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Аннотация: в данной статье автором рассматривается актуальная пси-

холого-педагогическая проблема, связанная с профилактикой агрессии и насилия 

в межличностном взаимодействии старшеклассников в сельской малоком-

плектной школе. Обосновывается, что воспитательный процесс в школе, осно-

вой которого являются технологии коллективной творческой деятельности – 

это одно из условий эффективной профилактики насилия и агрессии в межлич-

ностном взаимодействии подростков. Гуманизация отношений субъектов об-

разовательной среды школы позволяет обеспечить психологическую безопас-

ность учащихся и учителей в образовательной организации, способствует сни-

жению асоциального поведения подростков в социуме. 
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Современный глобализирующийся мир характеризуется противоречивыми 

состояниями нестабильности и неопределенности. Фиксируемая рискогенность 

современных обществ, проявляется не только на глобальном уровне, она вариа-

тивно опредмечивается и на локальном (региональном) уровне. В той или иной 

степени, опасностям в виде потенциальных рисков или реально действующих 
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угроз подвергается вся социальная действительность, все социальные слои и об-

щественные группы. В изменяющихся макро‐ и микро средовых условиях фор-

мируются новые ценности, далеко не всегда способствующие гармонизации 

межличностных отношений и развивающие толерантность личности взрослею-

щего ребёнка. 

Современные процессы, связанные с реформами и качественной модерни-

зацией отечественного образования, в известной степени разрушают привычные 

стереотипы поведения учащихся и сложившийся образ жизни субъектов образо-

вательной среды. Повышается потребность в минимизации рисков и угроз наси-

лия и агрессивного реагирования в межличностном взаимодействии субъектов 

образовательной среды школы, в возрождении (или поиске новых) психолого‐

педагогических технологий, которые позволили бы ребенку избавиться от ощу-

щения незащищенности перед окружающим социумом [7]. 

Проблема профилактики насилия и агрессии приобретает всё большую зна-

чимость как для крупных школ мегаполисов, так и образовательных организаций 

небольших городов и сельских школ, сегодня её следует рассматривать как про-

блему междисциплинарного научного знания. 

В гуманитарном научном знании хрестоматийным является понимание 

агрессии (в широком смысле слова) как любой формы поведения, цель которой – 

оскорбление, унижение, причинение вреда другому человеку, не принимающему 

подобное к себе обращение и отношение. Агрессия (от латинского «adgradi» – 

«наступать») – напористое, доминирующее, атакующее и вредоносное поведе-

ние. В «Толковом словаре современного русского языка» С.И. Ожегова смысл 

этого слова раскрывается как: «открытая неприязнь, вызывающая враждеб-

ность» [8]. В Оксфордском толковом словаре по психологии под редакцией 

А. Ребера (2002) агрессия – это «не спровоцированные разнообразные действия, 

включающие нападение на индивида, враждебность» [9]. В Большом психологи-

ческом словаре (составители – Б.Г. Мещеряков, В.П. Зинченко) термин объясня-

ется как «мотивированное деструктивное поведение, которое противоречит пра-
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вилам (нормам) сосуществования людей в обществе» Подобное поведение нано-

сит существенный вред объектам нападения и приносит ощутимый физический 

ущерб людям. Негативным и всегда разрушительным следствием агрессии для 

психологического благополучия индивида является возникновение состояния 

психологического дискомфорта. Деструктивность проявляется в подавленности, 

напряженности, боязни (страхе) и иных отрицательных переживаниях [1]. 

Смысловое обобщение этих толкований заключается в том, что централь-

ным содержательным элементом в определении сущности понятия агрессия яв-

ляется физическая или вербальная активность (действия, поведение), нацеленная 

на причинение ущерба, вреда. При наличии большого количества научных опре-

делений агрессии, перечисленные выше признаки агрессии легли в определение 

С.Н. Ениколопова. В статье «Понятие агрессии в современной психологии» он 

определяет агрессию как целенаправленное деструктивное и наступательное по-

ведение, нарушающее нормы и правила сосуществования людей в обществе, 

наносящее вред объектам нападения (одушевленным или неодушевленным), 

причиняющее физический ущерб людям и (или) вызывающее у них психологи-

ческий дискомфорт [4, с. 65]. 

Насилие понимается как одно из проявлений агрессии, в узком смысле этот 

термин ассоциируется с нанесением человеку физических и моральных травм, а 

в широком смысле под насилием понимаются любые формы принуждения в от-

ношении других индивидов и социальных групп. Слово насилие, (от латинского 

«violentia» – «грубая сила», «доминирование, мощь») определяется как «физиче-

ская сила, применяемая к субъекту (ам)», «принудительное воздействие на кого‐

то, или что‐то», «принуждение... действие стеснительное, обидное, незаконное и 

своевольное» [1–3]. 

Подростковый возраст является весьма противоречивым периодом жизне-

деятельности человека и, в силу этого, в психолого‐педагогической науке его 

справедливо принято считать одним из самых сложных этапов онтогенетиче-
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ского развития. Ребёнка подросткового возраста педагоги, родители часто харак-

теризуют как: неуправляемый, конфликтный, несдержанный, агрессивный, а сам 

возрастной этап как кризисный, критический. В этом возрасте исключительную 

значимость для личностного развития ребёнка приобретает процесс освоения ка-

чественно новой для него социальной позиции и социальной роли. 

В этом стремлении к их освоению подросток, зачастую, сталкивается с пси-

хологическим барьером – противодействием взрослых (родителей и учителей), 

что характеризуется как «социально‐психологический конфликт». Его реальная 

(возможная) эскалация порождает, так называемые, «зоны отчуждения» под-

ростка от родителей (семьи), от учителей (школы), от иных взрослых (нефор-

мальные группы асоциальной или антисоциальной направленности). Преодоле-

вая «зоны отчуждения» и разрешая конфликтные противоречия в процессе реа-

лизации новой для них социальной позиции, подростки прибегают к насиль-

ственным агрессивным формам реагирования (поведения) в социальной среде, в 

том числе и в образовательной среде школы. 

Сегодня проблема насилия в школе всё больше приобретает статус мо-

рально‐этической проблемы современного общества, позиционирующей защиту 

детей от насилия в школьной среде. Обеспечение «безопасности детства» в сте-

нах школы – правовая задача, «морально‐этический долг взрослого сообщества 

всякого государства» [5; 10–11]. Школьное насилие распространяется на до-

вольно широкий круг явлений, среди которых возрастные корреляты делин-

квентного поведения, преступления, употребление алкоголя и наркотиков, 

школьные дисциплинарные практики, трудности разрешения конфликтов, отсут-

ствие толерантности. Для более чёткого определения «школьного насилия» про-

водят разграничение между школой как одним из физических мест, где проявля-

ется насилие, имеющее свои корни в болезнях общества, и школой как системой, 

той социальной средой, которая сама вызывает и усугубляет проблемы. 

Социальные изменения, трудности в семье, агрессивные модели поведения, 

распространяемые в СМИ, можно выделить как наиболее существенные средо-

вые факторы, влияющие на насилие в школе. Насилие можно обозначить как 
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проблему общественного здоровья и одновременно моральную проблему, при-

чины которой кроются в социальности. Предупреждение насилия является мно-

гофакторным процессом, связанным с образовательными стратегиями и средо-

выми изменениями [7, 11–12]. 

Учащиеся сельской школы, так же, как и их городские сверстники, черпают 

знания о различных моделях и паттернах агрессивного поведения из нескольких 

источников. К основным источникам следует отнести: 

− общение со сверстниками, в процессе которого дети также обучаются 

агрессивному поведению, зачастую узнавая о «преимуществах агрессивного по-

ведения» во время игрового взаимодействия между собой; 

− масс‐медиа, интернет, компьютерные игры, предлагающие детям агрес-

сивные стили поведения (подростки учатся агрессивному реагированию на вир-

туально‐символических моделях и образцах); 

− семью, демонстрирующую модель насильственного и агрессивного пове-

дения и одновременно обеспечивающую его подкрепление соответствующими 

нормами детско‐родительских отношений, принятых в ней. 

Планируя опытно‐экспериментальную работу в школе [12], мы предполо-

жили, что использование в организации воспитательного процесса в сельской 

малокомплектной школе технологии коллективной творческой деятельности, 

ориентированной на профилактику насилия и агрессии в межличностном взаи-

модействии учащихся, позволит снизить уровень асоциального поведения и по-

высить уровень просоциального поведения старшеклассников, как субъектов об-

разовательной среды сельской малокомплектной школы. Это предположение, в 

частности, основывалось на том, что: 

− внедрение технологии коллективной творческой деятельности повысит 

уровень доверия, доброжелательности и толерантности старшеклассников, а 

также существенно снизит проявления физической агрессии, враждебности, 

агрессивности и конфликтности в межличностном взаимодействии в образова-

тельной среде школы; 
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− на основании внедрения технологии коллективной творческой деятельно-

сти ученики и учителя будут воспринимать образовательную среду как более 

безопасную; 

− внедрение программы по профилактике агрессивного поведения уча-

щихся значительно снизит выраженность проявления физической агрессия, 

гнева и враждебности. 

Также предполагалось, что оценка качества межличностных отношений и 

безопасности образовательной среды учениками и учителями будет устойчиво 

сохраняться, независимо от внедрения программы. Данная позиция, с нашей 

точки зрения, будет опредмечиваться тем, что: 

− в оценке качества межличностных отношений и безопасности образова-

тельной среды учениками, будет преобладать выраженность негативных ка-

честв: конфликтности, агрессивности, враждебности, в то время как в оценке 

учителей будут достоверно выше выражены позитивные качества: толерант-

ность и принятие; 

− учителя достоверно выше, чем ученики, будут оценивать такой компонент 

безопасности образовательной среды, как комфортность. 

Содержание проведённого нами эмпирического исследования заключалось 

в проведении диагностики учащихся 5‐11 классов и учителей‐предметников, вос-

питателей и педагогов дополнительного образования сельской малокомплектной 

школы (Семёновская сельская школа Московской области). В исследовании при-

няли участие 42 старшеклассника школы и 12 учителей‐предметников. Общая 

выборка составила 54 человека. Полученные данные были обработаны каче-

ственно и количественно (с помощью статистической программы SPSS v.20). 

Для решения поставленных задач был подобран и использован комплекс ди-

агностических методик: опросники «Качество межличностных отношений в об-

разовательной среде» и «Психологическая защищённость, комфортность и удо-

влетворённость образовательной средой» (авторы В.В. Ковров, Г.С. Кожухарь) 

[6]; опросник уровня агрессивности А. Басса, А. Перри (BPAQ) – личностная те-
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стовая методика, направленная на диагностику агрессивности [2]. С целью ис-

следования особенностей выраженности видов межличностных отношений, ком-

понентов безопасности образовательной среды и проявления видов агрессии 

была использована описательная статистика. Для оценки различий эксперимен-

тальных данных, полученных до и после внедрения программы на одной и той 

же выборке учеников был применен знаковый ранговый критерий. Для оценки 

достоверности различий между выборками учеников и учителей использовался 

непараметрический критерий Манна‐Уитни. Критерий U мы применили для 

оценки различий по уровню выраженности каждой из шкал для двух независи-

мых выборок (учителя и ученики). 

Результаты, полученные с помощью опросника «Качество межличностных 

отношений в образовательной среде» (авторы В.В. Ковров, Г.С. Кожухарь), пред-

ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика изменений качества межличностных отношений 

в образовательной среде 
 

Шкалы Данные по ученикам Данные по учителям 
Среднее 
значение 

до 
внедре-

ния 
програм-

мы 

Среднее 
значение 

после 
внедре-

ния 
програм-

мы 

Из-
ме-
не-
ния 

Среднее 
значение 

до 
внедрения 
програм-

мы 

Среднее 
значение 

после 
внедре-

ния 
програм-

мы 

Изме-
нения 

Доверие  11,67 13,33 1,67 11,33 12,67 1,33 
Агрессивность 15,88 14,83 -1,05 13,67 12,58 -1,08 
Доброжелатель-
ность 13,07 14,21 1,14 13,58 15,42 1,83 
Конфликтность 14,33 13,31 -1,02 11,58 10,67 -0,92 
Принятие 12,24 12,67 0,43 14,50 15,00 0,50 
Враждебность 13,76 12,52 -1,24 10,67 9,58 -1,08 
Толерантность 9,67 10,76 1,10 13,33 14,83 1,50 
Манипулятивное 
отношение 13,24 11,88 -1,36 13,00 12,00 -1,00 
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Защищенность 13,07 14,19 1,12 15,17 16,75 1,58 
Комфортность 14,57 15,36 0,79 17,50 18,83 1,33 
Удовлетворен-
ность 14,10 15,38 1,29 14,58 16,25 1,67 

 

Из этих данных видно, что у большинства старшеклассников все измеряе-

мые характеристики имеют средний уровень выраженности. Это означает, что 

данные характеристики могут быть проявлены в конкретной ситуации со степе-

нью вероятности примерно 50%. Причем причинами демонстрации этого отно-

шения может быть как внутреннее состояние, так и внешние воздействия. Сле-

дует подчеркнуть, что средний уровень дает возможность сделать вывод, что это 

качество пока не является устойчивой личностной особенностью. Таким обра-

зом, ни одно из измеряемых качеств не является устойчивой особенностью лич-

ности сельских школьников. После повторного измерения были зафиксированы 

изменения, повышающие ощущение комфортности и удовлетворенности школь-

никами от общения в ходе организации коллективной творческой деятельности 

в школе. 

У учителей высокую степень выраженности имеет качество – «комфорт-

ность». Это свидетельствует о том, что его проявление является типичным для 

педагога, выступает, как устойчивая особенность системы межличностных отно-

шений и с самой высокой вероятностью именно это качество будет актуализиро-

вано в большинстве межличностных контактов. Все остальные характеристики 

имеют средний уровень выраженности, т.е. они не являются устойчивой лич-

ностной особенностью педагогов сельских школ. После внедрения программы 

[12] к высокому уровню максимально приблизились следующие качества учите-

лей: «доброжелательность», «принятие», «защищенность». Это также свидетель-

ствует о тенденции к позитивным изменениям. 

При рассмотрении профиля межличностных отношений видно, что высокой 

выраженности противоположных характеристик не наблюдается, кромее пары 
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«Агрессивность – Толерантность» у учеников и пары «Комфортность – Враж-

дебность» у учителей. Это является показателем противоречивости поведенче-

ских тенденций или даже симптомом внутриличностных конфликтов. 

Результаты, полученные с помощью адаптированной русскоязычной версии 

опросника BPAQ, приведены в таблице 2. Выделенная трехфакторная структура 

адаптированной версии соответствует теоретическим положениям о трех компо-

нентах агрессии в концепции Басса и Перри: инструментальный компонент 

агрессии – «физическая агрессия», аффективный компонент, включающий в себя 

физиологическое возбуждение и подготовку к агрессии, – «гнев», когнитивный 

компонент, основанный на переживании чувства несправедливости и ущербно-

сти, неудовлетворенности желаний – «враждебность». 

Таблица 2 

Результаты опросника уровня агрессивности Басса–Перри 
 

№ п/п Шкалы 

Среднее 
значение 

до 
внедрения 
программы 

Среднее 
значение 

после 
внедрения 
программы 

Изменения 

1 
Физическая 
агрессия 28,45 27,26 -1,19 

2 Гнев 23,88 20,81 -3,07 
3 Враждебность 26,45 25,02 -1,43 

4 
Общий 
показатель 78,79 73,10 -5,69 

 

Все три показателя уровня агрессивности учеников сельской малокомплект-

ной школы до внедрения программы имели завышенные значения. Также высо-

ким было значение и общего показателя уровня агрессивности. Эти показатели 

подтверждают основной постулат данного исследования о том, что проявление 

агрессивного поведения и насилия во взаимодействии подростков в образова-

тельной среде сельской малокомплектной школе имеет выраженный характер. 

Результаты проведенного психометрического анализа полученных данных сви-

детельствуют о том, что в результате внедрения программы склонности к физи-
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ческой агрессии, враждебности и гневу, хотя и незначительно, но снизились. Од-

нако, не смотря на снижение, показатели шкал «физическая агрессия» и «враж-

дебность» все‐таки превышают норму, и только показатели шкалы «гнев» оказа-

лись в рамках допустимых значений (м=20.29 для мужчин, м=22.62 для женщин). 

Из этого можно сделать предварительный вывод, что предложенная нами про-

грамма воздействует, в первую очередь, на аффективный компонент агрессии и 

снижает его показатели в довольно короткие сроки. 

С целью выявления значимости различий в системе межличностных отно-

шений, оценке их безопасности и особенностях проявления агрессии, произо-

шедших в результате внедрения программы, был использован критерий знако-

вых рангов Уилкоксона. Данный критерий используется для определения сте-

пени различий между экспериментальными данными, которые обнаружены в 

двух разных условиях на одной и той же выборке испытуемых. 

В опроснике «Качество межличностных отношений в образовательной 

среде», значимые различия после реализации программы были выявлены для 

учеников по всем шкалам. Достоверные различия выявлены и по показателям 

оценки безопасности образовательной среды, а также значимые изменения про-

изошли по шкалам опросника уровня агрессивности Басса – Перри (BPAQ): фи-

зическая агрессия, гнев, враждебность (таблица 3). 

Для учителей значимые различия после реализации программы были выяв-

лены по всем исследуемым характеристикам, кроме такого вида отношений как 

«Принятие». 

Таблица 3 

Результаты сравнительного анализа межличностных отношений 

до и после внедрения программы (критерии знаковых рангов Уилкоксона) 
 

Шкалы Данные по ученикам Данные по учителям 

Z Асимпт. знч. 
(двухст-я) Z Асимпт. знч. 

(двухст-я) 
Доверие -3,782a 0,000 -2,828a 0,005 

Агрессивность -3,947b 0,000 -2,041b 0,041 
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Доброжелательнос
ть -4,062a 0,000 -2,388a 0,017 

Конфликтность -3,097b 0,002 -2,414b 0,016 
Принятие -1,979a 0,048 -1,857a 0,063 
Враждебность -3,963b 0,000 -2,565b 0,100 
Толерантность -4,065a 0,000 -2,121a 0,034 
Манипулятивное 
отношение -4,432b 0,000 -2,401b 0,016 

Защищенность -3,677a 0,000 -2,032a 0,042 
Комфортность -4,586a 0,000 -2,859a 0,004 
Удовлетворенность -4,508a 0,000 -2,384a 0,017 
Физическая 
агрессия -4,134b 0,000   

Гнев -5,327b 0,000   
Враждебность -4,167b 0,000   
a. Используются отрицательные ранги. 
b. Используются положительные ранги. 
c. Критерий знаковых рангов Уилкоксона 

 

Таким образом, критерий Уилкоксона позволил обнаружить как позитив-

ную направленность изменений качества межличностных отношений, оценки 

безопасности образовательной среды и проявлений агрессии после внедрения 

программы, так и их выраженность, свидетельствующую о сдвигах исследуемых 

характеристик в запланированную сторону. 

Следовательно, мы можем констатировать, что общая гипотеза нашего ис-

следования подтвердилась. В частности, внедрение технологии коллективной 

творческой деятельности повысило уровень доверия, доброжелательности и то-

лерантности старшеклассников и существенно понизило проявления физической 

агрессии, враждебности, агрессивности и конфликтности в межличностном вза-

имодействии в образовательной среде школы. Ученики и учителя стали воспри-

нимать образовательную среду как более безопасную. При этом у учащихся зна-

чимо понизилась выраженность проявлений физической агрессия, гнева и враж-

дебности. 
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Отметим различия в оценке межличностных отношений и безопасности об-

разовательной среды между учениками и учителями. Полученные результаты 

показывают, что до внедрения программы учителя более высоко, чем учащиеся, 

оценивали проявления в школе позитивных отношений (толерантность, приня-

тие, доброжелательность), а также все показатели безопасности среды (защи-

щенность, комфортность, удовлетворенность). В то время как учащиеся более 

высоко оценивали проявление таких негативных отношений как враждебность, 

конфликтность и агрессивность. Практически на одном уровне ученики и учи-

теля оценивали проявления манипулятивных отношений и уровня доверия. По-

сле внедрения программы, у обследованных субъектов образовательного про-

цесс произошли достоверные изменения. Анализ результатов после внедрения 

программы показывает сохранение уже описанных тенденций оценки межлич-

ностных отношений и безопасности образовательной среды учениками и учите-

лями. 

Для того, чтобы выявить степень достоверности различия изменений каче-

ства межличностных отношений, оценки безопасности образовательной среды и 

проявления агрессии у учащихся и учителей, мы применили критерий Манна–

Уитни. Результаты содержатся в таблице 4. 

Таблица 4 

Результаты достоверности различий оценки межличностных отношений 

и безопасности образовательной среды учащимися и учителями 

до и после внедрения программы (критерии Манна–Уитни) 
 

Шкалы До внедрения После внедрения 

Критерий U Асимпт. знч. 
(двухст-я) 

Критерий 
U 

Асимпт. знч. 
(двухст-я) 

Доверие 228,500 0,621 208,500 0,362 
Агрессивность 137,000 0,016 148,500 0,03 
Доброжелательно
сть 232,000 0,676 192,000 0,209 

Конфликтность 127,500 0,009 119,500 0,005 
Принятие 121,500 0,006 133,500 0,013 
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Враждебность 140,500 0,02 157,500 0,048 
Толерантность 109,000 0,003 125,500 0,008 
Манипулятивное 
отношение 234,000 0,706 249,000 0,95 

Защищенность 176,500 0,114 168,500 0,081 
Комфортность 147,500 0,029 134,000 0,014 
Удовлетворен-
ность 225,000 0,572 211,000 0,392 

 

Жирным шрифтом в таблице выделены достоверные различия в оценке ис-

следуемых особенностей между учениками и учителями до и после внедрения 

программы. 
 

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод: ученики 

и учителя устойчиво сохраняют направленность оценки качества межличност-

ных отношений и безопасности образовательной среды до и после внедрения 

программы. При этом учащиеся более высоко, чем учителя, оценивают выражен-

ность негативных качеств: конфликтности, агрессивности, враждебности, а учи-

теля боле высоко оценивают толерантность и принятие. Также для учителей ста-

бильно выше выражена комфортность образовательной среды как важного кри-

терия ее безопасности. 

Повышенная агрессивность подростков и случаи насилия в школе представ-

ляют серьезный пласт проблем, деструктивно воздействующий на весь педаго-

гический процесс, многие из которых решаются путем реализации, выстроенной 

под конкретную школу системы воспитательной работы, системы взаимодей-

ствия всех участников образовательного процесса: учеников и их родителей, пе-

дагогов и психолога школы, управления образования и других сельских служб. 

Сегодня необходимо актуализировать все ресурсы воспитательной прак-

тики сельской школы в целях профилактики агрессии и насилия во взаимодей-

ствии учащихся и педагогов. Определяя содержание деятельности школы по про-
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филактике агрессивного поведения и насилия в образовательной среде [12], сле-

дует отметить, что это, в первую очередь, системный и специально организован-

ный процесс социально‐психолого‐педагогических мероприятий, направленных: 

− на осознание имеющихся личностных ресурсов, способствующих форми-

рованию собственной системы ценностей, целей и установок; формированию 

способностей делать самостоятельный выбор, контролировать свое поведение и 

жизнь, решать простые и сложные жизненные проблемы; формированию умения 

оценивать ту или иную ситуацию и свои возможности контролировать ее, умения 

общаться с окружающими, понимать их поведение и перспективы, сопереживать 

и оказывать психологическую и социальную поддержку; 

− на развитие личностных ресурсов, способствующих формированию само-

принятия, позитивного отношения к себе, критической самооценки и позитив-

ного отношения к возможностям своего развития, возможностям совершать и ис-

правлять ошибки; формированию умений адекватно оценивать проблемные си-

туации и разрешать жизненные проблемы, управлять собой, ставить перед собой 

краткосрочные и перспективные цели и достигать их, контролировать свое пове-

дение, анализировать собственное состояние и изменять свою жизнь, сопережи-

вать окружающим и понимать их, понимать мотивы и перспективы их поведе-

ния; формирование навыков эмпатии, слушания, диалога, выражения чувств, 

принятия решений, формирование умений и навыков ненасильственного, бес-

конфликтного и эффективного общения. 
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