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Сегодня политику в сфере российского высшего образования обусловливает учет 

многообразных факторов. Актуальность изучения речевой агрессии определяется 

возрастающим интересом к коммуникации, эффективной речи. В программы высшей школы 

в данный момент включены речеведческие дисциплины, среди которых особое место 

занимает учебная дисциплина – «Риторика», этот предмет формирует профессиональную 

компетенцию и мастерство учителя, рассматривает вопросы эффективного общения, 

технологии подачи информации для достижения в современном обществе конкретных целей. 

Именно «Риторика» учит, что нужно «знать основные формы существования языка вражды; 

основные типы речевой агрессии; основные тактики ссоры; уметь распознавать речевую 

агрессию и противостоять ей; владеть навыками преодоления конфликта в обществе; 

тактиками бесконфликтного поведения» [10]. Основная цель данной работы – поднять 



уровень коммуникативной компетенции студентов. В стилистическом энциклопедическом 

словаре русского языка под редакцией М.Н. Кожиной термин речевая агрессия определяется 

как «использование языковых средств для выражения неприязненности, враждебности; 

манера речи, оскорбляющая чьё-либо самолюбие, достоинство» [4]. Коммуникация   лежит в 

основе обучения, поэтому риторика решает задачи формирования универсальных действий 

на межпредметном уровне как инновационный, практико-ориентированный предмет, 

способствующий развитию коммуникативных качеств личности, соответствующей 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, общества, 

построенного на основе толерантности, диалога культур. Входя в цикл гуманитарных 

предметов, риторика позволяет студенту   изучить закономерности общения, особенности 

коммуникации в обществе; понять важность владения речью, ведь важнейшей составляющей 

гуманитарной культуры является культура общения, и нельзя забывать, что важнейшая 

функция языка и речи – коммуникативная.  Основная же задача обучающего речевого 

воздействия – развитие студента, это значит, что обучающий момент всегда связан с 

воспитательным аспектом. Педагог должен сознательно формировать речевые навыки: 

обучение технике публичной речи должно быть   основано   на   знаниях   предмета   и   

целей   деятельности, индивидуальности и толерантности.    

   Сегодня русский язык, как отмечают исследователи, характеризуется снижением 

уровня речевой культуры, инвективизацией и вульгаризацией речи – все это результат 

агрессивности общественного сознания. Необходимо помнить, что речевая агрессия не менее 

опасна, чем физическая, так как затрудняет полноценный обмен информацией 

коммуникантов и снижает возможности их взаимопонимания. Формы и содержание речевой 

агрессии исторически изменчивы: речевая агрессия испытывает времена активизации и спада 

употребления, это особенно характерно для современного этапа развития русского 

литературного языка. Агрессия является сильнейшим инструментом привлечения и 

воздействия, ослабляя защитные механизмы реципиента, подчиняя его чужой воле. «В 

результате общество столкнулось с феноменом речевого агрессивного манипулирования, 

который функционирует посредством подчеркнутого выражения негативного эмоционально-

оценочного отношения к объекту воздействия, нередко с допущением нарушений этических 

и эстетических норм коммуникации, с перенасыщением текстов негативной информацией, 

злоупотребление которой может повлечь за собой необратимые социальные катаклизмы, 

усилить фрустрацию, повысить конфликтогенность межличностной коммуникации», – 

считает Л.М. Месропян в работе «Речевая агрессия: проблема типологизации» [8]. Являясь 

одним из важнейших факторов социализации и формирования культурного воздействия на 

членов социума, вербальный язык позволяет осознать: каков окружающий мир глазами его 



носителей, и видение это выражается в коммуникативном поведении, которое можно 

истолковывать как «совокупность правил и традиций речевого общения, связанными с 

тематикой и особенностями организации речевого поведения в определенных условиях» 

[12].  

Нельзя не согласиться с высказыванием, «наблюдается деградация языкового 

сознания и речевого поведения многих из тех, кто вошел в наступающее тысячелетие» [7]. 

Распространено употребление инвективной лексики, нарушение норм литературного языка, 

ситуативно неуместная громкая голосовая подача высказываний, угрожающая интонация – 

вот что мы наблюдаем чаще всего в межличностной коммуникации. Настораживают две 

тенденции – их отмечает Е.Е. Молчанова в работе «К вопросу о поддерживающем и не 

поддерживающем стилях речевого поведения: «1) вульгарная речь стала одним из основных 

средств утверждения социального статуса граждан прежде всего с низким интеллектуальным 

уровнем, но не только их, причем таковых сегодня можно встретить в вузах; 2) преобладание 

равнодушной и/или одобрительной реакции на подобную речь по сравнению с ее 

неприятием» [6].  Тем не менее современная речевая ситуация призывает гармоничному 

общению, ведь именно «речь предоставляет окружающим значительную информацию о 

говорящем, его социальном статусе, уровне образования, психологическом типе и др.»[11]. С 

риторической точки зрения необходимо научиться достигать целей воздействия речевым 

путем.  Для этого требуется владеть как умениями публичной речи, так и стратегиями 

ведения личного спора, поскольку современные студенты, как известно, зачастую не 

стесняются выражать свое мнение, даже если при этом необходимо поспорить с 

преподавателем.  Кроме того, в организации выразительных средств высказывания (паузы, 

лексические повторения, обращения, риторические вопросы) содержится возможность 

такого управления учебно-познавательной деятельности студентов, когда они в ходе 

восприятия речи преподавателя включаются в совместную деятельность с ним. Учитывая 

это, преподаватель должен изучить и практически применять виды доводов, причем не 

только и не столько ту систему аргументации, которая используется в судебной, деловой и 

педагогической риториках, сколько те способы аргументации, которые применяются в 

бытовом споре. Одной из основных причин речевой агрессии некоторые исследователи 

считают «отсутствие позитивных нравственных установок его участников по отношению 

друг к другу и к окружающему миру… Специалист некомпетентный в области этики, вряд 

ли может считаться полноценным» [11]. В наше время назрела необходимость в научной 

разработке новых механизмов, которые могли бы помочь преодолеть быстрое 

распространение речевой агрессии, способствовали бы процессам гуманизации общества. 

Исследованию классификации вербальной агрессии посвящено немало работ (труды Т.А. 



Воронцовой, К.Ф. Седова, Е.В. Какориной, Г.А. Кониной, Ю.В. Щербина и др.), рассмотрим 

типологию речевой агрессии Ю.В. Щербининой, которая выделяет несколько вариантов 

классификации речевой агрессии: по интенсивности, по степени осознанности действий 

говорящего, по цели воздействия, по способу выражения, по числу коммуникантов. 

    В межличностном общении традиционно выделяют типы вербальной агрессии: 

   1. Оскорбление – «это умышленное унижение чести и достоинства, выраженное в 

неприличной форме» [10].   

    2. Угроза – обещание причинить вред адресату, если он не согласится с 

определенными условиями. 

Языковая агрессия, языковое насилие, языковое манипулирование – среди них особое 

место занимает речевой жанр «угроза», как речевой жанр, учитывая наличие признаков 

разных жанров, может быть отнесен к инвективным жанрам, так как для угрозы главный 

коммуникативный замысел – заставить собеседника почувствовать себя дискомфортно. 

«Тактика угрозы на когнитивном уровне часто представляет собой указание на следствие, 

предполагаемый негативный результат совершения оппонентом определенных действий. 

Она может быть представлена косвенными формами репрезентации содержания, 

импликационными структурами» [9].    

3. Грубое требование – распоряжение, выраженное в решительной и категорической 

форме.  

4. Грубый отказ – «это выраженный в неподобающей форме отрицательный ответ на 

просьбу или требование.  Эта форма речевой агрессии не содержит необходимых формул 

вежливости (извините, пожалуйста), сопровождается повышенным тоном и не содержит 

объяснения причины отказа» [10].    

5. Враждебное замечание – это замечание, которое сближается с выражением 

негативной позиции к адресату (причиной неэффективного общения с собеседником может 

стать нарушение одного из постулатов В. П. Грайса о кооперации, релевантности). 

 6. Порицание – суждение, выговор, неодобрение. Иначе, порицание – словесное 

выражение негативной реакции на то или иное действие.  

7. Насмешка – насмешка строится на подтексте или ироническом несовпадении 

сказанного с реальным. 

Речевая агрессия в насмешке может проявляться и в форме высказывания, например, 

в иронической интонации или особом темпе речи – с искусственными паузами. 

8. Ссора – это сложный речевой жанр межличностного общения, в котором речевая 

агрессия проявляется в наибольшей степени. 



 Значение ссоры в словаре синонимов русского языка приводится на протяжении ряда 

схожих по значению слов: свара, несогласие, раздор, разлад, размолвка, распря, нелады. 

Помимо рассмотренных видов речевой агрессии: частное, межличностное общение, 

существует и массовая речевая агрессия. Известный специалист в области риторики А. К. 

Михальская выделяет ситуации речевой агрессии, в которых «участвуют массы людей под 

руководством лидера», где «все участники объединяются в акте речевой агрессии против 

некоего общего «врага», представленного/не представленного в ситуации конкретным 

лицом/лицами»: «лидер направленно и намеренно воздействует на особый инстинкт... 

«воодушевления», «воодушевляющего боевого порыва» [5]. Примерами таких ситуаций 

могут служить мероприятия массового характера (политический митинг, футбольный матч, 

рок-концерт и пр.). 

 Особым проявлением речевой агрессии становится такое характерное для ряда 

средств массовой информации и некоторых политиков явление, как язык вражды, к которому 

относятся обозначения любого публичного «языкового поступка», прямо или косвенно 

способствующего возбуждению национальной, религиозной, социальной и/или иной 

вражды. 

Таким образом, по мнению Ю.В. Щербининой, вербальная агрессия препятствует 

реализации основных задач эффективного речевого общения: затрудняет полноценный 

обмен информацией, тормозит восприятие и понимание собеседниками друг друга, делает 

невозможной выработку общей стратегии взаимодействия [13]. Существует множество 

способов преодоления речевой агрессии в конкретных коммуникативных актах: 

игнорирование, переключение внимания, проецирование положительных качеств 

«агрессора», юмор, положительные оценочные высказывания, убеждение. Действенными 

средствами предотвращения вербальной агрессии являются средства речевого этикета: 

извинение, вежливое обращение, эвфемизмы. 

Следовательно, на наш взгляд, сегодня необходимо знать, что такое речевая агрессия, 

и находить мирные пути её преодоления.  «Язык интерпретируется как форма осознания и 

ретранслятор культур, конструктивное свойство человека, выразитель и носитель мысли, 

продуцируемой автором, средство познания человеком себя и окружающей 

действительности» [3]. Необходимо обратить особое внимание на формирование речевого 

поведения студентов, повысить их уровень коммуникативной компетенции, используя 

максимально обучающие возможности дисциплины «Риторика». Для реализации 

предусмотренных компетенций и профессиональных навыков применяются инновационные 

технологии обучения, развивающие навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, необходимые навыки по специальности русский язык: чтений 



интерактивных лекций, проведение групповых дискуссий, решение проблемных ситуаций, 

дискуссионные обсуждения проблемных научных тем, анализ деловых ситуаций, проведение 

профессионального тренинга, ролевых игр. В риторике как области гуманитарного знания 

разработаны законы и принципы речевого поведения, описаны практические возможности 

их использования, что позволяет достичь главной цели общения – обеспечение 

взаимопонимания между людьми, гармонизация отношений коммуникантов. Дисциплина 

нацелена на формирование речевой культуры кадров высшей квалификации, умеющих 

говорить публично, ориентированных на различные уровни взаимодействия с людьми, 

владеющих основами риторики как науки об убедительной и оптимальной речи, основами 

педагогической риторики, в целом на формирование общекультурных компетенций 

социального взаимодействия. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

с речевым профессионально-ориентированным общением аспирантов, формированием 

речевого этикета, риторической и коммуникативной культуры, эффективного речевого 

взаимодействия, развитием речевого мастерства и речевой эрудиции. Работа по преодолению 

речевой агрессии должна и далее вестись по направлениям: речевая деятельность 

(теоретические и практические аспекты), формирование языковой и коммуникативной 

компетенции студентов в процессе преподавания речеведческих дисциплин («Риторика», 

«Педагогическая риторика», «Русский язык и культура речи»), русская речь как средство 

воспитания, русская речь как средство межнационального общения, риторическая культура 

преподавателя вуза, культура речи в контексте диалога культур. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что речевая агрессия – это агрессивное 

вербальное поведение, которое нарушает межличностное общение, приводит к 

противостоянию между оппонентами, провоцирует социальные конфликты; однако 

человеческое общество научилось противостоять речевой агрессии. На результатах анализа 

речевой агрессии и путей ее преодоления основываются рекомендации культурно-речевого 

характера по употреблению языковых средств в современной речевой коммуникации. В.В. 

Виноградов подчеркивал: «Наука о культуре языка и культуре речи представляют собою 

теоретическую и практическую дисциплину (или сферу исследований), смежную со 

стилистикой языка и стилистикой речи, обобщающую их положения и выводы как с целью 

живого, оперативного воздействия на дальнейшие процессы развития языка, так и с целью 

определения основных эстетических норм, форм и тенденций связи литературной речи с 

движением стилей художественной литературы» [2]. Нравственные установки личности 

оказывают на процесс речевого поведения решающее влияние, и поэтому риторическое 

обучение должно быть связано с этическим просвещением и нравственным воспитанием.  В 

связи с этим лингвисты стали уделять особое внимание эффективности позитивной речевой 



коммуникации, она стала оцениваться подобным образом «на основании возникающего у 

участников чувства гармонии мира и своей гармонии с миром, появляющегося в результате 

общего ритма, общих хронографических параметров дискурса, единства коммуникативной 

стратегии и тактики, общим культурным контекстом особенностей использования средств 

прямого и непрямого информирования. Психологическим результатом такого общения 

является радость» [5]. 
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