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Проблема повышения уровня проявляемой 

агрессии в обществе в настоящее время стоит 

очень остро. Напряженность, условия жизни от-

ражаются и на школьных отношениях [1]. По ре-

зультатам исследования представленности педа-

гогической агрессии выявлено, что 78 % опро-

шенных учащихся сталкивались с различными 

проявлениями педагогической агрессии как ак-

тивного, так и пассивного характера [2]. Вместе 

с тем межличностный характер педагогического 

взаимодействия в процессе обучения и воспита-

ния требует от профессионального педагога нали-

чия, прежде всего, таких личностных характери-

стик, которые, как минимум, позволяют осуще-

ствить качественный, целенаправленный меж-

личностный контакт с воспитанниками, 

имеющими, в свою очередь, самые разнообраз-

ные ценностные, поведенческие установки, зна-

ния о мире и т. д. [3]. В связи со складывающими-

ся условиями современной жизни, с одной сторо-

ны, и спецификой педагогической деятельности, 

с другой стороны, проблема агрессии педагогов 

является актуальной, малоизученной, неразре-

шенной, нуждающейся в последующих теорети-

ческих обобщениях и эмпирических исследова-

ниях. 

Целью нашего исследования явилось изучение 

особенностей влияния социодемографических ха-

рактеристик на проявления личностной и ситуа-

тивной агрессии у педагогов. Данные о социоде-

мографических характеристиках были получены 

с использованием авторской анкеты. Для исследо-

вания выраженности личностной агрессии у педа-

гогов использована шкала измерения агрессивных 

и враждебных реакций А. Басса и А. Дарки [4]. Для 

оценки ситуативной агрессии использовали шка-

лу реактивной и проактивной агрессии Э. Роланд 

и Т. Идсье, включающую три субшкалы: реактив-

ная агрессия, проактивная агрессия, связанная 

с проявлением власти, и проактивная агрессия, 

связанная с аффилиацией [5]. В исследовании 

приняли участие 448 педагогов с высшим образо-

ванием, проходящих курсы повышения квалифи-

кации на базе ГрИРО (г. Гродно). Выборка состоя-

ла из 346 женщин и 102 мужчин. Педагогический 

стаж работы учителей составил от 1 года до 38 лет. 
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Рассмотрим результаты проведенного нами ис-

следования.

Влияние пола на проявления личностной и ситуа-

тивной агрессии у педагогов. В результате исследо-

вания установлен ряд корреляционных связей 

между показателями пола и направленности агрес-

сии (r = 0,161; р ≤ 0,01), агрессивной мотивации 

(r = 0,215; р ≤ 0,001), общей агрессивности (r = 

0,227; р ≤ 0,001), физической агрессии (r = 0,327; 

р ≤ 0,001), вербальной агрессии (r = 0,197; р ≤ 

0,001), косвенной агрессии (r = –0,101; р ≤ 0,05). 

Взаимосвязь между полом и враждебностью у пе-

дагогов не выявлена. Результаты ковариационного 

анализа свидетельствуют о том, что пол оказывает 

влияние на направленность агрессии (F = 10,692; 

р ≤ 0,01), агрессивную мотивацию (F = 19,986; р ≤ 

0,001), общую агрессивность (F = 22,834; р ≤ 0,001), 

физическую агрессию (F = 52,275; р ≤ 0,001), вер-

бальную агрессию (F = 16,406; р ≤ 0,001), косвен-

ную агрессию (F = 5,257; р ≤ 0,05). Влияние пола на 

враждебность не выявлено. Взаимосвязь пола 

и различных видов ситуативной агрессии у педаго-

гов не установлена. Вместе с тем пол влияет на 

проактивную агрессию, связанную с проявлением 

власти (F = 12,073; р ≤ 0,01). Влияние пола на реак-

тивную и проактивную агрессию, связанную с аф-

филиацией, не выявлено.

Таким образом, для женщин свойственны про-

явления косвенной агрессии, что, возможно, свя-

зано с действием сдерживающих механизмов, не 

позволяющих выразить агрессию открыто физи-

чески или вербально. В качестве такого рода меха-

низмов могут выступать культурно обусловленные 

гендерные стереотипы, регламентирующие пове-

дение женщины во взаимодействии с другими, 

а также профессиональные нравственно-этиче-

ские требования, предъявляемые к педагогам. 

В свою очередь, согласно результатам нашего ис-

следования, мужчины более склонны к проявле-

ниям физической и вербальной агрессии. Для них 

характерна общая агрессивность, наличие агрес-

сивной мотивации. Агрессия у мужчин имеет де-

структивную направленность. Р. Бэрон и Д. Ри-

чардсон отмечают, что некоторые данные наводят 

на мысль, что именно биологические и генетиче-

ские факторы обусловливают большую склон-

ность мужчин прибегать к многочисленным фор-

мам агрессии, но вместе с тем неверно восприни-

мать мужчин как лиц, вынужденных вести себя 

агрессивно по причинам, лежащим вне их контро-

ля [6]. Влияние пола на ситуативную агрессию 

у педагогов нами не установлено.

Влияние семейного положения на проявления лич-

ностной и ситуативной агрессии у педагогов. В ре-

зультате исследования установлены взаимосвязи 

между семейным положением и направленностью 

агрессии (r = –0,110; р ≤ 0,05), агрессивной моти-

вацией (r = –0,159; р ≤ 0,01), общей агрессивно-

стью (r = –0,155; р ≤ 0,01), физической агрессией 

(r = –0,146; р ≤ 0,01), вербальной агрессией (r = 

–0,109; р ≤ 0,05). Статистически значимые связи 

между семейным положением и враждебностью, 

а также косвенной агрессией не выявлены. Ре-

зультаты ковариационного анализа свидетель-

ствуют о том, что семейное положение влияет на 

агрессивную мотивацию (F = 5,117; р ≤ 0,05). В ре-

зультате исследования влияния семейного поло-

жения на ситуативную агрессию установлена 

связь между показателями семейного положения 

и проактивной агрессии, связанной с проявлени-

ем власти (r = –0,126; р ≤ 0,01). Статистически 

значимая связь между семейным положением 

и проактивной агрессией, связанной с аффилиа-

цией, не установлена. Влияние семейного поло-

жения на ситуативную агрессию не обнаружено. 

Обобщив результаты корреляционного и ковариа-

ционного анализов, можно утверждать, что для 

педагогов, состоящих в браке, характерно наличие 

низкой агрессивной мотивации. Представляет ин-

терес то, каковы особенности взаимосвязи и вли-

яния семейного положения у женщин и мужчин. 

Так, у женщин в результате корреляционного 

и ковариационного анализов взаимосвязь и влия-

ние семейного положения на личностную агрес-

сию не установлены. Взаимосвязь и влияние се-

мейного положения на ситуативную агрессию 

у женщин также не выявлены. 

У мужчин корреляционный анализ позволил 

установить ряд статистически значимых связей 

между показателями семейного положения и лич-

ностной агрессии. Так, семейное положение 

связано с направленностью агрессии (r = –0,461; 

р ≤ 0,001), агрессивной мотивацией (r = –0,492; 

р ≤ 0,001), общей агрессивностью (r = –0,521; 

р ≤ 0,001), физической агрессией, (r = –0,359; 

р ≤ 0,001), вербальной агрессией (r = –0,442; р ≤ 

0,001), косвенной агрессией (r = –0,404; р ≤ 

0,001). Между семейным положением и враждеб-

ностью взаимосвязь не выявлена. Результаты ко-

вариационного анализа свидетельствуют о том, 

что у мужчин семейное положение влияет на на-

правленность агрессии (F = 14,816; р ≤ 0,001), 

агрессивную мотивацию (F = 21,608; р ≤ 0,001), 

общую агрессивность (F = 19,447; р ≤ 0,001), вер-

бальную агрессию (F = 19,694; р ≤ 0,001), косвен-

ную агрессию (F = 10,086; р ≤ 0,01). 

Между показателями семейного положения 

и различных видов ситуативной агрессии у муж-

чин значимые корреляции не установлены. Но 

вместе с тем семейное положение у мужчин ока-



80

Актуальные психологические исследования

зывает влияние на реактивную агрессию (F = 

4,507; р ≤ 0,05). На основании полученных резуль-

татов можно сделать следующие выводы: для муж-

чин, состоящих в браке, характерны конструктив-

ная направленность агрессии, низкая агрессивная 

мотивация, низкая общая агрессивность; мужчи-

ны, состоящие в браке, отличаются низкой вер-

бальной и косвенной агрессией. Семья для муж-

чин выступает фактором, снижающим личност-

ную агрессию.

Влияние стажа работы на личностную и ситуа-

тивную агрессию у педагогов. В результате корреля-

ционного анализа установлено, что существуют 

статистически значимые связи между стажем рабо-

ты педагогов и направленностью агрессии 

(r = –0,129; р ≤ 0,01), агрессивной мотивацией (r = 

–0,143; р ≤ 0,01), общей агрессивностью (r = –0,171; 

р ≤ 0,001), физической агрессией (r = –0,184; р ≤ 

0,001), косвенной агрессией (r = –0,194; р ≤ 0,001). 

Статистически значимые связи между стажем ра-

боты и вербальной агрессией, а также враждебно-

стью у педагогов не установлены. Результаты кова-

риационного анализа демонстрируют влияние 

стажа работы педагогов на направленность 

(F = 5,104; р ≤ 0,05), агрессивную мотивацию 

(F = 4,823; р ≤ 0,05), общую агрессивность (F = 

8,481; р ≤ 0,001), физическую агрессию (F = 11,529; 

р ≤ 0,01), косвенную агрессию (F = 15,812; 

р ≤ 0,001). Стаж работы у педагогов связан с раз-

личными видами ситуативной агрессии. Так, уста-

новлены корреляции стажа работы с реактивной 

агрессией (r = –0,101; р ≤ 0,05), проактивной 

агрессией, связанной с проявлением власти (r = 

–0,232; р ≤ 0,001), проактивной агрессии, связан-

ной с аффилиацией (r = –0,189; р ≤ 0,001). Резуль-

таты ковариационного анализа указывают на на-

личие влияния стажа работы на реактивную агрес-

сию (F = 4,638; р ≤ 0,05), проактивную агрессию, 

связанную с проявлением власти (F = 20,358; 

р ≤ 0,001), проактивную агрессию, связанную 

с аффилиацией (F = 14,360; р ≤ 0,001).

На основании результатов корреляционного 

и ковариационного анализов можно сделать сле-

дующие выводы:

— чем больше стаж работы, тем более конструк-

тивной направленностью характеризуется агрес-

сия педагогов;

— с увеличением стажа работы уменьшается 

агрессивная мотивация и общая агрессивность пе-

дагогов;

— чем больше стаж работы, тем в меньшей сте-

пени педагог склонен к проявлениям физической 

и косвенной агрессии;

— чем больше стаж работы, тем меньше реак-

тивная агрессия, проактивная агрессия, связанная 

с проявлением власти, проактивная агрессия, свя-

занная с аффилиацией.

Результаты исследования Е. А. Трухан отчасти 

подтверждают выявленные нами особенности 

влияния стажа работы учителей на личностную 

и ситуативную агрессию. Так, установлено, что 

с увеличением стажа работы у педагогов усилива-

ется стремление соответствовать социальным 

нормам поведения, жертвенность и альтруистич-

ность, уменьшаются критичность, подозритель-

ность и неконформность их суждений и поступ-

ков. Кроме того, они реже начинают проявлять 

неприязненное отношение к субъектам профес-

сиональной деятельности, а также оппозицион-

ные, физические и косвенные формы агрессии 

[7]. Вместе с тем Е. М. Панова в результате иссле-

дования особенностей агрессивности учителей 

в связи со стажем работы и полом установила по-

ложительную динамику агрессивности, связывая 

ее предположительно с профессиональной дея-

тельностью учителей [8]. 

Нами установлены статистически значимые 

связи между стажем работы и косвенной агресси-

ей у женщин (r = –0,154; р ≤ 0,01). Статистически 

значимые связи между стажем работы и направ-

ленностью агрессии, агрессивной мотивацией, 

общей агрессивностью, враждебностью, физиче-

ской и вербальной агрессией у женщин не уста-

новлены. Стаж работы у женщин оказывает влия-

ние на косвенную агрессию (F = 11,132; р ≤ 0,01). 

Таким образом, с увеличением стажа работы 

у женщин уменьшается косвенная агрессия. При 

исследовании влияния стажа работы на ситуатив-

ную агрессию у женщин выявлены следующие 

корреляции. Стаж работы связан с реактивной 

агрессией (r = –0,127; р ≤ 0,05), проактивной 

агрессией, связанной с проявлением власти 

(r = –0,185; р ≤ 0,01), проактивной агрессией, свя-

занной с аффилиацией (r = –0,187; р ≤ 0,001). Ко-

вариационный анализ показал, что стаж работы 

у женщин оказывает влияние на реактивную 

агрессию (F = 7,057; р ≤ 0,01), проактивную агрес-

сию, связанную с проявлением власти (F = 11,035; 

р ≤ 0,01), проактивную агрессию, связанную с аф-

филиацией (F = 10,714; р ≤ 0,01).

Таким образом, для женщин характерна следу-

ющая тенденция: чем больше стаж работы, тем 

меньше реактивная агрессия, проактивная агрес-

сия, связанная с проявлением власти, проактив-

ная агрессия, связанная с аффилиацией. Выяв-

ленное влияние стажа работы на показатели лич-

ностной и ситуативной агрессии, по нашему мне-

нию, связано с тем, что женщина по мере 

увеличения стажа работы в своей профессиональ-

ной деятельности начинает выражать негативные 
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эмоции прямыми способами, что, в свою очередь, 

может быть связано с уменьшением страха по по-

воду выражения гнева, агрессии, овладением кон-

структивными способами выражения собствен-

ных негативных эмоций. Приобретая профессио-

нальный опыт, она становится все более самосто-

ятельной в своих действиях, учится находить 

необходимые решения ранее представлявшихся 

сложными ситуаций. Е. И. Рогов отмечает, что 

женщины в большей степени склонны подчинять 

себя требованиям профессии и профессионально-

го сообщества по сравнению с мужчинами, т. е. 

проявлять адаптивный тип поведения [9]. 

В результате проведения корреляционного ана-

лиза установлено существование статистически 

значимых связей у мужчин между стажем работы 

и направленностью агрессии (r = –0,378; р ≤ 0,001), 

агрессивной мотивацией (r = –0,324; р ≤ 0,01), об-

щей агрессивностью (r = –0,421; р ≤ 0,001), физи-

ческой агрессией (r = –0,421; р ≤ 0,001), вербаль-

ной агрессией (r = –0,225; р ≤ 0,05), косвенной 

агрессией (r = –0,315; р ≤ 0,01). Значимые корреля-

ции у мужчин между семейным положением 

и враждебностью не выявлены. Результаты кова-

риационного анализа указывают на наличие влия-

ния у мужчин стажа работы на общую агрессив-

ность (F = 4,628; р ≤ 0,05), физическую агрессию 

(F = 9,570; р ≤ 0,01). Стаж работы у мужчин связан 

с проактивной агрессией, связанной с проявлени-

ем власти (r = –0,363; р ≤ 0,001). Значимые корре-

ляции между семейным положением и реактив-

ной агрессией, проактивной агрессией, связанной 

с аффилиацией, у мужчин не выявлены. Результа-

ты ковариационного анализа указывают на нали-

чие влияния у мужчин стажа работы на проактив-

ную агрессию, связанную с проявлением власти 

(F = 9,525; р ≤ 0,01), проактивную агрессию, свя-

занную с аффилиацией (F = 4,373; р ≤ 0,05).

Таким образом, чем больше стаж работы у муж-

чины, тем меньше общая агрессивность, физиче-

ская агрессия, а также проактивная агрессия, свя-

занная с проявлением власти. В связи с тем, что 

агрессия у мужчин носит инструментальный ха-

рактер, можно предположить, что по мере увели-

чения стажа мужчина становится все более спо-

собным совладать со сложными ситуациями, ут-

верждать свою власть, не прибегая к использова-

нию агрессивных действий. Либо, возможно, 

в связи с приобретением авторитета среди окру-

жающих, опытом успешной деятельности и само-

утверждением само стремление к утверждению 

своей власти над другими уменьшается или при-

обретает иные формы реализации.

Влияние места работы на личностную и ситуа-

тивную агрессию у педагогов. Взаимосвязь и влия-

ние места работы (город/деревня) на личностную 

и ситуативную агрессию у педагогов не установле-

ны. Но более детальное рассмотрение взаимосвя-

зей и влияния места работы на личностную и си-

туативную агрессию у женщин и мужчин позволи-

ло выявить ряд существенных особенностей. Так, 

у женщин в результате корреляционного анализа 

выявлены значимые связи между показателями 

места работы и враждебности (r = –0,169; 

р ≤ 0,01). Корреляции между показателями места 

работы и направленности агрессии, агрессивной 

мотивации, общей агрессивности, физической, 

вербальной и косвенной агрессии не выявлены. 

У женщин в результате ковариационного анализа 

установлено влияние места работы на проявление 

враждебности (F = 9,788; р ≤ 0,01). Корреляцион-

ный анализ позволил установить статистически 

значимые связи у женщин между показателями 

места работы и проактивной агрессии, связанной 

с проявлением власти (r = –0,129; р ≤ 0,05), а так-

же проактивной агрессии, связанной с аффилиа-

цией (r = –0,119; р ≤ 0,05). Корреляции между по-

казателями места работы и физической, косвен-

ной, вербальной агрессии, общей агрессивности, 

направленности агрессии, агрессивной мотива-

ции, реактивной агрессии не выявлены. У жен-

щин установлено влияние места работы на проак-

тивную агрессию, связанную с проявлением вла-

сти (F = 7,288; р ≤ 0,01), проактивную агрессию, 

связанную с аффилиацией (F = 6,325; р ≤ 0,05). 

Таким образом, для женщин, работающих в дере-

венских школах, характерна враждебность, кото-

рая может быть объяснена наличием подавленных 

эмоций страха или гнева [10], а также проактивная 

агрессия, связанная с проявлением власти, и про-

активная агрессия, связанная с аффилиацией. 

В результате корреляционного анализа значи-

мые связи между местом работы и характеристи-

ками личностной агрессии у мужчин не выявле-

ны. У мужчин установлено влияние места работы 

на враждебность (F = 4,015; р ≤ 0,05). Вместе с тем 

у мужчин показатели места работы связаны с по-

казателями проактивной агрессии, связанной 

с проявлением власти (r = 0,262; р ≤ 0,01). Значи-

мые корреляции между показателями места рабо-

ты и реактивной агрессии, проактивной агрессии, 

связанной с аффилиацией, у мужчин не выявле-

ны. Ковариационный анализ позволил выявить 

у мужчин влияние места работы на проактивную 

агрессию, связанную с проявлением власти 

(F = 9,513; р ≤ 0,01). Результаты исследований 

Л. М. Митиной свидетельствуют о том, что у не-

которых учителей возникает неврозоподобная по-

требность в эксплуатации других, стремление 

к власти над детьми и людьми вообще [11]. Обоб-
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щая результаты нашего исследования, можно ут-

верждать, что подобная тенденция характерна для 

мужчин, работающих в городских школах. Для 

них свойственно использование проактивной 

агрессии, связанной с проявлением власти. 

Обобщая результаты исследования влияния со-

циодемографических характеристик на проявле-

ния личностной и ситуативной агрессии, можно 

сделать следующие выводы.

1. Существуют особенности проявления лич-

ностной и ситуативной агрессии у женщин и муж-

чин, занимающихся педагогической деятельно-

стью. Для женщин свойственны проявления кос-

венной агрессии. Мужчины склонны к проявле-

ниям физической и вербальной агрессии. Для них 

характерна общая агрессивность, наличие агрес-

сивной мотивации. Агрессия у мужчин имеет де-

структивную направленность. Влияние пола на 

ситуативную агрессию у педагогов не установлено. 

2. Для педагогов, состоящих в браке, характер-

но наличие низкой агрессивной мотивации. 

У женщин влияние семейного положения на лич-

ностную и ситуативную агрессию не установлено. 

Для мужчин, состоящих в браке, характерны кон-

структивная направленность агрессии, низкая 

агрессивная мотивация, низкая общая агрессив-

ность. Мужчины, состоящие в браке, отличаются 

низкой вербальной и косвенной агрессией.

3. Чем больше стаж работы, тем более конструк-

тивной направленностью характеризуется агрес-

сия педагогов, тем меньше агрессивная мотивация 

и общая агрессивность педагогов, тем меньше фи-

зическая, косвенная агрессия. Чем больше стаж 

работы педагогов, тем меньше реактивная агрес-

сия, проактивная агрессия, связанная с проявле-

нием власти, проактивная агрессия, связанная 

с аффилиацией. У женщин с увеличением стажа 

работы уменьшается косвенная агрессия. Для 

женщин также характерна следующая тенденция: 

чем больше стаж работы, тем меньше реактивная 

агрессия, проактивная агрессия, связанная с про-

явлением власти, проактивная агрессия, связан-

ная с аффилиацией. У мужчин — чем больше стаж 

работы, тем меньше общая агрессивность, физи-

ческая агрессия, а также проактивная агрессия, 

связанная с проявлением власти.

4. Влияние места работы (город/деревня) на 

личностную и ситуативную агрессию у педагогов 

не установлено. Вместе с тем для женщин, работа-

ющих в деревенских школах, характерна враждеб-

ность, а также проактивная агрессия, связанная 

с проявлением власти, и проактивная агрессия, 

связанная с аффилиацией. Для мужчин, работаю-

щих в городских школах, характерна проактивная 

агрессия, связанная с проявлением власти. 
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