
формацией сферы педагогического об
щения.

Эффективность педагогического 
общения в немалой степени зависит, в 
первую очередь, от личностных особен
ностей самого педагога. Выделяют че
тыре группы качеств:

• показатели коммуникативного 
плана;

• показатели индивидуально
личностного плана;

• показатели общего социально
психологического плана;

• показатели морально-
этического плана.

К коммуникативным качествам 
относят способности к общению, спе
цифическим образом выступающие в 
сфере педагогического взаимодействия, 
связанного с обучением и воспитанием 
детей. Успешность педагогического 
общения зависит от индивидуально
личностных показателей. К ним относят 
установки, интересы, склонности, уро
вень подготовленности, привычки педа
гога и ученика.

Будет ли педагогическое общение 
оптимальным, зависит от педагога, от 
уровня его педагогического мастерства, 
коммуникативной культуры. Для уста
новления положительных взаимоотно
шений с обучаемыми преподаватель 
должен проявлять доброжелательность, 
уважение, толерантно относиться к ка
ждому из участников учебного процес
са. Как показывают исследования, педа
гоги, акцентирующие собственное «Я», 
проявляют чрезмерный формализм во 
взаимоотношениях с объектами обуче
ния, поверхностную включаемость в 
педагогический процесс, авторитар
ность. В процессе педагогического 
взаимодействия они подчеркивают

профессиональное превосходство и ста
раются навязать свои способы поведе
ния. У педагогов с центрацией на «дру
гом» проявляется неосознанное подла
живание к учащимся, доходящее до са
моуничижения.

У педагогов с центрацией «Я - 
другой» выявлено устойчивое стремле
ние строить общение на равных началах 
и развивать его в диалогической форме. 
Такое взаимодействие объективно спо
собствует гуманизации отношений 
«преподаватель - обучаемый» и всего 
обучения в целом.

Таким образом, для конструктив
ного педагогического общения необхо
димо учитывать индивидуально
личностные возможности как самого 
педагога, так и обучаемого. Педагогиче
ское общение, основанное на субъект- 
субъектных отношениях, предполагает 
обеспечение функции безопасности 
личностного развития ученика. Функ
ция безопасности продиктована гумани
стическим характером педагогической 
деятельности, для которой характерна 
действенная забота о детях, понимание 
их проблем, принятие личности ученика 
как существа уникального, имеющего 
непреходящую ценность, соучастие в 
его саморазвитии, а самое главное - пе
дагогическое сотрудничество.

Е.А. Боровкова, О.Н. Шахматова 
г. Екатеринбург

РГППУ
Агрессия в педагогической 

деятельности

Анализ работ зарубежных и отече
ственных психологов-исследователей 
показал, что агрессия является достаточ
но сложной деформацией личности, осо
бенно если ее рассматривать в контексте 
педагогического взаимодействия. Исхо

44



дя из направленности и целей педагоги
ческого процесса, агрессия как поведен
ческая реакция не может быть сопоста
вима с социально-нравственной направ
ленностью труда учителя и может вызы
вать разрушительные последствия.

Очень часто агрессивные реакции 
педагогов возникают на фоне провоци
рующего поведения и действий уча
щихся. В общеобразовательной школе 
такие случаи не редкость.

В процессе исследования перед 
нами стояла цель: изучить особенности 
возникновения агрессии в педагогиче
ской деятельности, ее взаимосвязь со 
спецификой педагогического взаимо
действия, особенностями поведения 
ближайшего социального окружения 
(учащихся).

Объектом исследования выступала 
агрессия в профессиональной деятель
ности педагога. Предметом исследова
ния является взаимосвязь возникнове
ния агрессии у педагога и агрессивного 
поведения учащихся в педагогическом 
взаимодействии.

В исследовании была выдвинута 
гипотеза: проявление педагогической аг
рессии во многом взаимосвязано с агрес
сивным поведением учащихся, со специ
фикой ближайшего социального окруже
ния, а также с индивидуально
психологическими характеристиками 
личности педагога (такими как толерант
ность, реакции на фрустрацию, социаль
но-коммуникативная компетентность).

Для проверки гипотезы были ис
пользованы методы сбора эмпириче
ских данных из класса личностных оп
росников:

• методика диагностики враж
дебности Басса-Дарки, определяющая 
агрессию по двум видам: инструмен
тальная агрессия (индекс агрессивно

сти) и враждебная агрессия (индекс 
враждебности);

• методика диагностики социально
коммуникативной компетентности, с по
мощью которой выявлялась способность 
педагогов ориентироваться в ситуации 
межличностного общения, адекватно ее 
оценивать, принимать верные решения и 
достигать поставленных целей;

• проективная методика диагно
стики социальной фрустрации личности 
С.Розенцвейга, направленная на опреде
ление преобладающей реакции на фруст- 
рационные ситуации. Агрессия возникает 
как реакция субъекта на фрустрацию и 
сопровождается негативными эмоцио
нальными состояниями (гнев, враждеб
ность и т.п.). Были использованы два ва
рианта теста: взрослый и детский;

• методики «Педагогические си
туации для педагогов» и «Педагогиче
ские ситуации для учащихся». С помо
щью данных методик была проведена 
диагностика коммуникативной толе
рантности педагогов, т.е. особенности 
его отношения к другим, на сколько он 
терпим к позиции, учащегося в меж
личностных отношениях, а также вос
приятие педагога учащимися, их оценка 
того, на сколько педагог понимает и 
принимает индивидуальность обучае
мого, терпим к его позиции, взглядам, 
суждениям, поступкам.

Исследование проводилось в МОУ 
СОШ № 9 п. Буланаш Артемовского 
района. В исследовании принимали уча
стие 105 учащихся в возрасте от 12 до 16 
лет (среднее и старшее звено школы), 
средний возраст учащихся 14 лет и 31 
педагог с различным стажем работы, все 
педагоги - женщины. Средний стаж пе
дагогической деятельности участников 
исследования составляет 21 год, 8 педа
гогов имеют неполные семьи, из них 3
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имеют ребенка-инвалида; 23 имеют пол
ные семьи, однако часть женщин- 
педагогов практически одни воспитыва
ют своих детей, ведут хозяйство, и при 
этом осуществляют профессиональную 
деятельность и подрабатывают одновре
менно, в силу того, что мужья вынужде
ны покидать на длительные сроки свои 
семьи в поисках работы.

В процессе исследования были 
получены следующие результаты: пока
затель индекса враждебности по мето
дике Басса-Дарки не превышает показа
тель индекса агрессивности (инстру
ментальная агрессия), но 58 % от числа 
всех педагогов имеют показатели враж
дебности выше нормы. Результаты сви- 
детсльствуют о том, что педагоги про- 
являют враждебные тенденции для уст
ранения неприятных, возможно фруст
рационных ситуаций.

Это подтверждается результатами 
исследования учащихся по методике 
социальной фрустрации С.Розенцвейга 
(модифицированный детский вариант). 
Нами было проанализировано, какие 
реакции при проявлении трудностей, 
препятствующих достижению цели, 
проявляют учащиеся в различных типах 
отношений (в данном случае это «се
мья» и «школа»). В школе при взаимо
действии с учителями учащимся свой
ственно реагировать в экстрапунитив- 
ной манере с фиксацией на самозащите, 
т.е. учащиеся склонны обвинять педаго
гов в возникновении затруднительных 
ситуаций, которые, по их мнению, ме
шают осуществлению намеченных пла
нов. Данные реакции могут протекать в 
форме лретензий в адрес педагога на 
фоне отрицания собственной вины, ук
лонения от ответственности. В отноше
ниях учащихся с родителями наблюда
ется несколько иная картина. В семье

ребёнок не проявляет агрессивных тен
денций, направленных на родителей, 
данные тенденции он направляет на се
бя, при этом наблюдается тенденция 
ухода от ответственности, принятие 
примиренческой позиции на фоне само
защиты. Это создаёт внутреннее напря
жение ребёнка и предпосылки к реали
зации агрессивных проявлений вне се
мьи (в нашем случае в школе).

Исследование показало, что, как 
правило, происходит перенос нереали
зованной агрессии с родителей на учи
телей, таким образом, учащиеся во мно
гом провоцируют возникновение фру- 
страционных ситуаций в школе.

Изучение поведенческих реакций 
педагогов в фрустрационных ситуациях, 
выявила, что при блокировании, невоз
можности удовлетворения актуализиро
ванной потребности реакция осуществ
ляется в экстрапунитивной манере с 
фиксацией на самозащите, т.е. реакции 
направлены на ближайшее окружение с 
целью защиты-своего «Я». Это подчёр
кивает слабость и уязвимость личности 
педагогов.

Всё выше сказанное может указы
вать на то, что учащиеся своим поведе
нием провоцируют проявление агрес
сивных тенденций у педагогов, однако 
при проведении корреляционного ана
лиза агрессивных реакций педагогов и 
учащихся на фрустрационные ситуации, 
взаимосвязь между исследуемыми пока
зателями не выявлена. Следовательно, 
агрессивные проявления учащихся, на
правленные на педагогов, не всегда вы
зывают ответные агрессивные реакции 
самих педагогов.

Анализ взаимосвязи агрессии и ин
дивидуально-психологических характери
стик личности педагога производился с 
помощью линейной корреляции Пирсона
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Выявлена средне значимая выра
женность корреляции между индексом 
агрессивности и социально
коммуникативной адаптивностью педа
гогов. Это может свидетельствовать о 
том, что такие характеристики педаго
гов, как умение взаимодействовать с 
различными людьми, пластичность, 
гибкость в общении, при необходимо
сти умение приспосабливаться к изме
няющимся обстоятельствам в опреде
лённых ситуациях, способствуют дос
тижению поставленной цели. Инстру
ментальная агрессия не только стиму
лируется индивидуально-психологи
ческими особенностями личности,, но и 
сдерживаются благодаря личностным 
качествам педагога. Так при постановке 
и реализации цели педагогам свойст
венно проявлять такие качества, как 
умение подстраиваться к собеседнику, 
пластичность. Умение приспосабли
ваться к неблагоприятным ситуациям и 
трудностям сдерживает проявление аг
рессивных реакций.

Наиболее значимой для нашего 
исследования является средне выражен
ная отрицательная корреляционная за
висимость толерантности и экстрапуни- 
тивных реакций педагогов на фрустра
цию. В нашем случае это свидетельст
вует о том, что чем ниже уровень толе
рантности педагогов, тем чаще они бу
дут проявлять агрессивные тенденции, 
направленные на учащихся.

При возникновении фрустрацион- 
ных ситуаций педагогу необходимо 
достаточно быстро предпринять пра
вильные шаги в её решении. При недос
таточном уровне развития профессио
нальных компетенций, в сложной си
туации педагог теряется и зачастую в 
виде защитной реакции проявляет аг
рессивные тенденции. Низкий уровень

коммуникативной толерантности, про
являющийся в нетерпимости к мнениям, 
взглядам, особенностям поведения уча
щихся, неумении, адекватно взаимодей
ствовать с учащимся в ситуации фруст
рации, приводит к реализации агрессив
ных эмоциональный реакций педагогов, 
направленных на окружающих, кото
рые, по мнению педагогов, спровоциро
вали эту ситуацию.

Сделанный вывод был экспери
ментально подтверждён при осуществ
лении коррекционно-развивающей про
граммы по обучению педагогов психо
лого-педагогическому сотрудничеству и 
выработке альтернативных форм пове
дения в процессе педагогического взаи
модействия. Данная программа была 
направлена на формирование у педаго
гов умений, являющихся базовыми в 
реализации коммуникативной компе
тенции, ознакомление с альтернатив
ными, прогрессивными формами обще
ния субъектов педагогического взаимо
действия. Результаты показали, что по
сле посещения коррекционной про
граммы педагоги в меньшей степени 
стцли цроявддть агрессивные тенден
ции, направленные на окружающих, чем 
до её проведения. Диагностика показа
ла, что снижение агрессивных реакций 
произошло в пользу увеличения роста 
показателя реакции педагогов, когда 
обвинение себя и окружающих отсутст
вует и фрустрация рассматривается как 
преодолимое препятствие. То есть, вы
ражена тенденция и тому, что педагоги 
без лишних, эмоциональных проявле
ний, бодее осмысленно стали подходить 
к принятию решений в возникающих 
фрустрационных ситуациях; Поэтому 
имеет смысл продолжать работу по 
предложенной коррекционно-разви
вающей программе, а именно по обуче
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нию педагогов психолого-педагоги
ческому сотрудничеству.

О.М. Ботова, А.В. Кардашина 
г. Екатеринбург

РГППУ
Психопрофилакшка как 

основной вид деятельности 
психологической службы:

цели и задачи

Современное российское общест
во предъявляет к системе образования 
новые требования, связанные с необхо
димостью подготовки школьников к 
жизни в эпоху кризисов и социальных 
перемен. Совершенно очевидно, что та
кая подготовка не может заключаться 
только в формировании у школьников 
некоторой суммы знаний в различных 
областях, а должна включать d себя оп
ределенную работу, направленную на 
развитие адаптационных возможностей 
личности. Возникает необходимость, 
чтобы родители владели элементарным 
сведениями о возрастных психологиче
ских проблемах подрастающего поко
ления. Однако в отечественной практи
ке теоретические знания в области воз- 
растной психологии и реальные воспи- 

тательный и образовательный процессы 
пока что существуют автономно. Пси- 
хол отческое обеспечение обучения, 
применение программ сохранения пси
хологического здоровья пока не стали 
неотъемлемой частью учебного процес
са, они осуществляются эпизодически, а 
часто и совсем отсутствуют.

Введение в науку и практику тер
мина «психологическое здоровье» свя
зано как с приоритетом гуманистиче
ских ценностей в современном образо
вании, так и со спецификой работы пе
дагога-психолога.

Термин «психологическое здоро
вье» был введен лишь недавно, однако 
описываемые этим понятием личностные 
особенности являлись и раньше предме
том исследования многих авторов и рас
сматривались в различных аспектах.

Так, иногда психологическое здо
ровье описывается в терминах состоя
ния как баланс между различными ас
пектами личности человека (Р.Ассад- 
жиоли), между потребностями индивида 
и общества, который поддерживается 
постоянными усилиями (С.Фрайберг). 
Некоторые исследователи рассматри
вают психологическое здоровье как 
процесс жизни личности, в котором 
сбалансированы рефлексивные, эмо
циональные, интеллектуальные, комму
никативные, поведенческие аспекты 
(Н.Г.Гаранян, А.Б.Холмогорова). Мно
гие авторы делают акцент на его функ
циях: поддержании равновесия между 
личностью и средой, адекватной регу
ляции поведения и деятельности чело
века, способности противостоять жиз
ненным трудностям без отрицательных 
последствий для здоровья (А.В.Петров- 
ский, М.Г.Ярошевский, П.Бейкер). По 
мнению И.В.Дубровиной психологиче
ское здоровье - это то, что делает лич
ность самодостаточной. Общество же 
извне задает ей нормы и рамки. Оно 
вооружает ее средствами самопонима
ния, самопринятия и саморазвития в 
контексте взаимодействия с окружаю
щими людьми в условиях культурных, 
социальных, экономических и экологи
ческих реальностей окружающего мира.

Для оценки психологического здо
ровья используются следующие критерии:

• осознание и чувство непрерыв
ности, постоянства и идентичности сво
его физического и психического Я;

• чувство постоянства и иден
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