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Предисловие

Одним из наиболее сложных и малоразработанных направлений 
деятельности социального педагога и психолога образования явля-
ется работа с педагогическим коллективом. И практически неохва-
ченной остается специфика диагностики педагогов с целью выявле-
ния факторов, оказывающих негативное влияние на их личностно-
профессиональное развитие.

К одним из распространенных и достаточно опасных видов профес-
сиональной деформации личности педагога, затрудняющих процесс 
его личностного и профессионального развития, относится агрессив-
ность. Беспрецедентный рост агрессивности, наблюдаемый в послед-
ние годы во всем мире, не мог не коснуться и работников образования. 
Агрессивные педагоги выступают в качестве опасного источника ин-
дуцирования дезадаптации других, в первую очередь детей. В связи 
с этим возникает необходимость исследования источников, иницииру-
ющих рост данного негативного явления в педагогической среде.

В пособии комплексно рассматриваются факторы, провоцирую-
щие рост агрессивности педагогов. Значительное внимание уделя-
ется диагностике предрасположенности педагога к развитию агрес-
сивности. Несомненный интерес у работников образования вызовет 
подобранный комплекс диагностических процедур и рекомендаций 
по организации и проведению исследования агрессивности членов 
педагогического коллектива.

Значительную помощь психологу, социальному педагогу, ру-
ководителю образовательного учреждения в работе с педагогиче-
ским коллективом могут оказать рассматриваемые в пособии ситуа-
ции (случаи обращения), обуславливающие необходимость диагно-
стики агрессивности педагога.

В первой части пособия на основе анализа психологической ли-
тературы определяются ключевые точки роста в истории исследова-
ния проблемы агрессии, дается сущностная характеристика агрес-
сии с позиции конструктивистского подхода. Такой подход позволил 
провести анализ всех определений, выделив в них общие (главные) 
элементы, позволяющие считать то или иное явление агрессией.
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Во второй части пособия рассматриваются внешние и внутрен-
ние предпосылки становления агрессивности, группы факторов, 
оказывающих влияние на формирование агрессивности как свой-
ства личности педагога. Выделяются следующие факторы:

 y социально-демографические:
 – возраст, 
 – пол, 
 – уровень образования, 
 – социальное положение, 
 – семейное положение, особенности семьи и приемы воспи-

тания в ней, 
 – место жительства, 
 – уровень зарплаты и др.;

 y индивидуально-психологические:
 – ценностно-мотивационные, 
 – эмоциональные, 
 – познавательно-когнитивные, 
 – поведенческие;

 y организационные (особенности профессиональной деятельности):
 – предмет труда, 
 – средства труда, 
 – содержание работы, 
 – условия деятельности и профессиональной среды.

В третьей, практико-ориентированной части, описывается по-
этапная организация и проведение диагностического исследования, 
подходы к выбору методов диагностики агрессивности педагогов, 
этические принципы диагностики, а также рассматриваются основ-
ные психодиагностические средства оценки агрессивности, их пре-
имущества и недостатки.

В приложении представлены методики, рекомендуемые для ис-
следования агрессивности.

Автор  выражает  искреннюю  благодарность  и  призна-
тельность Татаренко Оксане Владимировне и Позывайловой 
Марии  Леонидовне  за  ценные  идеи,  поддержку,  а  также  по-
мощь в подготовке материалов данного пособия.
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Cущностная характеристика 
агрессии

Вплоть до конца XIX в. агрессия рассматривалась предельно 
широко, как категория, охватывающая любое активное поведение 
человека — стремление к самоутверждению, проявление активно-
сти, внутреннюю силу, нападение, жестокость, озлобленность, кон-
фликт, драчливость и т. п.

В XX в. начинаются более подробные исследования агрессии 
и агрессивности в рамках психологии. В этот период появляется 
термин «агрессия» и первые попытки его терминологического опре-
деления.

Слово «агрессия» произошло от латинского «aggredi», корень которо-
го происходит от «adgradi», что буквально означает «gradus» — «шаг», 
а «ad» — «на», т. е. «двигаться на», «наступать». В первоначальном зна-
чении слова «быть агрессивным» означали нечто типа «двигаться в на-
правлении цели без промедления, без страха и сомнения».

В истории исследования проблемы агрессии можно отметить 
ряд ключевых точек роста (психоаналитическая теория, этоло-
гия, социально-психологические теории агрессии и др.), которые 
инициировали постановку и возможные интерпретации агрессии 
в ее современной форме и составили методологическую и концеп-
туальную основу всех последующих разнообразных теорий агрес-
сии.

Основные подходы к определению агрессии, послужившие базой 
для построения категориально-понятийного аппарата, позволяют 
приблизить уровень изучения проблемы агрессии к требованиям со-
временного научного знания.

Согласно первому подходу, в дефинициях агрессии выделяют яв-
ления, поддающиеся объективному наблюдению и измерению, чаще 
всего акты поведения, их последствия и результаты:

 y «физическое действие или угрозу такого действия со стороны 
одной особи, которая уменьшает свободу или генетическую 
приспособленность другой особи» (Э.О. Уилсон);
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 y «агрессию можно определить как любой поступок или пове-
дение, которое причиняет боль другому человеку физически 
или психически» (Д. Мацумото);

 y «агрессия — это не свойство, а явление, реализованное 
в специ фическом поведении, в конкретном действии — угро-
за, либо нанесение ущерба другим» (А. Басс);

 y «агрессия — это нанесение или попытка нанесения телесных 
или физических повреждений» (Д. Зильманн);

 y «агрессия — специальная форма поведения человека и жи-
вотных, направленная на другие объекты и имеющая цель 
причинить им вред» (А. Налчаджян).

Близким к представленному выше является подход, акценти-
рующий внимание при определении агрессии на ее «норматив-
ность — не нормативность». В рамках нормативности под агрес-
сией понимается сильная активность, стремление к самоутвержде-
нию. Так, Л. Бендер, например, говорит об агрессии как тенденции 
приближения к объекту или удаления от него, а Ф. Аллан описы-
вает ее как внутреннюю силу (не объясняя ее происхождения), 
дающую человеку возможность противостоять внешним силам. 
Согласно данному направлению, агрессия рассматривается как ин-
струмент успешной эволюции, самоутверждения, адаптации или 
присвоения жизненно важных ресурсов. К. Лоренц считает, что 
«агрессия у людей представляет собой совершенно такое же само-
произвольное инстинктивное стремление, как и у других высших 
позвоночных животных». Бихевиоризм трактует агрессию «как 
драйв», «естественный рефлекс человека» (Д. Доллард, С. Фишбах, 
Л. Берковиц).

Особый акцент в данном подходе делается на противоправности 
агрессии, ее «противоречивости» общественным нормам. Так под 
агрессией понимаются акты враждебности, атаки, разрушения, т.е. 
действия, которые вредят другому лицу или объекту (Э.О. Уилсон). 
X. Дельгадо утверждает, что «человеческая агрессивность есть по-
веденческая реакция, характеризующаяся проявлением силы в по-
пытке нанести вред или ущерб личности или обществу». Х. Хекха-
узен обозначает термином «агрессия» «множество разнообразных 
действий, которые нарушают физическую или психическую целост-
ность другого человека (или группы людей), наносят ему материаль-
ный ущерб, препятствуют осуществлению его намерений, противо-
действуют его интересам или же ведут к его уничтожению». Отече-
ственные ученые рассматривают агрессию как «враждебные дей-
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ствия, целью которых является нанесение страдания, ущерба дру-
гим».

Термин «криминальная агрессия» также определяется в рамках 
данного подхода и обозначает «поведение, нацеленное на умышлен-
ное причинение физического и морального вреда другому живому 
существу, в силу чего действия агрессора вступают в противоречие 
с нормами уголовного права, хотя сам он не всегда становится объ-
ектом уголовно-правового воздействия» (Д.В. Жмуров).

Отечественные и зарубежные исследователи пришли к выводу, 
что об агрессии нельзя судить лишь по внешнему поведению инди-
вида, необходимо знать его намерения. Так, Л. Берковиц определя-
ет агрессию как «вид поведения, физического или символического, 
которое мотивировано намерением причинить вред другому». Р. Бэ-
рон, Д. Ричардсон определяют агрессию как «активное действие 
или решительные меры, в особенности с намерением силой добить-
ся господства или завладеть чем-либо». У Дж. Долларда, Л. Дуб, 
Н.Е. Миллера, Н.О. Моурера и Р.Р. Сирса агрессия связана с намере-
нием (хоть и не в явном виде) повредить другому своим действием: 
«агрессия — акт, целевой реакцией которого является нанесение 
вреда организму». Х. Корнадт справедливо утверждал, что для суж-
дения об агрессивности акта необходимо знать его мотивы и то, как 
он переживается. Подобным образом С. Фишбах настаивал на вклю-
чении мотивационных факторов в определение агрессии.

Эмоциональный подход акцентирует внимание на чувственной 
составляющей акта агрессии. Поэтому агрессия понимается как 
«проявление в чувствах и действиях индивида (социальной группы) 
враждебности — антагонизма, недружелюбия, неприязненного от-
ношения, ненависти…». Ю. Щербинина понимает речевую агрессию 
как «обидное общение, словесное выражение негативных эмоций, 
чувств… или намерений». В своих поздних работах Л. Берковиц под-
вергает пересмотру свою оригинальную теорию «фрустрация — агрес-
сия», перенеся акцент с посылов агрессии на эмоциональные и по-
знавательные процессы: «препятствия провоцируют агрессию лишь 
в той степени, в какой они создают негативный аффект». Блокиров-
ка достижения цели, таким образом, не будет побуждать к агрессии, 
если она не переживается как неприятное событие.

С позиции многоаспектного  подхода в дефиниции агрессии 
включены и выше представленные подходы, их комбинации и опре-
деления агрессии, отраженные в частных психологических теориях. 
Так, по мнению Л.М. Семенюк, «агрессия — это целенаправленное 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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разрушительное, наступательное поведение, нарушающее нормы 
и правила сосуществования людей в обществе, наносящее вред объ-
ектам нападения (одушевленным и неодушевленным), причиняю-
щее физический ущерб людям и вызывающее у них психический 
дискомфорт, отрицательные переживания состояния страха, на-
пряженности, подавленности». М. Раттер относит агрессию к «соци-
ально неодобряемой форме поведения, которая сказывается в пло-
хих отношениях с окружающими, проявляющихся в драках, ссо-
рах, нетерпимом отношении друг к другу, демонстративном непови-
новении, разрушительных действиях и лживости».

Несмотря на большое число подходов, все еще не найдена точка 
отсчета, относительно которой можно оценить разные интерпрета-
ции данного термина. В использовании одного из множества опре-
делений всегда остается ощущение неясности теоретических основ 
термина.

Почему же так трудно дать однозначное определение этому по-
нятию? Дело в том, что понятие «агрессия» не несет в себе отнесен-
ности к реально существующим объектам, стоящим за ними, в от-
личие от аналогового образа, такого как, например, понятие «стол». 
Многообразие определений данного явления — это результат симво-
лической природы самого понятия.

Какое определение агрессии будет наилучшим? Можно ли счи-
тать другие определения неточными? Эти вопросы, являясь впол-
не правомерными, представляют объективистский подход. В рамках 
данного подхода мир рассматривается как непосредственно данный, 
подразумевается существование объективной и абсолютной истины. 
Предполагаем, что недопонимание и неясность вокруг понятия агрес-
сии проистекают именно из объективистского взгляда на пробле-
му. Современные ученые-психологи (И.А. Абрамова, Ю.М. Антонян 
и В.В. Гульдан, А.А. Налчаджян, Р.С. Немов, А.А. Реан, Л.М. Семе-
нюк, С.Л. Соловьева, И.А. Фурманов и др.), обсуждая проблему агрес-
сии снова и снова, пытаются достигнуть согласия в ее определении.

Разрешить задачу поиска истины для понимания агрессии по-
может конструктивистский подход, допускающий существова-
ние нескольких определений. В данном подходе критерием адекват-
ности понятия выступает не истинность его определения, а границы 
того семантического пространства, для которого доказано, что кон-
струируемое определение имеет смысл в использованном контексте. 
Закономерен вопрос: «Значит, агрессии можно давать любое удоб-
ное для данной ситуации определение?» Однако, это не так. Грани-
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цы понятия не бесконечны. Есть некое понимание смысла понятия 
агрессии, принимаемое большинством (хотя бы частично).

Существует два пути определения границ понятия: первый — 
«изнутри». Данный подход предполагает анализ всех определений, 
в которых можно выделить общие (главные) элементы, позволяю-
щие считать то или иное явление агрессией. Второй — «снаружи» — 
сфокусирован на различиях между понятием «агрессия» и близки-
ми, синонимичными терминами: «гнев», «враждебность», «ярость», 
«ненависть», «жестокость» и др.

Определение этих границ позволит нам глубже проникнуть 
в смысл агрессии. Граничный подход можно представить в виде гра-
фической схемы (см. Рисунок 1).

Агрессия с позиции:
— поведенческого подхода; 
— мотивационного подхода;
— эмоционального подхода;
— многоаспектного подхода.

Враждебность Ненависть

ЖестокостьЯростьГнев

Рис.1. Выделение границ понятия «агрессия»

Главный вопрос, решаемый в направлении «изнутри», — каковы 
основные элементы в понимании агрессии. Анализ представленных 
выше подходов к определению агрессии, позволяет достаточно обо-
снованно считать ее некой формой проявления активности субъек-
та: «поступок», «поведение», «действие», «реакция». Эти понятия 
можно считать внешне проявляемой психической деятельностью. 
Вместе с тем ключевым в ряду представленных понятий выступает 
именно «поведение». Если реакция — это ответное движение; дей-
ствие — это основная единица структуры того, что человек делает; 
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поступок — это более крупные акты поведения, то поведение — это 
всегда то, как и каким образом, каким способом индивид делает что-
либо.

В поведении есть две функционально взаимосвязанные стороны: 
побудительная и регуляторная. Побуждение обеспечивает акти-
визацию и направленность поведения и отвечает на вопросы: «по-
чему человек приходит в состояние активности?», «на что направ-
лена его активность?», «ради чего выбраны именно эти акты пове-
дения?» (мотивационная  составляющая). А регуляция отвечает 
за то, как оно складывается в конкретной ситуации, каким образом 
осуществляется регуляция динамики поведения (эмоционально-во-
левая составляющая).

Согласно обобщенному анализу основных определений, агрес-
сия мотивирована стремлением — причинение ущерба (вреда), стра-
даний другому субъекту. Можно встретить возражение: за многими 
агрессивными действиями не стоит целью причинение вреда и ущер-
ба; агрессия может служить цели повышения самооценки, самоу-
тверждения, влияния. Вместе с тем основная мотивация подобных 
действий — стремление достичь субъективно значимых выгод, иг-
норируя отношение к данным действиям других, а, следовательно, 
оно мотивировано социально неодобряемым стремлением.

Итак, подход к определению термина «агрессия» «изнутри» по-
зволяет описать следующие ключевые аспекты — это специфиче-
ская, социально неодобряемая форма поведения, направленная (как 
совокупность устойчивых мотивов) на нанесение страданий и ущер-
ба другим.

Еще один путь для обозначения границ агрессии — определить 
ее отличия от других близких по семантике понятий. В этом слу-
чае необходимо выяснить, чем агрессия не является, описывают ли 
предложенные для сравнения термины одну и ту же реальность 
или нет.

Понятия «агрессия», «агрессивность» «враждебность», «гнев», 
«жестокость» часто используются как рядоположенные и в отдель-
ных случаях практически отождествляются. Ряд исследователей  
(А. Басс, М. Koзевски, А.Р. Ратинов, О.Ю. Михайлова, Ю.М.  Анто-
нян, В.В. Гульдан и др.) находят принципиальные различия между 
этими понятиями. Так, Ю.М.  Антонян и В.В. Гульдан считают, что 
агрессия проявляется в поведенческих актах, а враждебность — 
в установках и отношении. Анализируя психологическое содержа-
ние феномена враждебности, M. Козевски следующим образом дает 
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ее определение: «Враждебность — это установка, которая проявляет-
ся, прежде всего, с помощью слов, находя свое выражение главным 
образом в отрицательных оценках и суждениях; эта установка — 
в отличие от агрессивности — носит локальный характер, относясь 
к определенному индивиду или группе лиц. Агрессивность — уста-
новка более общая, агрессивный человек совершает агрессивные 
действия против многих разных людей».

Первым, кто попытался дифференцировать такие понятия, как 
гнев, враждебность и агрессия, был А. Басс. Триада «враждебность-
гнев-агрессия» сложилась не случайно. Дело в том, что эти понятия 
отражают различные аспекты распространенного целостного психо-
логического феномена: очень часто агрессия связана с гневом, а гнев 
подразумевает враждебность. Поэтому даже четкое разделение меж-
ду ними на теоретическом уровне далеко не всегда позволяет диффе-
ренцировать их в реальной психической деятельности.

Рассмотрим различные подходы к проблеме дефиниций враж-
дебности, гнева и агрессии. Как уже было сказано, первый суще-
ственный вклад в их разработку был сделан А. Бассом. Он предлага-
ет различать эти понятия следующим образом: враждебность — это 
длительное, устойчивое негативное отношение или система оценок, 
применяемая к окружающим людям, предметам и явлениям; агрес-
сия — инструментальная поведенческая реакция, которая носит ха-
рактер наказания; гнев — эмоциональное состояние.

В основе такого разделения лежит триада  Тетенса, постули-
рующая самостоятельность трех основных сторон, или элементов, 
душевной деятельности человека — ума, чувства и воли, то есть 
различение когнитивного, эмоционального и поведенческого (во-
левого) компонентов психики. Так, в данном случае враждебность 
соответствует когнитивному компоненту, гнев — эмоциональному 
и агрессия — поведенческому. Но, очевидно, следует согласиться, 
что такое деление во многом условно и искусственно, потому что 
умственный (когнитивный), чувственный (эмоциональный) и воле-
вой (поведенческий) аспекты упомянутой триады можно усматри-
вать и в агрессивном поведении, и в явлении враждебности; нельзя 
не учитывать роль когнитивной переработки и в возникновении гне-
ва.

Эмоциональная сторона агрессии не исчерпывается гне-
вом. Ненависть также является негативной эмоцией, сопровожда-
ющей агрессивное поведение. Ненависть — наиболее интенсив-
ная форма проявления негативного отношения к чему-либо, ча-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F
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сто сопровождается желанием убить, ударить, раздавить, уничто-
жить объект ненависти. Ненависть также может существовать без 
объекта, быть ни на что не направленной. Являясь эмоционально-
когнитивным комплексом, сложной социальной установкой, она 
не может быть непосредственной реакцией индивида. Можно при-
нять точку зрения, согласно которой «ненависть возникает из гне-
ва, а гнев является первичным аффектом, выражающим агрессив-
ное влечение человека». Когнитивные элементы ненависти содер-
жат мысли и образы, изображающие и планирующие агрессию про-
тив объекта, его уничтожение. Таким образом, ненавистник всегда 
агрессивен и имеет импульс к совершению агрессивных действий.

Жестокость, по мнению Э. Фромма, выступает в качестве специ-
фической человеческой страсти к абсолютному господству над дру-
гими. Ю.М. Антонян, В.В. Гульдан выделяют жестокость в особую 
категорию в связи с тем, что она «придает особую окраску насилию 
и агрессии, связанную со способом их реализации, причинением 
жертве особых страданий». Жестокость и агрессивность, по мнению 
авторов, различаются по признаку «причинение страданий и му-
чений ради страданий и мучений», характерному для жестокости 
и не характерному для агрессивности. Жестокость как личностная 
черта определяется при этом как «стремление к причинению стра-
даний и мучений людям или животным, выражающееся в действи-
ях, бездействии, словах, а также фантазировании соответствующе-
го содержания». Следовательно, жестокость является стойкой чер-
той личности, которая выражается в сильном стремлении нанесения 
вреда другому и сопровождается чувствами, приводящими к сосре-
доточению всех сил и устремлений человека на предмете агрессии. 
Можно сделать вывод, что агрессивный человек может и не быть же-
стоким, в то время как жестокий человек всегда агрессивен.

Чаще всего понятие агрессии синонимируют с понятием агрес-
сивности. Агрессия — это специфическая форма поведения, при-
чиняющая ущерб другому объекту; агрессивность — это свойство 
личности, выражающееся в готовности к агрессивным действиям, 
это готовность личности воспринимать и интерпретировать поведе-
ние другого объекта соответствующим образом. Различия понятий 
агрессии и агрессивности ведут к важным следствиям. С одной сто-
роны, не за всякими агрессивными действиями субъекта действи-
тельно стоит агрессивность личности. С другой стороны, агрессив-
ность человека далеко не всегда проявляется в явно агрессивных 
действиях. В случае агрессивных действий неагрессивной личности 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
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в основе первопричины действий лежит фактор ситуации. В слу-
чае же агрессивных действий агрессивной личности основная роль 
принадлежит личностным качествам.

Таким образом, в психологической литературе приводится боль-
шое количество разнообразных определений и формулировок агрес-
сии, а также ее отождествления с другими понятиями: враждебность, 
гнев, жестокость, насилие и др. Но одни из них являются слишком 
узкими и не охватывают все аспекты агрессивного поведения, дру-
гие, напротив, оказываются слишком широкими.

Подводя итог, можно отметить, что несмотря на существование 
разных подходов к трактовке представленных понятий, можно вы-
делить то общее, что позволяет найти принципиальные различия 
между ними. Так, психологическое содержание феномена враждеб-
ности отождествляется с установкой, гнев — с эмоциональным со-
стоянием, ненависть — с эмоционально-когнитивным комплек-
сом, жестокость — со стойкой личностной чертой, агрессивность — 
со свойством личности, а агрессия — с поведенческой реакцией.

Итак, агрессия, в какой бы форме она ни проявлялась, представ-
ляет  собой  модель  поведения,  имеющую  целью  причинение  ущерба 
другому  (живому  существу),  нежелающему  подобного  обращения. 
Однако данное определение нельзя считать окончательным, т.к. 
границы понятия всегда динамичны, их изменение будет зависеть 
от того, в каком аспекте оно будет рассматриваться.
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Почему педагоги агрессивны?  
Факторы и причины

Личностное и профессиональное развитие — сложный много-
плановый процесс, на который оказывают влияние многие факторы: 
биологические, социальные, индивидуальные, психологические, 
личностные, демографические, организационные, природные и др. 
Традиционно выделяют два больших блока этих факторов: биологи-
ческие и социальные.

С целью комплексного изучения внешних и внутренних предпо-
сылок становления агрессивности можно выделить следующие:

 y социально-демографические (возраст, пол, уровень образо-
вания, социальное положение, семейное положение, особен-
ности семьи и приемы воспитания в ней, место жительства, 
уровень зарплаты и др.);

 y индивидуально-психологические  (ценностно-мотивационные, 
эмоциональные, познавательно-когнитивные, поведенческие);

 y организационные (особенности профессиональной деятельно-
сти — предмет, средства труда, содержание работы, условия 
деятельности и профессиональной среды).

Несмотря на многочисленные исследования генетиков, этоло-
гов, физиологов, социобиологов, объясняющих агрессию следстви-
ем инстинктивных, врожденных причин, биологические  факторы 
не были включены в данный список. И не только потому, что тео-
рии, объясняющие обусловленность агрессии влиянием биологиче-
ских факторов, ведут к заключению о том, что агрессивные прояв-
ления невозможно устранить или предупредить, но еще и потому, 
что нейропсихические, гормональные и другие биологические ме-
ханизмы, обеспечивающие возможность для проявления человеком 
своей агрессивности, контролируются сознанием; активизация этих 
механизмов зависит от соответствующей стимуляции, т. е. влияние 
биологических процессов на агрессивность весьма ограничено. Как 
отмечает Р. Бэрон: «не исключено, что существуют некие биологи-
ческие детерминированные личностные характеристики или дис-
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