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Представлены результаты мониторинга деятельности по профилактике 

агрессивного поведения учащихся в государственных школах различных 
регионов Российской Федерации. Цель мониторинга состояла в сборе 
информации об актуальной проблематике, связанной с агрессивным 
поведением, и системе профилактических мер. В исследовании приняли 

участие руководители 81 школы из 40 российских регионов. 
Исследовательским инструментом стала разработанная авторами анкета, 
состоящая из 137 вопросов. Опрос проводился в 2021 год у. Результаты 
исследования показали, что проблема агрессии среди учащихся, 

проявляющаяся в различных формах – вербальной, физической, социальной, 
киберагрессии, в том числе конфликты и буллинг, а также аутоагрессивное 
поведение, – имеет высокую актуальность. Кроме того, данные показывают 
отсутствие системности в реализуемой в школах профилактической 

деятельности как в сфере используемых форм работы, так и в выборе 
целевой аудитории, количестве вовлеченных специалистов. На основе 
полученных результатов предлагается подход как исследовательского, так и 
прикладного характера, направленный на поддержку и развитие системной 

профилактической работы в школах. 

Ключевые слова: комплексная профилактика , физическая и 
вербальная агрессия, буллинг, киберагрессия, профилактический ресурс, 
универсальная и специальная профилактика.  
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The results of monitoring activities to prevent aggressive behavior of students in 
state schools of various regions of the Russian Federation are presented. The 
purpose of the monitoring was to gather information on topical issues related to 
aggressive behavior and the system of preventive measures. The study was 

attended by heads of 81 schools from 40 Russian regions. The research tool was a 
questionnaire developed by the authors, consisting of 137 questions. The survey 
was conducted in 2021. The results of the study showed that the problem of 
aggression among students, manifested in various forms – verbal, physical, social, 

cyber aggression, including conflicts and bullying, as well as autoaggressive 
behavior, is of high relevance. In addition, the data show that there is a lack of 
systematics in the preventive activities implemented in schools, both in the field 
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of the forms of work used, and in the choice of the target audience, the number of 
specialists involved. Based on the results, a research and application approach is 

proposed to support and develop systemic prevention work in schools. 

Keywords: comprehensive prevention, physical and verbal aggression, 
bullying, cyber aggression, preventive resource, universal and special prevention.  
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Введение 

Комплексная профилактика агрессивного поведения в образовательной среде – 

важнейшее условие безопасного развития детства, сохранения психического, физического 
и социального здоровья субъектов образовательных отношений. Анализ отечественных и 

зарубежных исследований позволил выявить риски агрессивного поведения и обосновать 
оптимальные инструменты профилактической работы. Например, Е.Б. Лактионова,  
Ю.С. Пежемская отмечают психологическую безопасность как важную характеристику, 
выражающую отсутствие психологического насилия в значимом для подростков 

пространстве и в межличностных отношениях [10]. А.А. Григорьева и А.А. Гавриченкова  
отмечают, что подростки демонстрируют особую сензитивность к формированию 
девиантного, в частности аутоагрессивного, поведения [7]. Т.И. Шульга и  
Н.В. Дворянчиков среди многофакторной природы агрессивного поведения выделяют 

внешние и внутренние условия, влияющие на нормативное или девиантное поведение. 
Внешние условия – семья и социальное окружение. Внутренние — преобладание ряда 
личностных особенностей, таких как незавершенность формирования личности, наличие 
специфических, часто неконструктивных способов разрешения трудных ситуаций [16]. 

М.А. Новикова и А.А. Реан среди основных факторов, влияющих на появление буллинга , 
называют составляющие школьного климата – чувство безопасности в школе, чувство 
принадлежности к школьной системе и социальные отношения (учитель-ученик, ученик-
ученик) [11]. 

Согласно данным, которые приводит в своем исследовании ЮНЕСКО, 42,5% детей и 
подростков в возрасте от 9 до 15 лет становятся жертвами различных форм агрессивного 

поведения, входящих в буллинг. Чаще жертвами буллинга (48-50,6%) становились дети в 
возрасте от 9 до 11 лет, реже – 13-15 лет (35,2-27,5%). Чаще жертвами буллинга 
становятся мальчики – 45,1%, чуть реже девочки – 40,5%[24]. 

Говоря о последствиях влияния агрессивного поведения в школьной среде, зарубежные 

авторы указывают, что агрессивное поведение в образовательной организации связано с 
высокими показателями депрессивной симптоматики, стрессом и одиночеством, а также с 
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низкими показателями самооценки, низкой успеваемостью, степенью удовлетворенности 
жизнью и эмпатией [17; 18; 22]. Исследование Ловела и Ли показывает, что одним из 

наиболее опасных последствий моббинга и буллинга у школьников может стать 
ухудшение здоровья не только у жертвы агрессии, но и у ее свидетеля, обучающегося 
вместе с жертвой [21]. А.А. Реан, А.М. Новикова, И.А. Коновалов пишут о том, что один и 
тот же подросток в разные моменты времени может быть в любой из трех ролей – жертва, 

агрессор, свидетель, а также что вовлечение учащихся в любой роли в ситуацию буллинга 
влечет к снижению чувства безопасности, ощущения справедливости и негативно 
сказывается на отношениях с учителями и ровесниками [12]. Кроме того, А.А. Бочавер 
указывает, что у жертв буллинга отмечаются долгосрочные негативные последствия, в 

числе которых трудности при выстраивании близких межличностных отношений, 
психосоматические проявления, трудности при достижении целей [5].  

Д.Г. Давыдов и К.Д. Хломов отмечают, что основной причиной проявления 

подростками особо жестокой формы агрессивного поведения – скулшутинга – являются 
отсутствие социального контроля, корректирующего социального влияния и слабая 
интегрированность в систему социальных связей, в первую очередь, в школе [8]. Схожие 

данные приводят Е.Г. Дозорцева, Д.С. Ошевский, К.В. Сыроквашина, которые в качестве 
одной из основных причин агрессивного поведения, выражающегося в скулшутинге, 
выделяют ситуацию в школе, которую подростки ощущают как угрожающую и в крайней 
степени дискомфортную из-за постоянных конфликтов с одноклассниками и отсутствия 
помощи и поддержки [8].  

Проблема опасных последствий агрессивного поведения в образовательной среде 
повышает актуальность эффективной комплексной профилактической деятельности.  

Р.А. Андрианова отмечает, что важными составляющими, определяющими 
эффективность профилактики агрессивного поведения, являются «общность» 

(созидательное объединение субъектов образовательных отношений на условиях доверия 
и поддержки), системная деятельность классного руководителя и предупреждение 
деструктивной тактики реагирования педагогов, сокрытия или искажения фактов 
проявления агрессии учеников. А.А. Шемшурин подчеркивает важность продуктивного 

взаимодействия и доверия между педагогами и учениками для стабилизации 
конструктивного взаимодействия и нейтрализации рисков агрессивного поведения [2; 3; 
15]. 

Эксперты утверждают, что в процесс эффективной профилактики должны быть 

включены специалисты различных направлений и ведомств [4]. С.В. Алёхина и  
Л.П. Фальковская отмечают, что взаимодействие с органами и учреждениями системы 

профилактики по вопросам профилактики рисков и безопасности детства во многом 
расширяет ресурсы психологической службы образования и ставит перед ней новые 
задачи превентивной деятельности [1].  

А.А. Реан и А.А. Ставцев обосновали значимость применения позитивных интервенций 

как программ, методов группового и индивидуального воздействия, направленных на 
культивирование положительных эмоций, оптимистического и реалистического 

восприятия действительности, формирование социально одобряемого поведения [13].  

В зарубежной литературе также отмечается важность разработки комплексных 

профилактических программ, использования позитивных методов, а также 
предоставления эмпирической поддержки [20; 23]. Тренинг по замещению агрессии 
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(Aggression Replacement Training – ART) был разработан Арнольдом Гольдштейном для 
обучения позитивным альтернативам детей и молодежи с эмоциональными и 

поведенческими проблемами [19]. ART обеспечивает когнитивные, аффективные и 
поведенческие вмешательства для повышения компетентности и развития социальных 
навыков, навыков контроля гнева и формирования нравственно-этической ориентации.  

Н.Н. Гребнева, М.А. Слободенюк, Е.В. Вариясова отмечают в качестве важной задачи 

разработки эффективных мер профилактического воздействия определение комплекса 
факторов агрессивного поведения [6]. Согласно теории реабилитации правонарушителей 

(Good Lives Model) эффективные меры должны быть направлены не только на факторы 
риска, но и на улучшение благосостояния за счет удовлетворения универсального набора 
человеческих потребностей, таких как связь с друзьями и семьей, внутренний мир [17]. 

Ввиду указанной актуальности распространения профилактической работы в рамках 

реализации государственного задания ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 
воспитания РАО» было проведено данное пилотное исследование, целью которого был 

срез состояния профилактики агрессивного поведения учащихся в школах, 
расположенных в разных регионах Российской Федерации и характеризующихся разным 
количеством учащихся и разной степенью выстроенности системы профилактики.  

Методы исследования 

Исследование, организованное в три этапа, проводилось в 2021 году. Целью первого 

этапа было создание инструментария для мониторинга состояния системы комплексной 
профилактики агрессивного поведения в образовательных организациях. Для проведения 
данного мониторинга сотрудниками Института изучения детства, семьи и воспитания 
РАО – М.П. Гурьяновой, И.В. Усольцевой, Б.Ю. Берлянд, Т.С. Борисовой,  

К.Д. Хломовым, Р.А. Андриановой – разработана специальная анкета, направленная на 
оценку состояния профилактической работы в школах. Анкета включала в себя вопросы 
об образовательной организации (сотрудники – субъекты профилактики; наличие и 
функционал социально-психологической службы; ученики (общее количество, группы 

риска)); правонарушениях (виды; статистика за 3 учебных года (ВШУ, учет в КДН, 
правонарушения)); субъектах агрессивного поведения (учащиеся, педагоги, родители); 
видах агрессивного поведения (форма и частота проявлений вербальной, физической 
агрессии, буллинга, киберагрессии); профилактике (наличие программ профилактики;  

формы работы; эффективность). 

Целью второго этапа был сбор данных при помощи анкеты о проявлениях агрессивного 

поведения и об актуальном состоянии системы профилактики агрессивного поведения в 
образовательных организациях в 2020-2021 учебном году (уч.г.). 

Исследование проводилось в следующих регионах: Республика Татарстан, Республика 

Адыгея, Иркутская область, Воронежская область, Ростовская область, Республика 
Башкортостан, Свердловская область, Ивановская область, Калужская область, 
Ставропольский край, Саратовская область, Республика Коми, Республика Бурятия,  

г. Москва, Волгоградская область, Мурманская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ, Амурская область, Калининградская область, Республика Мордовия, Кемеровская 
область, Алтайский край, Тамбовская область, Республика Крым, Липецкая область, 
Смоленская область, Нижегородская область, Астраханская область, Владимирская 

область, Томская область, Пензенская область, Липецкая область, Хабаровский край , 
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Республика Саха (Якутия), Московская область, Чеченская Республика, г. Санкт-
Петербург, Кировская область, Камчатский край, Чувашская Республика , Пермский край, 

Новосибирская область, Белгородская область, Орловская область, Красноярский край, 
Курская область, Краснодарский край, Челябинская область, Томская область, Псковская 
область, Ямало-Ненецкий автономный округ , Республика Тыва, Приморский край.  

В мониторинге приняла участие 81 школа, они вошли в статусе экспериментальных 

площадок в проект Института изучения детства, семьи и воспитания РАО, посвященный 
внедрению комплексных программ профилактики агрессивного поведения.  

В анкетировании участвовали сотрудники администрации школ – директора и 
заместители директоров по учебно-воспитательной работе. Реализация профилактической 

работы напрямую связана с представлениями руководства школы об актуальности 
различных рисков, необходимости работы с разными целевыми аудиториями, 
предпочтением тех или иных стратегий и форм работы. Для комплексного представления 
ситуации, безусловно, позиция руководства должна быть дополнена оценками рисков и 

профилактической деятельности по мнению учащихся, педагогов и родителей, и мы 
планируем включить этот модуль на следующем этапе исследования. Участие в 
анкетировании, кроме других задач, способствовало выработке рефлексивной позиции у 
руководства школ в отношении актуальных проблем, связанных с агрессивным 
поведением, а также трудностей в профилактической деятельности, и помогало 

сформировать у респондентов более ясную и последовательную мотивацию участвовать в 
процессе совершенствования профилактической работы во вверенных им школах.  

В числе школ-экспериментальных площадок есть сельские школы, школы из городов с 

населением менее 100 тысяч человек, из городов с населением более 100 тысяч человек, 
из городов с населением более миллиона человек. Минимальное количество обучающихся 
– 13 человек, максимальное – 3040 (среднее=706,611; SD=574,243; медиана=618; 

мода=1250). 

В 62 школах обучаются дети, находящиеся в социально опасном положении (min – 1 

чел., max – 260 чел., среднее=10, 935; SD=33,562; медиана=4; мода=2). Также в 79 школах 
обучаются несовершеннолетние, проживающие в семьях, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (min – 1 чел., max – 385 чел., среднее=75,475; SD=94,714; 
медиана=33; мода=12), в 76 школах обучаются опекаемые несовершеннолетние (min – 1 

чел., max – 35 чел., среднее=10,735; SD=8,319; медиана=8,5; мода=1), а в 68 школах 
проходят обучение дети, имеющие особые образовательные потребности ( min – 1 чел., 
max – 751 чел., среднее=66,757; SD=148,895; медиана=17; мода=3).  

Целью третьего этапа исследования был количественный и качественный анализ 

проявлений физической и вербальной агрессии, буллинга и киберагрессии, которые стали 
маркерами состояния профилактической работы школы-пилотной площадки.  

Результаты 

Нами проведен количественный и качественный анализ проявлений физической и 

вербальной агрессии, буллинга, киберагрессии и правонарушений, которые стали 
маркерами состояния профилактической работы школ.  
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Согласно полученным данным, в 66 школах наблюдаются проявления физической 
агрессии от 1-3 раз в год до 1-3 раз в месяц. Чаще всего среди обучающихся 5-9 классов (в 

57 школах), реже среди обучающихся начальной школы (в 18 школах). Наиболее 
выражены следующие проявления физической агрессии: драки между несколькими 
обучающимися; драки между мальчиками; косвенная физическая агрессия (нанесение 
ущерба вещам обучающегося); дети кусаются, толкаются, пинаются, плюются; драки 

между девочками и др. На рис. 1 представлены количественные данные о проявлениях  
физической агрессии в школах.  

Рис. 1. Проявления физической агрессии в школах 

В школах были выделены следующие наиболее выраженные проявления  вербальной 

агрессии: 

 нецензурные выражения; 

 оскорбления; обвинения, высмеивание; 

 унижения; 

 обесценивание; 

 агрессивные комментарии;  

 угрозы; замечания, высказанные в агрессивной форме; 

 отказ в грубой форме. 

В 53 школах руководителями отмечается, что проявления вербальной агрессии 

наиболее характерны для подростков. В 21 школе отмечается, что вербальная агрессия 
более свойственна обучающимся в начальной школе. В 22 школах отметили, что 
вербальная агрессия одинаково встречается во всех возрастных группах.  

С проблемой буллинга столкнулись в 73 школах. В 15 школах случаи буллинга 
зафиксированы в 1-2-х классах, в 8 школах – в 3-5-ти классах, в 6 школах – в 6-11-ти 

классах. По степени выраженности буллинг проявляется в: 

 вербальном насилии (высмеивание, обидные прозвища, оскорбления);  
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 пассивно-враждебной форме (игнорирование, бойкот , сплетни, манипуляции 
дружбой); 

 физической агрессии (толкания, пинки, удары); 

 кибербуллинге (онлайн-преследование, размещение оскорбительного контента или 

удаление из онлайн-групп в социальных сетях и др.);  

 экономической форме (порча вещей, вымогательство, отбирание денег и вещей). 

На рис. 2 представлены количественные данные о формах проявления буллинга в 

школах.  

Рис. 2. Проявления буллинга в школах 

Одной из наиболее актуальных и сложных в плане профилактической работы является 

проблема киберагрессии. Мы выявили в 45 школах системные проявления киберагрессии 
в старшей школе в 5-9 классах. В 10 школах случаи киберагрессии отмечаются как в 
начальной, так и в старшей школе. Количественные данные о формах киберагрессии, их 
проявлении представлены на рис. 3. Основные формы, в которых представлена 

киберагрессия в школах: 

 флейминг – разжигание спора, публичные оскорбления и эмоциональный обмен 

репликами в интернете между участниками в равных позициях; 

 троллинг – размещение провокационных сообщений, вызывающих негативную 

эмоциональную реакцию или конфликты между участниками;  

 хейтинг – негативные комментарии и сообщения, иррациональная критика в адрес 

конкретного человека или явления, часто без обоснования своей позиции; 

 онлайн-клевета – созданные для развлечения сайты, где одноклассники публикуют 

негативные рейтинги и комментарии, часто грубые и неприятные, размещают фейки и 
клевету, в том числе и на педагогов [14]. 
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Рис. 3. Проявления киберагрессии в школах 

В 55 школах были зафиксированы различные правонарушения, совершенные 

обучающимися (min – 1, max – 60, среднее=7,345; SD=11,635; медиана=4; мода=2). 
Количественные данные о правонарушениях, связанных с агрессивными проявлениями 

обучающихся, представлены на рис. 4. 

Рис. 4. Виды правонарушений в школах 

Нами был проведен анализ динамики количества обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете (ВШУ), на учете в комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) 
и совершивших правонарушения за 3 последних учебных года (2018-2019, 2019-2020, 
2020-2021).  

В 2020-2021 учебном году обучающиеся, состоявшие на ВШУ, обучались в 67 школах, 

в 2019-2020 – в 68, в 2018-2019 – в 65. Распределение максимального количества 
обучающихся, состоявших на ВШУ , в те же учебные годы составляло: в 2020-2021 – 78 

человек, в 2019-2020 – 56 и в 2018-2019 – 66. 
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Количество школ, в которых числились обучающиеся, состоявшие на учете в КДН, по 
учебным годам составляло: в 2020-2021 – 51 школа, в 2019-2020 – 53, в 2018-2019 – 48. 

Максимальное количество обучающихся, состоявших на учете в КДН в те же отрезки 
времени, составляло: в 2020-2021 – 60 обучающихся; в 2019-2020 – 46; в 2018-2019 – 78. 

Совершение обучающимися правонарушений было зафиксировано в 2020-2021 

учебном году в 53 школах, в 2019-2020 – в 55, в 2018-2019 – в 55. В 2020-2021 учебном 
году максимальное количество правонарушений в школах составило 60. В 2019-2020 – 70, 
в 2018-2019 – 78 правонарушений. Таким образом, можно отметить, что наблюдается 

тенденция незначительного снижения правонарушений в школах.  

Состояние организации профилактики агрессивного поведения 

Основными специалистами, вовлеченными в профилактическую работу, являются: 

заместитель директора по безопасности, заместитель директора по воспитательной работе, 
социальный педагог, педагог-психолог, старший воспитатель, тьютор, педагог-

организатор, учитель-логопед, учитель-дефектолог, закрепленный за школой инспектор 
ПДН. В 69 школах имеется Совет по профилактике или Служба примирения. 
Количественные данные о сотрудниках, включенных в профилактическую деятельность, 
представлены на рис. 5. 

Рис. 5. Кадровый состав, вовлеченный в профилактическую деятельность 
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При этом в 44 школах имеется социально-психологическая служба как структурное 
подразделение. В 39 школах данная служба осуществляет реализацию профилактических 

программ с обучающимися и родителями. Мониторинг агрессивного поведения 
обучающихся проводится только в 44 школах. Индивидуальное психолого-педагогическое 
сопровождение и групповую работу в рамках профилактики агрессивного поведения 
проводят в 43 и 41 школе соответственно. На рис. 6 представлены количественные данные 

о видах деятельности социально-психологической службы в рамках профилактики 
агрессивного поведения.  

Рис. 6. Виды деятельности социально-психологической службы 

Однако только в 18 школах руководители отмечают, что имеются комплексные 
программы профилактики агрессии. В 27 школах профилактическая деятельность 

включена в программу воспитательной работы, в 28 программа отсутствует, но 
реализуются отдельные меры профилактического характера. У 9 школ программа 
профилактики агрессивного поведения  отсутствует. На рис. 7 представлены данные о 
наличии комплексной программы профилактики или отдельных профилактических мер в 

школах.  
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Рис. 7. Комплексная программа профилактики и отдельные меры  

В 13 школах имеется программа профилактики физической агрессии, в 8 – программа 

профилактики вербальной агрессии и только в 2 школах имеется программа 
профилактики киберагрессии.  

Из числа конкретных мер профилактики, реализующихся в школах, можно выделить 

следующие. Обучающихся вовлечены во внеурочную деятельность в 71 школе. В 67 
школах проводится социально-психологическая работа с семьей. Постановка на ВШУ 

используется в 57 школах, в КДН в 28. Только в 21 из 81 школ используется 
превентивный ресурс учебной деятельности. На рис. 8 представлены данные о видах и 
формах профилактической работы в школах.  

Рис. 8. Виды и формы профилактической работы, реализуемые в школах 
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В целом сами школы отмечают невысокую продуктивность своей профилактической 
работы – 17 школ оценивают уровень профилактической работы с обучающимися как 

«хороший», 51 – как «удовлетворительный» и 14 школ – как «низкий». 

Обсуждение результатов  

Таким образом, проведенное анкетирование подтвердило актуальность проблемы 

агрессивного поведения учащихся, осуществляемого в разных формах в школах. Чаще 
всего, по мнению администрации, агрессия проявляется, в первую очередь, в косвенной 

физической агрессии (нанесении ущерба вещам), затем следуют укусы, толчки и пинки, а 
также драки между мальчиками, реже всего встречаются избиения и драки между 
группами обучающихся. Самыми распространенными проявлениями вербальной агрессии 
являются нецензурные выражения, оскорбления и высмеивания, реже встречаются угрозы 

и грубые требования. Проблемы буллинга и киберагрессии также актуальны и 
присутствуют в разных формах. 

Однако данные за последние три учебных года о постановке на учет (ВШУ, КДН) и 

совершении правонарушений показывают отсутствие значимой динамики изменений 
количества школ и максимального количества обучающихся по этим показателям. 

Также полученные данные о системе профилактики агрессивного поведения указывают 

на низкий уровень системности в работе, в частности, на наличие социально-
психологической службы как структурного подразделения в 44 школах и проведение ей 

профилактических программ – в 39. Большинство руководителей школ оценивают 
продуктивность профилактической работы достаточно низко.  

Таким образом, можно утверждать, что для школ остаются актуальными самые разные 

мишени профилактики (проявления физической и вербальной агрессии, буллинга и 
киберагрессии и т.д.), а состояние профилактики агрессивного поведения можно 
охарактеризовать как несистемное и в большинстве как малоэффективное, на что 

указывает отсутствие динамики изменений за последние три года в количестве школ, в 
которых обучающиеся состоят на ВШУ, на учете в КДН и совершают правонарушения, и 
максимальном количестве этих учеников, а также невысокая оценка продуктивност и 
профилактической работы руководителями школ. 

Как результат, актуальной видится разработка системы создания комплексной 
программы профилактики агрессивного поведения, которая будет включать в себя всю 

актуальную проблематику и мишени профилактики и позволит организовать плановую 
работу. 

Выводы 

Таким образом, созданная анкета позволила получить данные для проведения 

исследования. Полученные данные показывают, что актуальность проблематики 
агрессивного поведения для российских школ подтверждается разнообразием форм 

агрессии. Агрессия среди учащихся распространена и принимает разные формы –  
физическая агрессия (драки между мальчиками, косвенная физическая агрессия); 
вербальная агрессия (нецензурные выражения, оскорбления), буллинг (насмешки, 
оскорбления, демонстрация презрения), киберагрессия (хейтинг, исключения из онлайн-

сообществ), в то же время имеют место дефициты (отсутствие в 37 из 81 школ социально-
психологической службы; наличие комплексной программы профилактики только в 18 
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школах) в системе профилактики, которые касаются как работы, направленной на 
снижение агрессии среди учащихся, так и степени системности принимаемых мер. 

Руководство школ описывает трудности, имеющиеся в их школах (нехватка и низкая 
квалификация кадров, недостаток методических материалов, плохая техническая 

оснащенность), а также сообщает, что реализуемая профилактическая работа носит 
несистемный характер и, как результат, малоэффективна.  

Возможными ограничениями исследования являлись предположительно социально 

желательный характер ответов части респондентов, а также вероятность субъективной 
оценки ситуации, связанной с агрессивным поведением в школе.  Однако в целом по 
полученным результатам мы можем сделать вывод, что руководство школ заинтересовано 

в снижении показателей агрессивного поведения и усилении профилактической работы.  

Следующим этапом работы является проектирование системной профилактической 

работы (комплексной программы профилактики), в которую входят оценка имеющихся 
ресурсов (финансовых, временных, кадровых внутри школы, а также присутствующих в 
локальной среде – приглашенные специалисты, местные НКО и др.), выстраивание плана 
деятельности, включающего отдельные и программные мероприятия, оценка 

эффективности, встречи со специалистами как внутри самой школы, так и внутри сети 
пилотных площадок, а также с кураторами из Института изучения детства, семьи и 
воспитания РАО для проведения рефлексии, анализа возникших затруднений и выявления 
инновационных инструментов профилактики. 

По нашему мнению, важной характеристикой профилактики агрессивного поведения в 

школе является комплексность проводимой работы. Ряд исследователей – А.А. Реан,  
А.А. Старцев, Н.В. Богданович, В.В. Делибалт  – также указывают на значимость 

комплексного подхода при организации профилактики и необходимость системной 
работы разных специалистов и ведомств, использования различных форм и методов 
профилактики [4; 19]. Мы полагаем, что главным этапом выстраивания комплексной 
программы профилактики является определение мишеней профилактики (актуальных или 

потенциальных проблем) по имеющейся проблематике, связанной с агрессивным 
поведением, что позволяет увидеть в комплексе все субъекты образовательных 
отношений, на которые направлена профилактика, имеющиеся и необходимые 
«инструменты», а также кадровые ресурсы. Разделение мишеней на универсальные и 

специальные позволяет определить конкретные профилактические мероприятия , 
необходимые для работы с конкретной проблематикой. Универсальные мишени 
профилактики позволяют конкретизировать необходимые превентивные меры, а 
специальные – определить меры, направленные на снижение риска проявлений или 

повторов конкретных форм агрессии.  

Данный подход позволит не только максимально учесть всю возможную проблематику, 

связанную с агрессивным поведением, оценить ресурсы и систематизировать 
взаимодействие между субъектами профилактики, но также создать одновременно 
стабильный и при необходимости гибкий план работы на длительный срок, что в целом 
позволяет создать комплексную программу профилактики агрессивного поведения в 

школах.  
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