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Исследования российских и зарубежных ученых показывают, что распространен-
ность агрессивного поведения детей в школьной среде в последние годы имеет тенден-
цию к росту. Пространство образовательной организации перестает быть безопасным, 
несмотря на принимаемые меры по его обеспечению: установка турникетов, металло-
искателей, наличие охраны, создание школьной службы медиации (разрешения кон-
фликтов) и т. п. Анализируется понятие и содержание агрессивного поведения. Пробле-
ма агрессии в образовательном учреждении рассматривается с позиции насильствен-
ных действий как по отношению к учащимся, так и по отношению к педагогам и к 
образовательной организации в целом. Крайним выражением агрессии и жестокости, 
как показывают реалии сегодняшнего дня, стали случаи нападения на школы и массо-
вого насилия со стороны учеников, сопровождаемые гибелью в равной мере детей и 
учителей. В этих условиях особую значимость приобретает роль учителя как носителя 
модели социального поведения в школе. Однако в ряде случаев именно учитель может 
вызывать агрессивные действия учеников, неправомерно используя вербальные средст-
ва для выражения своей неприязни к обучающимся, оскорбляя их достоинство. На ос-
нове результатов научных исследований анализируются проявления агрессивности в 
школьном социуме, определяются факторы, провоцирующие агрессию подростков. Де-
лается вывод, что в формировании агрессивных намерений подростка-школьника веду-
щую роль играют межличностные отношения. Поэтому в образовательной среде важно 
создание такой модели взаимодействия субъектов воспитания, которая будет обеспечи-
вать наиболее оптимальное сочетание их позиций и интересов. 

Ключевые слова: школьная среда, подростки, агрессия, педагоги, факторы про-
явления агрессии, тенденции взаимоотношений в школьной среде.

Принимая агрессивность в школьной среде в качестве значимой проблемы, отметим, 
что среда и условия воспитания детей значительно изменились. Основными причинами 
молодежной агрессии, как и преступности в целом, во многих странах являются социаль-
ное неравенство, национальная дискриминация, безработица, низкий уровень жизни и т. п. 
Поскольку личность формируется в семье, образовательной организации, окружающем со-
циуме, изменения, происходящие в обществе, сказываются на особенностях формирования 
моделей поведения детей. Этот тезис подтверждают исследования Э. Фромма [1], который 
утверждал, что агрессивность – очень сложный феномен, а его содержание связано с систе-
мой причин, генетически обусловлено. 

Проблема детской агрессии в школьной среде привлекает внимание исследователей и 
специалистов, которые стараются понять ее причины и найти способы противодействия. 
В современных исследованиях В. В. Катуновой [2], Ю. А. Кочетовой [3], М. В. Климаковой 
[3], Г. В. Митина [4, 5], Е. Н. Вань [6], М. Р. Абблет, О. М. Долидович, А. А. Машанова, 
Н. А. Гончаревич [7], Е. М. Крижановской [8] рассматриваются различные аспекты прояв-
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ления детской агрессии, в том числе и в школьном социуме. Психолог Г. В. Митин дает 
определение школьному насилию как виду агрессии, связанному с применением силы в 
отношениях между детьми по отношению к сверстникам или учениками по отношению к 
учителю [4, 5]. При всей справедливости такого определения следует дополнить его еще 
одним аспектом, связанным с проявлениями непрофессионализма и агрессии учителя как 
воспитателя по отношению к ученику. Проблему агрессии в образовательном учреждении 
следует рассматривать, с одной стороны, как агрессивные действия по отношению к уча-
щимся и, с другой стороны, по отношению к педагогу. Рост эпизодов проявлений агрессии 
и насилия в образовательных учреждениях в последние годы вызывает широкий общест-
венный резонанс и находит отражение в отечественных и зарубежных исследованиях [3, 6, 
9, 10]. Крайним выражением агрессии и жестокости учеников стали случаи не спонтанного 
и аффективного, а заранее планируемого нападения и массового насилия в школьном про-
странстве. Подростки планируют определенные действия, отличающиеся высоким уров-
нем поведенческой агрессии. Акты агрессии совершаются чаще всего в отношении людей, 
не участвующих в конфликте, не имеющих с организаторами агрессивных действий непо-
средственного контакта (Д. Г. Давыдов и К. Д. Хломов [11]). Авторы приводят результаты 
исследований К. Фергюсона, который считает, что прогнозирование «расстрелов» обуслов-
лено в первую очередь внутренними причинами. Так, депрессия школьников, их отдельные 
антиобщественные черты характера способствуют формированию у него готовности к на-
силию (Ferguson et al., 2011). Также автор указывал определенные поведенческие признаки 
данной готовности (цит. по: [11, с. 66]). Благоприятную почву для осуществления травли 
(буллинга) в образовательной организации создает ряд других социальных факторов (от-
сутствие друзей, «защиты», поддержки и др.). Современные тенденции в отношениях меж-
ду субъектами образовательного процесса были выявлены кандидатом психологических 
наук З. Н. Чеккуевой: дистанцирование между субъектами образовательного процесса, 
усиление борьбы за «неприкосновенность личностного пространства», усиление вымога-
тельства и др. [12]. Тенденции усиления агрессии во внутришкольной субкультуре подчер-
кивали М. Киммель и М. Малер [13]. Дополним приведенные выше факторы информацией 
о том, что ежегодно отмечается ухудшение физического и психического здоровья школьни-
ков, растет их тревожность, депрессивность, что представляет благоприятную почву для 
различных форм агрессии.

Проведенные исследования в 2019 г. (опрошены 500 школьников, учащихся 9–11 клас-
сов) и в 2018 г. (опрошены 340 молодых людей в возрасте 15–18 лет), проживающих в раз-
ных регионах Российской Федерации – Москве, Московской области и Ставропольском 
крае, – показали, что 26 % детей подвергались физической угрозе, 23 % подтверждают 
факты издевательства сильных ребят над слабыми, 9 % школьников сталкивались с пробле-
мой вымогательства денег и вещей. В 2018/2019 учебном году среди студентов первого 
курса колледжа Ставропольского края проведено исследование на выявление агрессивно-
сти по методике Басса – Дарки. В исследовании участвовало 111 человек, среди которых 
были выявлены 43 % молодых представителей, склонных к агрессии.

В 2019/2020 учебном году в аналогичном исследовании в том же колледже Ставрополь-
ского края приняли участие 130 человек в возрасте от 14 до 16 лет. Результаты показали, 
что склонность к агрессии присутствует уже у 69 % детей от общего числа обследуемых. 
Повышенная раздражительность выявлена у 6 % обследованных, физическая агрессия – у 
9 %, излишняя обидчивость свойственна 12 %, негативизм присутствует у 13 %, избыточ-
ная подозрительность – у 20 %, вербальная агрессия – у 21 %, косвенная агрессия – у 25 %. 
Можно предположить, что такая высокая склонность к проявлениям агрессии среди обсле-
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дованных детей связана с особенностями контингента обучающихся колледжей, в которые 
чаще попадают ребята, имевшие проблемы с поведением в школе.

Российские психологи детства отмечают, что в настоящее время широко распростране-
ны в современных образовательных организациях различные формы насилия: агрессия, 
буллинг, моббинг, вымогательство и др. Школьный класс, как и школа в целом, представля-
ет собой достаточно закрытую систему, не подлежащую общественному контролю. Имен-
но этой причиной психологи объясняют распространенность буллинга в современных шко-
лах [14–16], который как опасен для всех его участников, так и для педагогического про-
цесса в целом [4].

Проявления агрессии со стороны школьников в определенной мере могут быть вызваны 
недооценкой ими правовой ответственности перед законом. Опрос старшеклассников 2019 г. 
показал относительно низкий уровень понимания школьниками допустимости нарушения 
существующих законов: 28 % готовы их нарушить ради близких людей. Еще 12 % могут на-
рушить закон, если никто не узнает, а 5 % считают возможными такие действия, если это 
мешает получить желаемое. Лишь 57 % старшеклассников полагают, что законы следует 
соблюдать всегда. Недостаточную ценность законодательных норм для личности школьни-
ка, толерантное отношение к неправовым практикам подтверждают исследования П. С. Са-
мыгина, М. Ю. Попова, С. И. Самыгина. Авторы утверждают, что для учащейся молодежи 
являются характерными дефекты правовой социализации, при которых моральные и право-
вые требования к себе отличаются высокой снисходительностью и терпимостью [17].

Позиция педагога в образовательной организации определяется как ключевая, посколь-
ку именно учитель является носителем модели социального поведения в школе. Однако, 
как уже отмечалось, учителя также могут провоцировать агрессивные действия школьни-
ков, используя вербальные средства для выражения своей неприязни, раздражения. Такая 
проблематика рассматривается многими современными исследователями. Г. В. Митин [5], 
З. Н. Чеккуева [12] рассматривают профессиональную деформацию педагога как фактор, 
провоцирующий агрессивность учащихся. О. М. Долидович, А. А. Машанов, Н. А. Гонча-
ревич, А. А. Шарашкина [7] представили современные научные подходы к изучению и 
профилактике педагогической агрессии. В. И. Космодемьянская [18], Е. М. Крижановская 
[8] подтвердили, что преподаватели используют агрессивный тип речевого взаимодействия 
с учащимися, ориентированный на антидиалог, т. е. на субъектно-объектный, некоопера-
тивный тип общения [16]. Аналогичным образом рассматривает речевую агрессию педаго-
га как вербальное выражение негативных эмоций в неприемлемой для данной ситуации 
форме П. Ю. Смирнов [19]. Причинами непрофессионального поведения педагогов явля-
ются как объективные обстоятельства (состояние постоянного давления и стресса, посто-
янные реформы образования с вытекающими последствиями), так и субъективные [20]. 
Чаще всего педагоги неосознанно используют агрессивную лексику. Они не ставят цели 
унизить или оскорбить учащегося, но последствия подобного общения могут быть очень 
серьезными.

Использование преподавателями вербальных средств выражения неприязни, манера 
речи, оскорбляющая самолюбие и достоинство учащихся, ведут к их ответной агрессии. 
Указанная причина агрессии выделена в исследованиях Е. В. Стратийчук, Р. В. Чиркиной 
[15], Е. Ю. Сысоевой [20], Е. М. Крижановской [8] и других исследованиях [5, 12, 13, 19], 
доказана необходимость изменений поведения не только учеников, но и учителей во взаи-
модействии с учениками.

Агрессивные действия учеников к учителю, как правило, являются ответной реакцией 
на агрессивное поведение преподавателя. В то же время исследования, проведенные в рос-
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сийских школах, показывают зависимость между материальным положением учителя и ве-
роятностью для него стать жертвой травли. В группе риска находятся преподаватели с низ-
ким уровнем материального положения. У них вероятность стать жертвой травли в два раза 
выше, чем у более обеспеченных коллег.

Учителя подвергаются запугиванию, угрозам как со стороны детей, так и со стороны 
их родителей. Сегодня позиции родителей по отношению к учителю изменились от ориен-
тации на учителя до противостояния. Агрессия в школьном социуме – это конфликт трех-
сторонний – педагог, дети, родители. 

 Среди причин, провоцирующих агрессию в школьном коллективе, исследователи на-
зывают также следующие. 

 Ряд авторов рассматривают в качестве факторов, характеризующих нападающих, инте-
рес к оружию, увлеченность идеей смерти (в том числе сатанизмом), а также различные 
клинико-психологические проблемы, в том числе депрессии, проблемы с самоконтролем и 
садистические наклонности [9, 10, 17]. Школьные расстрелы чаще всего осуществляют 
старшие подростки, возраст которых связан с кризисом идентичности [21], которые под-
вергались насилию со стороны сверстников. Обидчиком может выступать также учитель, 
оскорбивший подростка, или девушка, отвергшая его. Причиной может быть также попыт-
ка подростка отомстить более богатым и привилегированным сверстникам [11]. Резкое рас-
слоение общества в материальном плане ведет к асоциальному поведению подрастающего 
поколения. Агрессия в поведении учащегося является следствием его социального оттор-
жения более обеспеченными одноклассниками.

Еще одной причиной, провоцирующей агрессию подростков, является перенос ими до-
машнего и экранного насилия в школу. Дети склонны отождествлять себя с жертвами или 
агрессорами и принимают жестокость приемлемой формой поведения со сверстниками. 
Анализируя факторы психологической безопасности школьной среды, психолог В. Н. Бар-
цевич отмечает необходимость профессионализма учителя в этом процессе: обладания вы-
соким уровнем развития интегральных характеристик личности, гибкости, направленности, 
компетентности, осуществление своего труда в модели профессионального развития [22]. 

Исследователь В. В. Катунова, изучающая проявления агрессии учащихся с синдромом 
дефицита внимания, называет еще одну причину, провоцирующую отклонения в поведе-
нии конкретно таких детей: социальные перегрузки и длительность урока. Усталость, кото-
рую вызывает повышенная нагрузка на патологически быстро истощаемое внимание, при-
водит к тому, что ученик с синдромом дефицита внимания ведет себя неадекватно и агрес-
сивно в глазах окружающих. Ему проще оттолкнуть одноклассника или применить другие 
средства агрессии, чем объяснять, что он устал. Ему проще бросить тетрадь или учебник, 
чем признаться учителю, что он не может выполнить задание. Это не агрессивный протест 
со стороны ученика, а защита его нервной системы от перегрузки: переход к действиям, 
требующим меньших энергозатрат [2]. По данным государственной статистики, за 2018 г. в 
России выявлено 159 500 детей в возрасте 15–17 лет с такого рода патологией. Основная их 
часть является питомцами общеобразовательных школ [23].

Таким образом, школьная образовательная среда есть сложная саморазвивающаяся, до-
статочно открытая в настоящее время система. Для обеспечения ее безопасности необходи-
мо учитывать не только ее структуру, содержание ее подсистем, но и создавать благоприят-
ный психологический микроклимат для успешного взаимодействия ее субъектов [24]. Ведь 
травмирующее воздействие негативного школьного опыта отражается на всей последую-
щей жизни человека. С агрессией в школьном социуме бороться крайне сложно, что под-
тверждается многочисленными исследованиями. Эффективность профилактической рабо-
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ты зависит от осознания обществом значимости школы как социального института, в кото-
ром проходит процесс воспитания и формирования личности детей. 
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FACTORS OF CHILD AGGRESSION MANIFESTATION IN SCHOOL ENVIRONMENT1

I. F. Dementieva, T. S. Borisova

Institute оf Study of Childhood, Family and Education of the Russian Academy of Education,  
Moscow, Russian Federation

The prevalence of aggressive behavior of children in the school environment in recent years 
has a tendency to increase. The space of the educational organization is no longer safe, despite 
the measures taken to ensure it: the installation of turnstiles, metal detectors, the presence of 
security, the creation of a school mediation service (conflict resolution), etc. The article analyzes 
the concept and content of aggressive behavior. The problem of aggression in an educational 
institution is considered from the position of violent actions both in relation to students, and in 
relation to teachers and the educational organization as a whole. The extreme expression of 
aggression and cruelty, as today’s realities show, are cases of attacks on schools and mass 
violence by students, accompanied by the death of children and teachers alike. Under these 
conditions, the role of a teacher as a carrier of a model of social behavior in school is of particular 
importance. However, in some cases, the teacher can cause the pupils to act aggressively by 
illegally using verbal means to express their hostility towards students insulting their dignity. 
Based on the results of scientific research, the article analyzes the manifestations of aggressiveness 
in school society, identifies the factors that provoke aggression of adolescents. It is concluded 
that interpersonal relationships play a leading role in the formation of aggressive intentions of a 
teenage schoolchild. Therefore, in the educational environment it is important to create such a 
model of interaction between the subjects of education, which will provide the most optimal 
combination of their positions and interests.

Keywords: school society, adolescents, aggression, teachers, factors of aggressiveness, trends 
in relationships in school society.
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