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В статье выделена проблемная область, которая в содержательном плане связана с характером и 

спецификой взаимоотношений личности и группы, находится на стыке социальной и педагогической 

психологии; обозначен для изучения феномен психологического давления; представлена изученность 

данного феномена в работах отечественных и зарубежных авторов. В статье представлены результаты 

изучения представлений о психологическом давлении и его особенностях в системе «учитель-ученик» 

современных школьников в зависимости от степени их конформности. Для достижения цели были 

использованы метод анкетирования и методика Т.Лири. Изучение конформности как когнитивного 

компонента самосознания проводилось посредством расчета разности между показателями, 

характеризующими типы межличностных отношений неконформных тенденций  и показателями, 

характерными для противоположных типов. Гипотеза о влиянии конформной/неконформной 

тенденцией на представления школьников о психологическом давлении в рамках нашего эмпирического 

исследования не подтвердилась. 
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PSYCHOLOGICAL PRESSURE AS A SUBJECT OF STUDY IN PSYCHOLOGY 
 

Kochneva E.M., Tsibrov R.S. 
 

The problem area is identified in the article, which is substantively related to the nature and specifics of the 

relationship between an individual and a group, and is at the junction of social and educational psychology; 

designated for the study of the phenomenon of psychological pressure; the knowledge of this phenomenon in the 

works of domestic and foreign authors is presented. The article presents the results of studying ideas about 

psychological pressure and its features in the “teacher-student” system of modern schoolchildren, depending on 

the degree of their conformity. To achieve the goal, the questionnaire method and T. Leary's technique were 

used. The study of conformity as a cognitive component of self-consciousness was carried out by calculating the 

difference between indicators characterizing the types of interpersonal relationships of non-conformal trends 

and indicators characteristic of opposite types. The hypothesis about the influence of a conformal / non-

conformal tendency on students' perceptions of psychological pressure in the framework of our empirical study 

has not been confirmed. 
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Введение 

На стыке педагогической и социальной психологии в современных исследованиях можно 

выделить проблемную область, которая в содержательном плане связана с характером и 

спецификой взаимоотношений личности и группы, личности и личности, в частности, с 

феноменом психологического давления на развивающегося индивида. 

Каждый субъект образовательного пространства хотя бы раз сталкивался с психологическим 

давлением в одной или нескольких системах вида «учитель-ученик»; «учитель-учитель»; 

«ученик-ученик» и т.д.  



Феномен психологического давления в работах отечественных авторов ассоциируется с 

насилием, психологическим терроризмом (моббингом), буллингом (кибербуллингом). К 

настоящему времени многие перечисленные понятия достаточно изучены, им посвящено 

огромное количество исследований как зарубежных (S. Ash, A. Bandura, D. Chappel, C. 

Knorz, H. Leymann, D. Zapf, D. Goleman и др.), так и отечественных авторов (В.А. Бодров, 

С.А. Дружилов, Ю.Н. Емельянов, Е.С. Корыстина, С.И. Макшанов, Л.А. Петровская, Е.В. 

Сидоренко, Т.Г. Яничева и др.).  

Однако, несмотря на большой интерес ученых к данной проблеме, по-прежнему остается 

много вопросов в рамках рассматриваемой проблемы, на которые ни отечественная, ни 

зарубежная психология не дала однозначно трактуемых ответов. 

В этой связи целью настоящего исследования явилось изучение представлений о 

психологическом давлении и его особенностях в системе «учитель-ученик» современных 

школьников в зависимости от степени их конформности. 

Анализ изученности проблемы 

Феномен психологического давления в зарубежных исследованиях (К. Колодей, К. Лоренц, 

Х. Лейман, К.Х. Рекош и др.) связывали с моббингом и изучали в рамках психологии 

менеджмента и организационной психологии. Традиционно выделялось два вида моббинга: 

вертикальный (начальник-подчиненный) и горизонтальный (сотрудник-сотрудник). Кроме 

того, рассматривали открытый и латентный моббинг. Первый характеризуется выраженными 

действиями (насмешки, издевательства, оскорбления и т.д.), второй предполагал доведение 

сотрудника посредством скрытых действий (сокрытие нужной информации, утаивание 

документов, игнорирование и т.д.) до увольнения по собственному желанию [12; 19]. 

Психологическое давление используется в науке и практике как метод переговорного 

процесса. В данном контексте известны исследования Е.Л. Доценко, который использовал 

данное понятие как обозначение способа противостояния манипуляции [8]. 

В отечественных исследованиях моббинг изучался в контексте: а) профессионального 

стресса и психосоматических нарушений (Е.Д. Катраева, А.А. Лифинцева, Е.В. Метляева и 

др.); б) деструктивных взаимоотношений в учебных группах и их коррекции (И.Б. Ачитаева, 

Т.В. Черкасова, Г.В. Ярославцева и др.); в) создание безопасной социальной среды и 

успешности персонала (Н.И. Журавлева, Е.С. Корыстина, А.Г. Макеева, И.О. Прокопец и 

др.); г) условий миграции (Н.И. Ковальчишина) [24].  

В статье «Современные психологические факторы риска и проявления профессионального 

стресса» (И. Бухтияров, М. Рубцов, Н. Костенко) приводятся положения о том, как 

сказывается психологическое давление на состояние организма человека, какие последствия 

влечёт за собой эмоциональный прессинг. Особое внимание уделяется моббингу, наличие 



которого может не только отрицательно влиять на работоспособность человека, но и 

приводить к серьезным нарушениям психического здоровья.  Согласно исследованиям, 

психологическое давление приводит к возникновению стресса. Стресс является ведущим 

фактором риска потери здоровья. Признается, что моббинг является эмоциональным 

насилием в чистом виде. Как и любое насилие, оно имеет последствия для физического 

здоровья и психики жертвы. Как следствие – нервные срывы, нарушение сна, депрессия [3]. 

Психологическое давление в сфере образования рассматривалось в рамках исследований 

буллинга/кибербуллинга в контексте изучения: а) влияния демографических, социально-

стратификационных факторов и национального статуса (М.М. Смыслов, В.С. Собкин); б) 

самоповреждающего поведения в подростком возрасте, способов реагирования в ситуации 

буллинга и жизнестойкости (Е.Н. Волкова, И.В. Волкова, В.Р. Петросянц, Н.А. Полянская); 

в) детско-родительских отношений как фактора школьного буллинга (С.В. Воликова, Е.А. 

Калинкина); г) позиции учителя (Е.В. Стратийчук, Р.В. Чиркина); д) увлеченности 

компьютерными играми как предиктора подросткового буллинга (Е.Н. Волкова, А.В. 

Гришина); е) социального признания и исключения в среде подростков и формирования их 

самосознания (В.В. Ананикова, В.В. Титкова). 

В статье «Моббинг – психологический террор обучающихся»  рассматриваются вопросы 

характеристики и проявление моббинга в социальной среде, причины его возникновения и 

последствия (Г. Бабушкин, Б. Яковлев). Психолог Ханц Лейман определил моббинг как 

«психологический террор», который включает систематически повторяющееся враждебное и 

неэтичное отношение одного человека к другому [1]. Буллинг начинает проявляться в самой 

ранней групповой общности – в детском саду, а затем в школе. В образовательных 

учреждениях буллинг выступает в различных формах агрессивного поведения, как со 

стороны учащихся, так и учителей. Такая форма взаимоотношений между людьми 

порождает внутренние конфликты, которые выливаются в протесты и бунты не только в 

школе, но и дома. Психологическое давление негативное влияние на эмоциональный фон 

учащихся, подрывает их психику, что отражается на здоровье в целом. Исходя из 

перечисленных трудностей, запускается следующий деструктивный механизм: «низкая 

успеваемость → потеря учебной мотивации → невостребованность способностей → утрата 

интереса к школе → уход в свои проблемы → потеря одаренности → уход в ассоциативное 

или деконструктивное мотивированное поведение→деперсонализация, маргинальная 

личность» [1, с. 63].  

В некоторых исследованиях (И. Бессонов, Е. Дьяченко) особое внимание уделяется 

психологической безопасности образовательной среды. Психологическая сущность 

определяется как совокупность деятельностно-коммуникативных актов и взаимоотношений 



участников образовательного пространства [2]. Психологическая безопасность – это особое 

состояние конкретного образовательного учреждения (детского сада, школы, ВУЗа), 

свободного от проявлений психологического насилия во взаимодействии, способствующее 

удовлетворению потребностей в личностно-доверительном общении.  

В научной работе «Личностные риски и социальные угрозы школьного насилия» (Л. 

Дементий, В. Купченко) уделяется внимание психологическому климату в образовательном 

учреждении. Это наиболее важная характеристика среды, необходимая для гармоничного 

развития личности. В качестве основного источника психологической травмы в результате 

взаимодействия участников образовательного процесса называется психологическое насилие 

[7].  

Еще одной разновидностью психологического давления является жестокое обращение, 

которое влияет на все сферы развития ребенка, т.е. накладывает отпечаток на физическое, 

умственное здоровье, на психику и взаимоотношения в обществе. Пережитое насилие, как 

правило, не проходит бесследно. Оно проявляется в таких симптомах, как подозрительность, 

недоверие, депрессия и суицидальное поведение, низкая самооценка, поведенческие 

расстройства, нарушения познавательных функций, потеря интереса к школе [17]. 

Проблема физического и психологического насилия в школах отражена в работах Марии 

Одинцовой. В её работе приведен анализ мнений школьников  и студентов колледжей 

относительно проблемы эмоционального прессинга, физического воздействия в 

образовательных учреждениях города Москвы. Продемонстрировано, что ситуации 

психологического насилия встречаются гораздо чаще, чем ситуации физического насилия.  

Данное исследование представляет особую ценность в понимании проблемы 

психологического давления в образовательных учреждениях. М. Одинцова отмечает, что 

проблема насилия никогда не потеряет своей актуальности. Насилие имеет «невытравимо 

глубокие корни в историческом и психологическом опыте, в самой онтологии человека» [17]. 

В работе показано, что ситуации, связанные с унижением, оскорблением, высмеиванием, 

безразличием со стороны педагогов и сверстников являются наиболее травмирующими. В 

ходе исследования было установлено, что в школах наиболее распространены драки, 

избиения, порча личного имущества. Выявлено рукоприкладство со стороны учителей  в 

школах, что расценивается учащимися как травмирующая ситуация. Психологическое 

насилие связано с оскорблением, унижением, высмеиванием личности. Такое поведение со 

стороны педагогов является наиболее травмирующим для школьников. Эмоциональное 

давление оказывает серьезное влияние на  безопасности обучающихся, нарушает их 

индивидуальные границы и приводит к социальному вреду.  



Таким образом, можно констатировать, что термин «психологическое давление» 

используется при определении множества понятий и явлений, что затрудняет однозначное 

его понимание и использование. 

Материалы и методы 

Для изучения представлений о психологическом давлении и его особенностях в системе 

«учитель-ученик» у современных школьников в зависимости от степени их конформности 

нами были использованы метод опроса (анкетирование) и психодиагностический метод 

(методика «Диагностика межличностных отношений» Т. Лири, адаптированная Л.Н. Собчик) 

[23]. 

Изучение конформности как когнитивного компонента самосознания проводилось нами 

посредством расчета разности между показателями, характеризующими типы 

межличностных отношений неконформных тенденций (властный-лидирующий тип, 

независимый-доминирующий тип, прямолинейный-агрессивный тип и недоверчивый-

скептический тип) и показателями, характерными для противоположных типов (покорный-

застенчивый тип, зависимый-послушный, сотрудничащий-конвенциальный тип, 

ответственный-великодушный тип). 

Изучение представлений о психологическом давлении и его особенностях в системе 

«учитель-ученик» у современных школьников проводилось нами посредством анализа 

ответов респондентов на вопросы анкеты. Анкета включала девять вопросов. 

Результаты исследования  

В исследовании приняли участие 65респондента, среди них 28 юношей и 37 девушек. 

Отмечаем, что 21 респондент – это учащиеся 11 класса районного центра Нижегородской 

области и 44 человека – это учащиеся 11 класса города Нижний Новгород.  

В определении конформной/неконформной тенденции приняли участие учащиеся Нижнего 

Новгорода. 

Проведя сравнение распределения респондентов в подгруппах юношей и девушек с 

выраженной конформной/неконформной тенденцией с использованием углового 

преобразования Фишера, мы не обнаружили статистически значимых различий у юношей и 

девушек.  

С целью изучения представлений о психологическом давлении и его особенностях в системе 

«учитель-ученик» у современных школьников мы провели анкетный опрос респондентов. 

Анализ ответов на вопросы анкеты показал, что: 

 среди факторов, которые в наибольшей степени психологически неприятны ученики 

выделяют: а) «плохие» отметки (67%); б) «предвзятое отношение учителя» (58%); в) 



неконструктивная критика со стороны учителя (56%); г) «грубость» со стороны 

учителя (46%); 

 большинство школьников (78%) считают, что в школе педагоги их воспринимают как 

самостоятельных личностей, с «присущими правами и интересами»; 

 самыми неприятными ситуациями для школьников являются ситуации: а) выделения 

«любимчиков» (72%); б) когда учителя «унижают, оскорбляют» (66%); в) угрозы со 

стороны учителя (12%); 

 подавляющее большинство учеников (78%) готовы, открыто поговорить с педагогами 

и обсудить возникшие разногласия; 

 однако, только 8% учащихся признают и свою «вину» в конфликтах, которые 

возникают в школе. 

 

Таблица 1   

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ С ВЫРАЖЕННОЙ 

КОНФОРМНОЙ/НЕКОНФОРМНОЙ ТЕНДЕНЦИЕЙ НА ГРУППЫ  

(МЕТОДИКА Т. ЛИРИ) (%) 

 

Общие объем 

выборки 

n=65 

область (n=21) город (n=44) 

конформные 

тенденции 

неконформные 

тенденции 

конформные 

тенденции 

неконформные 

тенденции 

Девушки - - 36 64 

Юноши - - 44 56 
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Обсуждение и заключение  

Сопоставление ответов на вопросы анкеты в подгруппах с выраженной 

конформной/неконформной тенденцией показало, что не было обнаружено статистически 

значимых различий. Распределение респондентов с выраженной конформной/неконформной 

тенденцией и ответов на вопросы анкеты представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2  

СОПОСТАВЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ АНКЕТЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

РЕСПОНДЕНТОВ С ВЫРАЖЕННОЙ КОНФОРМНОЙ/НЕКОНФОРМНОЙ 

ТЕНДЕНЦИЕЙ НА ГРУППЫ (%) 

 

Общие объем выборки 

n=65 

 

область (n=21) 

город (n=44) 

конформные 

тенденции 

неконформные 

тенденции 

Факторы, которые в наибольшей 

степени психологически неприятны 

ученикам: 

 «плохие отметки»; 

 «предвзятое отношение 

учителя»; 

 неконструктивная критика со 

стороны учителя; 

 «грубость» со стороны учителя. 

 

 

 

64 

54 

 

52 

 

44 

 

 

 

66 

60 

 

54 

 

48 

 

 

 

 

70 

68 

 

60 

 

53 

Ученик – это личность с «присущими 

правами и интересами» 

82 78 80 

Неприятные ситуации для 

школьников: 

 выделения «любимчиков»; 

 учителя «унижают, 

оскорбляют». 

 

 

70 

64 

 

 

72 

66 

 

 

68 

68 

Готовность учеников открыто 

поговорить с педагогами и обсудить 

возникшие разногласия 

 

78 

 

74 

 

76 

Ученики признают свою «вину» в 

школьных конфликтах с педагогами 

8 6 10 

 

 



Таким образом, можно констатировать, что гипотеза о влиянии конформной/неконформной 

тенденцией на представления школьников о психологическом давлении в рамках нашего 

эмпирического исследования не подтвердилась.   

Данное исследование может иметь продолжение. В контексте исследования феномена 

«психологическое давление» можно проверить взаимообусловленность 

конформной/неконформной тенденции и таких факторов как: 

 ролевая выраженность в структуре буллинга (методика Е.Г. Норкиной); 

 социометрической позиции школьников в группе. 
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