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Одной из актуальных проблем как для российского общества в целом, так 

и для психолого-педагогической науки, в частности, является агрессивное 

поведение учащихся и педагогов. Несмотря на значительное количество 

зарубежных и отечественных исследований, посвященных данной теме, 

ключевые вопросы, связанные с природой и истоками агрессии, остаются 

открытыми.  

Теоретический анализ литературы, посвященный данной проблематике, 

позволяет выделить основные подходы в изучении агрессии: 

психоаналитический подход, или теория влечений,  этологический и 

социобиологический подходы, фрустрационная концепция агрессии,  модель 

образования новых когнитивных связей Берковица, теория социального 

научения, или  бихевиоральная концепция, психолингвистическая концепция. 

Принимая во внимание стрессогенность профессии учителя, легко 

предположить, что фрустрирующих ситуаций в повседневной школьной жизни 

достаточно много и закрепление негативного аффекта может происходить 

практически ежедневно. Продолжительность профессиональной деятельности 

влияет на снижение устойчивости к стрессу, эмоциональной нестабильности, 

полную или частичную утрату рефлексивных способностей вследствие 

консервации профессиональных поведенческих программ [7, 10, 20, 21].  

Однако особого внимания заслуживают два последних теоретических 

подхода. Согласно теории социального научения, агрессии обучаются 

посредством прямого вознаграждения или наблюдения за другими людьми, 

которые получают вознаграждение за агрессивное поведение. Сторонники 

данного теоретического направления рассматривают агрессию, прежде всего, как 

явление социальное, как форму поведения, усвоенного в процессе научения, но 



которое можно избежать, поскольку вероятность его возникновения зависит от 

влияния множества способствующих и препятствующих агрессии факторов, 

связанных как с самой личностью, так и с внешней средой. 

Понимание данных механизмов агрессии применительно к 

профессиональной деятельности педагога имеет глобальное значение, так как 

агрессивный учитель не только разрушительно воздействует на психику 

учащихся, но и представляет собой пример для подражания и закрепления 

ответных агрессивных реакций, обогащая их поведенческий репертуар. 

Впоследствии агрессивное поведение учителя может стать руководством к 

реальным действиям школьников [8, 32]. 

В результате анализа теоретических подходов, объясняющих природу 

агрессии, следует подчеркнуть, что в психологической науке не существует 

единого мнения относительно истоков изучаемого феномена. 

По мнению Т. Г. Румянцевой, человеческая агрессия относится к классу 

явлений, которые могут быть изучены только при помощи объединенных усилий 

целого ряда научных дисциплин – как естественных, так и социальных [25: 82].  

Научные исследования не ограничиваются изучением обусловленности 

агрессии. Для осмысления её природы необходимо уточнить смысл и значение 

самого понятия агрессия, в частности, педагогическая агрессия.  Это предполагает 

тщательную обработку категориального аппарата исследований и выявление 

многочисленных терминологических различий.   

Попытка дать определение агрессии представляет, по словам А. Бандуры, 

прогулку по семантическим джунглям [1: 2]. В науке до сих пор нет четкого 

определения понятия агрессия. Чрезвычайная сложность изучаемого явления 

делает затрудненной попытку его дефиниции и интерпретации. 

В повседневной жизни мы пользуемся словом «агрессия», чтобы обозначить 

ряд определенных форм поведения, от насмешливых комментариев до жестоких 

убийств. 



Классическое определение было предложено Бассом, который 

охарактеризовал агрессию как реакцию, наносящую вред другому организму [2: 

1]. 

В Психологическом словаре агрессия трактуется как мотивированное 

деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам сосуществования 

людей в обществе, наносящее вред объектам нападения, приносящее физический 

ущерб людям или вызывающее у них психологический дискомфорт (состояние 

напряженности, страха, подавленности) [22: 10]. 

По утверждению Х. Хекгаузена, в обыденном языке слово «агрессия» 

обозначает множество разнообразных действий, которые нарушают физическую 

или психическую целостность другого человека (или группы людей), наносят ему 

материальный ущерб, препятствуют осуществлению его намерений, 

противодействуют его интересам или же ведут к его уничтожению [30: 365].  

Д. Креч, Р. Кратчфилд и Н. Ливсон определяют агрессию как любой вид 

поведения, наносящий вред другому [13: 68]. 

В понимании А. Реана, агрессия – это любые действия, которые причиняют 

или намерены причинить ущерб другому человеку, группе людей или животному 

[23: 4].  

Э. Фромм определяет агрессию более широко, как причинение ущерба не 

только человеку или животному, но и вообще всякому неживому объекту [30]. 

Термин «агрессия» для описания любого вида поведения, нацеленного на 

причинение вреда или ущерба другому живому существу, имеющему все 

основания избегать подобного с собой обращения, предлагают использовать Р. 

Бэрон, Д. Ричардсон [3: 53]. 

Согласно Д. Майерсу, агрессия – это физическое или вербальное поведение, 

направленное на причинение кому-либо вреда [19: 234].  

К. Изард относит агрессию к враждебным действиям. По мнению автора, 

агрессия – это физический акт, который иногда может запускаться и 

поддерживаться эмоциями, входящим в комплекс враждебности; он совершается 

для того, чтобы причинить ущерб другому человеку (или себе), оскорбить его. 



Понятие «физический акт» включает в себя как физические, так и вербальные 

действия. Причиняемый ущерб, подчеркивает К. Изард, может быть и 

психологическим, и физическим. Следуя теории дифференциальных эмоций К. 

Изарда, враждебность – это сложное мотивированное психическое состояние, а 

агрессия – вытекающее из него поведение, главное отличие, подчеркивает он, 

состоит в том, что враждебность складывается из аффективного опыта (эмоций, 

чувств) и аффективно-когнитивной ориентации, тогда как агрессия состоит из 

действий, направленных на причинение вреда [11: 286-287]. 

Кроме того, мы исходим из того, что необходимо разграничивать агрессию 

– определенные действия, причиняющие ущерб другому объекту, и агрессивность 

– свойство личности, выражающееся, следуя А. Реану, в готовности к агрессии.  

Мы разделяем мнение С. Н. Еникополова о том, что агрессивность можно 

определить как личностную характеристику, приобретенную и зафиксированную 

в процессе развития личности на основе социального научения и заключающуюся 

в агрессивных реакциях на разного рода раздражители [9: 19]. 

Для понимания сущности  агрессии в педагогической коммуникации важно 

рассматривать агрессию не только как поведение, но и как психическое состояние, 

знать его феноменологию, выделяя такие компоненты, как познавательный 

(заключается в ориентировке, которая требует понимания ситуации, видения 

объекта для нападения и идентификации своих «наступательных средств»), 

эмоциональный (гнев, переживания недоброжелательности, злости, 

мстительности, а в некоторых случаях чувства своей силы, уверенности) и 

волевой (агрессивное состояние часто возникает и развивается в борьбе, а всякая 

борьба требует волевых качеств: целеустремленности, настойчивости, 

решительности, инициативности и смелости) [27: 8-9]. 

На необходимость изучения агрессивных состояний, которые содержат в 

себе лишь потенциал агрессивных действий, указывает Н. Д. Левитов [15: 172]. 

Так, агрессия как поведенческий акт и агрессивность как свойство личности 

являются характеристиками человека как целостной системы. При этом важно 

учитывать, что агрессия и агрессивность не синонимичны. Не за всяким 



агрессивным поведением субъекта стоит агрессивность как свойство личности, 

кроме того, агрессивность как свойство личности не всегда проявляется в явно 

агрессивном поведении. 

Несмотря на различия в определении понятия агрессии у разных авторов, 

практически всегда присутствует идея причинения ущерба (вреда) другому 

субъекту. 

При всем многообразии трактовок этого явления мы будем придерживаться 

определения агрессии, данного С. Н. Еникополовым. Агрессия – это 

целенаправленное разрушительное поведение, противоречащее нормам и 

правилам существования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения 

(одушевленным и неодушевленным), причиняющее физический ущерб людям и 

вызывающее у них психологический дискомфорт (отрицательные переживания, 

состояние психической напряженности, страха, подавленности и т. д.) [9: 18-19]. 

Особое место занимает аутоагрессия, при которой агрессивные действия 

направлены против себя. Аутоагрессия проявляется в актах самоуничижения, 

самообвинения, нанесения себе повреждений, вплоть до самоубийства, а также в 

различных видах аскетизма [26: 45]. Посредством аутоагрессии субъект снижает 

уровень фрустрации, связанной с невозможностью удовлетворить потребность в 

агрессии. С. П. Семенов замечает, что разрушение самого себя есть уничтожение 

источника этой потребности или же заострение более жизненно важных и 

переключение всех сил на них. 

В школьной жизни нередко встречаются формы грубого насильственного 

поведения, несомненно, относящиеся к агрессии: «карательные» педагогические 

воздействия, насмешки, угрозы, навешивание «ярлыков», грубость. В этом случае 

целесообразно говорить о проявлении педагогической агрессии – деструктивном 

поведении, выражающемся в нарушении профессионально-нравственных норм 

взаимодействия учителя и учащихся на вербальном и физическом уровнях [8: 80].   

Заметим, что в диссертационном исследовании Т. А. Воронцовой понятие 

коммуникативной агрессии находится в одном ряду с такими понятиями, как 

речевая, вербальная, словесная, языковая агрессия при этом автор пишет, что 



коммуникативная агрессия является разновидностью коммуникативного 

поведения, включающего в себя как речевые, так и неречевые элементы 

(например, в устной коммуникации громкость голоса, интонацию, жесты и т.д., 

в письменной – изображения, характер шрифта и т.д.) [4].  

Для более точного определения сущности речевой агресссии рассмотрим 

некоторые положения психолингвистической концепции, в частности 

психологической теории деятельности (А. Н. Леонтьев, А. А. Леонтьев, Л. С. 

Выготский, Д. Б. Эльконин, Р. А. Лурия и другие). Пользуясь ее 

терминологией, вербальный агрессивный акт можно рассматривать как 

интериоризацию поступка, то есть «переход, в результате которого внешние по 

своей форме процессы…преобразуются в процессы, протекающие в 

умственном плане, в плане сознания; при этом они подвергаются 

специфической трансформации – обобщаются, вербализуются, сокращаются в 

главное – становятся способными к дальнейшему развитию…» [17: 149]. 

Иными словами, суть любого явления речи, в том числе вербальной 

агрессии, заключается в особом преобразовании внешних процессов 

(различные реакции на негативные эмоциональные раздражители) во 

внутренние, связанные с речемыслительной деятельностью. 

В данном случае имеет место процесс вербализации эмоций, который 

заключается «в появлении репрезентирующих эмоцию знаков (или в 

вербализации эмоций), а также в перестройке структуры высказываний и в 

приобретении им эмоциональной окраски. Эти изменения поддаются 

систематическому описанию и количественному выражению», что дает 

возможность их научного изучения [24: 161]. 

Необходимо отметить, что сторонники психолингвистической 

концепции, как и этологи, и приверженцы бихевиоризма, не только признают 

возможность, но и утверждают необходимость контроля человека за 

собственными речевыми действиями, регуляции своего речевого поведения. 

Так, Л. С. Выготский утверждает идею «подчинения поведения человека 

его собственной власти» [5: 449], полагая, что речь cлужит «социальной 



координации поведения» [5: 450]. Аналогичную по сути мысль высказывает и 

А. А. Леонтьев, считая что речевая деятельность «предполагает общественный 

контроль, осуществляемый в социальных, экстериоризованных формах» [16: 

86-87]. 

На основании вышеизложенного логично предположить, что  для более 

полного осмысления такого сложного и многогранного феномена,  как 

агрессия, требуется  изучение структуры педагогического процесса с точки 

зрения особенностей взаимоотношений между педагогом и ребенком, а также 

ребенком и родителями, являющимися, по замечанию ряда авторов 

педагогических трудов, базисом процесса обучения и воспитания, однако, 

ограничиваясь рамками научной публикации, данный вопрос становится темой 

следующего разговора.  

Тем не менее, подчеркнем, что в современных условиях образования 

педагогическому общению  отводится определяющее место. Педагогическое 

общение характеризуется рядом параметров: открытостью, информационной 

неструктурированностью, изменчивостью, многомерностью, сложностью и 

динамичностью [12: 161], создавая атмосферу обращенности к развитию 

личности ученика. Технология передачи знаний отступает на второй план по 

сравнению с атмосферой, создаваемой учителем для развития ученика. 

Педагогические взаимоотношения – общение, в ходе которого педагог 

решает учебные, воспитательные и личностно-развивающие задачи, в основе 

которых лежат такие параметры, как взаимопринятие, поддержка, доверие, 

синтонность [28: 60]. По замечанию Ю. Н. Кулюткина, тремя важными 

аспектами, наиболее полно раскрывающими понятие «взаимоотношение людей», 

являются: взаимопонимание (эмоциональная отзывчивость, забота, сострадание, 

способность разделять чувства и мысли другого, его радость и печаль); 

взаимоуважение (способность принимать человека таким, каков он есть, 

признавать его право на собственные мнения, развиваться по собственному пути, 

быть свободным и ответственным); взаимодействие (сотрудничество, 



взаимопомощь, содействие, принцип ненасилия в разрешении конфликтов) [14: 

20].  

Важнейшей личностной и профессиональной чертой учителя, без чего 

невозможна эффективная педагогическая деятельность,  является любовь 

учителя, склонность человека работать и общаться с детьми, желание 

самосовершенствования и саморазвития и тогда, хочется надеяться, не 

останется места для вопросов, связанных с проблемами агрессии в 

образовательном пространстве. 
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