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Рассматривается связь агрессивности молодых людей и ретроспективных 
оценок школьного климата . Проведен обзор основных работ, посвящен-
ных связи различных проявлений агрессии и аспектов школьного климата 
(в частности, школьных правил) . Анализируется связь компонентов школь-
ного климата и агрессивности молодых людей на основе опроса студентов 
российских университетов . В частности, в работе оценивается медиатив-
ный эффект справедливых и понятных школьных правил на отношения 
между учащимися, взаимодействие учеников с учителями, отношения в 
педагогическом коллективе и влияние этих отношений на агрессивность . 
Проведенный анализ показывает, что школьные правила в существенной 
степени значимо связаны со школьными отношениями и агрессивностью 
молодых людей . Также установлено, что важную роль играют уважитель-
ные контакты учителей с учениками и между самими учащимися . При этом 
благополучие/неблагополучие школьных отношений значимо связано с 
агрессивностью молодых людей в будущем . Полученные данные рассмо-
трены в контексте дискуссии о критериях эффективности воспитательной 
работы образовательных учреждений .
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Введение

Важным фактором, определяющим по-
ведение и благополучие учащихся, является 
школьный климат . Уважительные отношения 
в школе между учениками и учителями спо-
собствуют высокой успеваемости [42; 53], 

снижают вероятность буллинга [10; 30], суи-
цидальных мыслей [35] и агрессивного пове-
дения [36; 37] .

Школьный климат — явление многогран-
ное, обычно под этим термином понимают от-
ношения между членами школьного сообще-
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ства — эмоциональные и деловые качества 
педагогов, отношения между учащимися, 
учащимися и учителями и взаимоотноше-
ния в педагогическом коллективе [2; 28; 29; 
34] . В более широком понимании — это по-
стоянные характеристики образовательной 
организации, которые воспринимаются чле-
нами школьного сообщества, влияют на их 
поведение, отражают свойства организации, 
а также могут быть оценены количественно 
[20] . Вместе с тем в современных исследова-
ниях к школьному климату также относят еще 
один компонент — школьные правила . Чаще 
всего под правилами понимают культурный 
конструкт [1; 19; 23; 28], характеризующий 
ценности, нормы и убеждения . Школьные 
отношения и правила взаимосвязаны друг с 
другом как компоненты школьного климата 
[54] . Последствия вовлеченности в качествен-
но различные типы школьных отношений мо-
гут быть также различны: с одной стороны, в 
качестве положительного примера приведем 
высокие академические достижения учащих-
ся или вероятность более частого проявления 
агрессии [32] — с другой стороны .

Исследования, посвященные социально-
му климату в образовательных организациях, 
имеют давнюю историю . Исходной точкой из-
учения указанного феномена можно считать 
работу J . Whithall 1949 года, в рамках которой 
была предложена техника измерения соци-
ально-эмоционального климата в классах, 
основанная на экспертной оценке различных 
действий учителя по отношению к классу или 
отдельным учащимся [56] . Предтечей данной 
работы выступили классические исследова-
ния лидерства Р . Липпита и Р .К . Уайта, вы-
полненные в рамках подхода К . Левина [43] .

В XX веке исследования школьного кли-
мата так или иначе были связаны с феноме-
ном лидерства [55] . Поворотным моментом 
стало использование технологии опроса 
различных групп школьного сообщества, 
нацеленное на оценку норм, принятых в ор-
ганизации, и ожиданий от взаимодействия с 
иными членами школьного сообщества [25] . 
Также крайне важным моментом в развитии 
концепта и инструмента школьного климата 
становится включение Д . Ольвеусом оценки 

параметров данного явления (в частности, 
восприятия учащимися школьных правил как 
понятных и непротиворечивых) в программу 
профилактики буллинга [40] . Дальнейшее 
развитие заключается в рассмотрении и уточ-
нении связей школьного климата с различны-
ми показателями школьного благополучия и 
неблагополучия (детально представлено в 
метааналитических исследованиях [38; 44; 
45]) . Изучение этого феномена, как правило, 
сконцентрировано на двух направлениях — 
анализе последствий пребывания в школь-
ном коллективе с качественно различными 
характеристиками отношений и структуре са-
мого климата, то есть компонентах, входящих 
в его состав [20] .

Отметим также, что параллельно запад-
ной традиции разрабатывалась отечествен-
ная линия изучения психологического кли-
мата школьного коллектива, представленная 
работами таких авторов, как Н .П . Аникеева 
[2] и А .О . Прохоров [11] . Представления о 
составляющих социально-психологического 
климата школьного коллектива разрабатыва-
лись в рамках изучения проблематики педа-
гогической деятельности и педагогического 
общения . В частности, в работе Я .Л . Коло-
минского [8] рассматривается проблематика 
отношений между одноклассниками как про-
блема социальной психологии, также внима-
ние уделяется различным методам оценки 
межличностных отношений . По сути, термин 
«психологическая структура класса» являет-
ся концептуально близким понятию «школь-
ный климат» . Другой пример — работа 
Е .О . Смирновой и В .Н . Бутенко [16], в рамках 
которой на материале анализа разновозраст-
ных и одновозрастных групп детского сада 
показано, что главным фактором, влияющим 
на детские отношения, является стиль педа-
гогического общения воспитателя . Крайне 
важным направлением исследований, содер-
жательно близким проблематике школьного 
климата, можно считать исследования фено-
мена враждебности в ситуации межгруппово-
го конфликта [7] . Следует подчеркнуть, что в 
настоящий момент в работах отечественных 
авторов происходит ассимиляция западной 
традиции изучения школьного климата [10; 
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20] . Во многом данная тенденция обусловле-
на включением показателей школьного кли-
мата в исследование PISA [49] .

Выборочно рассмотрим примеры ис-
следований, предметом которых выступила 
структура компонентов школьного климата, и 
в ходе которых установлена связь с различ-
ными показателями школьного благополучия/
неблагополучия . Так, например, медиативный 
эффект снижения моральных установок рас-
сматривается в контексте восприятия различ-
ных аспектов школьного климата и распро-
страненности буллинга в образовательных 
организациях [57] . Показано, что учащиеся, 
более высоко оценивающие школьный кли-
мат, значимо ниже вовлечены в ситуации 
школьной травли в роли агрессоров, мораль-
ные установки при этом играют опосредую-
щую роль [57] . Параметр школьного климата 
в рамках данного исследования был пред-
ставлен одной интегративной шкалой .

В другой работе [39] показано, что яс-
ность и однозначность школьных правил 
способствуют установлению позитивного со-
циально-психологического климата в классах 
и образовательных организациях . При этом 
«эффект» школьных правил имеет разные 
последствия в контексте наличия/отсутствия 
в классе учащихся с девиантным поведением .

Таким образом, в ряде исследований по-
казана роль правил как одного из компонен-
тов школьного климата . Их наличия не всегда 
достаточно для установления позитивных 
отношений в школьном коллективе . Для до-
стижения последних необходимы также и 
иные формы организации воспитательного 
процесса .

В статье [46] параметр школьного климата 
был операционализирован через шкалы «The 
student disciplinary scale» и «The student support 
scale» . В первом случае учащиеся оценивали 
действия педагогов и администрации школы, 
связанные с установлением и соблюдением 
дисциплины в образовательном учреждении . 
Во втором случае оценивалось то, насколько 
уважительно относятся педагоги к учащимся 
и насколько они готовы осуществить помощь 
и поддержку в случае необходимости . Отме-
тим, что школьный климат в данном случае 

представлен в виде двух различных компо-
нентов, и данная структура является в некото-
рой степени упрощенной . В статье показано, 
что вовлеченность в конфликтные ситуации и 
эпизоды травли негативно связана с восприя-
тием школьного климата .

В работе [21] показана связь школьного 
климата с распространенностью ситуаций 
школьного буллинга . Также показана роль 
четырех медиаторов данного процесса: пере-
живание идентичности со школьным коллек-
тивом, привязанность и принятие со стороны 
сверстников, ассертивность и эмпатия . Пара-
метр школьного климата также представлен 
четырьмя шкалами: понятность и однознач-
ность школьных правил, поддержка со сторо-
ны педагогов, позитивные взаимоотношения 
со сверстниками, возможность принятия ре-
шений учащимися . Результаты показали, что 
учащиеся, высоко оценивающие школьный 
климат, сообщали о значимо меньшей во-
влеченности в различные ситуации школьной 
травли . Было также установлено, что более 
высокие показатели переменных-медиато-
ров вносят свой вклад в оценку показателей 
школьного климата . А более высокие пока-
затели по шкале «эмпатия» свидетельствуют 
о готовности сообщать о ситуациях травли 
и тем самым принимать активное участие в 
улучшении школьного климата .

Обзорная статья [17] посвящена оценке 
роли учителя в предотвращении ситуаций 
школьной травли . В статье также отмечается 
важность введения единых школьных правил 
и применения различных практик воздействия 
на отношения внутри школьного сообщества 
в контексте задач профилактики буллинга .

В ряде исследований также показана 
связь негативного школьного климата и более 
низких показателей благополучия (удовлет-
воренность жизнью) [22; 41], агрессивность 
[52] в более старшем возрасте .

Таким образом, в рамках различных ис-
следований школьный климат рассматри-
вается как составной конструкт, состоящий 
из различных параметров, куда входят раз-
личные аспекты отношений между членами 
школьного сообщества и восприятие понят-
ности и предсказуемости школьной среды 
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(в частности, в аспекте ясности школьных 
правил) . При этом введение однозначных и 
понятных школьных правил и роль различных 
категорий участников школьного сообще-
ства (по сути, различные аспекты отношений 
между учениками и педагогами, учителями и 
родителями и педагогическим коллективом 
в целом) являются неотъемлемыми компо-
нентами большинства антибуллинговых про-
грамм в различных странах [9] .

Принято считать, что правила задают сти-
мулы для поведения людей [47; 48] . А значит, 
могут определять отношения между учителя-
ми и учащимися . Впоследствии такое взаи-
модействие ведет к определенным резуль-
татам . Мы проверяем настоящее предполо-
жение на модели связи школьного климата 
и агрессивности молодых людей . Агрессив-
ность — свойство личности, выраженное в 
готовности человека проявлять агрессию по 
отношению к другому человеку . Агрессия, 
в свою очередь, — это целенаправленное, 
осознанное действие, направленное на на-
несение ущерба другому [12] . Агрессив-
ность формируется под влиянием различных 
факторов — семьи, сверстников, школы и 
пр . При этом школе, как фактору, следует 
уделить особое внимание . За последние не-
сколько лет в российских школах происхо-
дили внезапные вспышки агрессии молодых 
людей [14; 15; 18], которые повлекли за со-
бой серьезные жертвы . Такие случаи были 
зафиксированы в Республике Бурятия, Ре-
спублике Коми, Московской области и других 
регионах . При этом жертвами становились 
не только учащиеся, но и учителя . Поводом 
к агрессии могут быть различные факторы . 
Например, по опросам российских препода-
вателей, тенденция к агрессии связана с же-
ланием школьников повысить свой автори-
тет в глазах одноклассников [14] . В Улан-Удэ 
(Бурятия) поводом к агрессии учащегося по 
отношению к сверстникам и учителю стали 
неудовлетворительные оценки по русскому 
языку . Приведенные триггеры агрессии мо-
гут зависеть от правил учебного заведения, 
дефицита социального контроля в школе [6] . 
Справедливые и понятные правила, скажем, 
порядок оценивания знаний обучающихся, 

поведения в коллективе, способны снижать 
вероятность проявления агрессии к окру-
жающим . D . Cornell, F . Huang [30] в своем 
исследовании приходят к выводу, что стро-
гость и справедливость правил сокращает 
риски употребления алкоголя, наркотиков, 
драк и буллинга среди молодежи . В нашей 
модели школьные правила рассматриваются 
в качестве медиатора . Иными словами, это 
параметр, который опосредует связь между 
школьными отношениями и агрессивностью 
молодых людей . Школьные правила действу-
ют как медиатор в той степени, в которой они 
объясняют взаимосвязь двух переменных 
[24; 50] .

Настоящая работа посвящена поиску от-
ветов на следующие вопросы: в какой степе-
ни каждый из воспринимаемых компонентов 
школьного климата связан с агрессивностью 
в более старшем возрасте? Как различные 
компоненты школьного климата взаимодей-
ствуют друг с другом в ситуации ретроспек-
тивной оценки?

Мы полагаем, что связь между школьны-
ми отношениями (оцениваемыми ретроспек-
тивно) и агрессивностью в более старшем 
возрасте опосредована правилами, уста-
новленными в школе (в частности, их ре-
троспективным восприятием как понятных и 
однозначных) . Если учащиеся считают такие 
правила справедливыми, уровень готовности 
к агрессии может быть значительно ниже в 
более старшем возрасте .

Программа исследования

Программа исследования опирается на 
опрос 716 студентов российских универ-
ситетов, проведенный авторами работы в 
2017—2018 годах . Вопросы анкеты прежде 
всего были нацелены на изучение прошлого 
опыта респондентов . Школьные отношения 
(учитель-ученик, ученик-ученик и ученик-ро-
дитель) и справедливость школьных правил 
характеризовали школьный климат во вре-
мя обучения респондентов в средней школе, 
то есть до поступления в высшее учебное 
заведение . Агрессивность молодых людей 
оценивалась на момент их обучения в универ-
ситете, то есть после окончания школы . Для 
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этого использовалась методика Баcса-Дарки 
[5; 27] . Школьные правила рассматривались 
в качестве медиатора, который объясняет 
связь между школьными отношениями и 
агрессивностью .

Настоящая работа построена следующим 
образом . В первой части мы описываем дан-
ные, используемые в исследовании . Во вто-
рой части определяются типы агрессивности 
молодых людей с помощью факторного ана-
лиза методом главных компонент . В третьей 
части мы проверяем связь между элементами 
школьного климата — отношениями и спра-
ведливыми школьными правилами, а также 
какое влияние они оказывают на агрессив-
ность подростков . Четвертая часть посвяще-
на выводам исследования .

Результаты исследования

Исследование основывается на опросе 
716 студентов российских университетов, 
отобранных квазислучайным образом в 
6 крупных городах: Санкт-Петербург, Влади-
мир, Ижевск, Саратов, Ярославль, Самара . 
Выборка смещена в сторону респондентов 
женского пола (83 мужчины, 633 женщины) в 
возрасте от 16 лет до 21 года . Это связано с 
тем, что в выборку преимущественно попали 
студенты гуманитарных специальностей, на 
которые, как правило, поступают девушки . 
Такой тренд также отмечается в других ис-
следованиях [3] . Статистика показывает, что 
такая выборка является репрезентативной от-
носительно генеральной совокупности «сту-
денты гуманитарных специальностей» .

В анкету вошли две группы вопросов 
(табл . 1) . Первая группа характеризует уро-
вень агрессивности молодых людей . Оценка 
агрессивности проводилась с помощью кра-
ткой версии теста агрессивности по А . Баcсу 
и А . Дарки [26; 27] . Наконец, вторая группа со-
держала переменные, описывающие внутрен-
ний климат в учебном заведении . В работе ис-
пользовались наиболее часто встречающиеся 
в исследованиях школ аспекты климата — от-
ношения учителей с учащимися, взаимоотно-
шения учеников между собой, контакты учи-
телей друг с другом, а также дополнительный 
аспект — справедливость школьных правил . 

Вопросы анкеты сформулированы в соответ-
ствии с отдельными утверждениями из New 
Jersey School Climate Survey [51] .

Анализ показателей агрессивности

Как уже было сказано, в настоящем ис-
следовании мы оцениваем связь элементов 
школьного климата с агрессивностью под-
ростков . Для определения уровня агрессив-
ности подростков использовался опросник 
Басса-Дарки . Опросник позволяет иден-
тифицировать следующие виды агрессив-
ности (т .е . показатели готовности к агрес-
сии): физическая, вербальная и косвенная 
агрессия, негативизм, подозрительность, 
обида, раздражение и чувство вины . Базо-
вый опросник включает в себя 75 вопросов . 
Мы используем 16 из них, которые наиболее 
явно репрезентуют все виды агрессивности . 
Настоящий факт накладывает ограничения 
на возможность применения методики для 
целей индивидуальной диагностики . По этой 
причине в нашем исследовании респонден-
ты не сравниваются по уровню агрессивно-
сти . Исследование нацелено на выполнение 
других задач — определение связи между 
элементами школьного климата и оценка их 
связи с агрессивностью .

Ответы на вопросы, представленные в 
табл . 2, сильно коррелированы друг с дру-
гом (значения коэффициентов корреляций 
переменных расположились на уровне от 
0,485 до 0,812 (p< .01)), вследствие чего в 
работе применяется метод главных компо-
нент . Этим методом мы объединяем ответы 
на перечисленные вопросы в три компонен-
ты . Первая и главная компонента — враж-
дебность, характеризующая недоверие к 
людям, обиду на окружающих и чувство 
вины за совершенные и несовершенные 
поступки (факторные нагрузки первой и 
следующих за ней компонент приведены в 
табл . 2) . Вторая компонента — агрессия, об-
уславливающая готовность к применению 
физической силы и/или осуществлению вер-
бальной агрессии против другого лица или 
объекта . Третья компонента концептуально 
нами обозначена как негативизм . Манера 
в поведении, которая может выражаться 
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от пассивного сопротивления до активной 
борьбы против установившихся обычаев и 

законов . Переменные, вошедшие в состав 
этой компоненты, до определенной степени 

Таблица 1
Описательные статистики переменных

Переменная
Наблю-
дений

Сред-
нее

Стд. от-
клонение

Мини-
мум

Мак-
симум

Переменные агрессивности

Первая компонента «Враждебность»

Часто чувствую себя как пороховая бочка, готовая 
взорваться

650 2,06 0,974 1 4

Меня настораживают люди, которые относятся ко мне 
более дружелюбно, чем я это ожидаю

650 2,19 0,949 1 4

Раньше думал, что большинство людей говорит правду, но 
теперь этому не верю

650 2,64 0,963 1 4

Хотя я не показываю этого, иногда меня гложет зависть 650 2,05 0,879 1 4

Иногда чувствую, что жизнь со мной поступает несправед-
ливо

650 2,25 0,956 1 4

Делаю много такого, о чем впоследствии сожалею 650 2,27 0,925 1 4

Меня огорчает, что я мало делаю для своих родителей 650 2,69 1,002 1 4

Часто думаю, что живу неправильно 651 2,43 0,970 1 4

Вторая компонента «Агрессия»

Временами не могу справиться с желанием навредить 
кому-либо

654 1,46 0,705 1 4

Если разозлюсь, могу ударить кого-нибудь 654 1,62 0,812 1 4

Часто просто угрожаю людям, не собираясь приводить 
угрозы в исполнение

654 1,55 0,837 1 4

Могу вспомнить случай, когда был настолько зол, что 
хватал первую попавшуюся под руку вещь и ломал ее

654 1,73 0,896 1 4

Третья компонента «Негативизм»

Если кто-то раздражает меня, готов сказать ему все, что о 
нем думаю

654 2,40 0,905 1 4

Когда установленное правило не нравится мне, хочется 
нарушить его

654 2,09 0,863 1 4

Когда люди строят из себя начальников, я делаю все, 
чтобы они не зазнавались

654 2,36 0,912 1 4

Легко раздражаюсь, но легко успокаиваюсь 654 2,67 0,953 1 4

Школьный климат

Школьные отношения

Учителя относятся к ученикам уважительно 699 2,97 0,749 1 4

Ученики относятся уважительно друг к другу 698 2,69 0,756 1 4

У учителей хорошие контакты между собой, многие 
дружат

698 3,14 0,739 1 4

Взрослые по отношению к ученикам в школе ведут себя 
справедливо

698 2,84 0,722 1 4

Справедливость школьных правил

Для всех учеников есть понятные правила в школе и по-
следствия их несоблюдения для всех одинаковы

698 2,97 0,857 1 4
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соответствуют виду агрессии, установлен-
ной Бассом и Дарки .

Школьные отношения, справедливые 
правила и агрессивность

Мы исходим из предпосылки, что связь 
между школьными отношениями и агрессив-
ностью может быть опосредована правилами, 
установленными в школе . Если учащиеся счи-
тают такие правила понятными и справедли-
выми, уровень агрессии в учебном заведении 

может быть значительно ниже . Для проверки 
настоящей гипотезы и оценки связи между 
переменными школьного климата мы исполь-
зуем подход Барона и Кенни [24], тест Собела 
[50] и строим серию регрессионных моделей 
(рис . 1 и рис . 2) . Справедливость школьных 
правил в моделях используется в качестве 
медиатора .

В установлении опосредования применя-
ются 4 шага [24] с использованием метода 
регрессионного анализа . На первом шаге де-

Таблица 2
Факторные нагрузки компонент агрессивности

Агрессивность

1 компонента 2 компонента 3 компонента

Временами не могу справиться с желанием навредить 
кому-либо

0,733

Если разозлюсь, могу ударить кого-нибудь 0,719

Часто просто угрожаю людям, не собираясь приводить 
угрозы в исполнение

0,665

Могу вспомнить случай, когда был настолько зол, что 
хватал первую попавшуюся под руку вещь и ломал ее

0,642

Если кто-то раздражает меня, готов сказать ему все, 
что о нем думаю

0,712

Когда установленное правило не нравится мне, хочет-
ся нарушить его

0,586

Когда люди строят из себя начальников, я делаю все, 
чтобы они не зазнавались

0,745

Легко раздражаюсь, но легко успокаиваюсь 0,481

Часто чувствую себя как пороховая бочка, готовая 
взорваться

0,570

Меня настораживают люди, которые относятся ко мне 
более дружелюбно, чем я это ожидаю

0,551

Раньше думал, что большинство людей говорит прав-
ду, но теперь этому не верю

0,512

Хотя я не показываю этого, иногда меня гложет за-
висть

0,661

Иногда чувствую, что жизнь со мной поступает не-
справедливо

0,717

Делаю много такого, о чем впоследствии сожалею 0,736

Меня огорчает, что я мало делаю для своих родителей 0,623

Часто думаю, что живу неправильно 0,769

Процент дисперсии фактора 32,854 11,852 7,028

Кумулятивный процент дисперсии 32,854 44,707 51,734

Критерий Кайзера-Мейера-Олкина 0,896
Примечание . Значение моделей по критерию сферичности Бартлетта (критерий многомерной нормально-
сти для распределения переменных) равно p< .01, то есть указывает на то, что данные вполне приемлемы 
для проведения факторного анализа .
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монстрируется, что независимые переменные 
связаны с зависимой переменной . В нашей ра-
боте — это связь между переменными школь-
ных отношений и агрессивностью . На втором 
шаге проверяется связь школьных отношений 
с медиатором — справедливыми школьными 
правилами . На третьем шаге показывается 
влияние медиатора на зависимую перемен-
ную, при этом модель контролируется школь-
ными отношениями . В ходе четвертого шага 
демонстрируется, что справедливые прави-
ла действительно опосредует связь между 
школьными отношениями и агрессивностью . 
Важно отметить, что в перечисленных шагах 
прежде всего анализируются абсолютные ко-
эффициенты, а не статистическая значимость 
переменных1 . Полное опосредование наблю-
дается, когда коэффициент независимой 
переменной равен нулю . Дополнительно для 
проверки непрямого влияния в исследовании 
применяется тест Собела, основывающийся 

на использовании стандартных ошибок неза-
висимых переменных и медиатора . Он наи-
более распространен и рекомендуется при 
оценке связи . Абсолютная величина коэффи-
циента в тесте Собела должна быть больше 
1,96 на уровне значимости 0,05 . В таком слу-
чае можно утверждать о существовании опос-
редования связи переменных .

Ниже приведена таблица корреляции ис-
пользуемых в анализе переменных .

Фактически все переменные, включен-
ные в матрицу парных корреляций, связаны 
между собой, за двумя исключениями . Враж-
дебность молодых людей не коррелирована 
с дружелюбными отношениями между учи-
телями, а негативизм — со школьным клима-
том . Мы объясняем это следующим образом . 
Враждебность в большей степени может быть 
обусловлена отношениями, складывающи-
мися за пределами школы, со сверстниками, 
семьей, и не зависеть от качества контактов 

1 Поскольку в больших выборках могут оказываться значимыми небольшие коэффициенты, а довольно 
большие коэффициенты оказываться незначимыми в малых выборках, эти шаги не следует рассматривать 
в терминах статистической значимости [24] .

Таблица 3
Корреляции переменных школьного климата и агрессивности

Уважительные от-
ношения учителей 

к ученикам

Уважительные 
отношения 

между учениками

Дружные отно-
шения между 

учителями

Справедливые и 
понятные прави-
ла для учащихся

Уважительные от-
ношения учителей к 
ученикам

1

Уважительные отноше-
ния между учениками

0,473**
(0,000)

1

Дружные отношения 
между учителями

0,402**
(0,000)

0,337**
(0,000)

1

Справедливые и по-
нятные правила для 
учащихся

0,464**
(0,000)

0,352**
(0,000)

0,358**
(0,000)

1

Агрессия -0,145**
(0,000)

-0,141**
(0,000)

-0,095*
(0,015)

-0,122**
(0,002)

Враждебность -0,091*
(0,020)

-0,167**
(0,000)

-0,024
(0,541)

-0,123**
(0,002)

Негативизм -0,001
(0,973)

0,015
(0,706)

0,038
(0,329)

-0,013
(0,735)

Примечание . * p< .05, ** p< .01 — корреляция значима на 5%, 1%-ном уровне соответственно .
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между учителями . Негативизм — вид агрес-
сивности, который характеризует отрицание, 
непринятие правил молодыми людьми . В на-
шем исследовании это свойство личности 
связано с возрастными особенностями ре-
спондентов, изменяющимися с течением вре-
мени2 . Тем самым негативизм может быть не 
связан с внешним контекстом, окружающим 
индивида, таким как школьный климат . Наря-
ду с этим отсутствие связи переменных может 
быть также обусловлено малым процентом 
дисперсии, объясненной данным фактором .

Ввиду того, что негативизм не коррелиро-
ван с остальными переменными, не выполня-

ется условие шагов 1 и 3 . Следовательно, на-
стоящая переменная не может быть включена 
в модель опосредования .

Оценка эффектов медиации представ-
лена на рис . 1 и 2 . В табл . 4 и 5 приведены 
результаты теста Собела для каждой из мо-
делей .

Первая модель описывает влияние школь-
ных отношений на агрессию, медиируемое 
справедливыми и понятными школьными 
правилами . Все переменные напрямую от-
рицательно связаны с агрессией . Согласно 
модели, уважительные отношения между 
учащимися и дружные отношения в учитель-

2 Анализ корреляции негативизма и возраста респондентов показал отрицательную связь на уровне 
значимости <0,05% . Таким образом, с возрастом выраженность этого свойства личности снижается .

Рис. 1. Регрессионные модели медиации, демонстрирующие влияние школьных отношений на агрессию, 
опосредованных справедливыми школьными правилами

Примечание . Для расчетов моделей используется линейная регрессия методом наименьших квадратов . На 
рисунках показаны абсолютные значения коэффициентов и их значимость . Светло-серым шрифтом вы-
делены коэффициенты школьных отношений, медиируемые справедливыми школьными правилами . *, **, 
*** — оценка значима на 10%, 5%, 1%-ном уровне .

Таблица 4
Результаты теста Собела и показатели устойчивости моделей для рисунка 1

Агрессия (зависимая переменная)

Тест Собела . Sobel Z statistic 
(значимость медиации)

R2 F

Медиатор — справедливые и понятные правила для учащихся

Уважительные отношения учителей к ученикам -1,578 0,025 8,26***

Уважительные отношения между учениками -2,000** 0,026 8,70***

Дружные отношения между учителями -2,342*** 0,018 5,93**
Примечание. *, **, *** — оценка значима на 10%, 5%, 1%-ном уровне . Жирным шрифтом выделены значи-
мые коэффициенты .
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ской среде опосредуются справедливыми 
школьными правилами . В большей степени 
этот эффект выражен в благополучных отно-
шениях между преподавателями, где зафик-
сировано наиболее существенное снижение 
абсолютного коэффициента B (на 0,047 п .) . 
Уважительные отношения учитель-ученик 
демонстрируют только прямой эффект на 
агрессию . Школьные правила в этом случае 
не играют значимой роли .

Вторая модель демонстрирует связь 
между школьными отношениями и враждеб-
ностью молодых людей, опосредованную 
справедливыми правилами . Отрицательное 
прямое статистически значимое влияние на 
враждебность показывают все переменные, 
кроме отношений учитель-учитель . Вероятно, 

такое положение обусловлено закрытостью 
отношений между учителями и нераспростра-
ненностью влияния на враждебность учащих-
ся . В то же время учительские отношения 
остаются положительно коррелированными 
со справедливыми правилами . Эффект ме-
диации наблюдается для переменных, ха-
рактеризующих отношения учитель-ученик 
(уменьшение коэффициента B на 0,063 п .) и 
ученик-ученик (понижение B на 0,033 п .) .

Результаты теста Собела подтвердили 
существование опосредования связи между 
переменными в рассматриваемых моделях 
(см . табл . 3, 4) .

Таким образом, анализ медиационных 
моделей демонстрирует, во-первых, отрица-
тельное влияние позитивных школьных отно-

Рис. 2. Регрессионные модели медиации, демонстрирующие влияние школьных отношений 
на враждебность, опосредованных справедливыми школьными правилами

Примечание . Для расчетов моделей используется линейная регрессия методом наименьших квадратов . На 
рисунках показаны абсолютные значения коэффициентов и их значимость . Светло-серым шрифтом вы-
делены коэффициенты школьных отношений, медиируемые справедливыми школьными правилами . *, **, 
*** — оценка значима на 10%, 5%, 1%-ном уровне .

Таблица 5
Результаты теста Собела и показатели устойчивости моделей для рисунка 2

Враждебность (зависимая переменная)

Тест Собела . Sobel Z statistic 
(значимость медиации)

R2 F

Медиатор — справедливые и понятные правила для учащихся

Уважительные отношения учителей к ученикам -2,320** 0,017 5,48**

Уважительные отношения между учениками -1,822* 0,033 11,03***

Дружные отношения между учителями -2,965*** 0,015 5,08*
Примечание. *, **, *** — оценка значима на 10%, 5%, 1%-ном уровне . Жирным шрифтом выделены значи-
мые коэффициенты .
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шений на агрессивность, во-вторых, эффект 
частичного опосредования таких отношений 
справедливыми и открытыми правилами для 
учащихся .

Заключение

Полученные результаты позволяют под-
твердить предположение о том, что благопри-
ятный школьный климат отрицательно связан 
с уровнем агрессивности учащихся в школе . 
Прежде всего, важна роль уважительных от-
ношений учителей с учениками и между са-
мими учащимися . Более того, благополучие 
таких отношений отрицательно связано с 
агрессивностью молодых людей в будущем . 
В частности, во время обучения в высших 
учебных заведениях .

Центральной задачей настоящего иссле-
дования было выявление связи разных ком-
понент школьного климата — показателей 
отношений между различными участниками 
образовательного процесса и справедливых 
школьных правил, рассматриваемых в кон-
тексте ретроспективной оценки . Результаты 
проведенного анализа показывают, что ком-
поненты школьного климата связаны между 
собой . При этом положительная связь ретро-
спективно воспринимаемых школьных отно-
шений между учителями-учащимися и учащи-
мися-учащимися и агрессивностью в более 
позднем возрасте опосредована восприятием 
справедливости школьных правил . Вместе с 
тем такое свойство, как негативизм, оказа-
лось не связанным со школьным климатом .

Иными словами, полученный результат 
вносит вклад в подтверждение тезиса о том, 
что школьные правила и их справедливость 
по отношению ко всем ученикам без ис-
ключения являются значимым компонентом 
школьного климата [54], и восприятие школь-
ного климата как позитивного положительно 
связано с благополучием, в т .ч . в более стар-
шем возрасте, в частности, с более низкими 
показателями агрессивности [32] . Важно 
заметить, что по результатам исследований 

PISA3 российские школьники существенно 
отстают от своих сверстников из стран ОЭСР 
по показателю «ощущение причастности к 
школе» . Данный показатель в рамках указан-
ного исследования, по сути, репрезентирует 
интегральный показатель школьного клима-
та . В рамках исследования PISA был оценен 
эмоциональный комфорт молодых людей, бы-
ло выявлено, что те, кто чаще сталкиваются 
с ситуациями травли и агрессии, сообщали 
о более низком уровне эмоционального ком-
форта в образовательной организации и зна-
чимо менее выраженном чувстве принадлеж-
ности [49] . И данные Российской Федерации 
в этом контексте свидетельствуют о наличии 
проблемы — 37% 15-летних школьников в 
России подвергались буллингу несколько раз 
в месяц или чаще (против 23% в среднем по 
ОЭСР) [49] . В контексте приведенных данных 
уточнение представлений о роли школьных 
правил, их восприятии как справедливых/не-
справедливых и связи с «отсроченной» готов-
ностью к агрессии является крайне важным .

Сделанные нами выводы согласуются с 
результатами других исследований [30; 31; 
33], в которых отмечается влияние школьного 
климата на агрессивность молодежи .

Как было отмечено, школьный климат 
является составным конструктом, который 
включает различные компоненты, характери-
зующие внутреннюю среду образовательного 
учреждения . В нашей работе мы анализиру-
ем лишь некоторые из них, наиболее часто 
используемые в исследованиях . По этой при-
чине полученные нами результаты отражают 
лишь часть существующих аспектов и связь 
между ними . В то же время важность вклада 
школьного климата в формирование здоро-
вой личности обучающегося не оставляет 
сомнений . В этой связи сделанные в исследо-
вании выводы являются крайне актуальными 
в контексте дискуссии, касающейся перечня 
критериев оценки эффективности функци-
онирования школ . Неоднократно звучали 
высказывания, касающиеся необходимости 

3 PISA — Programme for International Student Assessment . Проводится Организацией экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР) . См . URL: http://www .oecd .org/pisa/pisa-2015-russia .htm .
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включения показателей школьного клима-
та в перечень показателей эффективности 
работы образовательных учреждений . Так, 
например, Е .А . Бунимович в рамках семина-
ра «Проблемы профилактики асоциального 
поведения» указал, «что несмотря на то, что 
общий уровень подростковой преступности 
в школах падает, возрастает жестокость 
преступлений, если они все же происходят . 

Важно, чтобы показатели школьного климата 
также вошли в индексы школ в рейтингах, на 
текущий момент они в них не отражены» [4] . 
Схожая точка зрения обоснована в работе 
[13]: показатели школьного климата должны 
войти в список индикаторов эффективности 
работы образовательных учреждений как 
один из способов оценки воспитательной дея-
тельности школы .
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