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В жизни каждого человека происходит непрерывная череда самых разнооб-

разных воздействий. С момента рождения он начинает подвергаться воздей-

ствиям, а с течением времени, став взрослым человеком, уже сам начинает ока-

зывать воздействие на других людей. Поэтому, каждый человек проявляет себя 

в роли субъекта и объекта различного рода воздействий, которые определяют 

характер его взаимосвязей с внешним миром. 

Эмоциональное воздействие может быть как позитивным, так и негатив-

ным. На сегодняшний день наблюдается тенденция роста агрессии в подростко-

вой среде, в данном возрастном периоде жестокое и агрессивное поведение в 

школьных коллективах становится обычным явлением. Оскорбления, угрозы и 

другие формы агрессии у подростков являются единственными способами вы-

хода негативных эмоций и возможностью удовлетворить потребности в той или 

иной ситуации. Многие подростки демонстрируют подобное поведение, стре-

мясь показать свое превосходство и самоутвердиться в референтной группе [5]. 
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Важность рассмотрения этого феномена определяется тем, что эффекты, вызван-

ные им, могут иметь долгосрочный характер и воздействовать на жизненное бла-

гополучие личности подростка в целом, а также переживание различных труд-

ностей уже в зрелом возрасте, в связи с этим нами будет рассмотрено только 

негативное эмоциональное воздействие. 

Эмоциональное воздействие – вид психологического воздействия, заключа-

ющийся в осознанном и целенаправленном влиянии положительно или отрица-

тельно окрашенными эмоциональными состояниями одной личности или 

группы по отношению к другой личности или группе, которое исходит из опре-

деленных мотивов и преследует определенную цель. 

В литературе отмечается, что как правило целью такого воздействия явля-

ется стремление нанести вред жертве, а именно эмоционально оскорбить, запу-

гать и (или стрессировать). Такого рода воздействие разрушительно, исследова-

телями неоднократно подчеркивается серьезность его последствий: проблемы в 

построении взаимоотношений с другими, низкая самооценка, привычка к наси-

лию, признание власти как основной ценности в межличностных отношениях и 

т.д., так как в основе средства воздействия лежит агрессия. 

Обратим внимание, что близким, сходным негативному эмоциональному 

воздействию понятием является «буллинг» (англ. bullying – запугивание, задира-

ние, травля), который является «систематическим целенаправленным агрессив-

ным поведением, осуществляемым человеком или группой против другого чело-

века, который не в состоянии защищаться в текущей ситуации. Такое насилие 

может произойти только несколько раз, но зачастую, происходит неоднократно 

и последовательно» [4]. Тем не менее существует важное различие – эмоцио-

нальное воздействие может быть как положительным (позитивным) проявляю-

щимся в эмпатии, поддержке другого в критической ситуации и т.д. (в данной 

статье этот аспект мы не рассматриваем), так и отрицательным (негативным), 

выражающимся, как было уже сказано ранее, в агрессии, эмоциональном наси-

лии, психологической травле другого человека. Отметим, что понятие эмоцио-

нального воздействия является более широким, чем буллинг. 
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Д. Лэйн пишет, что подобное воздействие относится скорее к групповым, 

чем к индивидуальным видам деятельности, и его следует считать частью соци-

альной жизни школьного коллектива. Для мальчиков агрессия чаще всего явля-

ется частью социального взаимодействия, связанного с борьбой за власть, в то 

время как для девочек источником агрессивных действий чаще всего являются 

отношения привязанности [2]. 

Исследования В. Вишневской и М. Бутовской показывают, что необходимо 

учитывать возрастные, гендерные особенности, самый распространенный воз-

раст для подобных форм поведения у школьников обоего пола – 13–14 лет, но у 

мальчиков сохраняется до 16 лет (что, возможно, связано с интенсификацией от-

ношений доминирования в данном периоде), а у девочек к этому возрасту уро-

вень насилия спадает [1]. 

Эмоциональное воздействие может осуществляться разными способами: 

1) вербально (угрозы, оскорбления, саркастические замечания, унижение, 

создание напряженной атмосферы, использование методов отчуждения/изолиро-

вания от группы и социального исключения, презрительное отношение, запуги-

вание и т.д.); 

2) психологическое давление, оказываемое группой, игнорирование; 

3) физическое выплескивание агрессии (нападение или избиение и т.д.). Вме-

сте с тем, доказано, что практически всегда сопровождается психологическим 

давлением и т.д. Первые два способа могут оказаться даже более травмирующим, 

чем физическое проявление воздействия [4]. Они резко снижают самооценку че-

ловека, развивают у него чувство беспомощности. 

Рассматривая агрессию в межличностных отношениях подростков, 

Т.А. Мерцалова в своей статье [3] выделяет факторы, провоцирующие жесто-

кость: 

1) внутриличностная агрессивность самих подростков, зависящая от инди-

видуальных особенностей. Она обостряется в период подросткового кризиса 

личности; 
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2) предшествующий опыт, включающий в себя проявления собственной 

агрессивности и наблюдения аналогичных проявлений в ближайшем окружении 

– в семье, в референтной (значимой) группе сверстников, в учреждениях образо-

вания, посещаемых ранее; 

3) школьная среда, провоцирующая и стимулирующая жестокость. Сюда 

следует отнести: 

− общий психоэмоциональный фон образовательного учреждения, который 

характеризуется довольно высоким уровнем тревожности и психической напря-

женности субъектов взаимодействия в совокупности с неумением контролиро-

вать собственные эмоции и регулировать состояния; 

− систему взаимоотношений внутри классного коллектива (как референт-

ной группы); 

4) недостаточный уровень развития коммуникативных навыков, а также от-

сутствие примеров и опыта ненасильственных взаимоотношений и знаний о соб-

ственных правах; 

Необходимо отметить, что поведение человека определяется не только со-

циальными факторами, но и внутренними детерминантами, которые являются 

более устойчивыми по сравнению с предыдущими. Предрассудки и установки 

играют существенную роль в возникновении агрессивного поведения, черты ха-

рактера определяют роль индивида – будет он жертвой воздействия или являться 

тем, кто оказывает воздействие, в данном случае – агрессором. 

Причины эмоционального воздействия могут быть самыми разнообраз-

ными. Среди основных причин выделяют желание привлечения к себе внимания, 

подчеркивания своей власти, то есть повышения социального статуса по прин-

ципу силы, а также желания доминировать над другими. 

Такое воздействие оставляет длительные серьезные последствия для лично-

сти подростка: 

− психологические, негативные трансформации личности; 

− посттравматические стрессовые нарушения; 

− ухудшение психического и физического здоровья; 
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− снижение образовательного и профессионального функционирования; 

− проблемы в коммуникации или их дальнейшее усугубление; 

− прогрессирующее расстройство адаптации и потеря социальных достиже-

ний. 

Подводя итоги, отметим две ключевые особенности эмоционального воз-

действия, на основе которых, данный феномен следует считать социальным: 

1) данное явление, как правило, больше относится к групповым видам дея-

тельности, чем к индивидуальным, и его следует считать частью социальной 

жизни группы; 

2) осуществляется систематически в одной и той же группе сверстников в 

течении длительного периода времени. Как правило используется для привлече-

ния внимания, утверждения власти над другим, повышения социального статуса. 
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