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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос о специфике проявления агрессивного поведения, воспри-

ятия, понимания механизмов агрессии будущими педагогами. Выявлена самооценка студентами 
проявлений собственной агрессивности, определен типичный для них стиль поведения в ситуаци-
ях, способных вызывать агрессивные реакции. Установлены причины агрессивных проявлений у 
молодежи и способы реагирования студентов на агрессию. Представлены результаты изучения 
самооценки молодыми людьми их собственного восприятия агрессивных ситуаций. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современной литературе широко представлены результаты социально психоло-
гических исследований, свидетельствующих о проявлении у студентов в процессе обуче-
ния несоответствующих профессиограмме педагога свойств и качеств личности. Агрес-
сивность современного педагога многофункциональна, часто она выступает как способ 
решения проблем, связанных с сохранением своего статуса, защитой и ростом самооцен-
ки, уровнем притязаний и управлением ситуацией. Проявлениями агрессивности и агрес-
сивного поведения студентов современного вуза считают стресс-фрустрации, вызванные 
условиями учебно-профессиональной деятельности, низким уровнем академической 
успеваемости, высокой личностной и реактивной тревожностью [2]. 

Проблема исследования специфики агрессивности студентов заключается в недо-
статочной изученности данной проблемы не только по поведенческим характеристикам, 
но и с учетом системных связей ее мотивационно-смысловых (в том числе когнитивных) 
и инструментально-динамических компонентов [3]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования: выявить специфику проявления агрессивного поведения, 
личностного восприятия и понимания механизмов агрессии будущими педагогами. 

В исследовании приняли участие студенты 4 и 5 курса ВЛГАФК в количестве 80 
человек. Из них 41% – юноши, 59% – девушки. Разработанная нами методика предусмат-
ривала получение в ходе опроса оценочных суждений студентов, причин и особенностей 
проявления агрессивного поведения, личностного восприятия и понимания механизмов 
агрессии. Кроме того, опрашиваемые должны были дать самооценку собственной агрес-
сивности и определить наиболее типичный для себя стиль поведения в ситуациях, спо-
собных вызывать агрессивные реакции.  

В анкете трактовка этих стилей выглядела следующим образом [1]: 
а) агрессивный стиль – «ради собственных интересов и достижения своих целей 

иногда можно быть агрессивным, даже если другие не дают для этого повода»;  
б) адекватный стиль – «на любые агрессивные выпады в свой адрес необходимо 

реагировать адекватно, используя соответствующие действия»; 
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в) толерантный стиль – «нужно игнорировать и оставлять без внимания любые 
агрессивные выпады в свой адрес, а самому быть сдержанным и доброжелательным по 
отношению к другим людям». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Стили поведения студентов распределились следующим образом: толерантный – 
43,2%, агрессивный – 32,4% и адекватный – 24,4%. Такой высокий уровень готовности к 
«не провоцируемой агрессии» настораживает, поскольку это свидетельствует о вполне 
сложившихся и закрепленных установках значительной части студентов на агрессивные 
модели поведения. Как нам представляется, это может быть непосредственным результа-
том того, что социализация сегодняшней молодежи происходит в крайне неблагоприят-
ных условиях криминализации общества, разрушении его нравственных основ, тиражи-
рования насилия и вседозволенности в средствах массовой информации, искаженного 
представления о способах выживания в рыночных условиях. 

Таблица 1  
Самооценка агрессивности студентов 

Суждения студентов о собствен-
ной агрессивности 

Распределение суждений студентов о собственной 
агрессивности, (%) Средний показа-

тель (%) 
Толерантные Адекватные Агрессивные 

Да, безусловно 3,7 10,5 6,3 6,1 
Скорее да, чем нет 11,1 28,3 23,4 20,0 
Скорее нет, чем да 46,2 56,1 63,0 53,6 
Нет 39,0 5,1 7,3 20,3 

Вместе с тем следует отметить, что сегодняшняя молодежь внутренне осознает 
неприемлемость агрессивного поведения в качестве норм повседневной жизни. Об этом 
свидетельствуют ответы на вопрос относительно присущей студентам агрессивности 
(таблица 1). Из приведенных данных видно, что в среднем только 6,1% опрошенных в 
категорической форме подтверждают у себя наличие данного качества, и каждый пятый 
(20,0%) – допускает это в смягчающем варианте. Очевидно, что открытое признание соб-
ственной агрессивности сдерживается у студентов своеобразным «внутренним цензо-
ром», побуждающим их уклоняться от причисления себя к данному личностному типу. 
Характерно, что именно «агрессивные» в большинстве своем (63,0%) выбрали колеблю-
щееся «скорее нет, чем да». В этом явно просматривается стремление уйти от прямой и 
объективной самооценки. В то же время «толерантные» более всего выделяются своей 
безаппеляционностью в отрицании у себя агрессивности. Что касается присутствия среди 
них некоторой доли признающих себя агрессивными (уверенно – 3,7%, отчасти – 11,1%), 
то эту категорию могут составлять те студенты, которые осознают наличие у себя опре-
деленных агрессивных тенденций на уровне каких-либо характерологических черт, но 
при этом способны успешно контролировать и блокировать соответствующие импульсы 
в реальном поведении. Дополнительный штрих в оценке рассматриваемых поведенче-
ских стилей мы находим в особенностях восприятия окружающего мира (таблица 2). 

Таблица 2 
Самооценка восприятия студентами окружающего внешнего мира 

Суждения студентов о самовосприя-
тии окружающего мира 

Распределение суждений студентов о самовосприятии 
окружающего мира (%) 

Средний 
показатель 

(%) Толерантные Адекватные Агрессивные 
Доброе, благожелательное 30,4 34,3 22,6 30,5 
Угрожающее, опасное 11,2 8,1 15,2  11,4 
Нейтральное, безразличное 58,4 57,6 62,2  58,1 

Более половины опрошенных студентов (58,1%) считают окружающую их среду 
нейтральной и безразличной к ним, а каждый десятый – опасной и угрожающей. Причем 
в том и другом случае такие тенденции сильнее всего выражены у «агрессивных». Хотя в 
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количественном отношении такое выделение не является достаточно значимым, но, тем 
не менее, можно утверждать, что позитивность восприятия окружающего мира у них за-
метно ослаблена. На этом основании можно полагать, что истоки агрессивных тенденций 
зачастую лежат в негативном опыте социального взаимодействия с окружающей реаль-
ностью. В целом же необходимо подчеркнуть общее неблагополучие в особенностях 
восприятия молодежью окружающего мира. 

В результате изучения вопроса о понимании студентами сути агрессивности были 
получены данные, представленные в таблице 3. 48,3% опрошенных студентов считают, 
что агрессивность всегда представляет собой реакцию на конкретные условия и обстоя-
тельства. Она является следствием возникающего дискомфорта в той или иной ситуации. 
42,4% респондентов видят в ней признак слабости, какого-либо внутреннего неблагопо-
лучия. И лишь 9,3% воспринимают агрессивность как признак энергии и динамизма лич-
ности, стремления к самоутверждению и достижению своих целей. Характерно то, что 
именно «адекватные» и «агрессивные» значительно чаще (по 55,3%) склоняются к вари-
анту, что агрессивность – реакция на конкретные условия и обстоятельства жизни. 

Таблица 3 
Понимание агрессивности студентами 

Суждения студентов о сущности агрессив-
ности 

Распределение суждений студентов о сущности 
агрессивности (%) 

Средний 
показатель 

(%) Толерантные Адекватные Агрессивные 
Агрессивность – это признак слабости, 
внутреннего неблагополучия 

56,7  36,5 29,3   42,4 

Агрессивность – это признак энергии и 
динамизма 

3,2 8,2 15,4   9,3 

Агрессивность – это реакция на конкрет-
ные условия и обстоятельства 

40,1 55,3 55,3   48,3 

В противоположность этим взглядам большинство «толерантных» считают агрес-
сивность проявлением слабости (56,7%). В этом, как мы полагаем, может состоять ос-
новной мотив толерантного поведения – проявление терпимости к другим предполагает 
ощущение определённого собственного превосходства, уверенности в себе, а для этого, в 
свою очередь, необходимо, чтобы другая сторона выглядела заведомо слабее.  

Агрессивные тенденции имеют свойство проявляться в конкретных жизненных 
ситуациях под влиянием каких-либо провоцирующих факторов. Исходя из этого, мы 
предложили из приведенного перечня таких факторов выделить те, которые наиболее 
часто, по мнению студентов, выступают причинами проявления человеческой агрессив-
ности. Выяснилось, что наиболее действенным фактором, сильнее всего провоцирующим 
агрессию, опрошенные считают ситуации, когда ущемляется человеческое достоинство 
личности, причём в явной и грубой форме.  

ВЫВОДЫ 

В настоящее время у значительной части студентов сложились установки на 
агрессивные модели поведения. Студенты понимают агрессивность как реакцию на кон-
кретные условия и обстоятельства, возникший дискомфорт в той или иной ситуации. Бо-
лее всего провоцируют агрессию, по их мнению, те ситуации, когда ущемляется челове-
ческое достоинство личности. Истоки агрессивных тенденций лежат в негативном опыте 
социального взаимодействия студентов с окружающей реальностью. 
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ВВЕДЕНИЕ 

При обосновании методики управления формированием отношения юных дзюдои-
стов к спортивной деятельности мы исходили из собственных результатов и положений 


