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Создание безопасной образовательной среды, как условие 

профилактики и коррекции деструктивных отношений в подростковой 

учебной группе, в учебном заведении интернатного типа 

 (кадетского корпуса).  

В процессе социализации происходит становление, формирование и 

развитие личности. Весьма значительное место в педагогических, 

психологических исследованиях занимает изучение влияния образовательной 

среды (школы, класса, друзей). От силы, уровня и качества воздействия этой 

среды зависит, каким человек вырастит, носителем каких ценностей он 

станет (И.П. Подласый, 2004). Немаловажное значение при создании 

образовательной среды имеют условия, обеспечивающие позитивное 

развитие и формирование личности. К таким условиям относят 

психологическую безопасность среды.  

В.В. Семикин и Е.А. Баева современную школу рассматривают «… как 

объект высокого риска, поскольку она выпускает «сверхсложный продукт» 

психологически здоровую личность, которая требует для своего создания 

индивидуальных технологий» (Е.А. Баева, В.В. Семикин, 2005). 

Разрабатывая тему психологической безопасности, авторы по этим понятием 

понимают «…состояние образовательной среды, свободное от проявлений 

психологического насилия во взаимодействии, способствующее 

удовлетворению потребностей в личностно-доверительном общении, 

создающее референтную значимость среды и обеспечивающее психическое 

здоровье включенных в нее участников» (Е.А. Баева, В.В. Семикин, 2005). 

Центральным понятием в своей концепции авторы выделяют понятие – 

угрозы. По их мнению, основную угрозу представляет психологическое 

насилие.  

В самом общем виде насилие определяется как принудительное 

воздействие на кого-либо, понижающее нравственный, психический, 

жизненный статус объекта и причиняющее ему разноуровневые страдания. 

Особым видом в классификации насилия является насилие в школе как 

вид насилия, при котором имеет место применение силы между участниками 

образовательного процесса. Школьное насилие чаще подразделяют на 

эмоциональное и физическое (И.Г. Малкова-Пых, 2006). Свое проявление 

оно находит в деструктивных взаимоотношениях. Деструктивные 

взаимоотношения - это отношения, не соответствующие моральным 

принципам общества и требованиям нормативных документов, 

регулирующих поведение членов группы. Они характеризуются 

неудовлетворенностью качеством взаимоотношений, превосходством 



некоторых индивидов над другими, проявляющемся в психологическом и 

физическом насилии, ведущем к физическим и/или нравственным 

страданиям одного или нескольких членов группы.  

Деструктивность в поведении человека и во взаимоотношениях с 

другими людьми является негативным социально-психологическим 

явлением. Для обозначения деструктивных взаимоотношений, т.е. 

искаженных, нарушенных в разных языках применяются такие термины, как 

mobbing, bossing, bullying, harassment, hazing. Буллинг в непосредственной, 

прямой форме выражается в виде открытого физического насилия (битье, 

порча, отбирание и перемещение в неизвестном направлении личных вещей), 

в вербальной форме («обзывательства», дразнилки и распространение 

гнусных сплетен), а в косвенной включает в себя способы исключения и 

социальной изоляции объекта третирования (бойкот, остракизм). Жертва 

буллинга в силу разных обстоятельств не способна эффективно защитить 

себя и постоянно находится в напряженном, запуганном состоянии. Такое 

явление как «буллинг» стало международным социально-психологическим и 

педагогическим термином, за которым стоит множество социальных, 

психолого-педагогических проблем, существующих в школьных, трудовых, 

военных коллективах и группах осужденных.  

Х. Лейман использовал другое понятие - «моббинг» (от англ. «to mob» 

— приставать). Под моббингом понимается «психологический террор», 

который включает «систематически повторяющееся враждебное и неэтичное 

отношение одного или нескольких людей, направленное против другого 

человека, в основном одного». Моббинг — это, прежде всего «коллективный 

психологический террор, травля в отношении кого-либо…», а буллинг 

обозначает преследование жертвы «один на один».  

Разновидностью моббинга/буллинга можно назвать хейзинг (от глагола 

«to haze» (амер) – зло подшучивать, особенно над новичком; пугать, 

изнурять, бить) - это «ритуализированное приставание, жестокое обращение 

или унижение, с требованием выполнять бессмысленные задания, иногда как 

средства инициации и вступления в определенную группу» (Н. Дэвэнпорт, 

2001). Различают физический (телесный) и психический (символический) 

хейзинг. Часто он имеет сексуальную окраску, поэтому носит латентный 

характер. Это явление в литературе описывается применительно к армейским 

подразделениям, гимназиям для мальчиков, кадетским корпусам и 

спортивным командам. Хейзинг принято считать аналогом неуставных 

взаимоотношений в российской армии.  

А.А. Баева, Н.М. Иовчук и А.А.Северный, М.М. Кравцова, Д.А. 

Кутузова, Н.Г. Россоха, Г.В. Ярославцева исследовали  проблемы насилия в 

образовательном пространстве, травли (моббинга) в ученических и 

педагогических коллективах средних школ. В последние годы проблема 

«травли» активно обсуждается российской общественностью, высказываются 

различные мнения, в том числе оправдывающие унижения личности в армии 

и в ученических коллективах. Результаты анализа исследований травли, 

моббинга и буллинга позволяют сделать вывод о том, что эти явления - 



разновидности агрессии, отражающие отношение одного или нескольких 

человек к так называемой «жертве».  

Понятие «деструктивные взаимоотношения» наилучшим образом 

объясняет социально-психологические явления, происходящие в малых 

группах, их деструктивный потенциал. Деструктивные взаимоотношения 

разрушают гармоничное взаимодействие в малой группе, изменяют 

структуру взаимосвязей субъектов в группе, которая обусловлена 

мотивационными, поведенческими и когнитивными компонентами, влияют 

на членов группы и результаты индивидуальной и совместной деятельности. 

Исследования Ю.В. Гусева показывают, что чаще деструктивные 

взаимоотношения возникают в группах, из которых практически 

невозможно уйти. Г.В. Ярославцева дает определение деструктивных 

отношений в педагогическом коллективе школы: «это такие отношения, 

которые вызывают негативные эмоции у взаимодействующих субъектов, 

провоцируют их взаимную неприязнь и агрессивные реакции (пока еще без 

конфликтного взаимодействия), разрушают устойчивость сложившейся 

структуры межличностных отношений и социально-психологического 

климата коллектива, затрудняют совместную деятельность» (Г.В. 

Ярославцева 1999). 

Результаты исследования.   

Анализ условий, способствующих проявлению агрессивного поведения 

среди воспитанников кадетского корпуса. 

Проблема насилия, агрессии для кадетского корпуса, также как и для 

других образовательных учреждений является актуальной. Некоторые 

специфические условия могут рассматриваться как источники появления 

деструктивных взаимоотношений.  

1. Кадетский корпус является общеобразовательным учебным 

заведением закрытого интернатного типа. Для него характерна некоторая 

депривация в контактах с близкими, родственниками, привычным 

окружением, существует территориальная ограниченность. Все это может 

приводить к появлению агрессивных тенденций в поведении воспитанников.  

2. Однополый гендерный состав. В кадетском корпусе обучаются 

преимущественно мальчики, прошедшие вступительные экзамены, 

выдержавшие конкурсный отбор. Таким образом, основной контингент 

обучающихся имеет хорошие экзаменационные оценки, являются 

дипломантами предметных олимпиад, победителями спартакиад или 

имеющими спортивные разряды. Как правило, большинство воспитанников 

имеют задатки или выраженные лидерские качества. Это в свою очередь 

также может приводить к конфронтациям различного рода.  

3. Возрастные особенности. Обучение в кадетском корпусе 

начинается с 5 класса, что соответствует началу возрастного кризиса. За 

период обучения воспитанники успевают вступить в подростковый кризис 

(идентичности), а к окончанию перейти в юношество. Известно, что 

подростковый возраст характеризуется борьбой за автономию, 



самостоятельность, эмоциональной нестабильностью, сочетающейся с 

недостаточным социальным опытом. Это также является источником для 

проявления агрессии в поведении.  

4. Воспитанники детских домов (дети, оставшиеся без попечения 

родителей и сироты) имеют преимущество при поступлении в кадетский 

корпус. Как известно дети, воспитывающиеся в условиях депривации 

склонны к большему проявлению насилия, чем дети, воспитывающиеся в 

семьях (И.Г. Малкова-Пых, 2006, А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых, 2001).  

Все вышеперечисленные условия приводят к росту нервно-психической 

напряженности, которая проявляется в грубости, демонстрировании 

негативных реакций, агрессивных проявлений в поведении.  

Динамика показателей проявления агрессии в период адаптации на 

первом году обучения воспитанников кадетского корпуса. 

В период адаптации к условиям нового образовательного учреждения 

происходит освоение нового пространства, поиски собственного статуса, 

позиционирование себя в коллективе. То есть, снижение чувства 

психологической безопасности связано с резкими изменениями в системе 

социальных отношений, и как следствие, возрастает неуверенность, нервно-

психическое напряжение. Именно в этот период наблюдается большее число 

случаев проявления агрессии у воспитанников по отношению к сверстникам. 

Как правило, это выражается в вербальной агрессии, а именно в насмешках, 

присваивании кличек, высмеивании, обзывательствах, нецензурной брани по 

отношению к своим сверстникам. Гораздо меньше, но имеют место случаи 

физической агрессии – толчки, драки среди сверстников, порча предметов 

мебели, учебных принадлежностей.  

В этот период работа педагогов связана с оптимизацией адаптации 

воспитанников к новым условиям. Приоритетным направлением является, 

создание психологически комфортной среды, чувства безопасности среды. 

Особое внимание уделяется внеучебным групповым формам работы где 

происходит формирование детских коллективов. Целью групповых 

внеклассных мероприятий является повышение таких показателей 

благоприятного психологического климата как сплочение, выработка 

позитивного группового настроения, придумывание новых традиций группы, 

повышение культуры общения. Специальные групповые психологические 

занятия направлены на совершенствование коммуникативных навыков, 

рефлексивных процессов, дифференциацию эмоциональных реакций. Для 

этого используются тренинговые, игровые психотехнологии, 

арттерапевтические техники, диагностические техники. С воспитанниками, 

имеющими трудности в адаптации, ведется индивидуальная консультативная 

работа.  

При мониторинге психологической безопасности образовательной 

среды особое внимание обращается на индекс удовлетворенности 

межличностным общением, динамику формирования структуры групп, 

мотивации к обучению в кадетском корпусе.  



Система работы по устранению рисков и созданию условий 

безопасности образовательной среды включает в себя множество 

мероприятий разного уровня. Анализ и выработка стратегий педагогической 

деятельности проводятся на курсовых педагогических совещаниях, 

психолого-педагогических консилиумах, расширенных педагогических 

советах, внутрикорпусных «круглых столах».  

Учитывая то, что агрессия является естественным проявлением при 

возрастании психического напряжения, первостепенной задачей является еѐ 

конструктивизация, которая имеет свою реализацию через систему 

занятости. Вся система занятости основана на режиме (распорядке дня), 

который составлен в соответствие со всеми требованиями, предъявляемыми к 

образовательным учреждениям такого типа. Особое место занимает 

дополнительное образование, где спортивным направлениям принадлежит 

преимущество. Как известно, уровень напряжения, которое имеет выражение 

в агрессивных проявлениях, возможно снизить при выполнении активных 

физических нагрузок. Очень продуктивным способом снижения 

эмоционального напряжения, снятия усталости является свободная игра. Она 

отличается от уроков физической культуры своей неформальностью. В 

свободной игре агрессивные, негативные эмоции находят выход через смех, 

хаотичные движения. 

Диаграмма № 1 

Показатели динамики проявления агрессии в поведении воспитанников 

2011 – 2012 г.г. 
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Диаграмма № 2. 

Показатели динамики проявления агрессии в поведении воспитанников 

2012-2013 г.г. 
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На диаграммах отражен процесс адаптации воспитанников в период 

объединения кадетских корпусов в один и воспитанников, вновь 

поступивших в кадетский корпус. Можно видеть стабильное снижение 

фиксированных случаев проявления агрессии в поведении воспитанников.  

Такое положение дел может свидетельствовать о положительной 

динамике в процессе создания безопасной образовательной среды в условиях 

обучения в кадетском корпусе. Это выражается в улучшении межличностных 

взаимоотношений, повышении уровня защищенности, проявлении тенденции 

к развитию диалогического характера их общения.  

Основной для создания условий, в которых воспитанник будет 

чувствовать себя в безопасности, защищенным является со-действие и со-

трудничество, реализуемое через компетентное взаимодействие всех 

участников учебно-воспитательного процесса, а также выстраивание 

психологических и педагогических позиций ориентированных на развитие 

психологически здоровой личности воспитанников. 
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