявле-

ние чрезмерных, не адекватных требований, публичная негативная 

демонстрация отдельных поступков и качеств ребенка, постоянное 

аппелирование к чувству вины, стыда, жесткая критика;  

3) Угрозы и терроризирование – унижение достоинства, угро-

зы наказанием, побои, угрозы насилием, оскорбление, использование 

ненормативной лексики в адрес соученика;  

4) Изолирование – ограничение социальных контактов учени-

ка со сверстниками или другими значимыми лицами, принудительное 

территориальное ограничение;  

5) Развращение – создание мотиваций асоциального поведе-

ния, на воровство, проституцию, употребление алкоголя и наркотиков.  

Все перечисленные формы психологического давления в том 

или ином варианте имеют место в каждой школе, все чаще переходя в 

физический травматизм [3, 4, 7].  

В результате проведенного исследования были получены сле-

дующие данные: в 5-х классах психологическому насилию подверга-

ются в основном глупые и необщительные школьники, ябедники, а в 

11-х классах – неудачники, доверчивые люди, не умеющие постоять за 

себя, не имеющие своей точки зрения, изгои (со странностями). Кроме 

того, насилию подвергаются как мальчики, так и девочки. В 11-х клас-

сах почти в полтора раза меньше школьников, которые подвергаются 

насилию. Причем, мальчики 5-х классов подвергаются психологиче-
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скому насилию в 4 раза чаще, чем в 11-х классах. Безразличные и ней-

тральные чувства по отношению к объекту насилия испытывает боль-

шинство школьников 5-х классов. Большая часть школьников 11-х 

классов, подвергая насилию своих одноклассников, испытывает удов-

летворение, удовольствие и радость. 

Полученные данные могут говорить о том, что возраст школь-

ников влияет на особенности проявления насилия в школе. По нашему 

мнению, безразличное отношение школьников 5-х классов к проявле-

нию психологического насилия к сверстникам (при безразличном от-

ношении к этому явлению всех участвующих в воспитании и образо-

вании взрослых), может быть основой для получения удовольствия и 

удовлетворения в процессе насилия у школьников 11-х классов. 

Наше исследование показало: 

1. Чаще всего в школах встречается эмоциональное и физиче-

ское насилие. Учащиеся отметили следующие виды эмоционального 

насилия, встречающиеся в образовательной среде: 

– насмешки (38,4 %); 

– отказ от общения (18,7 %); 

– угрозы (33,4 %); 

– систематическая необоснованная критика (46,9 %) и др. 

2. Психологическое насилие проявляется как в 5-х, так и в 11-х 

классах. 

3. Психологическое насилие не имеет гендерного аспекта: 

психологическому насилию подвергаются, как мальчики, так и девоч-

ки. 

4. Большинство школьников 11-х классов осознанно подвер-

гают одноклассников психологическому насилию: пытаются унизить, 

оскорбить одноклассников. 

5. Преобладающее большинство школьников 5-х классов не 

осознает свои действия и поступки, как действия, унижающие другого 

человека, проявляя при этом безразличное нейтральное отношение. 

Большая же часть школьников 11-х классов осознанно подвергает на-

силию своих одноклассников, при этом испытывает удовлетворение, 

удовольствие. 

Как видим потребность в формировании «Новой школы» 

безопасной и свободной от насилия назрела в обществе. Но достиже-

ние этой цели - задача будущего. На сегодняшний день теоретические 

представления о психологическом насилии развиты недостаточно, 

крайне мало накоплено и эмпирических данных по насилию в образо-

вательной среде. Нечеткость категориальных оснований и эмпириче-

ского опыта затрудняет поиск эффективных как превентивных мер, так 
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и путей коррекции проблемной ситуации, сложившейся в системе 

школьного образования [2, 9]. 

Посильный вклад в профилактику насилия в образовательной 

среде может внести каждый участник образовательного пространства 

и, в первую очередь, это касается психологов, педагогов, социальных 

работников. Необходимо в каждом образовательном учреждении, на-

чиная уже с первого дня начала учебного года, вести работу по профи-

лактике насилия в любых его проявлениях. 
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