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ШЁГ  ^ МОе>^  
О БЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБО ТЫ 

Актуально сть  исслед ования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Неоднозначность  социально

экономической  ситуации  в  образовании  отражается  в  эмоциональном  выгора-

нии, утрате   профессиональной  идентичности, отчужд енности, агрессии учите -

лей. В  условиях  динамичных  изменений в сфере  образования повышается зна-

чимость личностных характеристик учителя в педагогической д еятельности.  В 

связи  с  этим  возникает  необходимость  изучения деструктивного   влияния про-

фессиональной деятельности на  субъект'труда. 

Проблема  взаимосвязи  деятельности  и личности  отражена  в  работах   вы-

д ающихся  психологов, таких   как  Б. Г. Ананьев,  А. Г.  Асмолов,  А. А. Бодалев, 

В.  П. Зинченко,  А. Н. Леонтьев,  Б. Ф. Ломов,  С. Л. Рубинштейн,  Психолого

педагогические  аспекты позитивного  влияния труда  на  свойства  личности учи -

теля  в  конкретных  взаимосвязях   и  условиях   рассмотрены  в  исследованиях  

Ф. И. Гоноболина, И. А. Зимней, Н. В.  Кузьминой, А. А. Реана, В.  А. Сластени

на, В. Д. Шад рикова. Проблемы развития профессионально  обусловленных д е-

формаций  личности  освещены  в  работах   С. П. Безносова,  Р. М. Грановской, 

Э. Ф. Зеера, Л. Н. Корнеевой, Н. В. Кузьминой А. К. Марковой, Л. М. Митиной, 

Э. Э. Сыманюк.  Исследователи указывают  на  значение  условий  и  содержания 

д еятельности, а  также психофизиологических   возрастных  изменений в образо-

вании  деформаций.  Одной  из  профессионально   обусловленных  деформаций 

личности  учителя  является  аф ессия,  вызывающая  наиболее   разрушительные 

последствия взаимодействия субъектов педагогического  процесса. 

Исследование  проблемы агрессии в педагогической деятельности обуслов-

лено  следующими  противоречиями: 

•  между  профессионально нравственной  направленностью  педагогической 

деятельности и развитием в процессе  ее  реализации агрессивных форм повед е-

ния; 

•  между  необходимостью анализа  агрессии как профессионально   обуслов-

ленной деформации личности учителя и недостаточной теоретической  и мето-

дологической разработанностью вопросов ее  комплексного  изучения; 

•  межд у  потребностью  учителя  в  психологической  помощи  и нед остаточ-

ной научной обоснованностью и методической разработанностью эффективных 

психолого педагогических   технологий по  профилактике  и преодолению aipec

сии. 

В  связи с этим  проблема  исслед ования заключается в научном обоснова-

нии агрессии как профессионально  обусловленной лифирмацнн лпчиости учи
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теля,  в выявлении психологических   особенностей  и структуры деформации на  

различных  этапах   профессионального   становления  педагога.  Решение  данной 

проблемы  обусловило   выбор   темы  исследования     «Лф ессия  как  профессио-

нально  обусловленная деформация личности учителя». 

Объе кт  исслед ования   агрессия как профессионально  обусловленная д е-

формация личности учителя 

Пред мет  исслед ования     психологические   особенности  аф ессии  на  раз-

ных этапах  профессионального  становления личности учителя. 

Це ль  исслед ования     выявить  психологические   особенности  проявления 

агрессии на  разных этапах  профессионального  становления личности учителя и 

разработать психолого педагогические  технологии по  ее  преодолению. 

Гипотеза  исслед ования отражена в следующих предположениях: 

1 .  Агрессия  развивается  в  процессе   деструктивного   профессиональною 

развития  учителя  и проявляется  в  поведении, общении  и  нарушении  профес-

сионально нравственных норм педагогического  взаимодействия. 

2 .  Имеются значимые различия в структуре  и психологических  особенно-

стях  аф ессии на  разных этапах  профессионального  становления учителя: адап-

тации,  первичной  и  вторичной  профессионализации, профессионального   мас-

терства   и постпрофессионализма  в  зависимости от  стажа  педагогической  д ея-

тельности и возраста  педагога. 

3.  Эффективной  формой  профилаетйки  к  коррекции  аф сссии  является 

личностно   ориентированный  семинар тренинг,  как  психолого педагогическая 

технология  преодоления  профессионально   обусловленной  деструкции  лично-

сти учителя. 

Исход я из поставленной цели и выдвинутых гипотез, были определены 

зад ачи исслед ования: 

1 .  Провести анализ и обобщение  теоретических   подходов к  изучению  аг-

рессии.  Раскрыть  психологические   особенности  аф ессии  как  профессиональ-

ной деформации личное  ги учителя. 

2 .  Определить  основные  психологические   детерминанты  аф ессии лично-

сти учителя. 

3 .  Установить  в ходе  эмпирического   исследования  психологические  осо-

бенности и структуру агрессии на  разных этапах  профессионального  гтяновлр

ния учителя. 

4 .  Разработать  и  апробировать  профамму  личностно   ориентированного  

семинара тренинга,  направленного   на  преодоление  аф ессии личности учителя 

и провести эмпирическую проверку его  эффективности. 



Метод ологической  и  теоретической  основу  исследования  составляют 

системный  подход   в  изучении  деятельности  и  личности  (К. А. Абульханова

Славская,  Б. Г.  Ананьев,  А. Г. Асмолов,  С. К. Бондырева,  А. Н. Леонтьев, 

С. Л. Рубинштейн),  концептуальные  положения  психологии  труд а   учителя 

(Ф. И. Гоноболин,  А. А. Деркач,  И. А. Зимняя,  Н. В. Кузьмина,  А. К.  Маркова, 

А. А. Ре зи, В. Д. Шадрп1сс2). В  качестве  частной методологии выступшти поло-

жения о  закономерностях  и особенностях  профессионального  становления лич-

ности,  деформациях   личности  в  профессиональной  д еятельности 

(С. П. Безносое,  А. А. Бодалев,  Р. М. Грановская,  Э. Ф. Зеер,  Е.  А. Климов, 

Л. М. Митина,  Е.  Ю. Пряжникова,  Н. С. Пряжников,  К. Род жерс,  Д. Сьюпср , 

Л. Б. Шнейд ер   и  д р.), а  также  основные  теоретические   положения  концепций 

агрессии  (А. А. Реан,  Т. Г. Румянцева,  П. А. Ковалев,  Р. Бэрон,  Д. Ричард сон, 

Э. Фр о мм, А. Басе, Л. Берковиц, А. Бандура, Д. Зильмапн и др.)

Ме то д ы  исслед ования. Для решения поставленных  задач и проверки ис-

ходных  предположений  был  использован  комплекс  методов:  теоретический 

анализ  психолого педагогической  литературы  по   проблеме   исслед ования, эм -

пирические   методы (тестирование, анкетирование, квазиэксперимент), метод ы 

математико статистической  обработки и  представления данных  с  использова-

нием пакета  программ (SPSS  for Windows  Release   10.0.5; Statistica   6.0   (Sta tSoft); 

KyPlo t  ver. 2.00; MS Excel XP 2000). 

В  эмпирическом  исследовании  бьии  использованы:  опросник  «Тактика  

поведения учителя в конфликтных ситуациях», личностный опросник А. Баса  

А. Дарки (адаптация А. К. Осницкого), опросникzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1 6  PF  Р. Кеттелла   (ад аптация 

А. Г.  Шмелева,  В. И. Похилько,  А. С. Соловейчик),  фрайбургский  многоф ак-

торный личностный опросник FPI,  опросники П. А. Ковалева  «Агрессивное  по-

ведение»  и  «Личностная  аф ессивность»,  методика  диагностики  уровня  соц и-

альной фрустрации Л. И. Вассермана (модификация В. В. Бойко). 

В  процессе   математико статистической  обработки  были  использованы 

след ующие статистические  методы и критерии: описательная статистика, 

Я «ритерий  Крускала Уоллиса   д ля  оценки  достоверности  различий  межд у 

ф уппами;  корреляционный анализ (Пирсона) для выявления  значимых корре-

ляционных взаимосвязей переменных и их  структур, факторный анализ (по  ме -

тоду  главных  компонент  с  последующим  варимакс вращением),  критерий х^  

(критерий согласия), Г критерий Вилкоксона  для установления  д остоверности 

различий направленности и выраженности  измерений сопоставляемых  показа-

телей. 
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в  исследовании приняли участие  в общей сложности  189  учителей обще-

образовательных  школ в возрасте  от 23  до  64  лет и 720  учащихся в возрасте  от 

14  до  17  лет (с  10го  по  11й ютассы) г. Нижнего  Тагила. 

Этапы  исслед ования. Исследование  феномена аф ессии личности учителя 

проводилось в период  с 2001   по  2005   г. и включало  несколько  этапов. 

НаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  п ер вом  этап е   исследования  (2001 2002)  проводилось  изучение   акту-

альности  и  перспективности  исследования  агрессии личности  учителя, изуче-

ние  состояния проблемы в зарубежной и отечественной психологической лите-

ратуре, сбор  предварительных эмпирических  данных. 

На   втор ом  этап е   (2002 2003) осуществлялось  обоснование   предмета   ис-

след ования, отбор   и разработка   психодиагностического   инструментария, про-

водился сбор  основных эмпирических  данных. 

На  тр етьем  этап е   (2003 2005) проводились: статистический  анализ, сис-

тематизация  и обобщение  эмпирических  д анных; разработка  и апрюбация про-

граммы  личностно   ориентированного   семинара тренинга   по   преодолению  аг-

рессии личности  учителя  и проверка   ее  эффективности; оформление   материа-

лов диссертационного  исследования. 

Научная  новизна исслед ования заключае^гся в: 

•  выявлении типов агрессии как профессиональной деформации личности 

учителя их  психологических  особенностей и проявлений (импульсивные д ейст-

вия,  враждебные  высказывания,  конфрон1ацим,  думинан1нос1ь,  оппозиция, 

стереотипная дифференциация, нетерпимость); 

•  раскрытии  совокупности  объективных,  субъективных  и  объективно

субъективных факторов, детерминирующих агрессию личности учителя; 

•  выявлении  психологических   особенностей  проявления  агрессии  на  раз-

ных этапах  профессионального  становления учителя; 

•  определении факторной структуры агрессии личности учителя. Стр укту-

ра  агрессии учителя представлена следующими блоками: «агрессивность», «не-

адекватное   самоутверждение»,  «эмоциональная  неустойчивость»  и «неуд овле-

творенность». 

Теоретическая  значимость  работы  состоит  в уточнении  понятия агрес-

сии как профессионально  обусловленной деформации личности учителя, кото-

рая образуется в процессе  деструкткБного  профессиональною рсиьихия. Ил  о(_

нове  анализа  и обобщения теоретических   положений, а  также результатов эм -

пирического  исследования раскрыта совокупность объективных, субъективных 

и  объективно субъективных  факторов, детерминирующих  аф ессию  личности 

учителя. Установлены психологические  особенности аф ессии на  разных этапах  
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профессионального   становления личности учителя, составлена  классификация 

типов агрессии личности учителя, обобщены теоретические  подходы к понима-

нию агрессии. Исследование   позволило  расширить представления  об  аф ессии 

как профессионально  обусловленной деформации личности учителя и выделить 

ее  факторную структуру. 

Пр а ктиче ска я  значимость  работы  состоит  в  определении  и  научном 

обосновании  психологических   особенностей  агрессии  на   этапах   профессио-

нальной адаптации, первичной и вторичной профессионализации, мастерства   и 

постпрофессионализма учителя. Разработано  методическое  обеспечение  психо-

логической экспертизы агрессии учителя, которое  может  использоваться  в ра-

боте  психологов образовательных учрежд ений, а  также д ля самоанализа  учите-

лей. Разработанная и апробированная программа личностно   ориентированного  

семинара тренинга,  может  применяться  практическими  психологами  в  сфере  

образования д ля организации мер  по  преодолению и профилактике  профессио-

нальных деформаций учителя. Результаты  исследования могут быть  использо-

ваны кадровыми службами образовательных  учреждений при разработке  про-

цедур   профессионального   психологического   отбора   и  аттестации  учителей, а  

также  в  процессе   повышения  их   квалификации. Эмпирические   д анные, полу-

ченные в ходе  исслед ования, бьши использованы при разработке  программы и 

научно методического   обеспечения  курса   «Профессиональное   становление  

учителя». 

Положения, выно симые на  защ иту: 

1 .  Агрессия  как  профессионально   обусловленная  деформация  личности 

учителя проявляется  как  в  поведении и общении, так  и в  нарушении профес-

сионально нравственных норм педагогического  взаимодействия. 

2.  Психологические   особенности  агрессии  на   этапах   профессиональной 

адаптации,  первичной  и  вторичной  профессионализации,  мастерства   и  гюст

профессионализма учителя имеют достоверно  значимые различия: 

•  В  начале  первичной профессионализации учителя  показатели  агрессии 

ярко  выражены и проявляются в эмоциональной неустойчивости и  склонности 

к импульсивным д ействиям на  фоне  аффективных реакций. 

•  С  увеличением стажа и возраста  педагога  увеличивается  выраженность 

показателей агрессии, которая характеризуется проявлением вербальной и лич-

ностной  агрессии  на   фоне   эмоциональной  неустойчивости  и  со1;иально

профессиональной неудовлетгворенности. 



3.  Личностно   ориентированный  семинар тренинг  является  эффективной 

психолого педагогической технологией  преодоления агрессии личности учите-

ля. 

Апробация  и внедрение   результатов  исслед ования. Основные  положе-

ния и результаты диссеругационного  исследования были представлены автором 

на  международных  конференциях  (Москва, 2004, Санкт Петербург,  2005; Уф а, 

2005),  на   всероссийских  и  региональных  конференциях   (Екатеринбург,  2002, 

2003, 2004, 2005; Новосибирск, 2005) и обсуждены на  заседаниях  кафедры пси-

хологии  профессионального   развития  Российского   государственного   профес-

сионально педагогического   университета.  ГТрофамма  личностно   ориентиро-

ванного   семинара тренинга,  направленного   на   преодоление   агрессии учителя, 

прошла апробацию на  базе  Нижнетагильского   филиала   института   развития ре-

гионального   образования.  Основные  положения  диссертационного   исследова-

ния отражены в публикациях  автора. 

Обоснованность  и д остоверность  результатов  исслед ования  обеспечи-

ваются  методологией  исследования, репрезентативностью  выборки, примене-

нием адекватных эмпирических  и статистических   методов, значимостью  полу-

ченных результатов. 

Структура  и объем работы. Диссертация состоит из введения, двух  глав, 

заключения,  библиофафического   списка   (177   источников)  и  приложений.  В 

тексте   содержится  21  таблица  и  27  рисунков.  Объем  диссертации  составляет 

197  страниц. 

ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ 

Во  введ ении обоснована актуальность темы исследования; выделены про-

тиворечия и проблема исследования; сформулированы цель, задачи и гипотезы; 

определены объект и предмет исследования; описаны методологические, теоре-

тические  основы и методы исследования; показана  научная новизна, теоретиче-

ская и практическая значимость работы, сформулированы положения, выноси-

мые на  защиту. 

В  первой  главе   «Теоретический  обзор   исследований  и  анализ  проблемы 

аф ессии личности учителя» рассмотрены теоретические   и  экспериментальные 

исследования по  теме  диссертации. 

Анализ  научных источников  позволил установить,  что   профессиональные 

деструкции    это   нарушение  уже  освоенных  способов  профессиональной  д ея-

тельности, разрушение  профессионально  значимых качеств, отказ от изменения 
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стереотипов  профессионального   поведения  при  освоении  новых  технологий. 

Деструктивные изменения принимают различные формы и могут проявляться в 

виде  профессиональных кризисов, стагнации, деформаций. Исследователи про-

блемы деформаций (С. П. Безносое, Р. М. Грановская, Э. Ф. Зеер, Л. Н. Корнее

ва, А. К. Маркова, Э. Э. Сыманюк, Е. Ю. Пряжникова, Н. С. Пряжников) указы-

вают, что   многолетнее   осуществление   любой профессиональной  деятельности 

приводит  к  образованию  деформаций  личности,  снижающих  продуктивность 

выполнения трудовых функций или затрудняющих этот процесс, что  особенно  

проявляется  в  профессиях  социономического   типа. Профессиональные дефор-

мации личности     это  изменение  уровня выраженности  профессионально   важ-

ных  качеств  под   влиянием  содержания  деятельности  и  индивидуально

психологических  особенностей личности, развитие  которых определяется мно-

гими  факторами:  разнонаправленными  онтогенетическими  изменениями,  со-

держанием  профессии, социальной  средой, жизненно   важными  событиями  и 

случайными  моментами. Одной из  наименее   изученных  деформаций  является 

агрессия личности учителя, проявления которой оказывают негативное  воздей-

ствие   на   развитие   личности  субъектов  образовательного   процесса,  продуктив-

ность  профессиональной  деятельности,  затрудняя  достижение   вершин  профес-

сионализма. 

В  ходе  анализа  отечественных и зарубежных теорий бьшо установлено, что  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

агр есси я  ~   это   мотивированное   деструктивное   поведение, противоречащее  нор-

мам и правилам сосуществования  людей в  обществе, наносящее   вред  объектам 

нападения, приносящее  физический ущерб людям или вызывающее у них  психо-

логический дискомфорт. В  большинстве  теоретических  и эмпирических  подходов 

к объяснению агрессии существует дуалистический взгляд  на  понимшгае  агрессии 

как  поведенческого   акта   и  как  особенности  личностной  организации  челове-

ка. Агр есси вн ое  п овед ен и е  является одной из форм реагирования на  неблагоприят-

ные в физическом и психическом отношении жизненные ситуации, вызывающие 

стресс, фрустрацию и другие  дезофанизующие психические  состояния. Как отно-

сительно  устойчивое  личностное  качество, приобретаемое  в процессе  социализа-

ции, агр есси вн ость  выражается в готовности к реализации деструктивной формы 

поведения. Личностная афессивность не  всегда  реализуется в агрессивном пове-

дении. Она играет важную адаптивную и защитную функцию в том случае,  когда  

афессия необходима и достаточна для сохранения жизни индивида. Аф е ссия как 

поведенческий акт  и агрессивность  как свойство  личности  являются характери-

стиками  человека   как  целостной  системы.  Представляется  рациональным  рас-

сматривать проявления одного  феномена как совокупность взаимообусловленных 
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характеристик. Исходя из данного  положенияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA агр есси я л и чн ости  учи тел я    это  

деструктивное   поведение,  выражающееся  в  нарушении  профессионально

нравственных  норм взаимодействия  учителя  и учащихся  при формальном на-

личии  профессионально   оправданных  действий.  Вражд ебная  направленность 

поведения  выражается  в реализации властных  тенденций, склонности  к  кара-

тельным дисциплинарным  мерам воздействия, ф убости  и желании  подчинить 

своим требованиям поведение  учащихся. 

В  ходе   теоретического   анализа,  посвященного   детерминантам  агрессии 

личности учителя, выяснилось, что  факторы, обусловливающие  аф ессию, спо-

собствующие  ее   закреплению  и  дальнейшему  развитию  носят,  объективный, 

субъективный и объективно субъективный характер. 

Анализ  педагогической  деятельности  в  контексте   теории  деятельности 

(Б. Г.  Ананьев, С. П. Безносов, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, В.  А. Сласте

нин, Г.  В.  Суход ольский, В. Д. Шадриков и др.) показал, что  объект деятельно-

сти является мощным фактором (де)формирования человека, его  личности, так 

как именно объект труда  определяет содержание  сознания субъекта  профессио-

нальной деятельности  и  формирует  его. Этот  процесс  связан  с  преодолением 

сопротивления объекта, который необходимо постоянно  преобразовывать (обу-

чать, воспитывать, развивать), что  является содержанием педагогического  тру-

да. Для продуктивного  осуществления профессиональной деятельности учите -

лю  необходим  постоянный  учет  меняющиеся  особенностей,  темпа  и  уровня 

психического  и физиологического  развития учащихся, что , несомненно, требу-

ет высокой компетентности  и глубокой рефлексии результатов труда. Взаимо-

действие  с учащимися не  всегда  успешный процесс, и, как показывают эмпири-

ческие  исследования, аф ессия часто  направлена на  тех  учащихся, работа  с ко-

торыми  вызывает  психологические   и  организационные  сложности, затрудне-

ния, инициируя негативные эмоциональные реакции и высокую напряженность 

труда. Аф ессия  может  носить  активный  и пассивный  характер, тесно  связан-

ный  с  эмоциональным  реагированием  учителя  на   возникающие  профессио-

нальные ситуации. 

Во   второй  главе   «Эмпирическое   исследование   Зф ессии  личности учите-

ля»  обоснован  выбор  методов исследования, описана организация  и этапы ис-

следования, дана  характеристика   выборочной  совокупности, представлен ана-

лиз результатов исследования. 

Результаты  пилотажного   исследования,  проведенного   на   п ер вом  этап е , 

позволили  проанализировать  актуальное   состояние   изучаемой  проблемы,  на  

основе   предварительных  эмпирических   данных.  С  этой  целью  был  проведен 
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письменный опрос с помощью специально  разработанного  опросника  720  уча-

щихся общеобразовательных  школ г. Нижнего  Тагила  (10 11 е  классы). Основ-

ные результаты анкетирования представлены в табл.  1 . 

Анализ частоты выбора предлагаемых вариантов ответов показал, что  они 

неравномерно  распределены. Для проверки гипотезы о  том, различаются ли по  

частоте   выбора  варианта   ответа   соответствующие  доли  совокупности,  был 

применен критерийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %  Пирсона. Эмпирические   значения критерия х^  представ-

ленные в табл.  1 , превышают критические  для степени свободы d f =  4  на  уровне  

значимости  р   <  0,001.  Таким  образом,  обнаружены  статистически  значимые 

различия в выборе  учащимися пяти вариантов ответов по  всем утверждениям. 

Таблица 1  

Эмпирические  значения критерия х̂  и частота  выбора ответов на  утверждения 

опросника «Тактика  поведения учителя в конфликтных ситуациях» 

№ 

п/ п 

I 

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

Утве р жд е ния 

Учи те л я  ста р а ются  обсужд ать  пр облемы 

спокойно 

Обсужд а ют  пр облемы спокойно 

Ищ ут  д ополнительную  инф ормацию  д ля 

р е ше ния пр о бле мы 

Пр изыва ют  кого то   е щ е , что бы  р ассуд и-

л и и  помогли 

Мн о го   го во р ят,  но   не   кр ичат,  не   п о вы-

ша ют то н 

Кр и ча т, повьпц ают то н , оскор бляют 

Об и жа ются  и  отказываются  р азговар и-

вать 

Бр о са ют  что нибуд ь  (книгу,  р учку  или 

д р уго й пр ед мет) 

Бр о сают  что нибуд ь  в  уче ника  (тетр ад ь, 

книгу  и д р .) 

Выбе га ют  из класса   (ауд итор ии) 

То лка ют, хватают или тащат  уче ника 

Угр о жа ют  уд ар ить  или  бросить  чем

нибуд ь 

Бью т  (и л и  пьггаются  уд ар ить)  уче ника 

чем нибуд ь 

Бьют  (и л и  пьп'аются  уд ар ить)  уче ника , 

но  не  чем нибуд ь 

у 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ♦ 
А  эмп  

1257  

2282 ,6  

2143 ,3  

682 ,7  

779 ,7  

2125 ,6  

7 7 7 ,1  

1354  

1372,4  

1477  

926 ,6  

1648,1  

1532,7  

1822  

Ча сто та   выбор а  вар иантов 

о тве то в** 

0  

77  

145  

52  

949  

236  

5 2  

564  

274  

680  

3 3 4  

547  

675  

718  

1052  

1  

308  

2 3 1  

2 8 2  

667  

1016  

138  

7 8 1  

765  

768  

796  

737  

1074  

802  

624  

2  

1103  

1334  

359  

411  

627  

889  

843  

1109  

979  

1129  

924  

743  

970  

870  

3  

718  

795  

1412  

334  

329  

1239  

246  

3 4 2  

102  

2 2 1  

308  

44  

72  

18  

4  

361  

62  

462  

206  

359  

249  

133  

77  

38  

87  

51  

31  

5  

3  

Пр и мечан и я. * Пр ивед енные в таблице  значе ния ^   пр и d f= 4 , р  < 0,001   **Пр ед лагалась 

след ующая шкала  о тве то в: О   никогд а,  1     п о чти никогд а , 2    иногд а , 3   по чти всегд а. 4  

   всегд а. 
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Ответы учащихся на  вопрос о  частоте  конфликтов с учителем распредели-

лись след ующим  образом: никогда    563  (2 2 ,0 %), иногда     1219  (4 7 ,5 %), час-

то    785  (3 0 ,5 %), распределение  ответов отличается от равномерного  распреде-

ления (х '^ „т=  260 ,21; d f =  2 ; р  <  0,001). Распределение  ответов указывает на  вы-

сокую  конфликтность  взаимоотношений  в  школе, а  значит  на   наличие  прово-

цирующих ситуаций д ля реализации аф ессии. В  качестве  объяснительной схе-

мы  определения  неадекватных  профессиональных  действий  педагогов  была 

предпринята   психологическая  реконструкция  поведения  учителя  в  конфликт-

ных ситуациях  по  фиксированным высказываниям учащихся. Основу составля-

ет  качественный  анализ, проводимый  по   психологическому  контексту  сужд е-

ний учащихся, а  не  по  формальным признакам. В  ходе  анализа  было выделено  

20  обобщенных  характеристик  неадекватных  профессиональных  действий пе-

дагога  в конфликтных ситуациях  

Анализ  эмпирических   данных  при обработке  опросника  показал  что   наи-

более   распространенными  являются  проявления  неуравновешешюсти  («выхо-

дят  из  себя»,  «срываются»,  «психоз»,  «психуют»    8 9 ,7 %), проявляющейся  в 

наиболее   активных  стратегиях   поведения.  Неуравновешенность  как  признак 

общей  эмоциональной  нестабильности  личности  имеет  отражение   в  импуль-

сивных  д ействиях,  враждебных  высказываниях   и  других   типах   аф ессии  при 

соответствующей  аффектации.  Признаки  вербальной  аф ессии  («кричат», 

«орут», «ругаются»    6 3 ,7 %), обозначенные  нами как  враждебные  высказыва-

ния, наиболее  распространены, их  действие  подобно  культурному  шоку и часто  

связано  с падением авторитета  учителя. Не  меньшее  значение  имеет раздражи-

тельность (5 6 ,3 %) как свойство  личности учителя, влияющее на  эффективность 

выполнения  профессиональной  деятельности  и реализующееся  во  всех  актив-

ных стратегиях  аф ессивного  поведения учителя. Она проявляется в нетерпели-

вости, напряженности, реактивности педагога  в ситуации выполнения трудовой 

деятельности. Аф ессивность  («злость»    4 1 ,6 %) чаще расценивается учащими-

ся  как злость, что  обусловлено   гневливой и враждебной эмоциональной окра-

ской речи и  поведения учителя. К  проявлениям  аф ессии  относится  также не-

терпимость (1 8 ,0 %), базирующаяся на  эмоциях  отвращения, презрения, которая 

трактуется  многими  исследователями  как  противоположная  толерантности  и 

имеет особое  значение  в контексте  гуманизации образования. «Злость  к д воеч-

никам» (1 3 ,0 %) как отдельная характеристика  имеет конкретный объект, на  ко-

торый  направлена  аф ессия.  Частота   выборов  данной  характеристики  свиде-

тельствует о  достаточно  редком проявлении, однако  она  является ярким приме-

ром стереотипной дифференциации школьников, а, соответственно, и о   разли
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чии предъявляемых  педагогических  требований. Ряд  проявлений аф ессии лич-

ности учителя  имеет пассивный характер, например  отказ разговаривать, отве-

чать  на  вопросы, повторить учебный материал, часто  сопровождаемый демон-

страцией обид ы, можно обозначить как оппозицию, в основе  которой лежит не-

гативизм  по  отношению  к учащимся, коллегам, а  также  профессиональная ус-

талость. 

Таким образом, 78 ,0% опрошенных учащихся сталкивались  с различными 

проявлениями  аф ессии личности учителя как активного, так  и пассивного  ха-

рактера, что  указывает на  актуальность предмета  исследования. Итоги  теорети-

ческого   анализа   проблемы  аф ессии  и результаты  пилотажного   исследования 

послужили обоснованием  методов исследования, а  также позволили обобщить 

характеристики данной деформации и выделить ее  основные типы (табл. 2 ). 

Таблица 2  

Типы агрессии личности учителя и их  характеристика  

№ 

п/ п 

1  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

Ти п 

пед агогической 

агр ессии 

2  

Импульсивные 

д е йствия 

Вр а жд е бные 

выска зыва ния 

Ко нф р о нтац ия 

До минантно сть 

Оппо зиц ия 

Сте р е о типная 

д иф ф еренциа-

ц ия 

Стр ате гия 

повед ения 

3  

Акти вн а я 

Акти вн а я 

Активно 

пассивная 

Активно 

пассивная 

Активно 

пассивная 

Па ссивна я 

Преоблад ающая 

эмоциональная 

реакция 

4  

Аф ф ект 

Гне в 

Отчужд ение  

Под авление  

Негативизм 

Антипатия 

Фо р м ы 

повед ения 

5  

Физиче ско е  возд ействие  на  уча -

щихся (то лка ют, пыта ются уд ар ить, 

бьют), и д ействия с пред метами 

(бросают уче бник, ме л, тр япку, 

хлопают д вер ью, указкой и д р ) 

Словесное  оскорбление, грубое  

обращение, униже ние  уча щ их ся, 

кр ик, угр о зы, насмешки 

Отказ от выполнения  необход имых 

проф ессиональных зад ач (о бъясне -

ния материала, вед ения ур ока , п о -

каза  о пыто в, провед ения внекласс-

ных мероприятий и д р .) 

Установление  же стких  требований 

к уча щ имся, общение  в форме ука -

заний, р аспор яжений. Наказания, 

под меняющие уче бные д ействия 

(тр ебования конспектир овать, 

«зубр ить»  уче бный материал), за-

нижение  оценок и др  

Отказ разговаривать с уча щ имися, 

отвечать на  во пр о сы, д авать о бъяс-

не ния, повтор ять уче бный матер и-

а л , сопр овожд аемый д емонстр ац и-

ей обид ы или  безответственности 

Пристрастное  отношение  к отд ель-

ным уча щ имся («д во е чникам»,  «х у-

лиганам», «ле нтяям» и д р .) 
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1  

7  

2  

Нетер пимость 

3  

Пассивная 

4  

Отвращение  

5  

Презрительное  отношение  к выд е -

ляющ имся уча щ им ся, име ющ им 

отклонения в повед ении, ф изиче -

ские  нед остатки, неопр ятным 

и т. п. 

Для изучения психологических  особенностей проявления аф ессии  на  раз-

ных этапах  профессионального  становления учителя выборочная совокупность 

была дифференцирована по  критерию продолжительности трудовой д еятельно-

сти и возрасту. Общий объем выборки составил  189  человек. Из общего  числа  

обследуемых было сформировано  5  групп по  30  человек в каждой, уравненных 

по  следующим характеристикам: пол, семейное  положение, социальное  поло-

жение, уровень оплаты труда, отношение  к выбору профессии, профессиональ-

ный статус, добровольное  участие   в обследовании. Таким образом, в исследо-

вании приняли участие   150  педагогов в возрасте  от 23  до  64  лет, имеющих пе-

дагогический стаж от 1  до  31   года, специализация   учителя предметники. 

Для установления достоверности различий в структуре  агрессии одновре-

менно  между  выделенными  группами  педагогов  по   стажу  профессиональной 

деятельности  и  возрасту  использовался  непараметрический  Я критерий  Кру

скала Уоллиса. Полученные эмпирические  значения Я,«„ оказались существен-

но  выше критических  значений для 1% го   и 5% го   уровня значимости, что  сви-

детельствует  о  статистически достоверных различиях   по  уровням выраженно-

сти показателей. 

Рассмотрим  формальные  характеристики  выделенных  внутри  выборки 

групп. По  стажу  профессиональной деятельности  испытуемые были распреде-

лены следующим образом: 1я ф уппа   от 1   до  5  лет; 2я группа   от 6  до  10  лет; 

3я группа     от  11   до   15  лет; 4 я ф уппа    от  16  до  25  лет; 5я  ф уппа  —  свы-

ше 25  лет.  Равномерное   распределение   выборочной  совокупности  педагогов 

на  5   ф упп по  стажу работы с интервалом в 5  лет было обусловлено,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  во  п ер вых , 

тем, что  периодичность оценки эффективности деятельности педагога  связана  с 

процедурой аттестации, проводимой не  реже, чем 1   раз в 5  лет; во  втор ых ,  раз-

деление  всей выборки педагогов на  меньшее  количество   ф упп нецелесообраз-

но  ввиду незначимых отличий индивидуально психологических  особенностей и 

профессионально психологических   характеристик  педагогов;  в тр етьюс,  раз-

деление  всей выборки педагогов на  5  ф упп по  стажу работы является наиболее  

оптимальным для проведения количественного   и качественного  сравнительно

I о  анализа  с применением статистических   критериев. Половой состав выборки 

однородный  (женщины).  У  всех   представителей  выборочной  совокупности 
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уровень  социального   положения  и оплаты труда     средний, семейное  положе-

ние     замужем. Учителя  имеют высшее  педагогическое  образование  и 1   квали-

фикационную  категорию.  Квалификационные  характеристики  представителей 

изучаемой выборки на  разных этапах  профессионального  становления в основ-

ном соотносятся со  стажем работы. Таким образом, каждая группа представля-

ет часть выборочной совокупности, для которой характерны изменения,  проис-

ходящие  на   определенном  этапе   профессионального   становления, завершаю-

щиеся нормативным кризисом. 

Для  доказательства   положения о  том, что   аф ессия  имеет  качественное  и 

количественное   своеобразие   на  различных  этапах   профессионального  станов-

ления учителя, выявлялось наличие  статистически значимых корреляций между 

20  показателями  (табл.  3 ). По   глубине   и характеру  выявленных корреляцион-

ных  взаимосвязей  определялись  структурные  компоненты  агрессии  как  про-

фессионально   обусловленной  деформации  личности  учителя. В  ходе  анализа  

эмпирических  данных было установлено, что  разные эшпы профессионального  

развития  учителя  характеризуются  своеобразными  психологическими особен-

ностями и структурой агрессии (табл. 4 ): 

Таблица 3  

Метод ы и показатели эмпирического  исследования 

агрессии личности учителя 

Ме т о д ы  и ссл е д о ва н и я 

Ли чн о стн ый  о пр о сник 

А.  Баса     А.  Да р ки 

Опр о сникzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1 6  PFV.  Кеттелла  

Фр а йбур гский  многоф актор -

н ый лично стный  опр осник 

FPI 

Опр о сник п .  А.  Ко ва ле ва  

«Агр е ссивно е   повед ение» 

Опр о сник П. А.  Ко ва ле ва  

«Лично стна я  агр ессивность» 

Ме то д ика д иагностики ур о в-

н я соц иальной  ф рустрац ии 

Л .  И.  Вассе р мана 

По ка з а те л и 

Физиче ска я  а ф е с с и я; вер бальная  агр ессия; косвенная агр ес-

с и я ; негативизм; разд ражение; под озрительность;  обид а; ау

тоагр ессия (чувство   ви н ы) 

Выд еленные  ш ка л ы:  Фа кто р   С  (эмоц иональная  усто й чи -

во сть     эмоц иональная  не усто йчиво сть);  Факто р   Е  (д о м и-

нантность     конф ор мность).  Фа кто р   L  (под озрительность  

д овер чивость);  Фа кто р   О  (совестливость     нед обросовест-

но сть);  Фа кто р   Q3   (высо кий  самоконтр оль     низкий  са мо -

контр оль) 

Выд е ле нные  шка л ы:  Спонтанная  агр ессия;  разд ражитель-

но сть; ур авно ве ше нно сть; р еактивная агрессия 

Агр ессивное  повед ение  

Лично стна я  агр ессия 

Ур о ве нь соц иальной  ф рустрации 
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Таблица 4  

Основные результаты эмпирического  исследования агрессии личности учителя 

Гр уппа пед агогов 

(стаж  проф ессиональной 

д еятельности) 

Гр уппа 1  

(от  1   до   5   ле т) 

Гр уппа 2  

(от 6  до  10  ле т) 

Гр уппа 3  

(о т  11   до   15   лет) 

Гр уппа 4  

(о т  16  д о  25   ле т) 

Гр уппа 5  

(свыше 25  ле т) 

Осно вные р езультаты  исслед ования 

Теснота   и  характер   положительных  корреляций  свид етельствуют 

0   наличии  первоначальной  стр уктур ы  агр ессии. Дл я  учите ле й  ха -

рактерен  высо кий  самоконтр оль  д еятельности  и  повед ения,  эмо -

ц иональная  усто йчиво сть,  преоблад ание   пассивно й,  уступчиво й 

стратегии  проф ессионального   повед ения.  Агр е ссивные  повед ен-

че ские   тенд енции  связаны  с  эмоц иональными  пр оявлениями  м о -

лод ых пед агогов (разд ражением и под озр ительностью). 

Стр уктур а  агрессии лично сти учите ля хар актер изуется  усиле ние м 

связе й  и  появлением  д вух   взаимосвязанных  «яд ер »:  эмоц иональ-

но й  неустойчивости  и  ф изической  агр ессии, имеющих  наибо ль-

ше е  ко личе ство  значимых  корреляций. Осно вные  хар актер истики 

агрессии  за ключа ются  в  эмоциональной  не усто йчиво сти,  скл о н -

но сти  к  пр оявлению  р еактивной  агр ессии, аф ф ективным  р е акц и-

я м ,  стр емлении  к д оминир ованию.  Наиболее   яр ко   выр ажена  те н -

д енц ия  к  косвенной  агр ессии.  Анализ  сред них  значений  д иагно-

стир уемых показателей выявил значительный ур о ве нь агр ессии. 

Стр уктур а   агр ессии  лично сти  учите ля  состоит  из  д вух   ко р р еля-

ц ионных  плеяд , не  связанных  межд у  со бо й. Теснота  связе й  осла-

бевает, а  количество   пр акгически  не  изменяется  Анализ  по ло жи-

те льных  корреляций  показывает,  что   гибкая  стр атегия  проф ес-

сионального   повед ения  способствует  избеганию  эмоц ионально  

сло жных ,  конф ликтных  ситуа ц ий,  тем  са мым  снижа я  во змо ж-

но сть пр оявления агр ессии. По луче нные д анные  свид е те льствуют 

0  незначительном пр оявлении агр ессии. 

Стр уктур а   агрессии  пред ставлена  тр емя  «яд р ами»:  эмоц иональ-

ной  не усто йчиво стью,  вербальной  агрессией  и  обид ой,  котор ые 

хар актер изуются  бо льшим  количеством  и  высокой  значимо стью 

ко р р е ляц ио нньк  связе й .  Положительная  корреляц ия  межд у  о би-

д ой  и  личностной  агрессией  указывает  на   усиление   пр оявления 

лично стно й  агрессии  в  зависимости  о т  эмоц иональной  усто й чи -

во сти  пед агога.  Ана лиз  описательных  статистик  д ает  основания 

счита ть ур овень д еф ормации высо ким. 

Стр уктур а   агрессии  лично сти  учите ля  хар актер изуется  слабой 

теснотой  и  значимо стью  корреляционных  взаимосвязей.  Путе м 

сопоставления  описательных  статистик  было  установлено ,  что  

учите лям  пр исуща  эмоц иональная  усто йчиво сть,  уступчиво сть  и 

пр испособляемость  в  повед ении.  Данные  корреляционного   ана-

лиза   и  интер пр етац ия  описательной  ста тистики  по зво ляют  сд е -

ла ть выво д  0  незначительном пр оявлении агр ессии. 

Проведенное   эмпирическое   исследование   агрессии личности  учителя вы-

явило  63  корреляционные связи, каждая из которых определенным образом ха-

рактеризует  специфику  агрессии  как  профессионально   обусловленной дефор-

мации личности учителя. Множество   полученных  эмпирических  данных опре
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деляет  необходимость  перехода  к более  обобщенным  характеристикам. С  це-

лью редукции данных использовался факторный анализ методом главных ком-

понент,  с  последующим  нормализованным  варимакс вращением.  Примени-

мость факторног'о  анализа  к выбранным  показателям определялась с помощью 

критерия  адекватности  выборки  Кайзера Мейера Олкина  (критерий 

КМО =  0,877), свидетельствующего   о  высокой адекватности, а  также критерия 

сферичности  Барлетта   (/ 2 1187,06; df =  190; р  =  0,00), подтверждающего   при-

менимость факторного  анализа. Всего  выявлено  4  фактора, имеющих собствен-

ное  значение  больше одного  и  совокупно описывающих  56  %  дисперсии д ан-

ных. Выделенная  факторная  структура,  представляет  собой сочетание  опреде-

ленных  поведенческих   и  личностных  свойств,  объединенных  внутренними 

взаимосвязями  в  блоки:  «аф ессивность»,  «неадекватное   самоутверждение», 

«эмоциональная  неустойчивость»  и «неудовлетворенность». Можно предполо-

жить, что  данные факторы составляют основу психокоррекционной работы, на-

правленной  на   конструктивное   изменение   агрессивного   поведения. С  целью 

профилактики и коррекции агрессии многие  исследователи предлагают исполь-

зовать  превентивные  меры и  способы  контроля  агрессивного   поведения. Эф -

фективной  психолого педагогической  технологией,  на   наш  взгляд,  является 

личностно   ориентированный семинар тренинг  с элементами диагностики, реа-

лизующий  сразу  несколько   функций: аналитическую,  информационную, фор-

мирующую и другие. 

Цель семинара тренинга     коррекция профессионально   обусловленной аг-

рессии личности учителя, формирование  конструктивных  стратегий преодоле-

ния деформации. 

Задачи семинара тренинга: 

•  актуализировать профессиональный потенциал личности; 

•  повысить  социально профессиональную  и  психолого педагогическую 

компетентное  гь специалиста; 

•  способствовать  формированию необходимых социальных умений,  разви-

тию  педагогической  рефлексии,  оптимизировать  навыки  социальной перцеп-

ции; 

•  способствовать осознанию и коррекции профессионально  обусловленной 

аф ессии личности учителя; 

•  содействовать  овладению  конструктивными  технологиями  профессио-

нального  поведения. 

Предложенный  семинар тренинг  рассчитан  на   72  часа   и  включает  семи-

нарские   и  практические   занятия,  направленные  на   устранение   дефицита  ин
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формации о  деструктивном влиянии профессиональной деятельности, выработ-

ку  необходимых социальных умений, создание  позитивных  профессиональных 

установок. 

Для  проверки гипотезы об эффективности  предлагаемого   личностпо   ори-

ентированного  семинара тренинга  применялся квазиэкспериментальный  план с 

контрольной группой. Для  этого  из выборочной совокупности были выделены 

испытуемые, характеризующиеся высоким показателем индекса  агрессивности, 

которые  были  случайным  образом,  разделены  на   две   равнозначные  группы 

(контрольную и экспериментальную) по  20  испытуемых в каждой. Для диагно-

стики  различий  между  группами  использовался  личностный  опросник 

А. Басса     А. Дарки,  позволяющий  изучать  агрессию  как  комплексный  фено-

мен. Экспериментальная группа приняла  участие  в личностно  ориентированном 

семинаре тренинге,  направленном  на   преодоление   аф ессии  как  профессио-

нальной деформа[ции личности учителя в течение  двух  месяцев и одной недели, 

после  которого  был проведен ретест в обеих  группах. Интервал между фазами 

тестирования составил 2,5  месяца. 

Проверка  достоверности различий между группами и сравнение  показате-

лей в экспериментальной и контрольной группах  проводилась с помощью 

Г критерия Вилкоксона,  позволяющего   установить  не   только   направленность 

изменений, но  и их  выраженность. Анализ результатов показал наличие  стати-

стически значимых изменений под  влиянием экспериментальньк воздействий в 

группе,  прошедшей  личностно   ориентированный  семинар тренинг.  В  кон-

трольной группе  статистически значимых  изменений показателей  аф ессии не  

произошло (рис. 1). 

При  этом  в  экспериментальной  ф уппе   статистически  значимые  сдвиги 

произошли по  отдельным шкалам опросника в сторону  уменьшения показате-

лей аф ессии (рис. 2).Статистически  значимые изменения  произошли по  пока-

зателямzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  фи зи ческой   (на   32 ,7%  при  р   <   0,001),  вер бал ьн ой   (на   16 ,5%  при 

р  <  0,001) и  косвен н ой  агр есси и   (на  2 4 ,3 % при р  <  0,001), отражающих в боль-

шей степени поведенческие  особенности афессивного  поведения испытуемых. 

Значимые  сдвиги  также  произошли  по   показателям  п од озр и тел ьн ости  

(на  14,0%) при р< 0 ,01 )  и   оби д ы  (на   8 ,5%  при р   <  0,01),  которые  можно рас-

сматривать  как  определенные  установки, часто   сопутствующие  аф ессивному 

поведению и влияющие на  уровень его  реализации. По остальным показателям 

сдвиги не  носят статистически значимого  характера. 

Таким образом, под  влиянием экспериментальных  воздействий (семинара

тренинга) произошли статистически значимые изменения в уровне  выраженно
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сти показателей аф ессии по  пяти шкалам (физическая  аф ессия, косвенная аг-

рессия, вербальная аф ессия, подозрительность  и обида), что  подтверждает эф-

фективность личностно   ориентированного  семинара тренинга   по  преодолению 

аф ессии личности учителя. 

ПоказателиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  в 

с 

Рис.  1 . Средние  значения показателей опросника Л.Басса   А.Дарки в 

контрольной группе: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— ■ —  в исходной фазе  эксперимента; 

ж  в конечной фазе  эксперимента 

t il  I  "8 

Показатели 

Рис. 2. Средние  значения показателей опросника Л.Басса   А. ф р ки в 

экспериментальной группе: 

— ■    в исходной фазе  экперимекта; 

ж ,  в конечной фазе  эксперимента 
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ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  заключении  диссертации представлены основные выводы  по  результа-

там  исследования, а  также  указаны  перспективные  направления  дальнейшего  

изучения агрессии как профессионально   обусловленной деформации личности 

учителя. 

Основные выволм, 

1.  Агрессия  как  профессионально   обусловленная  деформация  личности 

учителя  проявляется  в  поведении,  общении  и  нарушении  профессионально

нравственных норм взаимодействия субъектов образовательного  процесса. 

2. Детерминанты агрессии как  профессионально   обусловленной деформа-

ции личности учителя обусловлены: субъективными факторами, связанными с 

индивидуально психологическими  особенностями  личности  педагога;  объек-

тивными  факторами,  связанными  с  особенностями  социально

профессиональной  среды;  объективно субъективными  факторами,  иницииро-

ванными дисбалансом личностного  и профессионального  развития. 

3. Выявленные сходства  и различия в структуре  и содержании психологи-

ческих   особенностей  агрессии  между  группами  педагогов  на   разных  этапах  

профессионального  становления подтверждают предположение  о  том. что  в оп-

ределенные периоды профессиональной деятельности деформация проявляется 

более  значительно, чем в другие. 

•  На  этапе   профессиональной  адаптации теснота   и  характер   положшель

ных корреляций свидетельствуют  о  наличии первоначальной структуры агрес-

сии,  связанной с  эмоциональными  проявлениями  молодых  педагогов  (раздра-

жением и подозрительностью). 

•  Структура   агрессии  личности  па   этапе   первичной  профессионализации 

учителя характеризуется высоким уровнем значимости корреляционных связей 

и  наличием  двух   взаимосвязанных  «яд ер»:  эмоциональной  неустойчивости  и 

физической агрессии. 

•  На  этапе   вторич1юй  профессионализации  структура   агрессии  личности 

учителя  образована   д вумя  корреляционными  пледами, не   связанными  между 

собой, при этом теснота  связей слабая, что  указывает на  незначительную выра-

женность деформации, подтверждающуюся  интерпретацией описательной ста-

тистики. 

•  С  ростом  стажа  профессиональгюй  деятельности  и  возраста   педагогов 

структура   агрессии характеризуется  увеличением  количества   и уровня значи

.мости корреляционных связей, образующих сложную плеяду с тремя «яд рами»: 
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эмоциональной  неустойчивости, вербальной агрессии и обид ы, что  свидетель-

ствует о  ярко  выраженной деформации. 

•  Структура   аф ессии  личности  учителя  на  стадии  постпрофессионализма 

характеризуется  слабой  теснотой  и  значимостью  корреляционных  взаимосвя-

зей, что  позволяет сделать  вывод  о  незначительной деформации с учетом ана-

лиза  описательной статистики. 

•  Факторная структура   агрессии  как деформации  личности  учителя  пред-

ставляет собой сочетание  поведенческих  и личностных свойств, объединенных 

внутренними  взаимосвязями  в  блоки: «аф ессивность», «неадекватное  самоут-

верждение», «эмоциональная неустойчивость» и «неудовлетворенность». 

4. Анализ  результатов  эмпирической  проверки эффективности личностно  

ориентированного  семинара тренинга  показал статистически значимые измене-

ния в уровне  выраженности показателей аф ессии учителей, что  подтверждает 

его  результативность в преодолении аф ессии как деформации личности учите-

ля. 

Проведенное   исследование   показало   высокую  эвристичность  проблемы. 

Дальнейшие исследования  могут  быть  продолжены  в  плане   изучения взаимо-

связи  аф ессии  личности  учителя  и  кризисов  профессионального   развития, 

влияния мотивации профессиональной деятельности на  аф ессивность учителя, 

исследования воздействия аф ессии личности учителя на  психическое  здоровье  

учащихся. 
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