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Abstract 
The article deals with the cases of communicative failure within the 

pedagogic discourse conditioned by the aggressive behavior of the participants 
(either a teacher or a student / students). The pedagogic discourse has a 
conventional ritual nature; its efficiency depends on the participants’ abiding 
with the specific rules of behavior and maintaining the communicative process. 
Aggressive behavior violates P. Grice’s cooperative principle and G. Leech’s 
principle of politeness. Thus, verbal aggression, occurring in the pedagogic 
discourse, contradicts the established communicative roles of the teacher and 
the student and disrupts the pragmatic efficiency of the conventional ritual 
communication. Having faced the verbal aggression, the teacher usually resorts 
to one of the strategies (passive, active negative, active positive) to counter 
aggression, restore the order and bring back effective communication, which 
most commonly results in the teacher’s aggressive behavior and antipolite ritual 
realization. The antipolite ritual is based on the use of imperatives; it employs 
the variety of means (linguistic, extralinguistic, nonverbal) that differ by their 
aggressive potential.    
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Введение 
Условием организации любой коммуникации является ее 

ритуальный характер, специфическая пространственная среда, 
соблюдение определенных конвенций, опора на национальные, 
профессиональные традиции и нормы общения. Коммуникативные формы 
могут быть торжественными, рамочными, ритуальными актами 
(различные церемонии, праздники, посвящения, чествования, 
презентации, торжественные собрания и пр.) [1]. Более того, элементы 
ритуала обнаруживаются практически во всех разновидностях дискурса. 
Под ритуалом принято понимать повторяющиеся, систематические 
действия, постепенно становящиеся привычными, имеющие значение для 
всех участников взаимодействия; а также ожидаемое поведение, 
распределение ролей, которые участники избирают добровольно и 
преднамеренно [2]. Подробное описание отличительных признаков 
ритуала представлено в работах американского психолога Э. Эриксона. 
Подлинные ритуалы определяются следующими признаками:  

− их общее значение для всех участников взаимодействия 
при сохранении различий между индивидами;  

− развитие по стадиям определенного цикла, в ходе 
которого достижения предыдущих стадий на более поздних этапах 
приобретают символическое значение;  

− игровой характер ритуала, т. е. способность сохранять 
новизну при многократных повторениях [3].  

Выделяют несколько типов коммуникативных ритуалов: 
приветствия и прощания, представления кого-либо, извинения, 
оправдания, обвинения, защиты, переговоры, утверждения, 
подтверждения и исправления ошибок и пр.  Коммуникативные ритуалы 
играют особую роль в идентификации личности в коллективе, определяют 
статус и иерархичность участников ситуации общения. Участники 
ситуации общения не могут вести себя произвольно, не соблюдая 
определенных правил, которые и обеспечивают нормальное течение 
коммуникации. Иными словами, участники придерживаются 
определенной социальной практики, которая может быть специфичной 
для разных институтов. Каждый социальный институт имеет собственные 
правила функционирования, нормы и требования к функционально-
дискурсивной деятельности его субъектов. Сущность социального 
института проявляется также в обязательном разделении на социальные 
роли и статусы, которые в общем виде обозначаются как «агент» 
института и «клиент», пользующийся услугами этого института [4]. 
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Особенно наглядно это процесс прослеживается в педагогическом 
общении. Участниками педагогического дискурса являются учитель и 
ученик. Следует отметить, что, педагогический дискурс отличается 
принципиальным неравенством участников общения [5]. Неравенство 
проявляется в доминировании педагога в силу своего возраста (учитель, 
как правило, старше учеников), опыта и статуса. 

В педагогическом дискурсе, где, по сути, нет места 
бессмысленным фразам, фатическим высказываниям, где учитель 
рассчитывает каждую минуту урока и взвешивает каждое слово, 
проявляются ритуальные сценарии, позволяющие минимизировать потери 
времени на уроке [6]. Учитель прибегает к использованию 
стереотипизированных выражений, вербальных и акциональных клише, 
позволяющих участникам коммуникации подчиниться правилам. В ходе 
любого урока можно наблюдать моменты в речи учителя, повторяющиеся 
изо дня в день в независимости от предмета. Их и можно назвать 
ритуалами в педагогическом дискурсе. Такие автоматические 
высказывания «в стандартной ситуации называют ролевыми» [7].   

Учитель наделен правом передавать ученику знания и нормы 
поведения общества и оценивать успехи ученика. В его обязанности 
входит передать знания ученикам и проконтролировать усвоение.  
Передача знаний как один из основных видов педагогической 
деятельности направлена на изменение интеллектуального уровня 
реципиентов с целью совершенствования и обогащения. Помимо 
собственно информирующей, можно выделить следующие 
коммуникативные позиции деятельности учителя: объясняющую, 
оценивающую, контролирующую, содействующую, организующую.  
Технологически педагогический процесс имеет следующую схему:  

1. учитель убеждает обучающихся в важности и необходимости 
решения конкретной задачи; 

2. учитель добивается усвоения определенной суммы знаний, 
необходимых для решения поставленной задачи; 

3. у обучающихся формируются необходимые компетенции; 
4. учитель контролирует усвоение и оценивает этапы и итоги 

работы.  
При этом, на всех этих этапах учителю необходимо 

стимулировать прилежание обучаемых, регламентировать их работу, 
мотивировать и заинтересовывать. Речь учителя складывается из 
стереотипных высказываний. Различают побудительные, вопросительные, 
справочные, комментирующие и дивертивные типы высказываний, 
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наиболее частотными из которых, несомненно, являются побудительные. 
Формы побуждений во многом зависят от возраста учащихся, от типов и 
этапов уроков, от личности учителя (авторитарный, демократичный), от 
психологического типа класса, от типа речевой культуры учителя. 

При этом, необходимо создавать положительный 
психологический климат в учебном коллективе, способствующий 
оптимизации учебно-воспитательного процесса и нравственного 
совершенствования личности. Характер педагогического общения 
определяется коммуникативной ситуацией, складывающейся в учебном 
коллективе, и во многом личностью руководителя этого коллектива, в 
частности, его профессионально-этическим уровнем, умением правильно 
использовать приемы ритуализованных сценариев урока. Положительный 
результат педагогического взаимодействия во многом определяется 
коммуникативным потенциалом личности учителя и его 
коммуникативными умениями. Коммуникативная стратегия 
взаимодействия «учитель – ученик» определяется учителем, 
управляющим процессом познавательной деятельности, регулирующим 
взаимоотношения между учащимися, создающим атмосферу 
доброжелательного и активного речевого общения. Это ярко выраженная 
стратегия партнерства, кооперации [8]. 

Итак, педагогический дискурс можно определить как акт 
ритуальной коммуникации. Без определенных ритуализованных действий 
невозможно выстроить структуру урока, привлечь внимание учеников, 
которые привыкают к данным ритуалам и ведут себя соответственно 
заданной ситуации. Такая ритуализованная формула не требует 
дополнительных пояснений учителя, позволяет упорядочить работу и 
организовать общение одновременно со всем классом и с отдельным 
учеником.  

 
Материалы и методы исследования 
В силу особого статуса вербальной агрессии в дискурсе, а именно, 

в большинстве своем общество не одобряет ее проявление и считает 
неприемлемой в условиях педагогического общения, непосредственное 
наблюдение соответствующей коммуникации было невозможно. Поэтому 
сбор лингвистического материала был ограничен литературными 
произведениями и художественными фильмами, в которых 
воспроизводились ситуации вербальной агрессии. Основными критерием 
отбора контекстов для анализа являлись следующие: 1) участниками 
коммуникации являются учитель и ученик(и); 2) коммуникация проходит 
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непосредственно на уроке, до или после него (т.е. на территории школы, а 
значит соблюдение регламента институционального общения является 
обязательным); 3) отрывок или эпизод должны содержать 
лингвистическую составляющую. Принимая во внимание условность 
отраженной в литературных произведениях и художественных фильмах 
реальности, а также тенденцию обострять и драматизировать отношения 
героев, следует учитывать некоторые ограничения данного материала. 
Однако исходя из тезиса, что литература и кинематограф стремятся 
достоверно воспроизвести жизнь общества, актуальные социальные 
коллизии, типичное и узнаваемое поведение отдельных его 
представителей, можно отнестись к этим ограничениям как к 
несущественным или непринципиальным. 

Была предпринята попытка рассмотреть агрессивный 
педагогический дискурс на нескольких языках (русском, английском и 
французском), для того чтобы выявить универсальные черты и общие 
тенденции. В качестве основных были выбраны методы наблюдения, 
лингвопрагматического анализа и контекстуально-интерпретационного 
описания.  

Предварительные этапы исследования включали изучение 
феномена вербальной агрессии с целью выявить структурные особенности 
и лингвистические средства, которые бы позволили идентифицировать 
коммуникацию как агрессивную. Кроме того, были рассмотрены 
специфические черты вербальной агрессии непосредственно в 
педагогическом дискурсе, а также особая роль категории повелительного 
наклонения и его форм в реализации вербальной агрессии в 
педагогическом дискурсе. 

 
Результаты и обсуждение 
 
1. Феномен вербальной агрессии (общие и частные вопросы) 
Наблюдение за ходом коммуникации в рамках педагогического 

дискурса позволяет уверенно заявить, что в настоящее время общение 
учителя и ученика все чаще отклоняется от стандарта, нормы, ранее 
принятой модели. Наблюдаются случаи нарушения 
общекоммуникативных принципов сотрудничества, что зачастую связано 
с проявлениями вербальной агрессии. 

Проблема вербальной агрессии находится в центре внимания уже 
на протяжении нескольких десятилетий, что привело к выработке 
нескольких подходов к пониманию и толкованию данного явления:   
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− философский (Z. Freud [9], E. Fromm [10], K. Lorenz [11], 
et al.), 

− психологический (A.H. Buss [12], M.J. Beatty, J. C. 
McCroskey [13], D. A. Infante, T. A. Chandler, J. E. Rudd [14], et al.), 

− лингвистический (D.A. Infante [15], Т.А. Воронцова [16], 
Ю.В. Щербинина [17] и др.), 

− педагогический (в настоящее время особое внимание 
уделяется исследованию агрессии в процессе коммуникации между 
учителями и учениками, в частности с практической целью снижения 
уровня агрессивности и негативного воздействия на участников) [18]. 

Научные исследования природы агрессивного поведения 
позволили выявить несколько видов агрессии (при этом выявленные 
признаки часто распространяются и на вербальную агрессию): 

− негативная и положительная, 
− индивидуальная и групповая, 
− поведенческая и вербальная, 
− межличностная (направленная на другого) и 

внутриличностная (направленная на себя), 
− социально обусловленные формы агрессии 

(коммуникативный конфликт, вербальное оскорбление, вербальное 
насилие, peer victimization (издевательство над ровесниками), моббинг, 
буллинг, троллинг, социальная эксклюзия (отторжение), дискримнация и 
др.).  

Интерес к вербальной агрессии обострился в последние 
десятилетия не случайно, и может быть объяснен рядом причин: (1) 
социологи и психологи фиксируют у представителей современного 
общества повышенный уровень возбудимости, склонность к резким 
реакциям, снижение уровня самоконтроля, уменьшение эффективности 
сдерживающих факторов (правила приличия, этикет, нормы поведения и 
т.д.); (2) рост проявлений вербальной агрессии в силу более напряженного 
и стрессогенного стиля жизни современного человека, экономической и 
политической нестабильности, увеличения числа психологических 
расстройств среди населения; (3)  вербальная агрессия проникает 
практически во все сферы нашей жизни, даже в профессиональную и 
средства массовой информации, в результате чего наблюдается 
вульгаризация и инвективизация речи, размывание и разрушение 
конвенциональных норм вежливой коммуникации, ослабление 
коммуникативных механизмов сдерживания агрессии; (4) СМИ сами по 
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себе способствуют распространению агрессии, поскольку сообщают об 
актах агрессии, транслируют сюжеты, в которых участники 
демонстрируют агрессивное поведение (в этом смысле особенно 
преуспели различные популярные ток-шоу), фильмы, мультфильмы, 
клипы с агрессивным поведением. Вырабатывается толерантное 
отношение к агрессии. Модели агрессивного поведения становятся все 
более приемлемыми и даже популярными. Интернет-общение в силу 
своей анонимности также способствует распространению экстремизма и 
вербальной агрессии. Современную культуру можно назвать культурой 
агрессии. Обратная сторона этого процесса – повышение уязвимости 
представителей общества.  

В работах Ю.В. Щербининой [18], Л. Берковица [19] и других 
рассматриваются негативные последствия вербальной агрессии: 
отрицательное воздействие (разной длительности и интенсивности) на 
психику коммуникантов, меняющее их прагматические установки и 
условия протекания коммуникации, снижение эффективности 
коммуникации, создание помех кооперативному стилю поведения, 
невозможность достижения цели коммуникации и др. Кроме того было 
выявлено, что вербальная и физическая агрессия оказываются тесно 
связанными, и даже вербальная агрессия может провоцировать 
физическую агрессию или служить ее катализатором. Д. Инфанте, Т. 
Чандлер и Дж. Радд [20] предприняли попытку исследовать механизмы 
вербальной агрессии и пришли к выводу о взаимном характере вербальной 
агрессии, а именно, вербальная агрессия является угрозой для 
коммуникативной безопасности участников общения, и часто заставляет 
коммуниканта противостоять ей, в результате чего коммуникант скорее 
всего тоже прибегнет к вербальной агрессии.  

Определение вербальной агрессии строится на основе 
определения физической агрессии. Исследователи подчеркивают, что и та, 
и другая форма агрессии обычно направлены на объект, но для вербальной 
агрессии более типичной ситуаций является та, в которой агрессия 
направлена на одушевленный объект. Хотя возможны и случаи 
вербальной агрессии в отношении неодушевленных объектов, но этот 
случай нетипичен, поскольку в основе вербальной агрессии лежит 
желание говорящего (попытаться) причинить вред, ущерб, нанести 
оскорбление объекту, что довольно затруднительно сделать если объект 
неодушевленный. Основной критерий здесь – наличие мотива, 
реализованного в особой вербальной форме (на любом языковом уровне), 
позволяющего идентифицировать желание говорящего причинить вред 
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или нанести оскорбление. Иными словами, обязательно присутствие лица, 
способного распознать агрессию. Акт вербальной агрессии может иметь 
место даже в том случае, если другой коммуникант не является ее 
объектом, а лишь становится свидетелем акта вербальной агрессии. Часто 
такой свидетель переживает происходящее довольно болезненно, 
поскольку вмешиваются сочувствие, эмпатия или перенос происходящего 
на себя. 

Таким образом, изучение вербальной агрессии направлено на 
выявление мотивов вербальной агрессии, разработку классификации 
лингвистических средств реализации вербальной агрессии и типологии 
стратегий и тактик, а также принципов организации и разворачивания 
дискурса. 

При этом отметим, что не следует проводить аналогии между 
вербальной агрессией и оскорблением в силу более сложной природы 
вербальной агрессии. Было отмечено, что вербальная агрессия может 
иметь как универсальные, так и этноспецифичные признаки, а также 
демонстрирует наличие наддискурсивных или междискурсивных 
особенностей, образующих прототипическую дискурсивную модель, 
которая может быть реализована в разных видах дискурса (бытовой 
дискурс, политический дискурс, гендерный дискурс, религиозный 
дискурс, межнациональный / межрасовый дискурс, дискурс между 
представителями разных социальных групп, дискурс ненависти, дискурс 
мести и даже педагогический дискурс) [21]. 

Вербальную агрессию мотивируют разные факторы:  
− враждебность к объекту агрессии (враждебное отношение 

обусловлено субъективными, объективными или ситуационными 
факторами); 

− провоцирующие или провокационные действия объекта 
(разновидностью провоцирующего поведения является вербальная 
агрессия), причем субъектом, провоцирующим вербальную агрессию, в 
большинстве случаев является ученик (ученики), а не учитель; 

− нарушение объектом концептуальных или общепринятых 
норм коммуникации, что неприемлемо или невыносимо для субъекта 
агрессии; 

− низкий уровень коммуникативной культуры субъекта 
агрессии и т.д. 

Перечисленные выше мотивы инициируют реализацию вербально 
агрессивного дискурса, что в свою очередь предполагает совершение ряда 
меньших лингвистических операций по выбору лингвистических средств, 
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их организации и сочетанию, таким образом, чтобы они соответствовали 
параметрам данного дискурса. К лингвистическим средствам относятся 
выражение враждебных эмоций, оскорбления или непристойные 
выражения, угрозы, насмешки, ирония и сарказм, неодобрение, упрек, 
инвективные выражения (слова с негативными коннотациями, слова, 
называющие социально неприемлемые явления, зоометафоры, 
экспрессивные средства с негативной семантикой, дисфемизмы, 
словообразовательные модели с пейоративным эффектом, оскорбительные 
неологизмы и словообразования, вербально агрессивные синтаксические 
модели). Наличие широкого репертуара средств вербальной агрессии, их 
относительная закрепленность за некоторыми разновидностями дискурса 
позволяют говорить о ритуализации вербальной агрессии и ее 
легтитмизации. С. Н. Ениколопов и Н. П. Цибульский [22] рассматривают 
легитимизированую (обоснованную) агрессию в сферах политики, спорта, 
традиционной практики, личного опыта, средств массовой информации и 
даже, как ни странно, образования. 

Рассматривая вербальную агрессию в контексте педагогического 
дискурса, нельзя не отметить ее аномальность или атипичность. 
Стереотипные модели поведения участников педагогического дискурса 
исключают возможность вербальной агрессии: ученик в силу своего 
социального статуса, конвенциональной роли, возрастной характеристики 
и отсутствия опыта не может проявлять агрессию в адрес учителя; в 
равной степени роль учителя, цели деятельности и морально-этические и 
ценностные установки должны препятствовать реализации агрессивного 
сценария (кто бы ни являлся инициатором агрессии, кто бы или что бы ни 
провоцировало ее). В то же время, новости, художественные и 
кинематографические произведения все чаще демонстрируют случаи 
вербальной агрессии в педагогическом дискурсе. 

 
2. Вербальная агрессия в педагогическом дискурсе 
Вербальная агрессия в педагогическом дискурсе отличается 

некоторым образом от других форм вербальной агрессии: (1) наблюдается 
фиксированный набор ролей участников (учитель vs ученик(и), ученик(и) 
vs учитель, а также менее типичные случаи – учитель vs учитель или 
ученик(и) vs ученик(и), поскольку данное общение отличается меньшей 
степенью институциональности и ритуализованности), (2) отмеченное 
выше неравноправие участников (более высокий социально-ролевой 
статус учителя, часто доминирующий или авторитарный стиль его/ее 
коммуникации), (3) определенная ситуативная обусловленность 
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(вербальная агрессия, по мнению Ю. В. Щербининой [23], может 
возникать в результате психологического напряжения учеников, в 
результате педагогической запущенности или неправильного воспитания 
ребенка, из-за отсутствия интереса и понимания со стороны сверстников; 
в случае педагога, причиной может являться психологический 
дискомфорт, конфликт с собой).  В результате этого наблюдаем 
следующие особенности вербальной агрессии в педагогическом дискурсе: 

− Нестабильность детской и подростковой психики, а также 
доминирующая роль учителя имеют тенденцию снижать эффективность 
социальных факторов сдерживания, и потому участники общения склонны 
прибегать к вербально агрессивному поведению. 

− Некоторые коммуниканты могут ощущать более глубокое 
чувство беспомощности или фрустрации, так как они не всегда в 
состоянии защитить себя от вербальной агрессии, они осознают, что 
большое количество людей стали свидетелями их «унижения».  

− Коммуниканты могут участвовать в актах групповой 
агрессии, таким образом способствуя распространению агрессии в 
обществе.  

В педагогическом, как и любом другом дискурсе, речевая 
агрессия сопряжена с нарушением постулата П. Грайса о кооперации и 
принципа кооперативного общения, обеспечивающего бесперебойное и 
эффективное общение. Кроме того, наличие вербальной агрессии 
противоречит принципу вежливости Дж. Лича, который, по его мнению, 
даже в большей степени регулирует общение, чем принцип кооперации: 
он поддерживает социальное равновесие и дружеские отношения между 
собеседниками. Соблюдение принципа вежливости создаёт среду 
позитивного взаимодействия, обеспечивает благоприятный фон для 
реализации коммуникативных стратегий. 

Таким образом, наблюдение за реализацией вербальной агрессии 
на примере педагогического дискурса на материале художественных и 
кинематографических произведений позволяет сделать вывод об 
относительно универсальном для разных языков характере вербальной 
агрессии со стороны учителя в ответ на провокацию со стороны ученика 
(учеников). Вероятность возникновения вербальной агрессии повышается 
по мере увеличения возраста учеников. Кроме того, риск стать объектом 
вербальной агрессии для учеников мужского пола выше, чем для учеников 
женского пола. Чаще всего учитель прибегает к комплексу средств, 
включающих невербальные (жесты, мимика, швыряние объектов, стук и 
т.д.), экстралингвистические (повышение или понижение голоса, 
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интонация, паузы, особая манера произнесения слов и т.д.) и 
лингвопрагматические средства (критика, ругательства, угрозы, унижение 
или уничижение, саркастические замечания и т.д.). Например, речь 
учителя может содержать слова, дающие негативную оценку умственным 
способностям ученика: dummy, stupid, retarded, dumb (англ.); cancre, abruti, 
balourd (фр.); придурок, тупица, дебил, идиот (рус.). 

Вербальная агрессия может быть спровоцированной действиями 
учеников, как в ситуации ниже. Реагируя на неприемлемое поведение 
ученика (Градусов), учитель (Служкин) использует ругательство («гад»), 
угрозу («Только дернись, … рожей в стенку суну»), 
экстралингвистические средства (понижение голоса – «шепнул»), 
невербальное поведение («наклонился»), физическое насилие («взял за 
ухо», «оттянутому уху») и в качестве наказания изгнание из класса / 
удаление с урока («вышиб в корридор»): 

«Служкин обошел его и взял за ухо. 
– Руки уберите!.. Уй-я-а!.. – заорал Градусов, вылезая из-за парты 

вслед за своим ухом. – Убер-ри, сказал!.. 
Служкин наклонился к его оттянутому уху и шепнул: 
– Только дернись, гад, рожей в стенку суну. 
Он провел согнутого Градусова к двери и вышиб в коридор. 
– Козел Географ!.. –  заорал Градусов оттуда.» [Иванов] 
В ситуации ниже отсутствуют причины для использования 

вербальной агрессии. Учителю (Miss Desjardin) было бы достаточно 
просто поторопить замешкавшегося ученика (Carrie), но она использует 
невербальные средства (резкие хлопки – «slapped her hands together once, 
smartly») и саркастическое замечание в форме риторического вопроса 
(«'What are you waiting for, Carrie? Doom?»):  

Miss Desjardin, their slim, nonbreasted gym teacher, stepped in, craned 
her-neck around briefly, and slapped her hands together once, smartly. 'What 
are you waiting for, Carrie? Doom? Bell in five minutes.' [Кинг] 

В зеркальной ситуации, ученики могут демонстрировать 
недостойное поведение и являться субъектами и инициаторами 
невербальной агрессии, как в следующем примере: 

«Кто-то явно измененным голосом противно закричал в замочную 
скважину: 

– Географ, открывай, хуже будет!.. 
– Рыжий, постучи ручкой, как завучиха стучит. 
– Сам стучи. Чего, шестого нашел, да? 
– Ты, блин, скотина, чего мою ручку-то берешь?..» [Иванов] 
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Следует пояснить ситуацию, сопровождающую общение. Новый 
учитель закрыл дверь, а ученики ждут в коридоре, затевая перепалку. 
Коммуникативное поведение учеников демонстрирует нарушение 
конвенциональных норм и ритуальных ожиданий. Во-первых, они 
нарушают правила поведения, когда отказываются от обращения к 
учителю по имени и отчеству, называя его по профессии и должности 
(«географ»), что звучит насмешливо и пренебрежительно, а в случае с 
референцией к завучу, еще и сниженно («завучиха»). Кроме того, они 
используют угрозу («открывай, хуже будет!»), пытаются копировать 
поведение завуча для запугивания учителя («постучи ручкой, как завучиха 
стучит»), не стесняясь учителя, употребляют обсценную и сниженную 
лексику («скотина», «блин», «шестой»). 

Цели такого поведения и намерения различаются для участников 
коммуникации. Учитель стремиться вернуть контроль над ситуацией, 
устранить мешающий ему фактор, утвердить свое превосходство, в то 
время ка ученики могут демонстрировать сплоченность, пытаться сорвать 
урок, получить эмоциональную разрядку, стремиться выделиться и 
подтвердить статус лидера. 

Рассмотрим еще один пример, обнаруженный в фильме "Entre les 
murs" Лорана Канте (2008). На уроке французского языка во время разбора 
слов по слогам ученик (Сулейман), который накануне спровоцировал 
конфликт в классе, поднимет руку и задает вопрос о результатах 
педсовета, обвиняя учителя в том, что тот назвал его "недалеким" при всех 
членах педсовета. Педагог попытался вернуть ход урока в нужное русло, 
но ученик продолжает настаивать на том, что учитель предвзято к нему 
относится: "Vous me cassez!", "Vous vengez!". Спор с одним учеником 
перерос в дискуссию, в которую включился весь класс, принявший 
сторону Сулеймана. Нарушая нормы вежливости, учитель употребляет 
сниженное слово, которое оскорбило всех учеников класса: " Vous avez eu 
l'attitude de pétasse".  Такое оскорбительное высказывание и проявление 
агрессии со стороны учителя, разрушило зарождение дружеских 
отношений с учениками, к чему так стремился учитель. Нарушение норм 
вежливости по отношению к детям влечет за собой потерю партнерских 
отношений.  

Таким образом, следует подчеркнуть, что феномен вербальной 
агрессии получает специфическое выражение в педагогическом дискурсе 
по ряду причин, наиболее важными из которых являются ситуативная 
обусловленность и набор социально-коммуникативных ролей. 
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3. Роль категории повелительного наклонения в агрессивном 
педагогическом дискурсе 

Категория повелительного наклонения направлена на 
волеизъявление говорящего в отношении собеседника. Учитель призван 
управлять деятельностью учащихся, поэтому довольно регулярно 
использует средства ее выражения (просьбу, приказ, побуждение к 
действию). Реализация грамматической категории повелительного 
наклонения, которая, как было отмечено выше, является одной из 
основополагающих для педагогического дискурса, характерна и для 
агрессивной коммуникации. К ней прибегает учитель, пытаясь вернуть 
порядок и восстановить дисциплину. 

Арсенал средств может варьироваться. Например, это формы 
глагола в соответствующем наклонении («помолчи», «давай отвечай», 
«встань»): 

«Служкин бухнул классным журналом по парте перед 
Градусовым. 

– Помолчи!!! – взревел он. – Я битый час добиваюсь тишины, а ты 
рта не закрывал!!! Ты лучше меня географию знаешь, да?!! Давай отвечай, 
какие основные отрасли нефтехимического комплекса?!! 

– Я это… – соображал Градусов. – Я болел на прошлом уроке… 
– Встань, я стою перед тобой! – грохотал Служкин.» [Иванов] 
Волеизъявление может содержаться в импликатуре высказывания. 

Учитель использует косвенный способ запретить действия учащихся, 
которые недопустимы во время проверочной работы: 

«Служкин проводил самостоятельную работу в девятом «бэ». 
Заложив руки за спину, он вкрадчивой походкой перемещался вдоль 
рядов. 

– Бармин, окосеешь. Петляева, вынь учебник из парты. Тютин, не 
с той страницы списываешь. Поспелова, я у тебя уже две тетрадки отнял и 
третью отниму! Чебыкин, я тебе честно говорю, что у Смирновой сущая 
ерунда написана, так что не вертись. Деменев, ты и фамилию у Шахова 
тоже спиши – для честности.» [Иванов] 

В экспликатуре предложений присутствует запрет на списывание: 
окосеешь = не смотри в тетрадь соседа; вынь учебник из парты = не 
списывай из учебника; не с той страницы списываешь = не списывай; я у 
тебя уже две тетрадки отнял и третью отниму = не списывай из 
тетради; у Смирновой сущая ерунда написана, так что не вертись = не 
списывай у Смирновой; ты и фамилию у Шахова тоже спиши – для 
честности = не списывай у Шахова. Предложения демонстрируют не 
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только иронический (а порой и саркастический) тон говорящего, но и 
отрицательную оценку их деятельности. 

Можно сделать вывод о частотном, воспроизводимом и 
конвенциональном характере сценария вербальной агрессии в рамках 
педагогического дискурса. При этом, в общении реализуется 
прагматическая категория невежливости.  Согласно работам Н. Г. 
Брагиной [24], невежливость можно рассматривать как ритуал, а случаи 
общения, в которых фиксируется эта категория или воспроизводится 
данный ритуал, служат примерами проявления антиэтикета. Приводя 
иллюстрации невежливого и антиэтикетного ритуала, Н. Г. Брагина в 
основном фокусируется на случаях завершения (сворачивания) общения, в 
то время как в педагогическом общении антиэтикетный ритуал или акт 
вербальной агрессии является реакцией на коммуникативный сбой и 
попыткой не прекратить коммуникацию, а вернуть ее в прежнее, 
социально-приемлемое русло, например: 

«– Ти-ха!! – гаркнул Служкин. – Закрыть рты!!.» [Иванов] 
Иногда антиэтикетный ритуал может сопровождаться физической 

агрессией или насилием: 
Chris Hargensen was mumbling about her father being a lawyer. 
'Shutup!' Desjardin yelled in her face. Chris recoiled so suddenly that 

her head struck the lockers behind her. She began to whine and rub her head. 
One more remark out of you,' Desjardin said softly, 'and I'll throw you 

across the room. Want to find out if I'm telling the truth?' [Иванов] 
В любом случае, учитель прибегает к дежурным ритуальным 

фразам, регламентирующим и корректирующим поведение участников 
коммуникации, некоторые из них представлены в Таблице 1. Данные 
фразы в зависимости от средств выражения градуируются по степени 
категоричности и вежливости. 

Наблюдаются достаточно универсальные способы воздействия на 
собеседника, актуализация которых может сопровождаться различным 
экстралингвистичным оформлением. Учитель располагает достаточно 
широким диапазоном громкости при произнесении вышеуказанных 
реплик, также тон может варьироваться от нейтрального до грубого или 
ироничного (саркастичного), высказывание может содержать угрозу. 
Эффективность нейтрального тона высказывания, как правило, 
минимальна, поскольку повышенная эмоциональность собеседника(ов) 
препятствует адекватному реагированию: 

«– Комментарии оставьте при себе, – предупредил Служкин. – 
Иначе комментаторы вылетят за дверь. 
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Таблица 1. Речевые формулы, призывающие к тищине 
Тип высказывания Русский язык Английский 

язык 
Французский 

язык 
повествовательное 
предложение или 
(риторический) 
вопрос, 
имплицирующие 
побуждение к 
действию 

Что-то стало 
шумно. 

Is not it 
noisy here? 

Ne faites pas de 
bruit! 

вежливая просьба Пожалуйста, 
потише. 

Keep quiet, 
please. 

Un peu de silence, 
s’il vous plaît! 

повествовательное 
предложение, 
имплицирующие 
побуждение к 
действию 

Не слышу, 
что говорит Х 
(из-за Y / вас / 
шума). 

I can’t hear 
X’s 
answering 
(because of 
Y / you / the 
noise). 

Silence! je 
n'entends pas ce 
que répond X à 
caude de ... 

приказ, 
выражающий 
раздражение 

Замолчите вы, 
в конце 
концов? 

Now will 
you stop the 
noise at last? 

Voulez-vous bien 
vous taire? 

запрет Перестаньте / 
прекратите  
разговаривать 
(болтать). 

Stop talking. Arrêtez de 
bavarder! Ça 
suffit! 

невежливый 
(грубый) запрет 

Замолчите! 
Закройте рты! 

Shut up! Cessez de 
bavarder! 

запрет, 
сопровождаемый 
угрозой 

Замолчите, 
или я …! 
Закройте рты, 
или я … ! 

Shut up, or I 
… 

Taisez-vous ou 
bien je ... ! 

 
На комментаторов угроза не произвела никакого впечатления.» 

[Иванов] 
В случае сбоя в коммуникации учитель может прибегнуть к одной 

из трех стратегий: пассивной (избегание конфликта и вербальной 
агрессии, игнорирование агрессивных реплик, выход из коммуникации), 
активной положительной (стремление к конструктивному и эффективному 
завершению коммуникации, выражающемуся в попытке умиротворить 
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или увещевать «агрессора», призыв к другим коммуникантам 
игнорировать агрессора или успокоить его/ее) или активной негативной 
(присоединение к агрессору или противодействие ему, которое может 
проявляться в вербальной агрессии). Активная положительная стратегия 
может опираться на здравый смысл коммуникантов, их рациональный 
подход к действительности и принимать форму переговоров, выражая 
обещание или установку при помощи формулы «ЕСЛИ …, ТО …». 
Однако, обещая лишить учеников чего-либо, учитель может превратить 
подобное высказывание в инструмент шантажа. 

Классический пример шантажа демонстрируется в фильме Лизы 
Азуэлос "LOL" (2008). На уроке английского языка практически всегда 
царит напряженная обстановка.  Нервозность и истеричность учителя 
приводит к постоянным издёвкам со стороны учеников. Для того, чтобы 
успокоить учеников, учитель неоднократно призывает их к порядку: 
"Silence, s'il vous plaît!", "Pas de bruit!", "Je veux que vous vous concentriez! 
". И наконец, испробовав все методы, учитель прибегает к шантажу : "Je 
vous préviens: le prochain qui parle,  encore un bruit et je vous annule le 
voyage en Angleterre!". Подобный ход помог учителю скорректировать и 
нормализовать работу учеников.  

Используя повелительное наклонение в рамках антиэтикетного 
ритуала, учитель может добиться результатов. Тем не менее, вербальная 
агрессия в педагогическом дискурсе потенциально может быть более 
деструктивной, поскольку имеет непредсказуемый эффект как в 
отношении учителя (чувство фрустрации, потеря авторитета среди детей, 
профессиональное выгорание, профессиональные перверсии и др.), так и в 
отношении учеников (несформирмированность детской психики и 
уязвимость, ранимость психики подростков; формирование агрессивного 
стиля общения как индивидуального, так и группового; формирование 
виктимного поведения; осознанная или неосознанная кооперация с 
агрессором, приводящая к травле или психологическому насилию в 
группе и обществе).  

 
Выводы 
Педагогический дискурс – специфическая разновидность 

институционального дискурса, поскольку представляет собой общение в 
рамках статусно-ролевых отношений. Основополагающими признаками 
педагогического дискурса являются цель, участники, ценности, стратегии, 
жанры. Цель педагогического дискурса – социализация нового члена 
общества. Педагогический дискурс имеет особый хронотоп – это учебное 
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заведение (школа, колледж, вуз, учебная аудитория, класс) и специально 
отведенное время для общения (урок, лекция, экзамен). 

Ритуальный характер реализации педагогического дискурса 
обусловлен ролями, которые приписаны участникам ситуации общения в 
силу возраста и социального статуса. Причем, именно от дискурсивных 
умений учителя зависит эффективность осуществления и управления 
учебно-воспитательным процессом и гармонизирующие отношения с 
учениками. 

Вербальная агрессия в той или иной степени проявляется в 
педагогическом дискурсе и является примером коммуникативного сбоя 
или коммуникативной неудачи, обусловленных нарушением принципа 
кооперации П.Г. Грайса и принципа вежливости Дж. Лича. 

Анализ случаев проявления вербальной агрессии на материале 
художественных и кинематографических произведений безусловно имеет 
свои ограничения, поскольку коммуникация, показанная в них, носит 
условный характер, часто демонстрирует не нейтральный тип общения, а 
крайние проявления, поскольку именно такое общение становится 
движущей силой для развития сюжета, способствует выявлению 
характеров персонажей и конфликтов между ними, а также способствует 
реализации драматических и эстетических функций произведения. Тем не 
менее, наблюдения в реальной жизни и анализ дискурса произведений 
позволяет сделать вывод об универсальном характере антиэтикетного 
ритуала в педагогическом дискурсе, стратегий и средств его реализации.  
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Abstract 
In this article the history of formation and prospects of development of 

documentary linguistics as a scientific discipline is investigated. The author 
defines new directions of linguistics, analyzes the approaches to the teaching of 
document linguistics in various higher educational institutions of Russia, 
identifies the possibilities and perspective directions of the development of 
document linguistics in modern conditions. 
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Лингвистика представляет собой науку о языке, языковой 

системе, внутренней структуре, его общественной природе и функциях, о 
закономерностях его исторического развития и функционирования, а 
также она разрабатывает и предлагает различные классификации языков. 

Лингвистика относится к числу гуманитарно-социальных наук и 
тесно связана с такими социальными науками, как история (археология), 
этнография, страноведение, психология, педагогика и др.  Из 
естественных наук языкознание соприкасается главным образом с 
физиологией человека и антропологией. Лингвистика связана и с точными 
науками, такими как: кибернетика, информатика, математическая логика и 
др.  Как и другие науки, языкознание связано с философией – внутри 
лингвистики выделяют философию языка, в центре внимания которой 
находится представление о языке как ключе к пониманию мышления и 
знания. Наблюдается тесная связь между языкознанием и семиотикой. 


