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В статье актуализируется проблема притеснения 
младших школьников в межличностных отношениях 
в образовательной организации. Описываются виды  
и формы притесняющего поведения, уточняются причи-
ны возникновения поведенческих девиаций обучающихся. 
Автор сопоставляет понятие «притеснение» со сход-
ными по смыслу понятиями, сравнивает формы прояв-
ления притеснения и девиантного поведения. В статье 
представлен обзор научных изысканий по изучению при-
чин возникновения поведенческих девиаций школьников 
и методов профилактики притесняющего поведения. 
Особый акцент сделан на педагогической профилакти-
ке притеснения младших школьников в межличностных 
отношениях в образовательной организации. Данная 
проблема мало изучена и требует дальнейших исследо-
ваний. Статья содержит описание отдельного этапа 
опытно-экспериментальной работы по педагогической 
профилактике притеснения младших школьников в меж-
личностных отношениях в образовательной организа-
ции. Автор демонстрирует результаты педагогического 
эксперимента по выявлению ролевого статуса младших 
школьников в ситуации притеснения. В данной статье 
представлена программа работы классного руководите-
ля по профилактике притеснения младших школьников  
в межличностных отношениях в образовательной ор-
ганизации, представляющая практическую значимость 
для учителей начальных классов. В ней описываются ос-
новные направления профилактической работы классно-
го руководителя в образовательной организации по трем 
направлениям: с младшими школьниками, родителями 
обучающихся и педагогами образовательных организа-
ций. Представлены методические материалы для педа-
гогов начальной школы. Работа имеет междисциплинар-
ный характер, написана на стыке педагогики и психоло-
гии. Результаты и выводы исследования могут быть 
использованы психологами, социальными педагогами  
и другими лицами, занимающимися проблемами профи-
лактики притесняющих форм поведения.

The article addresses the problem of harassment of ju-
nior pupils in the interpersonal relationships at the educa-
tional institution. The article describes the types and forms 
of oppressive behavior, clarifies the reasons of the behav-
ioral deviations of pupils. The author compares the concept  

of “oppression” with similar concepts, comparing  
the forms of manifestation of oppression and deviant behavior.  
The article presents a review of scientific studies of the rea - 
sons of school behavioral deviations and methods of pre-
venting oppressive behavior. Particular emphasis is placed 
on the pedagogical prevention of oppression of junior 
schoolchildren in the interpersonal relations at the edu-
cational institution. This problem is poorly understood  
and requires further research. The article contains description  
of the stage of experimental work of pedagogical preven-
tion of oppression of junior pupils in the interpersonal rela-
tions at the educational institution. The author demonstrates  
the results of pedagogical experiment to identify the role sta-
tus of junior pupils in a situation of oppression. This article 
presents the work program of a class teacher on prevention 
of oppression of junior schoolchildren in the interpersonal 
relations at the educational institution, which is of prac-
tical importance for primary school teachers. It describes  
the main directions of preventive work of the class teacher  
of the educational institution in three areas: with junior pu-
pils, parents of pupils and teachers of the educational institu-
tion. Methodical materials for teachers of elementary school 
are presented. The work has an interdisciplinary character, 
and is written at the intersection of pedagogy and psychol-
ogy. The results and conclusions of the study can be used  
by psychologists, social educators and others involved  
in prevention of oppressive forms of behavior.

Ключевые слова: межличностные отношения, притес-
нение, буллинг, агрессия, конфликт, девиантное поведение, 
младшие школьники, начальная школа, учитель начальных 
классов, педагогическая профилактика, педагогический 
эксперимент.
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Введение
Образовательная политика Российской Федерации ори-

ентирована на психологическое здоровье и духовное раз-
витие подрастающего поколения. Реализация Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской Федерации» 
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осуществляется в интересах человека, семьи, общества, го-
сударства и направлена на развитие индивидуальных спо-
собностей школьников, формирование культуры межлич-
ностного общения, навыков самоконтроля, на становление 
личности обучающихся [1]. 

Однако в настоящее время в обществе констатируются 
деструктивные изменения в сфере морали, идеалов, миро-
воззренческих позиций. Нередко сцены насилия, агрессии, 
притеснения записываются и выкладываются в Интернет. 
Сложившаяся ситуация обуславливает рост дискримина-
ции, травли, буллинга, дезадаптации личности. Эти нега-
тивные ценностные ориентиры способствуют формиро-
ванию и интенсивному развитию притесняющих форм 
поведения. Различные виды притеснения существуют  
и в образовательных организациях. 

Актуальность проблемы притеснения младших школь-
ников в межличностных отношениях в образовательной 
организации обусловлена необходимостью пересмотра  
и совершенствования профилактической деятельности со-
циальных институтов, поиска путей предотвращения наси-
лия над школьниками.

Притесняющее поведение исследуется ученым со-
обществом во всем многообразии форм его проявле-
ний. Понятие «притеснение» сопоставимо с такими по-
нятиями, как «агрессия», «травля», «дискриминация», 
«буллинг», «конфликт». Притеснение в межличностных 
отношениях рассматривается учеными как форма де-
виантного поведения [2]. Оно проявляется как система 
поступков, противоречащих принятым в обществе со-
циальным, правовым нормам. Формы проявления при-
теснения отождествляемы с формами проявления де-
виантного поведения, характеризующимися агрессией, 
насилием, дезадаптацией, разрушением отношений, до-
минированием более сильного, унижением, оскорблени-
ем, запугиванием, нанесением телесных повреждений, 
социальным изолированием. Используя принципы изо-
морфизма, есть все основания рассматривать притесне-
ние как форму девиантного поведения. Следовательно, 
профилактика притеснения базируется на профилактике 
девиантного поведения. 

В исследованиях Л. К. Фортовой отмечается, что вос-
питательно-профилактическая деятельность в образова-
тельных организациях в основном борется с последстви-
ями притесняющего поведения [3]. Остается недостаточ-
но раскрыт механизм развития притеснения и методы его 
профилактики. 

Проблема профилактики различных видов поведен-
ческих отклонений среди обучающихся образовательных 
организаций чрезвычайно актуальна. Этой тематике посвя-
щены труды ученых, педагогов и психологов. Среди них: 
работы Л. И. Бочанцевой, рассматривающей вопросы про-
филактики отклоняющегося поведения у младших школь-
ников [4]; исследования С. А. Завражина, изучающего вли-
яние внешних и внутренних факторов риска возникновения 
школьного буллинга [5]; труды С. Б. Думова о педагогике 
девиантного поведения [6]; работы С. В. Кривцовой, посвя-
щенные вопросам профилактики травли (буллинга) в уче-
нической среде [7].

Субъектами притеснения выступают: булли, жертва  
и свидетель (Д. Олвеус); «обидчики» и «обиженные»  
(И. П. Башкатов) [8]; агрессор, его жертва и свидетели, 
которые могут примыкать как к агрессору, так и к жертве 
травли (С. В. Кривцова) [9]. 

Проблема агрессивного, притесняющего поведения 
широко изучалась в зарубежной науке. Так, К. Ригби ис-
следовал процессы запугивания и издевательства в шко-
лах [10]; исследования Роберта Бэрона [11] и Деборы Ри-
чардсон [12] посвящены психологии агрессии, изучению 
механизмов конфликта.

Исследования И. П. Башкатова показали, что первые 
признаки притеснения можно наблюдать уже в детском 
возрасте. Причины противоправного поведения детей ле-
жат в ненадлежащем воспитании в семье, недостойном по-
ведении самих родителей, в недостатках воспитательной 
работы некоторых школ, а также «в дурном влиянии» анти-
общественных элементов [13].

В научной литературе достаточно широко представ-
лены исследования по профилактике различных видов 
девиаций, однако профилактика поведенческих отклоне-
ний младших школьников в межличностных отношениях 
в образовательной организации раскрыта не так глубоко. 
Возникает вопрос о целесообразности разработки мер, 
направленных на выявление проблем притесняющего по-
ведения младших школьников и преодоление притесняю-
щих воздействий в межличностных отношениях обучаю-
щихся начальной школы.

Поиск путей разрешения этой проблемы определил ор-
ганизацию опытно-экспериментальной работы, цель кото-
рой заключалась в осуществлении педагогической профи-
лактики притеснения младших школьников в межличност-
ных отношениях. Одна из задач эксперимента предполагала 
определение иерархических отношений в классном коллек-
тиве и выявление ролевого статуса младших школьников  
в ситуации притеснения.

Научная новизна проведенного исследования за-
ключается в разработке комплекса мер, позволяющего 
педагогам начальной школы целенаправленно органи-
зовать профилактическую деятельность в образователь-
ной организации. 

Теоретическая значимость исследования состоит  
в том, что уточнен комплекс факторов, влияющих на раз-
витие личностных качеств младших школьников и опре-
деляющих состояние межличностного взаимодействия,  
что расширяет существующие теоретические представле-
ния о процессе формирования положительных межлич-
ностных отношений обучающихся.

Практическая значимость определяется тем, что раз-
работана «Программа работы классного руководителя по 
профилактике притеснения младших школьников в меж-
личностных отношениях». 

Основная цель программы — помочь классному руко-
водителю в организации превентивных мер для снижения 
влияния факторов риска возникновения притеснения млад-
ших школьников. Программа предполагает работу по трем 
направлениям: с обучающимися, родителями и педагогами 
образовательных организаций. Профилактическая работа  
с младшими школьниками включает в себя игровой сказоч-
ный тренинг с элементами правовых знаний «Сказки Де-
да-правоведа», Волонтерский проект «Не забудем!», сказ-
котерапию, игротерапию, просмотр кинофильма с последу-
ющим обсуждением. 

Профилактическая работа с родителями обучающихся 
включает в себя дискуссионный клуб для родителей «Со-
циальная сеть: скрытые опасности», семейный клуб «Гар-
мония», ролевые игры, родительские собрания, совмест-
ный просмотр кинофильма. 
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Для педагогов образовательных организаций организо-
ваны семинары, круглые столы, заседания методических 
объединений по темам: «Партнерство школы и семьи в во-
просах превенции поведенческих отклонений учащихся», 
«Совершенство воспитательно-профилактической рабо-
ты классного руководителя», «Формирование у учащихся 
нравственных идеалов через уважение к личности друго-
го», «Притеснение в школе как социально-педагогическая 
проблема», «Педагогическая поддержка обучающихся  
в образовательных учреждениях», «Школа против насилия».

Данная программа может быть использована при орга-
низации профилактической работы образовательных ор-
ганизаций. Экспериментально подтверждена возможность 
применения данного программно-методического инстру-
ментария в качестве мер сопровождения процесса профи-
лактической деятельности.

Профилактическая работа в образовательной органи-
зации представляет собой совокупность своевременных 
действий, направленных на предотвращение развития 
различных видов поведенческих девиаций школьников, 
осуществление психолого-педагогической помощи детям  
и родителям школьников [14].

Сущность педагогической профилактики в образова-
тельном учреждении, по мнению И. С. Соколова, заклю-
чается в создании воспитательно-образовательной среды 
школы, препятствующей проявлению негативных качеств 
учащихся [15].

Результаты исследовательской работы в городском 
округе Шатура Московской области и городе Покров  

Петушинского района Владимирской области убедитель-
но доказывают наличие притеснения младших школьников  
в межличностных отношениях в образовательных органи-
зациях. Экспериментом было охвачено 186 обучающихся 
начальных классов, 72 родителя обучающихся и 51 педагог. 

Одной из задач эмпирического исследования было 
выявление самооценки ролевого статуса обучающихся  
в ситуации притеснения. Для этой цели нами была раз-
работана анкета, позволяющая определить иерархиче-
ские отношения в классном коллективе. Мы предложили 
школьникам ответить на вопрос: «Какое положение вы 
занимаете в ситуации, когда один одноклассник начинает 
обижать другого?» На выбор обучающимся были предло-
жены варианты ответов: обидчик (притесняющий), жерт-
ва (притесняемый), наблюдатель, поддерживающий обид-
чика, защищающий жертву. 

На констатирующем этапе эксперимента в исследу-
емых группах выявлено наличие иерархических отноше-
ний, увеличивающих риск возникновения притеснения 
младших школьников в межличностных отношениях. 
Проведенный педагогический эксперимент показал ди-
намические изменения в показателях ролевого статуса 
младших школьников на констатирующем и контроль-
ном этапах. Количественная положительная динами-
ка самооценки ролевого статуса младших школьников  
в ситуации притеснения после формирующего экспе-
римента у обучающихся экспериментальной группы 
оказалась более выраженной. Результаты исследования 
приведены в табл. 1.

Таблица 1
Ролевой статус младших школьников в ситуации притеснения

Положение
Контрольная группа Экспериментальная группа

конст. этап, % контр. этап, % разница, % конст. этап, % контр. этап, % разница, %
Обидчик 10 12 +2 8 2 –6
Жертва 21 12 –9 15 2 –13
Наблюдатель 32 40 +8 39 26 –13
Поддерживающий обидчика 9 14 +5 10 4 –6
Защищающий жертву 28 22 –6 28 66 +38

Полученные результаты позволяют сделать обоснован-
ный вывод о том, что профилактическая работа позволяет 
достичь лучших результатов в снижении количества обуча-
ющихся, проявляющих притесняющие формы поведения.

Таким образом, организованная педагогическая профи-
лактика притеснения позволяет уменьшить риски возник-
новения притесняющих форм поведения школьников.

Педагогическая профилактика притеснения млад-
ших школьников в межличностных отношениях в обра-

зовательной организации позволяет нивелировать фак-
торы возникновения притесняющих форм поведения 
обучающихся, снизить наличие ролевых конфликтов  
в межличностных отношениях обучающихся, улучшить 
состояние психологического здоровья школьников, 
снизить агрессивные реакции обучающихся и повысить 
их социальный статус, создать условия для предупреж-
дения формирования притесняющих форм поведения 
младших школьников.
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