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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ГОТОВНОСТИ УЧИТЕЛЯ К ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТРАВЛЕ 

В ДЕТСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ

Рассматривается проблема травли в детских коллективах, анализируются факторы 
травли (возрастные особенности, противоречия в системе социализации, действия 
учителя). На основе проведенного анкетирования учителей (240 человек) рассмотрены 
формы проявления неуставных отношений в детский коллективах по классификации 
А. А. Пелевиной, а также исследована их актуальность для учителя и его готовность 
к противодействию травле. Результаты показали, что наиболее значимыми формами 
являются ритуализированность включения в группы, дискриминация и эксплуатация. 
К противодействию этим формам травли в детских коллективах учителя считают себя 
менее всего подготовленными. Представлены предложения по совершенствованию 
системы образования, среди которых: практико-ориентированное обучение учителей 
на основе концептуального подхода с использованием кейс-метода и ролевого театра, 
приобретение учителями навыков распознавания и коррекции мотивации агрессоров, 
реализация курса кибербезопасности для детей.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: травля; буллинг; учитель; образовательная среда; детский 
коллектив.

Травля (буллинг) в школьном коллективе — одна из угроз современного 
общества, которая в последнее время обострилась. Это связано как с причинами 
социально-экономического характера, так и с общим уровнем культуры уча-
щихся, с особенностями взаимодействия внутри самих учебных коллективов. 
Сталкиваясь с буллингом, учитель часто становится заложником ситуации, так 
как не обладает специальными знаниями о том, что такое буллинг, какие факторы 
его вызывают. В итоге он остается один на один с возникающими трудностями 
и не всегда может компетентно противостоять сложившимся обстоятельствам. 
В связи с этим повышается значение готовности учителя к конструктивной работе 
по противодействию травле в детских коллективах, соответственно, возникает 
необходимость внесения изменений и в систему подготовки учителя, и в обра-
зовательную среду школы в целом.
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Факторы травли

Сегодня проблема травли является общемировой, что подтверждается значи-
тельным количеством исследований, посвященных данной тематике (В. Р. Петро-
сянц, Е. П. Ильин, И. С. Кон, D. Olweus, S. Graham, J. Juvonen).

Травля (буллинг) — это целая совокупность социальных, психологических 
и педагогических проблем, затрагивающих процесс длительного физического или 
психического насилия со стороны индивида или группы в отношении индивида, 
который не способен защитить себя в данной ситуации [6].

В ряду исследований по данной тематике особое место занимает рассмотрение 
факторов буллинга, к которым относятся [12]: 

1. Возраст и психологические особенности участников буллинга. Особенности 
взаимоотношений в группах, в которых растет ребенок, во многом определяют 
его личностное и психологическое развитие. Так, одним из наиболее важных 
факторов психического развития ребенка является высокий уровень адаптив-
ности. Поэтому своевременное включение в школьный коллектив, благоприят-
ный климат в нем являются залогом психического здоровья. Однако временные 
промежутки, в которые ребенок наиболее уязвим, становятся периодами риска 
попадания в ситуации травли. В школьной жизни к таким периодам можно отне-
сти переход в среднее звено, он приходится на 5–8-е классы школы. Иногда его 
называют периодом «школьного средневековья», возможно, в связи с тем, что 
у подростков вероятность проявления агрессии, преимущественно физической, 
является достаточно высокой.

2. Противоречия в процессе социализации ребенка. Современная среда, 
к сожалению, не всегда формирует у ребенка ценности, направленные на колла-
борацию. Чаще это ценности, направленные на достижение успеха, стремление 
к первенству среди сверстников. Сами по себе они позитивны, но если при этом 
ребенок не умеет сотрудничать, в конфликтных ситуациях теряется, не может 
найти адекватный способ разрешения ситуации, то возникают противоречия, 
ведущие в перспективе к нарушениям социализации. Это может быть связано 
с целым рядом причин, в том числе и с отсутствием у ребенка практического опыта 
отстаивания своих интересов. Так, Д. И. Фельдштейн отмечает, что современные 
дети испытывают хронические затруднения в разрешении конфликтов [10].

3. Личность и действия учителя. По мнению Е. П. Ильина, ситуация травли 
в образовательном учреждении зачастую происходит с молчаливого согласия 
учителя, а иногда и провоцируется им самим [4]. Неумение управлять образова-
тельным коллективом, наличие трудных детей в классе является дополнительным 
фактором риска. Часто учитель не ориентируется в современной молодежной 
среде, не знает или не понимает особенностей молодежных субкультур, не осознает 
возможность переноса ситуации травли из реального в виртуальное простран-
ство. Подобное неучастие учителя провоцирует конфликты среди учеников, и, 
к сожалению, сам учитель иногда оказывается их жертвой. 

Поэтому важным является вопрос определения психологических особен-
ностей учителя, провоцирующих учеников на совершение травли в классе. Это 
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могут быть черты виктимности, проявляющиеся в том, что учитель не ощущает 
себя уверенным в образовательной организации [1], занимает выжидательную 
позицию, зависимую от внешних обстоятельств. 

Результаты проведенных нами опоросов детей показывают, что большинство 
учителей не хотят вмешиваться в конфликты в классах, а если и вмешиваются, то 
не пытаются разрешить конфликт, а только ограничиваются поиском виноватых. 
В качестве виновного в таких ситуациях оказывается не зачинщик конфликта, 
а тот ребенок, который активно себя в нем проявил. Ситуация буллинга чаще 
всего как раз и состоит в том, чтобы спровоцировать отдельного ребенка на шум 
и нарушение дисциплины. В то время как учитель, делая замечание такому 
ребенку, по сути, является катализатором для дальнейших насмешек со стороны 
одноклассников. 

Важным обстоятельством может быть собственная агрессия учителя в отно-
шении учеников. Ряд исследований показывает, что авторитарная позиция 
учителя, непримиримость к слабости ученика, включающая в себя язвительные 
и обидные замечания, провоцирует одноклассников на агрессивное поведение, 
а находящийся в ситуации фрустрации оскорбленный ребенок старается выме-
стить злобу на ком-то еще [11]. Прозвища, данные учителями, зачастую прочно 
закрепляются за учениками и вызывают насмешки со стороны одноклассников.

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что большую роль в предуп-
реждении и разрешении ситуаций травли в школе играет именно учитель. Соот-
ветственно, от уровня его подготовленности зависит то, насколько успешно он 
сможет противостоять травле и конструктивно разрешать возникающие ситуации.

Формы проявления неуставных отношений 
в образовательном коллективе как основа травли

Для изучения ситуаций неуставного общения, вызывающих наибольшие 
затруднения у учителей, нами использовалась методика А. А. Пелевиной, осно-
ванная на предположении, что все ситуации неуставных отношений в образова-
тельном коллективе базируются на шести основных формах. 

В опросе участвовали 240 учителей средних общеобразовательных школ. 
В итоге в соответствии с выделяемыми автором формами получены следующие 
результаты:

1. Внутригрупповая поляризация — связана с тем, что в процессе взаимо-
действия в коллективе очень часто возникают противоположные мнения, что 
является необходимым элементом групповой динамики и сопровождает любые 
групповые процессы в школьном коллективе. Это может выражаться в том, что 
кто-то из детей в процессе обсуждения отдельных организационных вопросов 
может высказывать резкие точки зрения, провоцирующие возникновение споров. 

По мнению опрошенных учителей, такая ситуация возникает очень часто, в том 
числе и в благополучных классах. 73 % учителей считает себя вполне подготов-
ленными для разрешения подобных ситуаций в силу своей профессиональной 
компетентности и знания учебного предмета. Для решения большинства подобных 
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споров, по мнению учителя, достаточно его экспертной точки зрения, поэтому 
их разрешение происходит легко. Дополнительные сложности появляются в тот 
момент, когда конфликт выходит за рамки учебных предметов, например, при 
обсуждении политических вопросов или нравственных проблем на уроках исто-
рии или литературы. 58 % опрошенных учителей указывают на то, что стараются 
избегать скользких тем.

2. Ритуализированность включения в группы — связана с различными вари-
антами «прописок» и проверок новичков для включения во внутренний состав 
группы, в так называемый «костяк». Подобная проблема возникает в тот момент, 
когда в классе появляются новенькие. К сожалению, опыт общения в школе 
для отдельного ученика ограничен взаимодействием с одноклассниками. Опыт 
участия в межклассных мероприятиях, олимпиадах и т. п. есть далеко не у всех 
учащихся. 

По мнению 68 % учителей, вопрос о включении новых учеников в классные 
коллективы сегодня стоит более остро, чем 10–15 лет назад. Учителя указывают 
на то, что в современной школе дети не всегда общаются друг с другом в классах, 
общение происходит в основном в виртуальном пространстве, что для современ-
ного ребенка может быть гораздо более важным. Также 72 % учителей отмечают, 
что многие дети в старших классах не всегда могут назвать всех своих однокласс-
ников, так как общаются лишь с несколькими сверстниками.

3. Дискриминация — является крайне актуальной проблемой современной 
школы. Под формами травли чаще всего подразумевается физическая или сло-
весная прямая форма агрессии в отношении жертвы. Между тем большинство 
зарубежных исследователей указывают на необходимость рассмотрения кос-
венных форм травли как одних из наиболее болезненных, особенно в отношении 
подростков [12]. Фактически дискриминация проявляется в форме бойкотов, 
насмешек над жертвами за глаза. Современные учителя к проявлению таких 
форм травли не всегда подготовлены. В качестве причин можно выделить и недо-
статок времени, которое учитель может уделить работе с классом, и латентную 
форму течения конфликта. Жертва часто даже не может сформулировать, что ей 
не нравится в общении, ведь действительно никто и не обязан с ней общаться. 
Большинство советов со стороны учителей в такой ситуации сводятся к тому, что 
нужно найти себе каких-то приятелей, попробовать разобраться в данной про-
блеме самостоятельно. Сами учителя (82 %) не видят перспективы их участия 
в решении таких задач.

4. Эксплуатация жертв. Одна из наиболее популярных форм такой эксплу-
атации — вымогательство денег или других ценностей у жертвы. Жертву могут 
«поставить на счетчик», обложить данью, требовать исполнения каких-то услуг. 
Наиболее невинной формой подобных отношений является просьба о помощи, 
от которой жертва не может отказаться. Само по себе вымогательство — уголовно 
наказуемое деяние, и подобные правонарушения достаточно быстро выясняются 
и пресекаются учителями. Между тем, 81 % учителей указывают на то, что именно 
вымогательство — одна из наиболее частых форм проявления травли в образо-
вательном учреждении. 
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5. Внутригрупповая иерархия — проявляется в том, что все члены коллектива 
делятся в зависимости от их ранга и выстраивают взаимодействие между элитой, 
принятыми или «нормальными» школьниками и жертвами-изгоями. Буллинг 
могут провоцировать дети, имеющие высокий ранг во внутригрупповой иерархии, 
уверенные в поддержке одноклассников и своей безнаказанности [5]. Подобные 
формы часто имеют социальную подоплеку, когда объединение в группы проис-
ходит на основании социального положения родителей, материальных возможно-
стей детей. Подобные иерархии часто устанавливает сам учитель, явно или скрыто 
проявляя свою благосклонность к определенным детям. 59 % из опрошенных 
учителей в основном не видят проблем в появлении подобных иерархий, так как 
при наличии хороших отношений с лидерами им проще организовывать класс. 

6. Землячество — это объединение по территориальному или национальному 
признаку проживания или происхождения, на основании которого дети груп-
пируются. Само по себе существование многонациональной школы не является 
критичным, но в случае, когда появляются дополнительные факторы риска, общий 
уровень агрессии в образовательном учреждении возрастает. 61 % из опрошенных 
учителей признают риски сложностей обучения в мультинациональной среде, 
отмечают возникновение проблем в инклюзивной среде обучения. Несмотря на то 
что, по данным последних исследований, в инклюзивных классах факты буллинга 
встречаются реже, чем в обычных классах, не признавать существование таких 
рисков нельзя [2].

Полученные результаты указывают на то, что наиболее значимыми формами 
являются ритуализированность включения в группы, дискриминация и эксплуа-
тация.

Предложения по совершенствованию системы образования, 
способствующие противостоянию травле в детских коллективах

Учитывая вышесказанное, рассмотрим предложения по совершенствованию 
мер противодействия травле в детских коллективах. 

Можно условно выделить два направления: во-первых, совершенствование 
подготовки учителей с целью обучения их практическим навыкам противостоя-
ния ситуациям травли в школе, во-вторых, совершенствование образовательной 
среды, которая также играет значительную роль в профилактике травли в школе. 

Важной является ориентировка на идеи концептуального подхода, в котором 
основной акцент делается на изменении системы отношений в целом [3]. Исходя 
из этого, необходимым условием для организации такой системы можно считать 
увеличение плотности неформального общения в образовательной организации 
между учителем и учениками. 

Следует отметить, что сегодня большинство учителей неплохо ориентируются 
в теоретических аспектах возрастной и педагогической психологии, психологии 
общения, конфликтологии, однако, выходя за рамки теоретических вопросов 
и оказываясь свидетелем или участником ситуации травли, испытывают ощу-
щение беспомощности, невозможности конкретного применения знаний. Выход 
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из данной ситуации мы видим в активном использовании практико-ориентиро-
ванных методов, направленных на актуализацию теоретических знаний и фор-
мирование конкретных навыков по решению возникающих ситуаций. 

В связи с этим можно говорить об использовании кейс-технологий, позволяю-
щих включать учителей не только в разработку учебно-воспитательных программ, 
но и в коллективную отработку механизмов взаимодействия. Результативными 
в этом аспекте являются и технологии драматизации (ролевого театра), и методы 
командообразования [9]. 

На наш взгляд, одной из наиболее важных задач при подготовке учителей 
к разрешению ситуаций травли является освоение ими методов разрешения кон-
фликтов. Особый интерес представляет проигрывание и успешное разрешение 
конфликтов с использованием технологии медиации [8].

Важно учитывать тот факт, что учитель, даже обладая знаниями о признаках 
буллинга, не всегда обращает на них внимание в своей педагогической деятель-
ности. Часто дети-жертвы отмечают, что подавали знаки учителю о том, что под-
вергаются травле в школе, однако учитель не проявил интереса и не вмешался. 
Подобный опыт является травматичным для ученика и делает практически 
невозможным дальнейшее обращение к этому учителю за помощью. Утрата дове-
рия со стороны ученика может быть распространена и на весь педагогический 
коллектив школы. Поэтому важно обучать учителя способам практического 
распознавания маркеров травли.

Также важным для учителей навыком является оценка комфортности обра-
зовательной среды, предполагающая проведение мероприятий по изучению осо-
бенностей взаимодействия детей в классе. По нашему мнению, это обязательно 
должно быть осуществлено при участии не только классного руководителя или 
педагога-психолога, но и всех учителей, работающих с классом, что позволяет 
реагировать своевременно и эффективно. Вопросы травли в школьном коллективе 
необходимо поднимать на семинарах или специальных совещаниях, например, 
обсуждать на них микроклимат отдельного класса или параллели классов. 

Отдельный аспект — это учет внутренних мотивов агрессора. Так, одним 
из ведущих мотивов является мотив самоутверждения, прежде всего, в глазах 
сверстников. Как отмечает В. Р. Петросянц, мотивация обидчика многообразна, 
но одним из ведущих становится социальный мотив самоутверждения за счет 
другого, который лежит в основе школьной травли [7]. Неправильно выстроен-
ная система социального вознаграждения, отсутствие альтернативы получению 
социальных бонусов может стать причиной для осуществления травли. Жертва 
в такой ситуации также является фрустрированной, кроме того, усваивает цен-
ности агрессии-силы как ведущие. Поэтому часто она сама проявляет агрессию 
в отношении более слабых.

В процессе обсуждения вопросов о помощи в ситуации травли в школе у учи-
телей часто возникает такой вопрос: может ли отдельный учитель быть одинаково 
компетентным в области методики преподавания своего предмета, разработке 
конкретных учебных программ и в ситуациях разрешения проблем травли 
в детском коллективе? Учитель не должен оставаться с подобными проблемами 



141

один на один, их решение должно строиться на основе тесного взаимодействия 
педагогического коллектива и привлеченного квалифицированного специалиста 
в области профилактики и коррекции травли. На наш взгляд, таким специалистом 
может быть как педагог-психолог, так и социальный педагог, у которого есть опыт 
в разрешении ситуации травли.

Одна из важнейших проблем на текущий момент — это переход травли 
в онлайн-пространство. Подобная трансформация имеет крайне негативные 
последствия для жертвы: это постоянство травли, высокая скорость распростра-
нения и вовлечение огромного количества людей [13].

Осознавая огромные риски кибербуллинга и учитывая высокое распростране-
ние Интернета среди учащихся, считаем необходимым разработку и проведение 
специальных курсов для детей по обучению кибербезопасности. К сожалению, 
возникают сложности с введением этого курса в связи с тем, что большинство 
современных учителей не владеют тематикой кибербуллинга, не знают о его потен-
циальных рисках, не ориентируется в социальных сетях и, соответственно, не могут 
научить детей противостоять проблемам, возникающим в киберпространстве. 

Выводы

Подводя итог, можно акцентировать внимание на следующих аспектах:
1. Травля — это явление, которое активно распространяется в современной 

школе. В качестве основных факторов буллинга можно выделить возрастные 
и психологические особенности детей, особенности их социализации и личность 
учителя.

2. В настоящее время наблюдается ситуация, когда ведущая роль в противосто-
янии травле отводится учителю. Часто он остается один на один с этой ситуацией, 
обладая лишь некими теоретическими знаниями по данному вопросу. При этом 
использование знаний о буллинге на практике вызывает значительные трудности. 

3. Для изменения сложившейся ситуации возможны два пути: во-первых, 
при подготовке учителей к работе с ситуацией травли основной акцент делать 
на практико-ориентированных технологиях (решение кейсов, использование 
технологий драматизации, технологий командообразования, технологий управ-
ления конфликтами и т. п.); во-вторых, внести изменения в функционирова-
ние образовательной среды (изучение особенностей взаимодействия в классе, 
изучение личностных особенностей агрессора и жертвы, обучение детей навыкам 
кибербезопасности). 
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