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Школьный климат, виктимизация, буллинг, дидактогения и синдром педагоги-
ческого насилия являются факторами, влияющими на физическое и психическое 
здоровье школьников и педагогов. 

Психологическую безопасность образовательной среды необходимо рассматривать 
как состояние, в котором отсутствуют проявления психологического насилия, созданы 
условия для удовлетворения базовой потребности в защищенности участников 
образовательной среды и формирования у них внутренних ресурсов сопротивления 
деструктивным воздействиям. Не меньшую роль в обеспечении психологической 
безопасности образовательно-воспитательного процесса играет и школьный климат [2]. 

Школьный климат — точнее, такие его составляющие, как переживание своей 
безопасности в школе, принадлежности к ней и, в наибольшей степени, социальные 
отношения (между учителем и учениками, а также отношения учеников между собой) — 
является значимым фактором, способствующим состоянию психического и физического 
здоровья не только школьников, но и учителей. 

По утверждению Zych I., Farrington D., Llorent V. J., Ttofi M. M., число исследований 
феномена школьной травли неуклонно растет, и география их охватывает практически 
весь земной шар. Причиной этому является как широкая распространенность этой 
формы деструктивного поведения среди детей и подростков, так и тяжелые последствия 
травли для их психического, физического и социального благополучия в будущем. Они 
четко определяют издевательства как проблему общественного здравоохранения, 
психического здоровья, а профилактику — как сдерживающее средство для будущего 
антиобщественного и преступного поведения [15]. 
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По данным М. А. Новиковой, А. А. Реан, фактором, способствующим снижению 
травли в школе для детей любого возраста, является формирование личных 
положительно окрашенных отношений между учителем и учениками. Дружеские же 
отношения со сверстниками как профилактика травли выходят на первый план только в 
средней и старшей школе [7]. 

Исследования, проведенные Riekie H., Aldridge J. M., Afari E., показали тесную 
взаимосвязь между восприятием учениками школьного климата и самооценкой 
благополучия, устойчивости и моральной идентичности [16]. 

Интересные данные по улучшению психического здоровья были получены 
Symonds J., Dietrich J., Chow A. и соавт. Авторы показали, как развивались тревожность, 
депрессивные симптомы и позитивное функционирование у подростков по мере их 
перехода из общеобразовательной школы на дальнейший этап образования и при 
трудоустройстве на работу. Подростки, перешедшие на постоянную работу или 
поступившие в профессионально-технические училища, добились значительных успехов 
в области психического здоровья [14]. 

Виктимизация в школе оказывает неблагоприятное воздействие на психическое и 
физическое здоровье учащихся. Menrath I. и соавт. показали тесную связь между 
виктимизацией школ и низкими субъективными факторами здоровья. 

При анкетировании 39 % учеников сообщили, что подвергались издевательствам, 
а 16 % испытали межличностное насилие. А пострадавшие дети сообщали о вдвое 
большем количестве психосоматических проблем, более низком качестве жизни, 
связанным со здоровьем, по сравнению с детьми без опыта виктимизации [18]. 

Среди работ по влиянию педагогического процесса на состояние здоровья 
школьников особое место занимают исследования различных форм дидактогении. 
Влияние неадекватного педагогического процесса и «жесткого» поведения учителя в 
различных критических ситуациях нередко приводит к возникновению дидактогении [3; 
5; 6; 8]. 

В основе любых форм дидактогений всегда лежит конфликт, в результате 
которого ученик получает психическую травму по вине педагога, которая может 
трансформироваться в невроз и требует срочной консультации у клинического 
психолога или лечения у психотерапевта. 

И. С. Бердышев дидактогении подразделяет на легкие, среднетяжелые и тяжелые 
формы. По длительности течения: на острую — с коротким эпизодом, подострую — с 
повторением эпизода дидактогении и хроническую — систематическую дидактогению 
[1]. 

По данным А. А. Мирошниченко, дидактогения как термин редко употребляется в 
лексиконе педагогического сообщества, но она реально присутствует, и различные 
проявления педагогического насилия существуют на всех уровнях образования. 

По отношению к дидактогении он разделил всех учителей на три группы. К первой 
группе он отнес учителей, которые становятся источником дидактогении вследствие 
случайных методических ошибок. Вторую по численности группу составляют учителя, 
для которых дидактогения является обязательным компонентом методики преподавания: 
«Будет бояться — будет учить». К сожалению, этот тезис в полной мере определяет 
стиль их работы. Третья группа учителей сама подвержена дидактогении [6]. 

Запугивание является проблемой во многих школах по всему миру. Это 
рассматривается как нежелательное явление в образовании, и во многих случаях 
снижение уровня издевательств является целью национальной и местной политики в 
области образования. 
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Petrie J. A. C. van der Zanden, Eddie J. P. G. Denessen, Ron H. J. Scholte в своем 
исследовании постарались объединить две точки зрения на поведение учителей, чтобы 
определить их влияние на издевательства учеников в школе, а именно на характер 
издевательств учителей и их общее межличностное поведение [22]. 

Работа Ji-Kang С., Hsi-Sheng W. свидетельствует о том, что поддержка сверстников 
ребенка играет важную посредническую роль между воздействием насилия в школе и 
психологическим здоровьем учащихся. Они показали, что психологическое здоровье 
учеников не связано напрямую с виктимизацией и плохим обращением со стороны 
учителей, но косвенно связано с виктимизацией со стороны учащихся [11]. 

В исследованиях Oldenburg B. и соавт. была показана связь между 
характеристиками учителя и виктимизацией сверстников в начальных классах школы. 
Анализ результатов показал более высокий уровень виктимизации в классах у учителей, 
которые приписывали запугивание не себе, а внешним факторам, находящимся вне их 
контроля [21]. 

Serdiouk M., Berry D., Gest S. D. считают, что более высокие уровни запугивания и 
преследования были связаны с плохими отношениями между учителем и учеником, 
отсутствием поддержки школьников со стороны учителей. Дети, которые проявили 
больше позитивных отношений между учителем и ребенком, при опросе сообщили о 
более низком уровне виктимизации. Также дети с большим количеством друзей, как 
правило, становились жертвами реже [17]. 

Hein V., Koka A., Hagger M. S. продемонстрировали, что восприятие учениками 
негативного отношения и запугивания, проявленного учителем, оказало значительное 
влияние на учеников. Полученные ими данные свидетельствуют о том, что учителя, 
которые избегали использования отрицательного отношения и запугивания при 
обучении, сообщали о меньшем количестве учеников с хулиганским поведением в своих 
классах [10]. 

Е. А. Катан проанализировала взаимосвязь последствий жесткого обращения и 
возрастного периода жизни. Первые попытки суицидов и членовредительства среди 
детей, перенесших жестокое обращение, появлялись у них в возрасте 7—12 лет. Также 
дети этого возраста обнаруживали повышенный уровень депрессии, безнадежности и 
низкой самооценки [4]. 

Исследование Lardier Jr D. T., Barrios V. R., Garcia-Reid P., Reid R. J. показали, что 
издевательства в школе внесли значительный вклад в возникновение суицидальных 
мыслей как у юношей, так и у девушек [19]. 

Существуют также исследования, показывающие, что большая часть учителей 
имела высокую приверженность к предотвращению издевательств и занимала 
позитивную позицию в отношениях между учителем и учеником, что приводило, по 
мнению учащихся, к меньшей виктимизации со стороны сверстников. Однако авторы 
настоящего исследования не учитывали сообщения подростков, над которыми 
издевались учителя, а не сверстники [9; 12; 22]. 

Дидактогению, по нашему мнению, необходимо рассматривать не только как 
негативное психическое состояние учащегося или невроз. Этот феномен надо относить к 
психосоматическим, т. к. кроме нервной, в патологический процесс вовлекаются и 
другие системы организма ученика. Проведенные нами ранее исследования позволили 
доказать роль дидактогенных факторов в возникновении синдрома педагогического 
насилия, обосновать данный термин и предложить его классификацию [3]. 

Под синдромом педагогического насилия мы понимаем возникновение комплекса 
отклонений в состоянии здоровья школьников под влиянием неадекватных педагоги-
ческих методов, действий и учебных программ. Синдром педагогического насилия мы 
разделили на: синдром легитимного (узаконенного) педагогического насилия; синдром 
административного педагогического насилия; синдром авторитарного педагогического 
насилия. 
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При авторитарном педагогическом насилии у школьников мы выделяем ряд общих 
признаков [Там же]: 

Страхи. В классах, где практикуется педагогическое насилие, школьники, 
особенно начальных классов, переживают чувство страха, незащищенности. Поведение 
их под действием страхов может быть разнообразным: от фантазерства, лживости, 
обмана, нерешительности, пассивности до аутизма и агрессивности. В ряде случаев у 
детей формируются пограничные психические состояния и неврозы. 

Изоляция. В большинстве случаев, когда практикуется педагогическое насилие, 
сам факт насилия открыто не обсуждается. Учителя дают понять школьникам, что не 
следует обсуждать создавшуюся ситуацию в классе, с родителями или с друзьями. Это 
заставляет детей, участвующих в конфликте, чувствовать себя изолированными, не 
такими, как все в классе. Может быть и обратная ситуация, когда педагоги открыто 
обсуждают конфликт, различными способами привлекая на свою сторону основную 
массу учащихся в классе (школе), их родителей и таким образом способствуют изоляции 
отдельного ученика или группы школьников. 

Разочарование. Часть школьников в силу ряда обстоятельств, таких как плохая 
подготовка на дошкольном этапе, определенный тип мышления, частые острые 
заболевания или длительная, периодически обостряющаяся хроническая болезнь, 
вынужденные пропуски уроков и др., не могут усвоить новые темы, не имея базовых 
знаний. Постепенно количество предметов, по которым ученик имеет неудовлетвори-
тельные оценки, увеличивается. Вместо понимания проблемы и помощи со стороны 
учителей, данные школьники получают обидные прозвища и оскорбления. Они 
разочаровываются в школе, а порой и в жизни. Постоянный стресс, который они 
испытывают, вырабатывает у данной группы учащихся определенное поведение. Одни 
становятся «двоечниками-хулиганами» и постоянно создают конфликтные ситуации в 
школе, на улице, в семье. У других появляется депрессивное настроение, чувство 
ненужности, лишнего человека в этой жизни, формируются мысли о суициде. 

Чувство «заслуженности» жестокого обращения. У ряда школьников, 
находящихся в изоляции и разочаровавшихся в себе, в конце концов, может 
сформироваться заниженная самооценка и чувство «заслуженности» жестокого 
обращения с ними со стороны учителей. 

Агрессивное поведение. У части подростков формируется вульгарный вариант 
взрослого поведения. Они позволяют себе прогулы уроков, открытое курение, 
появление в школе в нетрезвом состоянии. Все это приводит к усилению 
эмоционального напряжения, проявляющегося агрессивным поведением. 

Психосоциальная дезадаптация. В этих случаях у школьников имеет место 
несформированность навыков учебной деятельности, коммуникативных навыков, 
недостаточно развит самоконтроль. Стремление таких подростков к общению и 
лидерству в сочетании с эмоциональной несбалансированностью приводит к 
конфликтным ситуациям с педагогами и сверстниками в школе и на улице. 

В свою очередь, психосоматические и невротические расстройства у школьников 
часто связаны не только с негативными взаимоотношениями между учителем и 
школьником, но и с личностью родителей, принимающих значимую роль в 
формировании личности ребенка, его реакции на буллинг, педагогическое насилие и 
развитие дидактогении [Там же]. 

Для диагностики синдрома авторитарного педагогического насилия мы 
использовали разработанную нами анкету, включающую ряд вопросов, отражающих 
взаимоотношение учителей и учащихся при проведении образовательного процесса. 

Нами предложен экспресс-метод для определения синдрома авторитарного 
педагогического насилия [Там же]. Он проводится с помощью анкеты, которая включает 
в себя ряд вопросов, отражающих взаимоотношения учеников и педагогов: 
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Анкетирование 220 учащихся позволило нам выявить психосоматические 
отклонения, возникающие при обучении их в школе. Анализ результатов исследования 
показал, что у 58,6 % из них отмечалось наличие конфликтов с учителями; к 75,7 % 
учителя относились несправедливо; 51,8 % боялись своих учителей; 35,1 % 
подвергались унижению педагогами. Результатом таких взаимоотношений, согласно 
данным опроса, явилось ухудшение состояния здоровья учащихся. При этом у 67,1 % 
школьников отмечались невротические расстройства; у 52,7 % — угнетение настроения; 
у 22,5 % — депрессивное состояние; у 14,4 % — боли в животе; у 47,5 % — головные 
боли; у 14,9 % — обострения хронических заболеваний. 

Учитывая вышеизложенное, мы предлагаем обсудить возможность разработки и 
внедрения проекта «Школа без педагогического насилия» в рамках существующей в 
настоящее время программы «Школа, содействующая укреплению здоровья». 

Выводы 

1. Таким образом, исследования, проведенные учеными различных стран мира, 
показали, что школьный климат, виктимизация, буллинг, дидактогения и синдром 
педагогического насилия являются факторами, влияющими на физическое и 
психическое здоровье школьников и педагогов. 

2. Данная проблема носит полипрофильный характер и требует объединения 
специалистов различных профессий для разработки методов по снижению негативного 
воздействия школьного насилия на состояние здоровья участников образовательного 
процесса. 
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Abstract. The article examines the influence of the school environment and the pedagogical 
process on the mental and physical health of schoolchildren. An overview of modern domestic and 
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