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В настоящее время проблема организационных конфликтов в образовательной среде становится 

все более актуальной. Конфликт, как правило, ассоциируется с агрессией, угрозами, спорами и 

враждебностью. В результате формируется мнение, что конфликт – явление всегда нежелательное, 

что его необходимо, по мере возможности, избегать и немедленно разрешать, как только он 

возникает. 

Сегодня появился новый тип конфликтного взаимодействия – буллинг. Буллинг представляет 

собой «запугивание, психологический или физиологический террор, агрессию, направленную на 

подчинение себе другого человека или вызывание у него чувства страха». Предпосылкой буллинга 

считается отсутствие уважения к личности. Полноценное развитие и реализация индивидуальных 

возможностей человека в школе возможны только в определенных условиях, центральное место в 

которых принадлежит качеству межличностного общения и психологической безопасности. К 

сожалению, современный жизненный контекст не исключает насилие из процессов обучения и 

воспитания.  

В связи с этим как никогда актуальна необходимость исследовать феномен новых 

организационных конфликтов в образовательной среде, их истоки, формы и причины, поскольку 

буллинг угрожает безопасности образовательной среды и негативным образом сказывается на 

межличностных отношениях субъектов образовательного процесса и на развитии личности 

обучающегося. 

Как правило, в ситуациях насилия в образовательной среде изучаются преимущественно 

проблемы учеников, и очевиден факт дистанцирования от проблем, которые возникают у учителей во 

взаимоотношениях с коллективом, школьниками, их родителями, руководством школы. Как правило, 

учителя не представляют масштабов распространения проблемы и не знают, как бороться с ней. 

Несмотря на распространение буллинга в образовательной среде, очевиден недостаток научных 

исследований в нашей стране, раскрывающих суть данного явления. 

Помимо очевидных проблем, связанных с постоянно растущими объемами отчетности и 

организационной работы, с отношением к преподавателям школьной администрации и уровнем 

заработной платы, причинами буллинга служит низкий статус учителя в современном обществе, 

профессиональное выгорание и отношение родителей учеников к учебно-воспитательному процессу.  

Давление может производиться не только вышестоящим руководством, но и между самими 

учителями или же со стороны учеников и их родителей. Таким образом, позиция учителя в наше 

время становится очень уязвимой. Единичные исследования школьных организационных конфликтов 

показывают, что буллинг широко распространен в системе межличностных взаимодействий в 

современной образовательной среде. Учителя с любым стажем преподавательской деятельности часто 

сталкиваются с такими проблемами, как трудности в управлении учащимися в случае их 

деструктивного поведения, равнодушие администрации и недостаточная поддержка с ее стороны, 

несоответствие уровня зарплаты затрачиваемым усилиям и результатам работы. Агрессивное 

отношение учеников чаще всего проявляется в виде отказов выполнять требования педагогов, 

осознанном нарушении дисциплины на систематической основе, провокациях, демонстрации 

презрения с помощью жестов или взглядов, жалобах в администрацию школы по надуманному или 

отсутствующему поводу, реже учителя упоминали придумывание учениками кличек, распространение 

слухов, обсуждение личной жизни и комментарии внешнего вида педагогом, съемку конфликта на 

мобильный телефон с вырезанием момента провокации, словесные угрозы и кибербуллинг. С 

родителями учителя чаще всего испытывают такие проблемы, как: игнорирование приглашений на 
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личную встречу, несправедливая и обидная оценка работы, крик или ругань, устные угрозы, 

завышенные требования к моральному облику, шантаж письменными жалобами. 

Наибольшее количество жалоб педагоги высказали по отношению к администрации за: поручение 

заданий, выходящих за рамки квалификации учителя, несправедливую и обидную оценку работы, 

ограничение возможности высказаться, постоянную критику, крик или ругань, публичное негативное 

оценивание, устные угрозы, поручение работ, унижающих чувство достоинства учителя. Агрессивное 

поведение по отношению к учителям проявляется в виде предложений уволиться по собственному 

желанию, штрафов, острой реакции на непроверенные жалобы и слухи в Интернете.  

Чем больше стаж преподавательской деятельности, тем спокойнее учителя реагируют на буллинг. 

Все респонденты утверждают, что демонстрируют внешнее спокойствие, но их варианты 

психологического восстановления после травмирующих ситуаций различаются. Так, молодые учителя 

наиболее вариативны в способах восстановления: используют и личные техники восстановления, и те, 

что связаны с врачебной помощью, тогда как опытные педагоги предпочитают просто отвлечься, 

переключившись на приятное занятие, хобби. 

Для минимизации масштабов и форм проявления буллинга в российской школе сегодня 

необходимы: 

 работа над повышением престижа профессии педагога – работа с общественным мнением 

(СМИ, лидеры мнений) для укрепления позитивного имиджа преподавателя в современном обществе; 

 уход от трактовки образования как услуги, принимающей товарную форму и оказываемой 

физическим лицам; 

 размещение работающих камер во всех помещениях образовательных учреждений, в том числе 

в коридорах; 

 воспитание в детях уважения к преподавателям как внутри образовательного учреждения, так 

и в домашней обстановке, установление единых требований учителей и родителей к поведению 

ребенка;  

 лишение администрации возможности самостоятельно определять размер премиальный части 

заработной платы учителей; 

 правовая и психологическая поддержка учителей в формате тренингов и «горячих линий», в 

том числе для профилактики профессионального выгорания; 

 укрепление позиций учительских профсоюзов. 
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