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В  статье анализируется  актуальное и распространённое явление – психологическое насилие среди под-

ростков. В статье сделан обзор подходов  к определению   психологического насилия. Анализируются его 

причины Приводятся  результаты международных исследований по проблеме проявлений психологиче-

ского насилия во взаимоотношениях подростков. Описываются различные формы  психологического 

насилия (прямое и косвенное, вербальное (словесное) насилие, буллинг, моббинг, кибербуллинг и кибер-

моббинг, хейзинг). Анализируются его социально-психологические причины: индивидуальные, поведен-

ческие, социальные. Подчеркивается роль социальных стереотипов и мифов в распространении наси-

лия. Анализируются нарушенные условия семейного воспитания и ошибки педагогического взаимодей-

ствия как факторы риска для проявлений насилия среди детей и подростков.  Описываются  способы 

профилактики психологического насилия в работе педагогов  с ученическим коллективом. Анализиру-

ется система мероприятий по профилактике насилия среди подростков, применяемая в настоящее время 

в российских школах, а также предлагаются варианты и направления её расширения и дополнения. 
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The article analyzes the current and widespread phenomenon - psychological violence among adolescents. The 

article provides an overview of approaches to the definition of psychological violence. Its causes are analyzed. 

The results of international studies on the manifestations of psychological violence in the relationships of adoles-

cents are presented. Various forms of psychological violence are described (direct and indirect, verbal (verbal) 

violence, bullying, mobbing, cyberbullying and cyber-mobbing, hasing). It analyzes its socio-psychological rea-

sons: individual, behavioral, social. The role of social stereotypes and myths in the spread of violence is empha-

sized. The author analyzes the violated conditions of family education and the errors of pedagogical interaction 

as risk factors for manifestations of violence among children and adolescents. Methods for the prevention of psy-

chological violence in the work of teachers with the student team are described. The system of measures for the 

prevention of violence among adolescents that is currently used in Russian schools is analyzed, and options and 

directions for its expansion and addition are proposed. 
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Введение 

Проблема насилия и жестокости среди детей и подростков за последние годы в нашей стране 

стала особенно актуальной в связи с высокой распространенностью этих явлений  школьной 

среде и их разрушительными психологическими последствиями. Существуют разные терми-

ны для обозначения форм насилия: притеснение, дискриминация, моббинг, буллинг и др. По 

своей опасности и силе разрушительного воздействия на личность ребенка в школе, а затем и 

в период его взрослости, насилие может быть приравнено к самым сильным стрессорам че-

ловеческой биографии  –  утрата близких, нахождение на территории стихийного бедствия и 

т. п. В ряду школьных стрессоров насилие, по мнению многих исследователей, занимает 



первое место. Результаты исследований свидетельствуют, что подростки, участвующие в ак-

тах насилия в любой  роли,  подвергаются  сильнейшему  эмоциональному  и  физическому 

стрессу, который приводит  к психоэмоциональным нарушениям  и ухудшению здоровья. У 

участников психологического насилия высок риск возникновения социально-опасных форм 

поведения: делинквентного, суицидального, аддиктивного. Во взрослом возрасте психологиче-

ское насилие проявляется как психологическая травма, которая влияет на все сферы жизни человека. 

В связи с этим актуальным становится вопрос о необходимости профилактики психологиче-

ского насилия и формирования у детей и подростков конструктивного совладающего пове-

дения. 

Теоретические положения 

Проблема насилия в школьной среде является предметом исследования многих современных 

авторов: Бай Е.А., Вавренюк; Е.А, Баева И.А., Гаязова Л.А.; Бердышев И.С., Бочавер А.А., 

Быкова Е.А.; Новикова М.А., Реан А.А., и др.  Насилие в современных исследованиях опре-

деляется как  «нанесение ущерба (физического, морального, психологического, идеологиче-

ского и др.) или любые формы принуждения в отношении других индивидов или групп» [3]. 

Насилие понимают как форму принудительных действий с одной стороны по отношению к 

другой, целью которых является овладение или сохранение тех или иных благ. По мнению 

некоторых авторов «насилие всегда сопровождается той или иной мерой ограничения сво-

бодного выбора» [13]. 

Авторы отмечают распространенность разных форм насилия в школьной среде. Согласно 

исследованиям, вне зависимости от культурных особенностей существуют группы школьни-

ков, систематически подвергающихся физическому и психологическому насилию. [14] Пси-

хологическая жестокость является настолько распространенной, что каждый человек испы-

тал на себе какое-то из ее проявлений. Многие дети, проявляющие жестокость к окружаю-

щим, сами подвергались насилию [8]. 

В исследовании норвежского ученого Д. Олвеуса примерно 8—10% общей выборки школь-

ников являются «агрессорами», а «типичными жертвами» — примерно 7%, 3—4 % в равной 

степени являются как обидчиками, так и жертвами. Примерно 15% учащихся относятся к 

«эпизодическим обидчикам». Более 50% школьников характеризуются как свидетели наси-

лия. Выделяют различные формы и виды проявления психологического насилия. Косвенное 

насилие предполагает скрытые манипулятивные нападения, «действия, нацеленные на 

управление социальной средой другого человека, разрушительные отношения посредством 

целенаправленных манипулятивных и деструктивных действий, наносящих ущерб социаль-

ному статусу жертвы и ее взаимоотношениям с другими людьми». Прямое насилие подразу-

мевает открытую конфронтацию, физическую или вербальную (угрозы, оскорбления) [12]. 



Вербальное (словесное) насилие – это метод контролирования другого человека с 

применением ненормативной лексики, грубых и оскорбительных слов.  

Моббинг ‒ это групповая травля и преследование. Проявляется в форме обзываний, 

придирок, насмешек, толканий, высмеивания, клеветы, распространения слухов, критики, 

объявления бойкота дезинформации, кибермоббинга. Насильники оскорбляют, заставляют 

делать унизительные поступки, пачкают вещи, каждый раз придумывая новый вид насилия. 

Ярким примером является фильм Р. Быкова «Чучело». Объектом моббинга, как правило, 

является ребенок, отличающийся от других. Переживания подростка накапливаются и 

выливаются в проблемы со здоровьем, депрессивное состояние, нервные срывы, попытки 

самоубийства. 

Буллинг - это систематическое насилие, травля со стороны одного подростка или группы 

подростков. Буллинг отличается от моббинга тем, что в роли насильников выступает не весь 

класс, а конкретный учащийся или группа подростков, которые имеют авторитет. Цель обоих 

явлений — вызвать страх, унизить, подчинить с помощью насильственных действий. 

Хейзинг — негласные обряды с применением насилия, часто делаются на публику, для 

всеобщего унижения с целью удержания страха перед группой и сохранения так называемого 

«высокого статуса». Часто встречается в интернатах, общежитиях, армии. 

Кибермоббинг и кибербуллинг ‒ травля с применением соцсетей, средств коммуникации. 

Подростки выбирают жертву, подделывают и публикуют фотографии, распространяют 

несуществующую, унизительную информацию. Чаще встречается в возрасте 12-15 лет. 

Кибербуллинг привлекает тех учащихся, кто в повседневной жизни чаще является жертвой 

буллинга, кто не обладает физической силой, не умеет быстро придумать ответ, желающих 

занять позицию силы. Одной из форм кибербуллинга является исключение - подразумевает 

непринятие в группу, исключение из сообщества в соцсетях, создании закрытых чатов, где 

участвуют все, кроме одного. Может быть инициировано одним и поддержано 

соучастниками. Кибербуллинг также выражается в целенаправленных, оскорбительных или 

угрожающих сообщениях, публикациях или пересылки личной информации, преследовании, 

поддержке нежелательных контактов, наведении ужаса, «троллинге» или подшучивании, 

когда жертву провоцируют к диалогу при помощи высмеивания и оскорблений [4]. 

Анонимность создаёт большую опасность, делая кибербуллинг безнаказанным. В 

вирутальном пространстве травля приобретает новые характеристики и специфику.  

Все эти формы насилия характеризуются общими признаками: агрессивностью, целенаправ-

ленностью, регулярностью, неравенством силы или власти.  

Важным вопросом в изучении проблемы подросткового насилия является выявление его 

причин. Анализ работ Л.С. Алексеевой, Е.Н. Волковой, Т.Н. Балашовой, Н.Н. Ершовой, 



А.Д.Кошелевой, Т.Я. Сафоновой, Е.И. Цымбал и др. позволяет выделить факторы, влияющие 

на проявление насилия и агрессивного поведения у детей и подростков: 

 персональные (неадекватная заниженная или завышенная самооценка, высокая импуль-

сивность и тревожность, отсутствие навыков эффективного общения); 

 поведенческие (бесцельное времяпровождение, отсутствие увлекательной коллективной 

деятельности  и позитивной цели, сниженная учебная мотивация); 

 социальные (культ конкуренции и насилия в обществе, негативное влияние СМИ, высо-

кая дифференциация уровня жизни людей, отклоняющееся поведение родителей, низкий со-

циально-экономический статус семьи) [7]. 

Одной из причин распространения разных форм психологического насилия в подростковой 

среде являются мифы и стереотипы в сознании людей, оправдывающие его. Сложились 

представления о давлении и насилии как неотъемлемой части взросления [1]. Распростране-

ны стереотипы, что насилие и травля происходят неизбежно в любой социальной группе. 

Существует мнение, что ребенка травят, потому что он чем-то отличается от других (внешне, 

этнически, культурно) и транслирует свою непохожесть, что позволяет группе плохо к нему 

относиться. Есть даже мнение, что травля это полезный для ребенка опыт, из этого он извле-

кает для себя жизненные уроки и становится более стойким. Это вредные стереотипы, при-

водящие к росту агрессии и жестокости в обществе. В связи с этим необходимо изменение 

отношения общества к насилию, формирование неравнодушного отношения и готовности 

замечать и признавать факты агрессии  как серьезную проблему. 

На распространение  насилия в подростковой среде влияют проблемы воспитания в семье. 

По мнению авторов, к риску насилия в отношениях между детьми приводит отчужденность 

между детьми и родителями, факты семейного насилия по отношению к детям со стороны 

родителей, равнодушие к проблемам детей, дефицит родительского контроля.  

Школа также может косвенно влиять на распространение насилия в подростковой среде. Не-

редко бывает, что учителя сами провоцируют насилие, не осознавая этого. Несправедливое, 

агрессивное, унижающее поведение учителей (критика ученика при всем классе, противопо-

ставление успешных и неуспешных детей, открытое проявление симпатии и антипатии к 

ученикам), а также безразличное отношение к потребностям детей, игнорирование их про-

блем влияет на атмосферу  в классе. Ученики неосознанно «подхватывают»  эти модели по-

ведения взрослых и транслируют их в общении со сверстниками. 

Сейчас появляется все больше исследований, которые показывают, что опыт насилия вовсе 

не безобиден и может иметь серьезные последствия для детей и подростков. Насилие и трав-

ля вызывают хронические чувства страха и стыда у всех ее участников. Эти переживания от-

нимают много психологических сил у учеников и учителей. Формируются установки ожида-



ния угрозы, отчаяния и беспомощности, неспособности устанавливать контроль над своей 

жизнью. У школьников возникают трудности в учебе, снижение самооценки, неверие в свои 

силы, тревожные и депрессивные расстройства, психосоматические заболевания. У учите-

лей, которые не могут справиться с фактами травли и насилия, происходит утрата авторитета 

и доверия у детей, возникает неуверенность в своей компетентности, происходит риск выго-

рания.  

Сегодня в школах проводится система профилактики насилия: проходят уроки социального 

воспитания, тренинги по конфликтологии, беседы, круглые столы, дискуссии, деловые, ро-

левые и интерактивные игры, игры-размышления, игротерапия, сказкотерапия, мероприятия, 

направленные на сплочение детей, просмотр видеоматериалов и фильмов, просветительская 

работа. Создаются условия, способствующие выплеску агрессивной энергии через социально 

одобряемые виды деятельности (игры, спорт, досуг). Привлекаются специалисты для работы 

с кризисными ситуациями. Проводятся меры по предупреждению жестокости и насилия, для 

реализации которых необходимо создать условия для доверительных (дружеских) отноше-

ний между детьми и взрослыми, реабилитация и адаптация подростков, входящих в группу 

«риска», коррекция агрессивного поведения подростков с применением психологических 

методов и методик, таких как песочная терапия и арт-терапия. Возможно введение системы 

коллективно-творческой деятельности. [6] [9] 

Для профилактики насилия в школе необходимы программы  обучения детей навыкам 

управления поведением, уважительного отношения к сверстникам и взрослым, конструктив-

ного разрешения конфликтов, распознавания манипуляций и сопротивления негативному 

влиянию, самостоятельного принятия решений [11]. Программы следует разрабатывать с 

участием специалистов в области детской подростковой психологии, педагогики, права и 

других сфер знаний о детях, составлять с учетом потребностей обучающихся, их возрастных 

особенностей и возможностей, учитывать факторы изменения поведения. Необходимо при-

менять интерактивные методы обучения, учитывать стереотипы общества, социокультурные 

особенности и национальные традиции, рассматривать примеры ситуаций, связанных с про-

явлением насилия, способы их предупреждения и выхода из них, совершенствовать психоло-

гический климат, увеличивать уровень коммуникативной культуры в школе, повышать пси-

холого-педагогическую компетентность взрослых, проводить профилактику и коррекцию 

отклонений в эмоциональной сфере детей, асоциального поведения, развивать стрессоустой-

чивые качества личности, Я – концепцию, осознание личностных ресурсов подростков, спо-

собствующие формированию здорового жизненного стиля и высокоэффективного поведе-

ния. [3] [10]. 

Важная роль в профилактической работе принадлежит учителю, классному руководителю, 



который непосредственно руководит коллективом детей, постоянно общается с детской 

группой. Весь педагогический коллектив должен иметь общий взгляд на проблему насилия и 

всем должны быть известны алгоритмы согласованных действий в отношении случаев трав-

ли в школе. Задача педагогов – формировать у детей осознанную  позицию неприемлемости  

насилия, учить их давать моральную оценку происходящих событий. Можно вместе с детьми 

сформулировать позитивные правила жизни в группе. Например: «У нас никто не выясняет 

отношения кулаками. У нас не оскорбляют друг друга. У нас не смотрят спокойно, как над 

кем-то издеваются – это немедленно прекращают».  Важно учить детей стойкости, помогать 

им отвечать на вызовы жизни, развивать у них способность справляться с ежедневными про-

блемами, стрессом и неприятностями [5]. Школьный психолог может помочь учителям в 

процессе работы. Он проводит индивидуальную работу с подростками: может эмоционально 

поддержать пострадавших и помочь им осмыслить болезненный опыт; работать с агрессора-

ми, искать причины их поведения, работать с семейной ситуацией. 

Результатом проведения профилактической работы по предупреждению насилия в образова-

тельном учреждении является формирование безопасной и дружественной среды - условий, 

при которых максимально снижено влияние факторов, провоцирующих насилие, и сведена 

до минимума потребность проявления агрессии.  

Обсуждение и заключения 

Стремление человека к безопасности – одна из важнейших потребностей. Если она не будет 

удовлетворена, ребёнок не сможет полноценно развиваться. Школа и семья должны быть со-

средоточены не столько на материальном аспекте учебно-воспитательного процесса, сколько 

на создании безопасных условий развития и обучения детей. Необходимо искоренять наси-

лие в отношении детей, создавая атмосферу нетерпимости вокруг этого явления. Просвети-

тельская работа является необходимым направлением профилактически насилия, реализация 

которого зависит от внимания и неравнодушия взрослых.  
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