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Поколение современных детей по многим параметрам отличается от преды-

дущих. Но несмотря на то, что поколения сменяются, проблема речевой агрессии 

среди школьников остаётся одной из злободневных. 

Разрушение этических, нравственных и моральных норм в классическом по-

нимании, негативное влияние Интернета и СМИ, снижение социальных гарантий 

привели к росту агрессивных тенденций среди подрастающего поколения. Подро-

сток всеми силами пытается найти своё место среди сверстников. Сложности в до-

стижении данной цели нередко приводят к отклоняющемуся поведению [1, с. 201]. 

В самом общем виде речевую агрессию можно определить, как грубое, оскор-

бительное, обидное общение; словесное выражение негативных эмоций, чувств 

или намерений в неприемлемой в данной речевой ситуации форме: оскорбление, 

угрозу, грубое требование, грубый отказ, обвинение, насмешку [2, с. 4]. 

Н.С. Якимова называет вербальной агрессией использование вербальных 

коммуникативных средств, преследующих цель нанесения вреда или ущерба са-

мооценке и коммуникативной позиции другого лица [3, с. 185]. 
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Изучая проблему речевой агрессии у подростков, учёные приходят к вы-

воду, что данный феномен является универсальным фактором в переходном воз-

расте. У младших учащихся может проявляться в виде негативных высказыва-

ний, криков, угроз и пр. Пик проявления вербальной агрессии приходится на 

младший подростковый возраст. Поэтому современный подход к решению дан-

ной проблемы предполагает комплексность и приоритет профилактической ра-

боты с несовершеннолетними. 

Существенно ограничить проявления вербальной агрессии в школьной ре-

чевой среде не только возможно, но и необходимо, поскольку данное явление 

представляет реальную угрозу осуществлению полноценных коммуникативных 

контактов и эффективного учебно-воспитательного процесса. 

Одну из главных ролей в корректировке процесса речевой агрессии под-

ростков играют уроки русского язык и литературы. Они призваны учить школь-

ников воспринимать услышанное, прочитанное, правильно говорить и писать. 

Педагогическая деятельность учителей словесности связана с повышенной рече-

вой ответственностью перед учащимися. Уроки русского языка и литературы в 

комплексе решают коммуникативный подход в обучении. 

Для решения проблемы должна вестись плодотворная работа по развитию 

речи учащихся, в частности, формирование у них культуры речевого общения, 

определенных коммуникативных умений, обеспечивающих позитивные речевые 

контакты, не допускающие проявлений вербальной агрессии. 

Прежде всего следует обращать внимание на построение самого урока. У 

учителя должна появиться возможность проработать с учащимися ошибки в их 

речевом поведении. Многие из которых и ведут к проявлению агрессии в речи 

собеседника. 

Исследователями проявлений речевой агрессии были выделены три направ-

ления, позволяющие учителю развивать и совершенствовать коммуникативные 

умения учащихся. С помощью описанных ниже направлений можно проработать 

необходимые умения для поддержания доброжелательного общения, не допус-

кающего проявлений речевой агрессии. 
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Итак, предлагаются следующие направления: 

1. Обращение на уроках словесности к специально отобранным текстам, в 

которых так или иначе рассматриваются нормы речевого поведения, проблемы 

вербальной коммуникации, возможные варианты речевого поведения в различ-

ных ситуациях общения, использование необходимых средств речевого этикета 

и т. п. 

2. Использование в качестве учебного материала пословиц, поскольку «об-

суждение кратких изречений о слове, языке и речи может быть диалоговой фор-

мой осмысления правил (постулатов) общения». 

3. Выполнение наряду с традиционными упражнениями по русскому языку 

(орфографическими, лексическими и пр.) специальных коммуникативных зада-

ний и упражнений в виде целевых установок, требующих от ученика умений вы-

ражать согласие / несогласие; подтверждать, дополнять, уточнять, пояснять 

предмет речи; моделировать речевые ситуации, подбирая языковые средства, не-

обходимые для решения тех или иных коммуникативных задач и т. п. 

Не во всех учебниках словесности в достатке представлены задания по трём 

направлениям. Поэтому при составлении плана-конспекта урока желательно 

подбирать упражнения, преследующие коммуникативную цель. 

Например, эффективным является использование текстов, несущих нрав-

ственно ориентированный характер. Сюда можно отнести произведения извест-

ных произведений русских и зарубежных авторов: Лагин Л. «Старик Хоттабыч» 

(«Беспокойный вечер» – разговор Хоттабыча с официанткой. Здесь присутствует 

речь вежливая и грубая; правила общения, как не надо разговаривать); Носов Н. 

«Витя Малеев в школе и дома» (ссора Вити с мамой из-за щенка – понятие ссоры; 

как избежать ссоры с родителями; аргументирующая речь, умение вежливо от-

стаивать собственную позицию); Пришвин М. «Кладовая солнца» (спор Мит-

раши и Насти, по какой тропе идти за клюквой, – спор и ссора; когда спор пере-

ходит в ссору; правила спора); Твен М. «Приключения Тома Сойера» (спор Тома 

и Джо из-за клеща; ссора Тома с незнакомым мальчиком («Хочешь, поко-

лочу?») – спор и ссора, правила спора, понятие спора «по пустякам») и др. 
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Тексты должны быть отобраны по следующим критериям: наличие эпизода 

с проявлениями речевой агрессии; обращение к проблемам речевого общения; 

моменты, где затрагивается нравственно-этическая проблематика; художествен-

ная ценность. Произведения детской литературы обычно имеют легко определя-

емую главную мысль. Это позволяет учащимся разных возрастных групп понять 

суть данного учителем задания. 

Существенно ограничить проявления речевой агрессии со стороны уча-

щихся школ не только возможно, но и необходимо. Коммуникативно-деятель-

ностный подход на уроках словесности способствует приобретению подрастаю-

щего поколения речемыслительной культурой, формированию личности, обла-

дающей всеми нужными навыками речевого общения 

Итак, коммуникативно-деятельностный подход в обучении русскому языку 

содействует комплексному овладению речемыслительной культурой, формиро-

ванию языковой личности учащихся, то есть личности, осознанно владеющей 

всеми необходимыми навыками речевого общения. 
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