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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. На современном этапе психологической
науки достаточно широко представлены и освещены работы по проблеме
агрессивности индивидуумов, разработаны критерии успешного управления
агрессией, определен структурный состав данного феномена. Однако
современный

мир

постоянно

развивается

в

сторону

глобальности,

открытости, трансферов людских ресурсов. Все это порождает определенные
трудности и вызовы, которые требуют своего дальнейшего рассмотрения.
Проблема агрессии давно перестала носить этнический характер, все больше
становясь атрибутом поликультурного характера.
Множество острых конфликтов, вспыхивающих сегодня во всех точках
земного шара, наглядно иллюстрируют связь между сильными эмоциями,
такими как чувство оскорбления и гнев, с возмездием и агрессией. Однако до
сих пор недостаточно исследована психологическая природа, согласно
которой

феномен

агрессии

воздействует

на

человека,

усиливая

конфликтогенную нагрузку в обществе и провоцируя девиантное поведение
и насилие.
В мире находят повсеместное распространение так называемые
«пассивные» формы агрессии, результатом которых является усиление
напряженности в межличностных отношениях, которые впоследствии
провоцируют девиантное поведение. Поэтому крайне важно обучать
индивидуумов механизмам саморегуляции на стадии, когда они могут
сознательно воспринимать информацию и брать на себя ответственность за
собственное поведение. В свете вышесказанного актуальным выглядит
рассмотрение

студенческого

психологической

природы

актива

на

агрессивности,

предмет
которая

анализа
может

базовой
быть

идентифицирована при рассмотрении человеческой агрессии с учетом
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гендерного признака, чтобы нивелировать эффект от последнего в вопросе
проявления феномена агрессивности.
Таким образом, актуальность работы определяется важностью изучения
природы и психологических детерминантов агрессии в разных средах: вопервых, для психолого-педагогического обеспечения; во-вторых, для
обоснования индивидуализации работы; в-третьих, для выбора эффективных
инструментов и методик снижения агрессии универсального характера; вчетвертых, для обеспечения научного характера

диагностики феномена

агрессивности, и наконец, в-пятых, для совершенствования психологической
практики управления агрессивными состояниями личности.
Степень научной разработанности проблемы исследования. Долгое
время уровень китайской психологии был достаточно низкий. Психологи
больше занимались популяризацией и распространением взглядов западных
психологов, хотя и проводили самостоятельные исследования. На первом
этапе многие китайские психологи учились в СССР, следили за успехами
советских психологов.
На формирование психологии в Китае повлияли фундаментальные
труды в области изучения природы, структуры, компонентов, феноменов
развития личности и деятельности

таких российских ученых, как

К.А.

Абульханова, Л.И. Анцыферова, Л.И. Божович, А.В. Брушлинский, И.В.
Дубровина, А.В. Иващенко, И.Б. Котова, А.И. Крупнов, А.Н. Леонтьев, Д.А.
Леонтьев, Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн,
Д.И. Фельдштейн и др.
В

России

вопросы

психологии

агрессивности

изучали

многие

исследователи, в частности Ю.М. Антонян, С.А. Беличева, С.Н. Ениколопов,
В.Т. Кондрашенко, Н.Д. Левитов, А.Е. Личко, Г.М. Миньковский, Ю.Б.
Можгинский, И.А. Невский, Е.В. Ольшанская, А.К. Оснийкий, А.А. Реан,
Т.Г. Румянцева, Л.М. Семенюк, Д.И. Фельдштейн, И.А. Фурманов и др.
Более прикладными исследованиями в плоскости динамики агрессии,
обучения и научения эмоциональному репертуару, механизмов усвоения
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агрессии, индивидуально-личностных особенностей агрессивности, а также
профилактики агрессивного поведения занимались такие российские ученые,
как Л.В. Зубова, О.А.Казанцева, А.А. Кириенко, О.В. Кобзева, С.И. Кудинов,
И.А. Новикова, Т.Г. Румянцева, Ф.С. Сафуанов, О.В. Чурсинова.
В Китае плоскость научного изучения проблем агрессии находится на
начальном этапе развития. Среди китайских ученых, изучавших проблему
агрессивности, можно выделить Эс Ха Чена, Ли Фэн Хай, Хуан Ти, Суан Го
Хуа, Лу Зи Ве, Чжу Зи ЧжиСянь, Чжэнь Син Чу, Хан Цзинь Чжи. Создателем
современной китайской психологии можно считать Цен Хе Чена, который
многое сделал для продвижения исследований в области агрессии. В
остальном проблема поднималась китайскими философами и мыслителями,
такими как Будда, Ошо, Мэн-цзы, Конфуций, Хан Ин.
Теории и концепции гендерной психологии на современном этапе
представлены работами в области теории гендерных различий (X. Айзенк, С.
Бэм, В.А. Геодакян, И.В. Грошев, Ю.А. Давыдова, Э. Игли, Д. Спенс, М.
Цукерман и др.), теории гендерной социализации (С. Бэм, Д. Гамильтон, Дж.
Крокер, С. Тейлор и др.), психологии женщины (К. Гиллиган, Н. Ходоров и
др.), психологии мужчины (Э. Маккоби и др.), психологии гендерных
отношений, а также в области гендерной психологии лидерства (Б. Басе, Т.В.
Бендас, Дж. Боумэн, Г. Граен, Б. Гутек, Р. Лайден, М. Локхид, Т. Митчелл, Р.
Хауз и др.).
Таким образом, проблема данного исследования заключается в том,
что, несмотря на многоплановую работу психологов и ученых над
проблематикой агрессивности, до сих пор не удалось приблизиться к
глубинному пониманию ее сути, на лицо явный недостаток теоретической и
практической информации, в которой будут предприниматься попытки
изучения агрессии в глобальном контексте, что позволит в дальнейшем
определить базовые предпосылки и ключи к интерпретации агрессивности.
Объект исследования – психология личности студента с различной
гендерной идентичностью.
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Предмет исследования – индивидуально-личностные детерминанты
агрессии российских и китайских студентов.
Цель исследования – раскрыть сущность индивидуально-личностных
детерминант агрессии российских и китайских студентов с разными типами
гендерной идентичности.
Гипотезы исследования.
1. Феномен

агрессивности

представляет

собой

многоплановый

психологический конструкт, проявляющийся как мотивированное действие,
как защитный механизм, как эмоциональный и поведенческий репертуар
личности.
2. Психологические

и

индивидуально-личностные

детерминанты

личности определяют базовые свойства, степень проявления агрессии и
раскрывают качественную структуру данного явления.
3. Агрессивность как качество личности реализуется в различных
поведенческих схемах, которые обусловлены гендерной спецификой и
детерминируются такими категориями, как гендерная роль, гендерный
стереотип и гендерные схемы.
4. Агрессия китайских и российских студентов с разными типами
гендерной

идентичности

по

некоторым

составляющим

отличается

значительно.
В соответствии с целью и гипотезами исследования были поставлены
следующие задачи:
1)

проанализировать

теоретико-методологические

подходы

к

исследованию проблемы агрессивности и систематизировать полученные
результаты;
2) рассмотреть феномен агрессии с точки зрения эмоционального
репертуара поведения личности;
3)

идентифицировать

комплекс

универсальных

индивидуально-

личностных детерминант, формирующих своеобразие протекания и развития
агрессивности у студентов;
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4) определить сущностные характеристики феномена агрессии среди
российских и китайских студентов на основе анализа индивидуальноличностных особенностей посредством корреляционного и факторного
анализа;
5) выявить и описать поведенческие схемы агрессии студентов,
детерминированные гендерной спецификой;
6) на основе полученных результатов разработать рекомендательные
психологические процедуры по профилактике агрессии в высших учебных
заведениях на основе мотивационной, смысловой и эмоциональной
регуляции.
Теоретической и методологической основой диссертации послужили
теоретические положения отечественной психологии:
 фундаментальные

труды

в

области

психологического

знания

(А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев, Б.Ф. Ломов С.Л. Рубинштейн, С.Д. Смирнов);
 исследования в области психологических феноменов мыслительной и
познавательной активности (Л.С. Выготский, И.А. Васильев, В.Н. Дружинин,
О.К. Тихомиров, В.Д. Шадриков и др.);
 современные подходы к изучению агрессивности (Л.В. Зубова,
О.А.Казанцева, А.А. Кириенко, И.А. Новикова, О.В. Чурсинова);
 принципы системности, гуманизма и многомерно-функциональной
организации свойств личности, раскрытые в трудах А.И. Крупнова,
С.И. Кудинова, В.С. Мерлина, А. Маслоу, К. Роджерса, Р. Мэя и др.
Методы и методики исследования. Для решения поставленных задач и
проверки

исходных

предположений

был

использован

комплекс

взаимодополняющих методов, адекватных предмету психологического
исследования:
–

изучение

и

теоретико-методологический

анализ

философской,

психологической и педагогической литературы в аспекте исследуемой
проблемы,

включающее

концептуальный

анализ

ранее

проведенных

исследований;
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– использовались методы индуктивного исследования, многомерного
шкалирования на основе качественных данных, что во многом обусловлено
спецификой предметной области исследования и характером респондентов;
– из множества эмпирических методов в исследовании использовался
комплекс методов качественного исследования: наблюдение, скрининговый
анализ, глубинные интервью, тестирование, метод «снежного кома»,
текстуальный анализ;
–

использовались

методы

классификации,

систематизации,

психологического моделирования, контент-анализ и эксперимент;
– качественный анализ полученных результатов, основанный на
сопоставлении, иерархии выраженности переменных и их доминировании в
структурной организации явления агрессивности.
– статистические методы обработки данных: критерий Шеффе, tкритерий

Стьюдента,

дисперсионный

(ANOVA),

корреляционный,

факторный и кластерный анализ с использованием пакета «Statistica for
Windows 8.0» и программы «SPSS 11.5 для Windows».
Для изучения индивидуально-личностных детерминантов агрессии
использовались частные методики, а именно: полоролевой опросник С. Бем,
опросник Басса-Дарки, опросник уверенности в себе Райдаса, методика
самооценки личности Будасси, методика переменная-модератор БэронаКенни, шкала Лайкерта, теория атрибуции и оценки эмоций, методика Ч.
Спилберга «шкала самооценки», методика Г. Айзенка «опросник EPI».
Наиболее

существенные

и

новые

результаты

исследования,

полученные лично соискателем, и их научная новизна заключаются в
следующем:
– в результате обобщения накопленного научного и практического
опыта по проблеме агрессивности можно утверждать, что агрессия – это
поведенческий

акт,

характеристиками

личности,

детерминированный
физиологической,

индивидуальными
психологической

и

социальной природы;
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– определено, что агрессия может выступать частью стратегического
расчета, осознанного или неосознанного, и иметь определенные цели:
поддержать или ослабить свой гнев, выплеснуть эмоции;
– установлено, что индивидуальные детерминанты агрессии имеют
постоянный, устойчивый характер. К ним можно отнести личностные черты,
индивидуальные установки и склонности, эмоциональный репертуар,
гендерную

идентичность,

раздражительность,

боязнь

общественного

неодобрения, враждебность, расовые предрассудки, а также генетическую
предрасположенность;
–

своеобразие

динамики

и

качества

протекания

агрессии

детерминируется определенными поведенческими фазами, закрепленными в
таких паттернах поведения, как убежденность в необходимости агрессии,
ситуативные

агрессивные

намерения,

ситуативный

гнев,

руминация,

отсроченные агрессивные намерения, отсроченный гнев. Установлено, что
агрессия китайских и российских студентов отличается по некоторым
моментам значительно: уровень общей агрессивности в российской выборке
испытуемых оказался намного выше, чем в китайской;
– поведенческие схемы агрессии личности, обусловленные гендерной
спецификой, зависят от таких категорий, как гендерная роль, гендерный
стереотип и гендерные схемы, согласно которым студенты выстраивают
собственное поведение, которое может определяться биологическими и
наследственными факторами;
– на основе полученных данных разработаны и сформулированы
рекомендации как для российских студентов, выраженные в необходимости
усиления самооценки, самоконтроля и рефлексии собственного поведения,
эмоционального репертуара, большего доверия к окружающим людям, так и
для китайских студентов, которым необходимо расширять собственный круг
общения, вырабатывать дружелюбие и стараться не концентрироваться на
собственных обидах, иначе в будущем это приведет к конфликтам с
окружающими и возрастающей негативной агрессии.
9

Теоретическая

значимость

диссертационного

исследования

обеспечивается тем, что результаты теоретического и эмпирического
исследования:
 дополняют теоретические положения о феномене агрессии и вносят
существенный вклад в понимание общих и специфических закономерностей
формирования и проявления феномена агрессивности у студентов с разными
типами гендерной идентичности;
 существенно расширяют и углубляют научные представления о
специфике

формирования,

протекания

и

коррекции

проявлений

агрессивности личности;
 конкретизируют феноменологичное поле агрессии как комплексного
явления, интегрирующего физиологическую симптоматику, поведенческий
аспект, мотивационно-смысловую регуляцию и эмоциональные проявления;
 психологически обосновывают роль различных типов гендерной
идентичности в формировании и реализации явления агрессивности у
российских и китайских студентов;
 эмпирически доказывают доминирование индивидуально-личностных
характеристик в реализации поведенческих схем агрессии личности;
 определяют сценарии поведения студентов из различных культурных
сред на основе классификации по признаку гендерной идентичности;
 обеспечивают

научный

характер

диагностики

феномена

агрессивности;
 доказывают перспективность дальнейших исследований феномена
агрессивности в контексте субъектной обусловленности.
Практическая значимость диссертации обусловлена тем, что:
– результаты работы могут использоваться в консультативной практике
психологов,

занимающихся

профессиональной

деятельностью

в

образовательных учреждениях, для психолого-педагогического обеспечения
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при диагностике проблем в студенческих коллективах с присутствием
представителей различных культур;
–

представленное

явление

агрессивности

как

многоплановый

психологический конструкт

послужит основой для разработки программ

гармонизирующих

свойство

данное

личности,

выбора

эффективных

инструментов и методик снижения агрессии универсального характера и
совершенствования психологической практики управления агрессивными
состояниями личности;
– установленная специфика реализации агрессивного поведения,
включенная в эмоциональный репертуар поведения личности, поможет в
разработке

эффективных

программ

психологического

сопровождения

специалистов различных профилей на всех этапах профессионального
становления, обоснования индивидуализации работы, направленной на
формирование толерантности к различным культурным средам;
–

результаты,

исследования,

полученные

представляют

в

ценность

ходе
в

теоретико-эмпирического
контексте

преподавания

психологических дисциплин;
– авторские предложения и рекомендации могут стать основой для
разработки специальных курсов, при подготовке и проведении лекционных и
практических занятий по общей психологии, психологии личности,
гендерной психологии и психологических развивающих программ для
студентов.
Исследование проводилось поэтапно.
Диссертационное исследование проводилось с 2011 по 2015 годы и
включало три этапа.
На первом этапе (2011–2012 гг.) на основе теоретического анализа и
изучения философской, психологической и педагогической литературы,
опыта работы психологов и педагогов по проблеме агрессивности личности
определялись методологические и теоретические основы исследования,
исходные параметры, его предмет, гипотезы, цель и задачи, структура и
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методология, проводился отбор адекватных целям и задачам методов и
методик

исследования.

На

данном

этапе

выдвинуты

теоретические

положения, рассматривающие индивидуально-личностные детерминанты
проявления агрессии у студентов.
Второй

этап

(2012–2013

эмпирического

исследования

эксперимента,

который

теоретических

положений,

гг.)
и

посвящен

проведению

позволил

выполнить

рассматривающих

разработке

программы

констатирующего

этапа

проверку

намеченных

специфику

проявления

агрессии в зависимости от гендерной идентичности личности.
В ходе третьего этапа (2013–2014 гг.) был проведен контрольный этап
эксперимента. Осуществлены систематизация и обобщение результатов
исследования, а также их количественная обработка с помощью различных
статистических методов (сравнительный, дисперсионный, корреляционный и
факторный анализ) и качественная интерпретация полученных данных,
проверка выдвинутых гипотез.
На четвертом этапе (2014–2015 гг.) осуществлялось теоретическое
осмысление

и

интерпретация

качественный
ключевых

анализ

положений

результатов,
и

выводов

теоретическая

диссертационного

исследования, на основе обобщения результатов всех этапов исследования
были разработаны, апробированы и внедрены практические рекомендации по
профилактике и нейтрализации агрессивности среди студентов, оформлены
диссертация и автореферат.
Положения, выносимые на защиту.
1. Феномен

агрессии

является

многоплановым

психологическим

конструктом, поскольку может выступать в нескольких сущностных
выражениях: как мотивированное действие, причиняющее различные
негативные

ощущения,

как

форма

предполагающая недоброжелательность и

проявления

девиантности,

уничтожение, и как защитный

механизм, позволяющий сохранить биологическую и физиологическую
целостность. В исключительных случаях агрессия необходима, а сам
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индивид должен владеть некоторым уровнем агрессивности, в противном
случае он будет инертным и конформным.
2. Реализация агрессивного поведения может быть использована
субъектом в качестве способа управления эмоциями, демонстрации своих
мотивов и ценностей или влияния на оппонента. Выплескивание эмоций
может быть выражением целенаправленных, осознанных или неосознанных
несогласий, которые должны повлиять на оппонента или выступить
способом урегулирования гнева. В стратегическом смысле уменьшение гнева
является только одним из возможных результатов выплескивания; другими
его результатами могут стать усиление и закрепление гнева, создание
доверия, укрепление союзов или влияние на мотивы, эмоции и поведение
объекта выплескивания.
3. Выделяют

внешние

и

внутренние

факторы,

влияющие

на

возникновение агрессии. Внешние факторы включают особенности ситуации
или окружающей обстановки (провокация, сторонние наблюдатели, CMИ,
высокая температура воздуха, шум, теснота и т.д.). K внутренним факторам
относят: личностные черты, индивидуальные установки и склонности,
раздражительность, боязнь общественного неодобрения, враждебность,
расовые

предрассудки

и

т.д.

B

качестве

детерминантов

агрессии

рассматривают и генетическую предрасположенность.
4. В результате эмпирического исследования было установлено, что
респонденты с большей вероятностью будут отвечать агрессией на
оскорбление в конфликте, если эмоциональная роль оскорбленной жертвы
воспринимается ими как допускающая агрессивную реакцию, направленную
на обидчика. Индивиды с маскулинной гендерной идентичностью по
сравнению с индивидами с фемининной гендерной идентичностью с большей
вероятностью будут считать, что в данном сценарии в соответствии с
социальными нормами предпочтительной реакцией на оскорбление является
агрессия, и действовать соответственно. Кроме того, индивиды с большей
вероятностью

будут

подвержены

руминации

после

столкновения

и
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испытывать отсроченные гнев и агрессивные намерения, если почувствуют,
что в данной ситуации агрессивные действия являются предпочтительными.
Восприятие людьми социальных норм (т.е. допустимость агрессии в
ситуации) и процессы руминации являются значимыми переменнымимодераторами в этих процессах.
5. При

исследовании

российских

и

китайских

студентов было

установлено следующее: российские студенты могут повысить голос вплоть
до крика, а также существует вероятность применения физической силы;
подавляющее большинство китайских
чрезмерную

сдержанность

и

студентов не демонстрировало

терпимость,

ситуация-провокация

будет

проходить на довольно высоких тонах, при этом китайские студенты
демонстрировали низкий уровень физической агрессии, что свидетельствует о
том, что в большинстве случаях применение физической расправы над
оппонентом довольно маловероятный сценарий.
По ходу исследования были выявлены высокие показатели чувства вины
у российских студентов, что говорит об излишней самокритичности,
склонности к депрессивным настроениям и обидчивости. Российские
студенты не всегда могут сдерживать эмоции и зачастую «сгоряча» говорят /
делают, что думают (о чем потом сожалеют). Китайские студенты стараются
не демонстрировать агрессию, скрывая враждебность и неприязнь внутри, что
говорит о замкнутости в себе, нежелании общаться с другими лицами.
Внутринаправленная агрессия, включающая в себя подозрительность, обиду и
чувство вины, оказалась значительно выше у китайских студентов. Для них в
большей степени характерно проявления вербальной агрессии, которая может
реализовываться посредством выплеска негативных чувств через крик,
возможны угрозы в адрес другого лица, однако физическая агрессия ими не
рассматривается как потенциальное действие.
6. Сформулированы рекомендации как для российских студентов,
выраженные в необходимости усиления самооценки, самоконтроля и
рефлексии собственного поведения, эмоционального репертуара, большего
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доверия к окружающим людям, так и для китайских студентов; последним
необходимо

расширять

собственный

круг

общения,

вырабатывать

дружелюбие и стараться не концентрироваться на собственных обидах, иначе
в будущем это приведет к конфликтам с окружающими и возрастающей
негативной агрессии.
Эмпирическая база исследования. В исследовании приняли участие
как юноши, так и девушки. Основной опрос прошли 97 респондентов, 79 из
них прошли также дополнительный опрос (83%). Участники опроса были
студентами кафедры психологии Московского педагогического университета
(Россия, 50 респондентов) и Ляонинского педагогического университета
(Китай, 47 респондентов) в возрасте от 17 до 20 лет.
Обоснованность
обеспечиваются

и

опорой

достоверность
на

достижения

полученных

результатов

современной

психологии;

реализацией методологических, логико-научных принципов; соблюдением
нормативов

теоретического

и

эмпирического

исследования;

методологической обоснованностью и содержательным анализом исходных
позиций и теоретических положений; сочетанием теоретического анализа и
обобщения
надежных

эмпирических
и

валидных

данных;
методов,

использованием
адекватных

апробированных,

предмету,

гипотезе

и

поставленным в диссертации задачам и логике исследования; эмпирической
проверкой

основных

положений;

репрезентативностью

выборки

респондентов; тщательным и корректным проведением качественного
анализа и статистической обработкой исходных данных; личным участием
автора в организации и проведении эмпирического исследования. Большой
объем

проанализированного

и

систематизированного

теоретического

материала, а также логика построения и законченность эмпирического
исследования свидетельствуют о несомненной достоверности и научной
состоятельности результатов и выводов работы.
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Апробация и внедрение результатов исследования.
Основные теоретические положения, результаты работы и выводы
исследования

были

представлены

и

обсуждались

на

научно-

методологических и аспирантских семинарах и на заседаниях кафедры
социальной и дифференциальной психологии филологического факультета
Российского университета дружбы народов, на следующих научных
конференциях: на международных научно-практических конференциях
«Влияние науки на инновационное развитие» (Уфа, 2016), «WORLD
SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS» (Пенза, 2016), «Психологопедагогические аспекты воспитания и развития личности в системах
дошкольного, начального, среднего и высшего образования» (Нижний
Новгород, 2016), «Обучение и воспитание: методики и практики 2015/2016
учебного года» (Новосибирск, 2016).
Результаты исследования внедрены в учебный процесс Тамбовского
государственного университета им. Г.Р. Державина, НИИ образования и
науки, а также в производственно-хозяйственную деятельность компании
ПАО «Пигмент».
По теме диссертации опубликовано 8 работ, в том числе 4 научных
статьи в ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК
Министерства образования и науки РФ.
Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех
глав, заключения, списка использованной литературы (204 наименований, из
них 136 на иностранных языках). Диссертация проиллюстрирована 17
таблицами и 5 рисунками. Объем работы – 166 страниц.
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ГЛАВА 1. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К
ИЗУЧЕНИЮ ФЕНОМЕНА АГРЕССИИ

1.1. История проблемы агрессии и агрессивности в психологии
Проблематика агрессии в последнее время приобрела особую
актуальность. Все больше фактов свидетельствует о том, что человечество
становится более агрессивным, хотя уровень жизни при этом постоянно
растет.

Международные

и

региональные

новости

наполнены

информационными поводами, в которых агрессивное поведение людей
становится нормой. К тому же само общество провоцирует на проявление
агрессивности. Все дело в психологической ткани взаимоотношений между
людьми. Агрессия является катализатором, возбуждает человека, оживляет
его, повышая уровень энергии, как позитивной, так и негативной, и он
начинает активно действовать.
Еще одна особенность современного мира заключается в том, что люди
изначально вооружаются установкой агрессии, формируют в собственном
воображении худший вариант, предполагающий меньшие издержки, нежели
ожидания

лучшего

исхода.

Это

как

эволюционная

составляющая,

настраивающая личность на защитное / атакующее поведение. Конфликты,
интриги, конкуренция настраивают личность на более агрессивный сценарий
поведения.
Агрессивность присуща любому индивиду как представителю живых
существ. Она носит инстинктивный характер и является неотъемлемой
частью человека, а точнее, его эмоциональной составляющей. Однако это
совершенно не значит, что управлять агрессией невозможно и не нужно.
B психологии термин «агрессия» трактуется по-разному. Большинство
авторов, изучая агрессивность, дают ей отрицательную оценку. Однако
существует

и

позитивная

трактовка

данного

явления.

Последствия
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человеческой агрессивности бывают столь деструктивны, что эта проблема
давно уже стала одной из центральных в психологии (3. Фрейд, А. Адлер, Э.
Фромм, А. Маслоу, А. Бандура, Дж. Доллард, Л. Берковии, А. Басе и др.).
Рассмотрим более детально основные определения агрессии в
соответствии c психологическими теориями и концепциями. Прежде всего,
стоит начать с классических определений:


агрессия как сильная активность, стремление қ самоутверждению

(L. Bender, 1963 г.);


акты враждебности, атаки, разрушения – все те действия, которые

вредят другому лицу (H. Delgado, 1963 г.). Человеческая агрессивность есть
поведенческая реакция, характеризующаяся проявлением силы в попытке
нанести вред или ущерб личности или обществу;


агрессия как реакция, в результате қoтopoй другой организм

получает болевые стимулы (A. Buss, 1957 г.);


физическое действие или угроза такого действия со стороны одной

особи, которые уменьшают свободу или генетическую приспособленность
другой особи (R. Uilson, 1964 г.).
Определения феномена агрессии можно условно разделить на 2
большие группы:
1. Представления об агрессии как мотивированных действиях,
нарушающих нормы и правила, причиняющих боль и страдания. Различают
преднамеренную и инструментальную агрессию. Инструментальная агрессия
определяет поведение человека, который не ставил перед собой цели
действовать агрессивно здесь и сейчас, но "так сложились обстоятельства".
Мотив

существует,

но

не

осознается.

Преднамеренная

агрессия

подразумевает действия, которые имеют осознанный мотив: причинение
вреда или ущерба.
2. Представления об агрессии как поведенческой составляющей.
Это форма поведения, нацеленная на оскорбление или причинение вреда
другому

живому

существу,

не

желающему

подобного

обращения.
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Агрессивность включает в себя такие качества как преднамеренное,
целенаправленное причинение вреда жертве; наличие мотивации у жертвы на
избежание подобного обращения c собой1.
Агрессия как форма социального поведения рассматривалась такими
российскими учеными как T.Г. Румянцева и И.Б. Бойко. По их мнению,
ключевыми атрибутами рассматриваемого феномена являются социальное
взаимодействие, наличие необратимых последствий и пренебрежение
нормами поведения2.
Ряд других исследователей (Н. Миллер, Д. Доллард, М. Дуб, Д. Маурер
и Р. Сиэрс) связывали агрессию с категорией фрустрации, утверждая, что
фрустрация в большинстве случаев вызывает агрессию в самых различных
формах, а сама агрессия всегда является результатом фрустрации3.
Исходя из теории социального научения, которую предложил А.
Бандура, агрессия рассматривается как некое специфическое социальное
поведение, воспринимается практически в той же мере, как большинство
других типов социального поведения4. Агрессия может быть результатом
искаженного процесса социализации, злоупотребления наказаниями в
детстве, жестокого обращения в среде.
Теория социального научения рассматривает агрессию как социальное
поведение, включающее в себя действия, «за которыми стоят сложные
навыки, требующие всестороннего научения». Например, чтобы осуществить
агрессивное действие, необходимо владеть навыками обращения с оружием,
понимать, какие движения при физическом контакте будут болезненными для
жертвы, какие слова / действия причинят наибольшие страдания объектам
агрессии. Данные навыки не являются врожденными, люди должны
научиться агрессии, чтобы ее использовать.
1

Бэрон, Р. Агрессия (1-е рус. изд.) / Р. Бэрон, Д. Ричардсон. – СПб: Питер, 1998. – 469 с.
Абульханова-Славская, К.А. Типология личности и гуманистический подход [Текст] // Гуманистические
проблемы психологической теории. – М.,1995. – С. 27-48.
3
Кочунас, Р. Основы психологического консультирования: Пер с лит. – М. Академический проект, 1999. –
240 с.
4
Бандура, А. Подростковая агрессия: изучение влияния воспитания и семейных отношений / А. Бандура, Р.
Уолтерс. – М., 1999. – 312 с.
2
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Таким образом, можно выделить базовые категории свойств агрессии,
которые в той или иной степени присутствуют в проявлениях данного
феномена:
 поведенческий репертуар, содержащий прямую / косвенную угрозу,
активный / пассивный ущерб другому субъекту;
 присутствие намерений / мотивов действий: чтобы действие могло
быть классифицировано в качестве агрессии, оно должно включать
намерения обиды / оскорбления;
 эмоциональная экспрессия, детерминированная индивидуальными
особенностями характера и психики человека;
 наличие коммуникаций от субъекта к субъекту (субъектам), от
субъекта к объекту (объектам), характеризующихся моральными и/или
физическими повреждениями;
 существование

некоторой

установки,

целенаправленной

или

бессознательной, которая может отражать, с одной стороны, устоявшуюся
характеристику личности, а с другой, иметь ситуативный контекст
выплескивания.
Рассмотрев основные подходы к определению понятия агрессии,
систематизируем данное определение этого феномена с точки зрения
сущностного аспекта: агрессия – любая форма поведения, нацеленная на
оскорбление или причинение вреда другому существу, не желающему
подобного обращения.
В данном определении делается акцент на том, что агрессия является
моделью поведения / отношения, эмоциональные мотивы затрагиваются
лишь косвенно. Однако феномен агрессии всегда рассматривается с
негативными

эмоциями

деструктивными

мотивами

индивидуального
(стремлением

уровня
навредить

(гнев,
или

злость),

оскорбить),

установками (расовыми, элитарными, этническими), а также предрассудками
индивидуального плана.
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Несмотря на значимость обозначенных факторов в реализации
сценария агрессивного поведения, их наличие не является обязательным
условием агрессии. К примеру, злость / гнев не всегда выступают главным
компонентом физической агрессии и применения силы. Так же как и
негативные эмоции, мотивы и установки не всегда сопровождаются прямыми
активными действиями.
Все это подводит к необходимости формирования объективных
факторов отнесения действий человека к агрессивному поведению:
 наличие преднамеренного целенаправленного причинения вреда
субъекту / объекту;
 субъект, на которого направлена агрессия, обладает мотивацией
избегания подобного действия;
 действие / бездействие, направленное против природы личности.
Как правило, агрессия может трактоваться с позиции неадекватного,
деструктивного поведения по отношению к другим, что входит в
противоречие с ожидаемыми общепринятыми общественными нормами.
Категория «агрессия» объединяет различные по форме и результатам акты
поведения: от простых, таких как злые шутки, сплетни, враждебные
фантазии, до более сложных и комплексных, выраженных в деструктивных
формах поведения.
Необходимо разграничивать понятия

«агрессия» и «агрессивность».

Агрессия – это поведение (индивидуальное или коллективное), направленное
на нанесение физического и/или психологического вреда. Агрессивность –
относительно устойчивая черта личности, выраженная в постоянной
готовности

к

проявлению

агрессивного

поведения.

B

силу

своей

устойчивости и влияния на структуру личности агрессивность может
определять общую тенденцию поведения. Причинами агрессивности могут
выступать: высокая конфликтогенность личности, дисбаланс эмоционального
восприятия,

неблагоприятная

социогенная

обстановка,

в

которой

присутствует личность и др.
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Индивидуальные детерминанты агрессии имеют статичный характер.
Человек склонен «тиражировать» удачные модели поведения, что в
дальнейшем переходит в постоянные черты человеческого характера.
Поэтому склонных к насилию лиц редко удается переделать посредством
широкого перечня средств: усиления мер, введения санкций и наказаний и
пр. Агрессия для отдельных индивидуумов выступает чем-то вроде средства
достижения личных целей и поэтому является обоснованным элементом
поведенческого репертуара. Она глубоко укореняется в личностной
структуре и постоянно подкрепляется «успешными» по мнению субъекта
практиками поведения. Ввиду того, последние с меньшей степенью
откажутся от ответной реакции «действие на действие». В некоторых случаях
они

сами

выступают

активными

провокаторами

и

внешними

раздражителями. Как правило, причины такого поведения объяснимы с точки
зрения глубинной психотерапии: низкий уровень уверенности, отсутствие
зрелого взгляда на жизнь, трудности с выстраиванием отношений с другими
и т.д. Причины всегда имеют индивидуально-личностные детерминанты
поведения. Некоторыми исследователями в качестве причин агрессии
выделяются такие свойства личности как обиженность и ущемленность, что
становится пусковым механизмом для генерации внутренней злости, которая
позже трансформируется во внешний локус воздействия1. С другой стороны,
по мнению представителей психоаналитической ориентации, вследствие
того, что по различным причинам не получают реализации некоторые
врожденные неосознанные влечения, формируется энергия, направленная на
разрушение и агрессию. Подавление влечений, их жесткая блокировка при
реализации создает чувство тревожности, неполноценности, что и становится
основой социально дезадаптивных форм поведения2.

1

Соловьева, С.Л. Агрессивность как свойство личности в норме и в патологии: автор. дис. … доктора псих.
наук. – СПб., 1996. – 42 с.
2
Пономарева, М.А. Психодиагностика личности: пособие для студентов вузов / М.А. Пономарева, Т.И.
Юхновец / под общ. Ред. М.А.Пономаревой. – Минск: Тесей, 2008. – 312 с.
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B ранних работах З.Фрейд утверждал, что все человеческое поведение
проистекает прямо или косвенно из эроса, инстинкта жизни, чья энергия
(либидо) направлена на упрочнение, сохранение и воспроизводство жизни c
созидательными тенденциями в поведении человека: любовью, заботой,
близостью1.
Агрессия

рассматривается

как

реакция

на

блокирование

или

разрушение либидных импульсов. Фрейд предположил существование
второго основного инстинкта (танатоса): влечения к смерти, чья энергия
направлена на разрушение и прекращение жизни. Это отрицательные эмоции
–

злоба,

ненависть,

деструктивность.

3.Фрейд

утверждал,

что

все

человеческое поведение является результатом сложного взаимодействия
этого инстинкта с эросом и что между ними существует постоянное
напряжение. Ввиду того, что

существует острый конфликт между

сохранением жизни (эросом) и ее разрушением (танатосом), другие
механизмы (смещение) служат цели направлять энергию танатоса во вне, в
направлении от «Я». Таким образом, танатос косвенно способствует тому,
что агрессия выходит наружу и направлена на других2.
3. Фрейд объяснял агрессию, насилие как проявление изначально
присущих человеку инстинктов. Наличие противоречия между инстинктами
и социальными нормами, ограничивающими его действия, порождают
внутреннее напряжение, которое проявляется в том числе как агрессия и
насилие. Насилие человек совершает по отношению к себе самому и по
отношению к другим, к внешнему миру. В аспекте концепции «Я - Сверх–Я»
насилие, агрессия является результатом конфликта Я и Сверх-Я, который
отражает в конечном счете противоречия реального и психического,
внутреннего и внешнего.
Противоположностью между влечением к жизни и к смерти
объясняется, что любовь к объекту свидетельствует о полярности между
1
2

Штеренсис, М. Зигмунд Фрейд. – М: ИсраДон, Феникс, 2012. – 160 с.
Надеждин, Н. Зигмунд Фрейд. За гранью сознания. – СПб: Майор, 2011. – 192 с.
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любовью (нежностью) и ненавистью (агрессивностью). Влечение к смерти
вызывает

насилие,

но

и

сама

любовь

порождает

агрессивность

(сексуальную). Взгляды Фрейда на истоки и природу агрессии крайне
пессимистичны. По его мнению, это поведение не только врожденное,
берущее свое начало в присущем человеку инстинкте смерти, но и
неизбежное, поскольку, если энергия танатоса не будет обращена во вне, это
вскоре приведет к разрушению самого индивида. Единственный проблеск
надежды связан с тем, что внешнее проявление эмоций, сопровождающих
агрессию, может вызвать разрядку разрушительной энергии и уменьшить
вероятность появления более опасных действий. Этот аспект в теории 3.
Фрейда (положение о катарсисе): совершение эмоциональных/экспрессивных
действий, не сопровождающихся разрушением, – может быть эффективным
средством

предотвращения

опасных

поступков.

Возникновение

и

дальнейшее становление агрессивности у Фрейда соотносятся со стадиями
детского развития. Отмечается, что фиксация на оральной стадии может
привести

к

формированию

таких

агрессивных

черт

характера

как

наклонность к сарказму, сплетням. Фиксации на последующей стадии может
привести к формированию упрямства, которое переходит в упорство, к
которому легко присоединяется наклонность к гневу и мстительности1.
Агрессия является инстинктом, изначально и неотъемлемо присущим
человеку.

К.

Лоренц

писал:

«Агрессия,

проявление которой

часто

отождествляется с проявлением «инстинкта смерти», – это такой же
инстинкт, как и все остальные, и в естественных условиях так же, как и они,
служит сохранению жизни и вида2».
Агрессия – один из тех терминов, который каждый понимает посвоему. Для одного агрессия – это когда нападают, причиняют физический и
моральный ущерб, для другого – заданный в лоб вопрос, сопровождаемый
определенным тоном и прямым взглядом. И те и другие правы по-своему.
1

Фрейд, З. Основные психологические теории в психоанализе / пер. М. В. Вульф, А. А. Спектор. – М.: АСТ,
2006. – 400 с.
2
Берковиц, Л. Агрессия: причины, последствия и контроль. – М., 2002. – 510 с.
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Все это разная степень проявления агрессии и воздействия на человека. В
целом, агрессия – нарушение границ другого человека с целью причинения
ему ущерба (физического или морального)1.
Агрессия интерпретируется в качестве ущерба именно тем индивидом,
на

которого

она

направлена.

Субъект

агрессии,

осуществляющий

воздействие, может придавать стимулу другое значение, в большей степени
подкрепленное позитивными аргументами: с целью достижения результатов
для команды / компании, общего и индивидуального блага. При этом
бессознательная агрессия реактивного типа, которая направлена без
выстроенного фильтра на всех, несет негативные последствия прежде всего
для самого агрессора. Поскольку для последнего с течением времени
агрессия превращается в устойчивую черту, это становится ограничением, не
позволяющим личности двигаться за ее пределы в отношениях и карьере.
Агрессии сопутствует выделение гормонов, сознание затуманивается,
действия становятся неадекватными. Все это влечет другой результат,
нежели планировался. Однако в силу физиологических процессов некоторые
становятся заложниками агрессивного поведения. При этом не совсем
корректно утверждать, что агрессия является деструктивным началом.
Существуют

ситуации,

требующие

разумного

проявления

агрессии.

Последнее позволяет преодолевать внутренние и внешние ограничения, а
эмоциональный интеллект позволяет извлечь из этого пользу: личность не
просто реагирует на раздражитель, ею осознаются собственные эмоции и
выбирается стиль их проявления здесь и сейчас в соответствии с контекстом.
Рассмотрим причины, способствующие возникновению агрессивного
поведения:
1. Биологическая. Как уже было сказано, агрессия также выступает
защитным

механизмом,

позволяющим

сохранить

себя,

близких

и

полноценность своей жизнедеятельности от внешних угроз. Здесь важную
1

Смирнова, И.В. Меняем стиль поведения от агрессивного к дружелюбному // Управление человеческим
потенциалом. – 2014. – № 4. – С. 260-265.
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роль играет гормональный отклик субъекта, определяющий поведение.
Преобладает в экстренных ситуациях и случаях, а также на войне.
2. Физиологическая.

В

структуре

поведения

личности

обнаруживаются неконтролируемые реакции, совершаются необоснованные
действия. Причина агрессии может скрываться в неудовлетворенных базовых
потребностях.
3. Социальная. В первую очередь, воспитание и семья, среда, в
которой

находится

личность.

Если

в

релевантной

среде

заведено

демонстрировать агрессию, применяя силу, в дальнейшем эти практики с
большей вероятностью будут копированы и тиражируемы. Сложно ожидать
иного поведения, если нет другого опыта, кроме как построение отношений
агрессивными методами. Внешний контекст и окружение также имеет
большое значение, поскольку внешний социум (друзья, школа, авторитетные
люди) также способствует формированию навыков поведения.
Цели агрессивного поведения имеют различную направленность:


Целеполагающая: достижение определенного результата.



Принуждения: нет иного варианта склонить действовать человека

определенным образом.


Властная и доминантная: демонстрация собственного статуса и

положения, позиционирование себя в социуме, чтобы в дальнейшем
остальные понимали, что лучше не связываться с этим человеком.


Создание впечатления: для агрессора важно, как о них думают

другие, какова реакция на их присутствие, поэтому они стремятся войти в
такую роль.


Гедонистическая: получение удовольствия от причинения вреда

другим (скорее может рассматриваться как психопатия).
Другие исследователи описывают сущность агрессивных проявлений в
понимании человека как биологического существа, живущего по законам
дикой природы:
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1. Агрессия как способ завоевания и охраны собственной территории /
пространства / ресурсов. Здесь ценность приобретает не столько сам факт
агрессии, сколько ее демонстрация1.
2. Агрессия как способ конкурентной борьбы. Присущ не только
людям, но и группам лиц, объединенных общей целью / компанией. Это в
некотором смысле «внутривидовая» форма агрессии между коллегами по
цеху или за распределение ресурсов.
3. Агрессия как метод привлечения противоположного пола.

В

некотором смысле брачные игры, в которых по законам природы выигрывает
сильнейший2.
Изучение агрессии остается той областью, где насыщенная полемика
до сих пор актуальна. Большинство споров и дискуссионных вопросов
относится к изучению первоисточника агрессивного поведения в социуме,
исследованию факта, является ли агрессивность присущей человеческой
природе по умолчанию или причины сконструированы самим устройством
общества. Все это усложняется дискуссиями о переплетении в вопросе
насилия межличностных, политических и научных факторов.
Проявления агрессивного поведения имеют бесконечный код и
атрибутику. Все многообразие и поливариативность данного феномена
можно классифицировать согласно точки зрения А. Басса, который
идентифицировал три шкалы агрессивных действий:
1. физическая (причинение боли / повреждений) – вербальная
(использование речевых средств, несущих моральную боль и обиду);
2. активная (регистрируемое поведение) – пассивная (выражается в
отсутствии действий);
3. прямая (направлена конкретно на что-то / кого-то) – непрямая
(косвенное воздействие посредством клеветы)3.
1

Лоренц, К. Агрессия (так называемое «зло»). − М.: Прогресс, Универс, 1994. − 269 с.
Сукиасян, С.Г. Агрессия: Социальный или биологический феномен? – М: Асогик, 2002. – 177 с.
3
Румянцева, Т.Г. Понятие агрессивности в современной зарубежной психологии // Вопросы психологии. –
1991. – № 1. – С.81-88.
2
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По сути, квинтэссенцией агрессивного поведения является синтез
таких индикаторов как физическая, косвенная и вербальная агрессия. Причем
все чаще с развитием общества и юридической практики агрессия
приобретает форму вербального выражения:
 разнообразные отпоры другим;
 критические замечания;
 отрицательные отзывы;
 экспрессия отрицательных эмоций;
 выражение недовольства в нецензурном виде;
 высказывание агрессивных мыслей и желаний;
 словесные обвинения, упреки, оскорбления;
 выражение угроз, принуждений;
 вымогательство, провокация;
 крик, повышенный тон.
Как правило, в агрессивном поведении заложена негативная реакция на
созданную другими ситуацию фрустрации, когда возникают препятствия на
пути к цели или ущемляются интересы. При этом не имеет значение, была
эта ситуация создана специально (с враждебным намерением) или случайно1.
Само агрессивное поведение может выражаться в яркой и открытой
степени (склонность к дракам, грубость) и в закрытой, с трудом
регистрируемой

(недоброжелательность,

озлобленность).

выделяются определенные качества агрессии, которые

носят

Учеными
явную и

скрытую форму:
 ярость, вспышка гнева;
 гнев;
 полная пассивность, страх;
 сознательный уход от деятельности;
 скука;
1

Попова, Т.Е. Конфликтология / Т.Е. Попова, И.П., Бобрешова, Т.А. Чувашова, – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2004.
– 51 с.
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 депрессия – длительно подавляемый гнев;
 сарказм, грубые шутки, унижение другого;
 эгоцентризм, гордыня1.

1

Реан, А.А. Агрессия и агрессивность личности // Психологический журнал. – 1996. – № 5. – С. 3-18.
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1.2. Агрессия как эмоциональный репертуар поведения индивида
Агрессия – это концентрированное выражение эмоций в крайней
степени, выраженное в проявлении гнева. Существует мнение, что
проявление гнева может иметь конструктивную природу, другими словами
выплескивать гнев может быть полезно, а подавлять вредно. Согласно
исследования

М.К.

Бьяджо

было

определено,

насколько

полезным

признается выплескивание гнева в различных сообществах (ученые,
профессионалы, врачи, студенты)1. Хотя и обнаружилось некоторое
расхождение в результатах (так, терапевты активнее, чем другие группы,
поддерживали
отрицательные

идею,

что

эмоции),

выплескивание
в

целом,

гнева

согласно

позволяет
этому

ослабить

исследованию,

большинство образованных людей считают, что выход агрессии в форме
гнева помогает с ним справиться. Некоторые исследователи в области
психологии и управления советуют выплеснуть агрессию при необходимости
ослабить отрицательные эмоции2. Так, Р. Фишер и др. утверждают, что
«люди получают психологическую разрядку, когда просто перечисляют свои
обиды... Выпустив пар, человек через некоторое время сможет подойти к
проблеме рационально»3.
Исследования демонстрации гнева, которые ведутся на протяжении
более 40 лет, доказывают, что выплескивание гнева приводит не к его
ослаблению, а, наоборот, к усилению и другим отрицательным результатам,
таким как формирование отрицательного мнения о противнике, стремление к
возмездию, уменьшение работоспособности и ухудшение настроения4.
1

Biaggio, M.K. A survey of psychologists perspectives on catharsis // The Journal of Psychology. – 1987. – Vol.
121. – No. 3. – Р. 243-248.
2
Fisher, R. Getting to Yes / R. Fisher, W. Ury, B. Panon. – New York, NY: Penguin Books, 1991; Lee, J. Facing
the Fire: Experiencing and Expressing Anger Appropriately. – New York, NY: Bantam Books, 1995; Ury, W.
Getting Past No: Negotiating Your Way from Confrontation to Cooperation. – New York, NY: Bantam Books, 1993
3
Fisher, R. Getting to Yes / R. Fisher, W. Ury, B. Panon. – New York, NY: Penguin Books, 1991
4
Van Dijk, E. A social functional approach to emotions in bargaining: when communicating anger pays and when it
backfires // Journal of Personality and Social Psychology. – 2008. – Vol. 94. – Р. 600-614; Van Kleef , A.
Expressing anger in conflict: when it helps and when it hurts // Journal of Applied Psychology. – 2009. – Vol. 92. –
No. 6. – Р. 1557-1569; Werner, B. An attribution theory of achievement motivation and emotion // Psychological
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Выражение эмоций обычно называется «выплескиванием» благодаря
метафоре З. Фрейда, который уподоблял гнев в человеке горячей воде в
трубе1. Труба полная горячей воды и пара взорвется, если пар и вода не
найдут выхода. З. Фрейд полагал, что человек, переполненный гневом,
придет в ярость или у него начнется истерика, если он не выразит, или не
выплеснет, свои эмоции.
Согласно толковому словарю Ефремовой, «выплескивать» означает
«бурно проявлять, выражать, изливать (чувства, переживания и т.п.)».
Однако термин «выплескивание» по-разному используется исследователями
как на понятийном уровне, так и на практике. На понятийном уровне одни
исследователи понимают под этим воплощение эмоций через выражение как
вербальное, так и невербальное2, тогда как другие – проявление физической
агрессии, которая позволяет разрядить атмосферу и ведет к катарсису3.
Корреляция с понятием «агрессия» с практической точки зрения в различных
источниках также не совпадают. Так, разные исследователи говорят о
физическом (нападение, защита), вербальном (кричать или спорить) и
письменном (писать письма) выражении как практическом проявлении
конструкта агрессии через выражение эмоций.
Важно отметить, что не существует общепринятого теоретического или
эмпирического

определения

выплескивания

эмоций

при

проявлении

агрессии. В узком смысле проявление эмоционального репертуара при
агрессии выражается в устной / письменной репрезентации мыслей
(например, восприятия причин события) и чувств, связанных с вызвавшим
агрессию событием.

Review. – 1985. – Vol. 92. – No. 4. – Р. 548-573; Weiner, B. Pity, anger, and guilt and attributional analysis //
Personality and Social Psychology Bulletin. – 1982. – Vol. 8. – Р. 226-232; Caggiula, A.B. The contagion of
aggression // Journal of Experimental Social Psychology. – 1966. – Vol. 2. - Р. 1-10; Worchel, P. Catharsis and the
relief of hostility // The Journal of Abnormal and Social Psychology. - 1957. - Vol. 55. - Р. 238-243.
1
Freud, S. Studies on Hysteria / J. Breuer, S. Freud. – New York, NY: Basic Books, 1957.
2
Kennedy-Moore, E. Expressing Emotion: Myths, Realities, and Therapeutic Strategies. – New York, NY: Guilfoid
Press, 1999; Kennedy-Moore, E. Howand when does emotional expression help? Review of General Psychology. –
2001. - Vol. 5. - Р. 187-212.
3
Bushman, B.J. Does venting anger feed or extinguish the flame? Catharsis, rumination, distraction, anger, and
aggressive responding // Personality and Social Psychology Bulletin. - 2002. - Vol. 28. - Р. 724- 731.
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Исследования, посвященные изучению выхода агрессии посредством
физического выплескивания эмоций, обнаружили доказательства того, что
сценарий физического выхода в большей степени порождает производный
гнев и агрессию, а не освобождает от них1. Б. Дж. Бушмен подтвердил, что
те, кто использовал физическое выплескивание эмоций в стремлении
выпустить свой гнев, были в результате более агрессивными, чем те, кто
этого не делал. Это исследование позволило сделать вывод, что те индивиды,
которые убеждены в конструктивном воздействии процесса выплескивания
эмоций в процессе агрессии, скорее всего, поведут себя именно таким
образом и, как это ни парадоксально, усилят свои отрицательные эмоции.
Как и в случае с физическим выражением эмоций, было обнаружено,
что вербальное выплескивание агрессии (спор, крики, ругательства), которое
в наибольшей степени соответствует концепции выплескивания агрессии по
Фрейду, приводит к более сильному гневу по сравнению с ситуацией, когда
агрессия не реализуется в поведении индивида2. Также было доказано, что
вербальная агрессия в форме выплескивания негативных эмоций усиливает
остаточный гнев. Последний измерялся с помощью многих показателей,
таких как враждебные утверждения, описывающие обидчика, оценки
обидчика или рейтинги «нравится – не нравится», препятствование целям

1

Berkowitz, L. Experimental investigations of hostility catharsis // Journal of Consulting and Clinical Psychology. 1970. - Vol. 35. - Р. 1 -7; Heimer, K. On the construction of the anger experience: aversive events and negative
priming in the formation of feeling // Advances in Experimental Social Psychology. - 1989. - Vol. 22. - Р. 1-37;
Green, J.A. Hostility catharsis as the reduction of emotional tension // Psychiatry. - 1962. - Vol. 25. - Р. 23-31;
Bushman, B.J. Catharsis, aggression and persuasive influence: self-fulfilling or self-defeating prophecies? / B.J.
Bushman, D. Baumeitter, A.O. Stack // Journal of Personality and Social Psychology. - 1999. - Vol. 76. No.1. - Р.
367-376; Buss, A. Instrumentality of aggression, feedback and frustration as determinants of physical aggression //
Journal of Personality and Social Psychology. - 1966. - Vol. 3. - No. 2. - Р. 153-162; Hornberger, R.X. The
differential reduction of aggressive responses as a function of interpolated activities // American Psychologist. 1939. - Vol. 14. – Р. 354; Murray, J. Let's not throw the baby out with the bathwater: the catharsis hypothesis
revisited // Journal of Personality. - 1978. - Vol.46. - No.1. - Р. 462-473; Ryan, E.U. Effect of vigorous motif
activity on aggressive behavior // Psychology Quarter. - 1980. - Vol.41. - Р. 542-551; Caggiula, A.B. The contagion
of aggression // Journal of Experimental Social Psychology. - 1966. - Vol. 2. - Р. 1-10.
2
Erdman, D.V. The Complete Poetry and Prose of William Blake. - Publishing Group, 1997; Tavris, C. On the
wisdom of counting to ten: personal and social dangers of anger expression // Review of Personality and Social
Psychology. - 1984. - Vоl. 5. - Р. 170-191; Tavris, С. Anger: The Misunderstood motion. - New York, NY: Simon
& Schuster, 1989.
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обидчика, эффективность работы объектов гнева и физиологические
измерения1.
Агрессия оказывает отрицательное воздействие на самого человека. В
типичной ситуации он также начинает переносить опыт выплескивания
эмоций гнева. Чувство агрессии или ее выражение во время обычных
коммуникаций

влияют на поведение участника переговоров и его

собеседника. Испытанный ранее гнев и агрессия могут привести к
неблагоприятным результатам в будущем: срыву переговоров, снижению
вероятности достижения соглашения, уменьшению заинтересованности в
общении, ухудшению впечатления2.
Теория атрибуции и оценки эмоций разработана достаточно хорошо3.
Согласно

этой

теории,

отдельные

эмоции

возникают,

когда

люди

сталкиваются с ситуацией или событием, которому приписывают какую-то
причину (производят оценку исходя из ситуации). В результате этого люди
испытывают определенную эмоцию. Теория когнитивной оценки отличается
от других теорий эмоций, поскольку она говорит о наличии причинноследственной цепочки «познание – влияние – поведение».
Согласно авторам теории атрибуции и оценки, агрессия появляется в
результате того, что возникновение неприятной ситуации приписывают
причинам, которые являются внутренними или управляемыми для обидчика4.
Эти внутренние и управляемые атрибуции называют «атрибуциями
ответственности». Исследования показали, что, после того как человек
1

Bohart, D.С. Toward a cognitive theory of catharsis // Psychotherapy. Theory, Research and Practice. - 1980. Vol. 17. - No. 2; Wilkins E.J. Some effects of verbal expression of hostility // Journal of Abnormal and Social
Psychology. - 1963. - Vol. 66. - Р. 462-470; Ebbesen, E.G. Effects of content of verbal aggression on future verbal
aggression: a field experiments // Journal of Experimental Social Psychology. - 1975. - Vol. 11. - Р. 192-204.
2
Adler, R.S. Emotions in negotiation: how to manage fear and anger // Negotiation Journal. - 2004. - Vol.14. - No.2.
- Р. 161-179; Allred, K.G. Attributional Biases in Conflict: Cooperation and Conflict Resolution. - New York, NY:
Columbia University, 1999; Mallozzi, J.S. The influence of anger and compassion on negotiation performance //
Organizational Behavior and Human Decision. - 1997. - Vol.70. - No. 3. - Р. 175-187.
3
Аverill, J. Anger and Aggression: Аn Essay on Emotion. - New York, NY: Springer Verlag, 1982; Roseman, I.
Cognitive determinants of emotion: a structural theory // Review of Personality and Social Psychology. - 1984. Vol. 5. - Р. 11-36.
4
Smith, C.A. Patterns of cognitive appraisal in emotion // Journal of Personality and Social Psychology. - 1985. Vol. 48. - Р. 81; Weiner, B. An attributional theory of achievement motivation and emotion // Psychological Review.
- 1985. - Vol. 92. - No. 4. - Р. 548-573; Chandler, C.C. Pity, anger, and guilt and attribution analysis // Personality
and Social Psychology Bulletin. - 1982. - Vol. 8. - Р. 226-232.
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проявляет агрессию, приписав обидчику ответственность или вину за
вызвавший гнев инцидент (т.е. считая причины инцидента внутренними и
управляемыми), гнев может уменьшиться, увеличиться или смениться другой
эмоцией в результате дальнейшего когнитивного процесса, в ходе которого
будут

пересмотрены

содержание

атрибуций

и

вызвавшая

агрессию

ситуация1.
Рассмотрим пример. Допустим субъект А и субъект Б назначили
встречу в 9.00. Субъект Б не пришел. Субъект А объясняет отсутствие
второго

его

эгоизмом

(он

думает

только

о

своих

интересах)

и

неорганизованностью (он мог бы планировать свое время лучше). Это
внутренние и управляемые причины, и Субъект А имеет повышенную
установку на реализацию агрессивного поведения. Однако если Субъект А
узнает, что второй пропустил встречу, потому что попал в автокатастрофу
или прочее (внешние и неконтролируемые причины), то его гнев значительно
уменьшится. В этом примере новая информация и пересмотр причин
вызвавшей агрессию ситуации ослабляют гнев. Важно отметить, что
первоначальная

склонность

считать,

что

поведение

обусловлено

внутренними и управляемыми причинами, а не внешними, связанными с
обстоятельствами, иллюстрирует обычную предвзятость людей, которую
они, как правило, демонстрируют в ситуации агрессии2.
Таким образом, сущность оценочной теории выплескивания агрессии
более оправдана, чем используемой обычно гидравлической модели.
Последняя призывает к агрессии и интенсивному выражению эмоций для
достижения катарсиса, в то время как оценочная теория утверждает как раз
противоположное: агрессия в чистом виде, яростное выплескивание
отрицательных эмоций, использование обвинений и укрепление атрибуций,
которые дают начало гневу, не могут ослабить гнев и усиливают
1

Siemer, M. Same situation - different emotions: how appraisals shape our emotion / M. Siemer, I. Mauss, J.J. Gross
// Emotion. - 2007. - Vol. 7. - No. 1. - Р. 592-600; Ellsworth, P.C. Patterns of cognitive appraisal in emotion //
Journal of Personality and Social Psychology. -1985. - Vol. 48. - Р. 813-838
2
Kramer, P.V. At the breaking point: cognitive and social dynamics of revenge in organizations // Antisocial
Behavior in Organization. - Thousand Oaks, СA: Sage, 1997.
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эмоциональное возбуждение1. Ослабление гнева и снижение частотности
рецидивов агрессии произойдет только тогда, когда изменится оценка
вызвавшего гнев события. Другими словами, если выплескивание эмоций не
поможет понять, что причины события были оценены неправильно и
произошло недоразумение, или не поможет дать иное толкование причин
вызвавшего агрессию события, то оно не сможет уменьшить гнев. Теория
атрибуции

и

исследований

оценки
не

объясняет,

подтвердили,

почему
что

множество

агрессия

предыдущих

уменьшается

после

выплескивания.
Большинство

исследователей

подчеркивает,

что

понимание

необходимости изменения когнитивной оценки – это критический фактор для
изменения эмоций2. Р. Грин и Э. Мюррей обнаружили, что участники,
которым разрешали выражать эмоции и предлагали дать другое толкование
события, испытывали более позитивные чувства и демонстрировали меньше
агрессии впоследствии, чем те, кому разрешили только выразить эмоции3.
Другое исследование демонстрирует тот факт, что «если оценка необходима
для возникновения эмоций, возможно, для изменения эмоций необходимо
изменение оценки»4.
И. Маусе при изучении повторной оценки обнаружил, что те, кто
склонен повторно оценивать ситуации, вызвавшие агрессию, испытывают
менее сильный гнев, чем те, кто менее склонен к этому. В указанной работе
на первый план выдвинута важность понимания процесса пересмотра
ситуации и отмечается недостаток исследований в данной области5.

1

Tavris, С. Anger: The Misunderstood motion. - New York, NY: Simon & Schuster, 1989.
Bohart, А.G. Toward a cognitive theory of catharsis // Psychotherapy. Theory, Research and Practice. - 1980. Vol. 17. No. 2.
3
Green, K.A. Expression of feeling and cognitive reinterpretation in the reduction of hostile aggression / K.A.
Green, E.J. Murray // Journal of Consulting and Clinical Psychology. - 1975. - Vol. 43. - Р. 375-383.
4
Siemer, M. Same situation - different emotions: how appraisals shape our emotion / M. Siemer, I. Mauss, J.J. Gross
// Emotion. - 2007. - Vol. 7. - No.1. - Р. 592-600
5
Mauss, L.B. How to bite your tongue without blowing your top: implicit evaluation of emotion regulation predicts
affective responding to anger piovocauom / L.B. Mauss, C. Evers, F.H. Wilhelrn, J.J. Gross // Personality and Social
Psychology Butletin. - 2006. - Vol.32. - No.5. - Р. 589-602.
2
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К. Таврис утверждает, что выражение агрессии, направленное на
источник

конфликта,

может

изменить

восприятие

и

привести

к

положительным результатам в области поведения, тогда как выражение
агрессии, направленное на неодушевленные объекты или третьи лица, не
будет способствовать уменьшению гнева или решению конфликта1.
Интересно, что, хотя это исследование выдвигает на первый план важность
цели выражения гнева, исследования объекта выплескивания (человека, на
которого направлена агрессия) в нем никак не затронуты. Более того,
атрибуционное содержание выплескивания эмоций при агрессии и его
изменения в зависимости от объекта никем до сих пор не изучалось в полной
мере.
При этом первые исследования, касающиеся процесса выплескивания,
отражают важность этой контекстной переменной. Д. Тибо и Г. Келли
выяснили, что в группе, где было разрешено прямое общение с обидчиком,
результаты дали меньше враждебных и больше дружественных утверждений
по сравнению с той группой, где такое общение не было разрешено2. Это
доказывает, что выплескивание агрессии посредством эмоций на обидчика
может давать благоприятные результаты, в частности привести к ослаблению
гнева.
Выплескивание гнева на третье лицо, в противоположность этому,
может усилить гнев и враждебность. Суть эксперимента Д. Тибо и Г. Келли
заключалась

в

том,

что

работники,

возмущенные

увольнениями

в

организации, устно выразили свои эмоции исследователям. Их попросили
направить свои эмоции на различные объекты: руководителя, компанию, на
себя самих. Те, кто направил выплескивание на руководителя, впоследствии
показали больше агрессивности по отношению к руководителю, чем по

1

Tavris, C. On the wisdom of counting to ten: personal and social dangers of anger expression // Review of
Personality and Social Psychology. - 1984. - Vоl. 5. - Р. 170-191; Tavris, С. Anger: The Misunderstood motion. New York, NY: Simon & Schuster, 1989
2
Thibaut, J.W. The role of communication in the reduction of interpersonal hostility / J.W. Thibaut, J. Coules // The
Journal of Abnormal and Social Psychology. - 1952. - Vol. 47. - Р. 770-777.
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отношению к компании или самим себе, и в целом больше агрессивности,
чем контрольная группа, которой не дали возможность выместить свой гнев.
Эти результаты привели исследователей к следующему выводу:
«Устное выражение враждебности к определенному объекту впоследствии
увеличивает вербальную агрессию по отношению к тому же самому
объекту»1. Однако в этом исследовании не принималось во внимание, что,
хотя агрессия была направлена на различные объекты, исследователь, при
котором оно происходило, был союзником, третьим лицом. Присутствие
третьего лица по меньшей мере оказывает влияние на выводы и таким
образом может неблагоприятно воздействовать на выплескивание эмоций
при агрессии. Несколько других исследований, акцентируя внимание на
объекте выплескивания, сформулировали подобные модели изменения
агрессии: ослабление гнева при выплескивании его на обидчика и усиление
гнева при выплескивании его на третье лицо2.
Можно утверждать, что агрессия может быть частью стратегического
расчета, осознанного или неосознанного, и иметь определенные цели:
поддержать

или

ослабить

свой

гнев.

Это

соответствует

взглядам

исследователей регулирования эмоций3, которые считают, что люди
используют несколько различных методов для управления гневом. В
частности, разгневанные люди склонны вести себя определенным образом
(бегать, медитировать, искать уединения или компании) или использовать
определенные стратегии (посмотреть на ситуацию со стороны или изменить
фокус внимания) в качестве механизмов регулирования гнева.

1

Thibaut, J.W. The role of communication in the reduction of interpersonal hostility / J.W. Thibaut, J. Coules // The
Journal of Abnormal and Social Psychology. - 1952. - Vol. 47. - Р. 770-777.
2
Hokanson, J.E. The effects of three types of aggression on vascular processes / J.E. Hokanson, M. Burgess //
Journal of Abnormal and Social Psychology. -1962. - Vol.64. - Р. 446-449; Hornberger, R. The differential
reduction of aggressive responses as a function of interpolated activities // American Psychologist. - 1959. - Vol. 14.
p. 354; Kahn, M. The physiology of catharsis // Journal of Personality and Social Psychology. - 1966. - Vol. 3. - Р.
278-286.
3
Gross, J.J. Antecedent and response-focused emotion regulation divergent consequences for experience,
expression, and physiology // Journal of Personality and Social Psychology. - 1998. - Vol. 74. - Р. 224-237; Gross,
J.J. Emotion liquidity of conceptual foundations. Handbook of Emotion Regulation / J.J. Gross, R.A. Thompson. New York, NY: Guilford Press, 2000.
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Р. Баумайстер и Д. Тайс подчеркивают: для того чтобы устранить гнев
или вызвать и усилить его, могут использоваться стратегии управления
гневом1. Выплескивание агрессии на обидчика может использоваться в
качестве стратегии минимизации гнева, тогда как выплескивание на третье
лицо может использоваться для усиления гнева. Если во время агрессии
будет использоваться меньше обвиняющих атрибуций, то отрицательное
отношение виновника гнева не будет усиливаться и это может ослабить гнев.
Выплескивание на третье лицо может использоваться в качестве стратегии
усиления гнева.
Готовность к действиям – это эмоциональное состояние, в котором
гнев сохраняется до тех пор, пока человек не может определить, как
справиться с ситуацией. Усиливающее гнев выражение не может ослабить и
фактически усиливает его, если сравнивать с той ситуацией, когда гнев не
выражается.
Резюмируя

вышесказанное,

можно

сформировать

базовые

утверждения:
1. Выплескивание гнева на третье лицо ведет к более выраженным
атрибуциям, если сравнивать с выплескиванием гнева на обидчика.
2. При выплескивании гнева на третье лицо остаточный гнев будет
больше, чем при выплескивании на обидчика или отсутствии выплескивания.
3. Атрибуции

ответственности

определяют

отношения

между

объектом и остаточным гневом.
4. Если

обидчик

обладает

более

высоким

статусом,

при

выплескивании гнева будет выражено меньшее количество атрибуций
ответственности по сравнению с ситуацией, когда обидчик имеет статус,
равный статусу обиженного.

1

Tice, D.M. Controlling anger: self-induced emotion changes. Handbook of Mental Control / D.M. Tice, R.F.
Baumeister, D.M. Wegner, J.W. Pennebaker. - Englewood Cliffs, HI: Prentice-Hall, 1993.
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5. Когда обидчик имеет более высокий статус, выплескивание
агрессии дает более слабый остаточный гнев, чем когда обидчик имеет тот
же статус.
На рисунке 1 показано предполагаемое влияние, которое различные
объекты

оказывают

на

выраженные

атрибуции

ответственности

и

остаточный гнев. Эти модели показывают, что чем более выраженными
являются суждения (выводы о внутренних и управляемых причинах) о чьейлибо ответственности за действие, вызвавшее гнев, тем больше остаточный
гнев.
В то же время если при выплескивании выражается меньше атрибуций
ответственности, т.е. предъявляется меньше обвинений, то и агрессия будет
меньше. Атрибуция ответственности определяет отношения между объектом
выплескивания и остаточным гневом.

Рис. 1. Модель посредничества в процессе выплескивания агрессии
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Освещение важности ситуативных элементов при выплескивании
эмоций, например, его объектов, может иметь такое же значение, как
изучение характеристик участников ситуации, в которой был реализован
сценарий агрессии. В частности, очень сильное влияние на особенности
выплескивания, прежде всего на рабочем месте, оказывает статус участников
ситуации относительно друг друга. В исследованиях, посвященных
выплескиванию, нередко используется ситуация, когда лицом, вызвавшим
гнев,

является

человек,

обладающий

высоким

статусом,

например,

преподаватель, выставляющий «жертве» несправедливо низкие оценки или
подвергающий

ее

несправедливой

критике1.

В

целом,

влияние

на

выплескивание статуса обидчика изучено слабо.
В исследованиях влияния социального статуса на агрессию в качестве
отправной точки принималась мысль, что нормы выплескивания эмоций
могут различаться в зависимости от социального статуса2. В частности, было
доказано, что выражение лица человека, испытывающего агрессию,
отличалось в зависимости от его статуса и, возможно, соответствующих ему
норм поведения3. Гипотеза, что существуют нормы поведения для людей с
определенным социальным статусом, была также доказана для конкретных
организаций и профессий (например, стюардессы должны выражать
положительные эмоции, врачи – нейтральные, агенты по взысканию долгов отрицательные, такие как разочарование и гнев)4.
Существует гипотеза, что по общепринятой норме люди с низким
социальным статусом с меньшей вероятностью будут чувствовать или
выражать агрессию по отношению к людям с более высоким социальным
статусом и с большей вероятностью будут чувствовать и выражать другие
1

Harburg, E. Resentful and reflective coping with arbitrary authority and blood pressure / E. Harburg, E.H.
Blakelock, P.J. Roeper // Psychosomatic. - 1978. -Vоl.41. - Р. 189-202; Worchel, P. Catharsis and the relief of
hostility // The Journal of Abnormal and Social Psychology. -1957. - Vol.5. - Р.238-241.
2
Collins, R. Stratification, emotional energy, and the transient emotions / T.D. Kemper (Ed.). Research Agendas in
the Sociology of Emotions. - Albany, NY: State University of New York Press, 1990.
3
Ekman, P. Darwin and facial Expression: a Century of Research in Review. New York. NY: Academic Press, 1973
4
Sutton, R. Maintaining norms about expressed emotions; the case of billcollextors // Administrative Science
Quarterly. - 1991. - Vol. 36. - Р. 245-268.
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эмоции, такие как ощущение собственной вины или печали, в то время как
люди с более высоким социальным статусом обладают большей свободой
выражения агрессии1. В научной литературе были описаны две возможные
причины этого явления. Во-первых, нормы поведения могут неофициально
разрешать и поощрять выражение определенных эмоций. Во-вторых, люди,
зависящие от обидчика с более высоким статусом в том, что касается
получения

вознаграждения

(например,

работы,

премии,

хороших

назначений), могут сдерживать свое стремление к выплескиванию агрессии
из страха репрессий или чтобы сохранить хорошие отношения2.
Если

правила

социального

поведения

обычно

препятствуют

выражению агрессии по отношению к тем людям, которые обладают более
высоким статусом, и выражение гнева на рабочем месте, скорее всего,
ограничивается общественными нормами, то можно ожидать, что человек,
выражающий гнев по отношению к обидчику с более высоким статусом,
сделает это в сдержанной манере.
В соответствии с теорией атрибуции и оценки, если выражение
атрибуций при выплескивании на обидчика с высоким статусом меньше по
сравнению с выплескиванием на обидчика с равным статусом, более
умеренное выплескивание (использование меньшего количества обвинений и
атрибуций ответственности) приводит к большему ослаблению гнева при
выплескивании агрессии на обидчика с высоким статусом, чем при
выплескивании на обидчика с равным статусом.
Лицо, на которого направлено выплескивание агрессии (обидчик /
третье лицо), и статус обидчика (равный или более высокий относительно
человека, вымещающего агрессию) в значительной степени определяют
различия в атрибуциях, выражаемых во время выплескивания эмоций, и
1

Tiedens, L.Z. Powerful emotions: the vicious cycle or social status positions and emotions // Emotions in the
Workplace Research, Theory, and Practice. - Westport, CT: Quorum Books / Greenwood Publishing Group, 2000;
Ellsworth, P.C. Stereotypes about sentiments and status: emotional expectations for high- and low-status group
members // Personality and Social Psychology Bulletin. - 2000. - Vol. 26. - No. 5, - Р. 560-574.
2
Domаgаlski, T. The impact of gender and organizational status on workplace anger expression / T. Domаgаlski,
L.A. Steelman // Management Communication Quarterly. - 2007. - Vol. 20. - No. 3. - Р. 297-315.
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остаточный гнев. Существует значительное влияние объекта и статуса на
атрибуции ответственности: меньше атрибуций ответственности выражалось,
когда выплескивание агрессии было направлено на обидчика, чем когда оно
было направлено на третье лицо, но только в том случае, когда участники
конфликта имели равный статус.
Кроме того, существует прямая корреляционная связь между объектом
и статусом агрессии. Сила гнева значительно отличается в зависимости от
объекта выплескивания. В случае, когда объектом выплескивания является
третье лицо, агрессия сильнее, чем в случае отсутствия выплескивания. Сила
же остаточного гнева выше, когда участники конфликта имеют равный
статус, чем когда обидчик имеет более высокий статус, независимо от того,
кто объект выплескивания. Это говорит о том, что, когда обидчик имеет
более высокий статус, люди используют меньше атрибуций ответственности
и испытывают менее сильный остаточный гнев, чем когда обидчик имеет
сходный статус.
Атрибуция ответственности, выражаемая во время выплескивания
эмоций, отличается в зависимости от его объекта. Другими словами, то, как
человек вымещает агрессию, варьируется как функция человека, на которого
направлено выплескивание. В частности, больше атрибуций ответственности
используется, когда выплескивание направлено на третье лицо, чем тогда,
когда оно направлено на обидчика. При выплескивании на третье лицо
остаточный гнев больше, чем когда агрессия не выплескивается вовсе,
однако остаточный гнев при выплескивании на обидчика существенно не
отличается от гнева при выплескивании на третье лицо. Это говорит о том,
что использование большего количества атрибуций ответственности во
время выплескивания действительно приводит к усилению остаточного гнева
по сравнению с отсутствием выплескивания, однако меньшее количество
обвинений не обязательно

уменьшит

агрессию, если

сравнивать с

отсутствием выплескивания.
42

Выплескивание

эмоций

с

меньшим

количеством

атрибуций

ответственности, хотя и не является достаточной причиной уменьшения
гнева, может создать условие «готовности», когда люди способны на
разрешение ситуации без агрессии. Если человек будет использовать меньше
обвинений при выражении гнева, это не усилит гнев и сможет положить
начало диалогу.
Исследователи

теории

атрибуции

и

оценки

утверждают,

что

остаточный гнев после выплескивания существенно не уменьшится до тех
пор, пока по меньшей мере одно из двух условий не будет соблюдено:
представлена новая или более полная информация, которая изменит
убеждение в виновности обидчика, или обидчик даст объяснение или
извинение, в котором признает свою вину, так что его неправота станет
очевидной. Выплескивание на обидчика, кажется, может стать началом
диалога – новая информация может помочь понять причины, исправить
неточные атрибуции или вызвать извинение, но без этих двух условий
агрессия и гнев не уменьшатся.
Чем больше выражается суждений о чьей-либо ответственности
(внутренние и управляемые причины) за действие, вызвавшее гнев, тем
сильнее остаточный гнев. Подход атрибуции и оценки к выплескиванию
представляет собой модель, позволяющую адекватно описывать этот
процесс. Сам по себе акт агрессии (словесный или физический) недостаточен
для ослабления гнева, для коррекции и модификации гнева, скорее, важны
когнитивные атрибуции. Атрибуции определяют отношения между объектом
и остаточным гневом, что позволяет вырабатывать стратегии управления
гневом, в основе которых лежат его когнитивные аспекты.
Увеличению гнева способствуют и другие механизмы, а не только
атрибуции, выражаемые во время выплескивания агрессии, в частности такие
переменные, как тип ситуации, вызвавшей гнев, степень близости с
обидчиком, удовлетворенность отношениями, страх перед возмездием,
ожидание относительно эмоционального поведения и пр. По сути, правила
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поведения в обществе препятствуют выражению гнева в адрес обидчика,
который обладает более высоким статусом, по сравнению с выражением
гнева в адрес обидчика, имеющего равный статус. Однако существенное
прямое влияние статуса, как на атрибуции ответственности, так и на гнев
показывает, что количество выраженных как третьему лицу, так и обидчику
обвинений меньше, если обидчик имеет более высокий статус по сравнению
с теми случаями, когда обидчик имеет сходный статус.
Указанные

правила

поведения

могут

соблюдаться

и

при

выплескивании на третьих лиц, другими словами люди не стремятся
демонстрировать отрицательные эмоции, направленные на человека с более
высоким статусом, ему самому или кому-то еще. Различия в выражении
атрибуций, обусловленные статусом, происходят из-за изначальных различий
в когнитивной обработке пробуждающих агрессию событий с участием
обидчика более высокого или сходного статуса.
Например, исследование Фиске показывает, что человек обрабатывает
информацию, связанную с людьми более высокого статуса, более точно, чем
информацию, связанную с людьми равного статуса1. Другими словами, люди
делают

меньше

неправильных

предположений

и

более

тщательно

обрабатывают информацию, связанную с обидчиками более высокого
статуса. Люди с более низким статусом, зависящие от оценок и наград когото более влиятельного, могут попытаться отрицать или рационализировать
отрицательные чувства по отношению к этому человеку2. Это предполагает,
что различия в силе агрессии по отношению к обидчикам со сходным и более
высоким статусом возникают еще до выплескивания.
Гендерные роли также могут определять правила поведения в
состоянии выхода агрессии3. Мужчины склонны больше проявлять агрессию,
1

Fiske, S.J. Controlling other people: the impact of power on stereotyping // American Psychologist. - 1993. - Vol.
48. - No.6. - Р. 621 -626.
2
Fiske, S.J. Morling B, Stevens L.E. Controlling self and others: a theory of anxiety, mental control, and social
control / S.J. Fiske, B. Morling, L.E. Stevens // Social Psychology. - 1996. - Vol. 22. - No. 2, - Р. 115-123.
3
Brody, L.R. The socialization of gender differences in emotional expression: display rules, infant temperament and
differentiation. Gender and Emotion: Social Psychological Perspectives. - Cambridge: Cambridge University Press,
2000.

44

которая связывается со статусом и властью, тогда как женщины скорее
демонстрируют ранимость. Мужчины более склонны к вербальной агрессии
во время выплескивания гнева, чем женщины.
Важно учитывать релевантные факторы, которые так или иначе
формируют контекст и динамику реализации агрессии. Так, «третье лицо»
(свидетель, друг, коллега и др.) может существенно влиять на эмоциональное
состояние субъектов и иметь практическое значение; реакция объекта
выплескивания может формировать особый контекст; дополнительные
выгоды выплескивания (удовлетворение потребности в близости, сочувствии
или

возмездии)

также

создают

определенные

прецеденты,

общее

эмоциональное состояние субъекта положительно корректируется после
получения определенной реакции1.
Реализация

агрессивного

поведения

может

быть

использована

субъектом в качестве способа управления эмоциями, демонстрации своих
мотивов и ценностей или влияния на оппонента. Другими словами,
выплескивание может быть выражением целенаправленных, осознанных или
неосознанных несогласий, которые должны повлиять на оппонента, или
выступить

способом

урегулировать

гнев.

В

стратегическом

смысле

уменьшение гнева является только одним из возможных результатов
выплескивания; другими его результатами могут стать усиление и
закрепление гнева, создание доверия, укрепление союзов или влияние на
мотивы, эмоции или поведение объекта выплескивания.

1

Parlamis, I.D. Venting Anger: Third Party Targets and Responses. Paper presented at the Annual International
Association of Conflict Management Conference. - Chicago, IL, 2008
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1.3. Исследование особенностей проявления агрессии студентами
высших учебных заведений
Анализируя

на данный

момент существующий

пласт

научно-

психологической литературы в России и Китае, можно с уверенностью
констатировать
посвященных

относительно
подростковой

большое
агрессии

/

количество
агрессивности.

исследований,
Агрессивное

поведение в подростковом возрасте исследовалось так широко ввиду того,
что подростки проявляют наиболее сложные и комплексные чувства с
помощью агрессии, в то время как юношеский период в российской и
китайской психологии традиционно рассматривается как относительно
стабильная возрастная группа в эмоциональном и интеллектуальном
контексте. Отметим ряд работ, в которых исследуются проявления агрессии
студентов, к таковым можно отнести Ф. Райс, А.А. Реан, М.С. Калистратову,
С.В. Михейкину и др1.
Согласно некоторым популистским утверждениям, бытует мнение, что
студенческий актив с каждым поколением становится "хуже" ввиду
воздействия

масс-медиа,

политики

демократизации

и

свободы

самоопределения, распространения компьютерных игр, недостаточного
воспитания. Статистика в некотором смысле подтверждает тот факт, что
уровень агрессивности студентов возрастает с каждым годом на каждого
молодого человека, убитого в результате насилия: ежегодно около 250 тысяч
случаев убийств во всем мире происходит среди молодых людей в возрасте
до 29 лет, что составляет 41 процент от общего числа случаев убийств в год в
мире2.
Одной из возможных причин такого диссонанса является низкий
показатель эффективной социализации сегодняшней молодежи, которая
1

Михейкина, С.В. Психологические особенности агрессивного поведения и его коррекция в юношеском
возрасте: дисс... канд. психол. наук. - Ставрополь, 2004. - 158 с.
2
Агрессия и агрессивность / Психология и жизнь. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.psytalk.spb.ru/category/psyvopros/page/3/
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протекает в условиях неблагоприятной ломки традиционных ценностей,
продолжающейся криминализации общества,

разрушения нравственных

устоев и институтов. Увеличивающийся темп жизни, уровень социального и
психологического напряжения, уровень повседневного стресса провоцируют
больший разрыв в уверенности студентов в стабильности завтрашнего
состояния. В дополнение к этому наблюдается распространение форм
научения агрессии, рост тиражируемости насилия и вседозволенного
поведения в масс-медиа. Все это протекает в условиях искаженного видения
относительно выживания в рыночных условиях. Отметим, что не всем
студентам удается конструктивно справиться с первыми жизненными
трудностями,

поэтому механизмы психической защиты направляются в

таких ситуациях на уход от реальных проблем и выражение накопившейся
энергии в виде агрессии. Первоисточник агрессивного поведения в
студенческой среде также постоянно подкрепляется негативным опытом
взаимодействия

с

реальностью.

Однако

обладая

наивысшими

адаптационными возможностями, многие приспосабливаются к вызовам и
условиям среды. Поэтому вместе с тем растет осознание неприемлемости
агрессивного поведения в качестве ориентирующей нормы поведения.
Растет число молодых людей с проявлениями девиантного поведения,
которое характеризуется асоциальным характером действий (алкоголизм,
наркомания, хулиганство, вандализм и пр.). Закрепляется тенденция
демонстративно вызывающего отношения к взрослым. В целом все это
становится

результатом

изменений

социальной

структуры

общества,

интенсивных процессов расслоения населения по имущественному признаку.
Обозначенные проблемы затрагивают общественный пласт в целом,
вызывают глубокое беспокойство преподавателей и родителей, а также
формируют острый научно-практический интерес исследователей. В данной
связи актуализируются задачи изучения агрессивности среди студенческой
аудитории.
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Особенности агрессии в студенческом возрасте, как и в любом другом
возрастном периоде, нельзя рассматривать оторванно от предыдущих стадий
становления личности. Агрессивность как свойство личности, как и
агрессивное поведение в целом, не возникает одномоментно, а является
квинтэссенцией личностного формирования. По мнению перинатальных
психологов, специфика агрессивных проявлений закладывается еще до
рождения ребенка. Протекание беременности, отношение к будущему
потомству, характер активности матери и другие детали накладывают
отпечаток на будущие черты личности, в частности агрессивность1.
Таким образом, к моменту перехода в юношеский возраст индивид
обладает определенным «агрессивностным» потенциалом. Проявления
агрессии уже детерминированы во многом внутренними факторами
формирования агрессивности в целом и процессом стереотипизирования
опыта на предыдущих этапах развития.
По мнению большинства ученых, период обучения студентов в ВУЗе
накладывается на психологические рамки юношеского возраста. К примеру,
Г.С. Абрамова дифференцировала начало юношеского возраста с 18 до 22
лет; В.В. Гинзбург определял данный период у мужчин в промежутке 16-18
до 22-24 лет, у женщин - от 15-16 до 18-20 лет; В.В. Бунак соотносит юность
раннюю с периодом 17-20 лет, позднюю - 20-25 лет2.
В студенческом возрасте личность переживает довольно сложный
период, характеризующийся кризисом 17 лет. Происходит резкая смена
образа жизни и социальных взаимоотношений, необходимо делать выбор
дальнейшего жизненного пути, профессии, и этот выбор во многом влияет на
стратегию поведения3. Подавляющее большинство российских и китайских
студентов первых курсов это семнадцати- и восемнадцатилетние девушки и

1

Выготский, Л.С. Проблема возраста // Собр. соч.: в 6 т. - М., 1984. Т.4; Грофф, С. За пределами мозга. - М.:
Институт трансперсональной психологии, Издательство Института Психотерапии, 2000. - 504 с.; Кон, И.С.
Психология ранней юности. - М., 1989. - 192 с.
2
Абрамова, Г.С. Возрастная психология: Учебник для студентов вузов. - М.: Академический Проект, 2001.
3
Выготский, Л.С. Педология подростка // Собр. соч.: в 6 т. - М., 1983. Т.4.
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юноши. По мнению Б.Г. Ананьева эта группа индивидов уже юридически
принимает на себя права и обязанности взрослого человека1.
Изменение образа жизни, социального статуса, социальной группы,
адаптация к новому коллективу и жизненным условиям формируют
возрастной кризис. Последний становится причиной состояния стрессфрустрации и продуцирует фрустрационно-обусловленную агрессию. Н.В.
Тарабарина и К.Д. Шафранская установили: индивиды в юношеском возрасте
в большинстве прецедентов

демонстрируют экстрапунитивные реакции,

реже – интрапунитивные и импунитивные. Экстрапунитивная форма
фрустрации (агрессия) более свойственна юношам и девушкам с сильной
нервной системой, а интрапунитивная – со слабой2.
По мнению В.Е. Василенко и С.В. Михейкина, экстрапунитивные
формы реакции с ростом интеллекта становятся более редкими, а интро- и
импунитивные учащаются3. Таким образом, высокая роль фрустрации в
возникновении

агрессии

у

студентов

подкрепляется

связью

с

биологическими факторами и интеллектом.
С другой стороны, агрессия связана с репрезентацией эмоций. Ведущая
роль эмоций отмечалась в трудах ученых П.К. Анохиной, В.В. Бойко, В.К.
Вилюнаса, Н. Я. Грота, Р.С. Немова, С.Л. Рубинштейна и др. Согласно
теории мотивации Холта и теории Плутчика, особенности эмоциональных
реакций студентов детерминированы гормональными и физиологическими
процессами, что регистрируется в трудах Ш. Бюллера, Г. Пирьова, Э.
Шпрагнера. Так, по мнению Е.П. Ильина и М.С. Пономаревой, юношистуденты склонны переживать страх и гнев чаще, что воздействует на
агрессивные установки.
Агрессия у студентов возникают не только в ситуации конкурентной
борьбы за место лидера, но и в результате некомпетентной деятельности /
1

Ананьев, Б.Г. Избранные психологические труды: В 2 т. - М., 1980.Т. 1.
Ильин, Е.П. Возрастно-половая динамика базовых эмоций / Е.П. Ильин, М.С. Пономарева // Ананьевские
чтения – 2001: Тезисы научно-практической конференции. - СПб., 2001. – С. 56-59.
3
Василенко, В.Е. Взаимосвязь показателей интеллекта и фрустрационных реакций // Ананьевские чтения 1998: Тезисы научно-практической конференции. - СПб., 1998. - С. 28-29.
2
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оценок педагогического состава. Специфика агрессивных проявлений в
поведении студентов детерминирована опытом реакций родителей и
значимых взрослых на те или иные ситуации и форматы их разрешения. В
случае терпимого отношения родителей и/или педагогов к любым
проявлениям

агрессии

у

молодых

людей

могут

возникать

лишь

символические формы агрессии, выраженные в проявлении упрямства,
раздражительности, злости, вандализма и других видов сопротивления как
крайних форм агрессивности личности. Игнорирование проявлений агрессии,
как и неправильная реакция на нее ведут к деструктивным формам поведения
сторон1.
Проявлениями агрессивности и агрессивного поведения студентов
современного вуза считают стресс-фрустрации, вызванные условиями
учебно-профессиональной деятельности, низким уровнем академической
успеваемости, высокой личностной и реактивной тревожностью2.
Биологическая теория агрессии объясняет также тот факт, что в
юношеском возрасте процесс полового созревания подходит к концу,
следовательно

нормализуется

гормональный

фон.

Поэтому

агрессия,

обусловленная биологическими факторами, с взрослением уменьшается.
Однако если у студента присутствует биологически детерминированный тип
агрессии, скорее всего, она уже имела место на предыдущих возрастных
этапах, а в данном возрасте компенсируется некоторыми социальными
навыками, посредством которых так или иначе контролируется. Э. Шпрангер
в свете психофизиологических особенностей личности дифференцировал три
характеристики студентов: 1) обусловленная резкими изменениями; 2)
обусловленная плавными изменениями и отсутствием острых конфликтов; 3)
интегрирующая черты первого и второго3. В ситуации, когда будучи
1

Порохнова, Н.Н. Исследование особенностей проявления агрессии студентов младших курсов // Сборник
материалов V всероссийской, 58 научно-практической конференции молодых ученых «Россия молодая». 2013. - С. 294-296.
2
Магомедова, Р.М. О причинах проявления агрессивности и агрессивного поведения студентов
современного вуза // Казахский педагогический журнал . – 2012. – № 2 (92). – С. 131-137.
3
Ярошевский, М.Г. История психологии от античности до середины XX века / Под ред. А.Г. Маклакова. М.: Академия, 1996. - 416 с.
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студентом индивид имеет свойство позднего окончания подросткового
кризиса, агрессия частично может быть детерминирована биологическими
причинами. Согласно теории психоанализа А.Фрейд, всплеск энергии в
юности противостоит рациональным процессам, способности разумно
рассуждать и силам самосознания. Это может выступать базовой причиной
агрессии1.
Успешность адаптации студента в новой социальной среде также
формирует

своеобразие

и

выраженность

агрессии.

По

И.С.

Кону,

эмоциональная напряженность, сопутствующая студентам, может быть
источником агрессивных проявлений, что связано с психологическими
трудностями взросления и детерминировано противоречивостью уровня
притязаний и образа собственного «Я»2.
Частотность агрессивного поведения студентов зависит от воспитания.
В семье, где поощрялись агрессивные практики поведение по отношению к
другим, этот репертуар стал тиражируемым. Поведение не склонных к
агрессии студентов находится в зоне контроля внутреннего чувства вины и
контексте желания избежать конфликта. Мотивация агрессивно настроенных
юношей и девушек базируется на контролирующем начале страха наказания
либо внутренний контроль над агрессией полностью отсутствует. По словам
С.В. Михейкиной, формирование личности в юности тесно связано с
процессом подготовки к будущей профессиональной деятельности и при
этом оно испытывает на себе влияние семьи и социального окружения3.
Д.Б. Эльконин добавляет, что поведение студенческого актива
определяется ведущей деятельностью, свойственной этому возрасту, а
именно учебно-профессиональной деятельностью, связанной с развитием
интеллектуально-познавательной сферы4.

1

Фрейд, А. Психология «Я» и защитные механизмы. - М., 1993. - 144 с.
Кон, И.С. Психология ранней юности. - М., 1989. - 192 с.
3
Михейкина, С.В. Психологические особенности агрессивного поведения и его коррекция в юношеском
возрасте: Дисс... канд. психол. наук. - Ставрополь, 2004. - 158 с.
4
Эльконин, Д.Б. Избранные психологические труды. - М., 1989. – 239 с.
2
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Ю.Г. Овчинникова утверждает: кризис идентичности в юности имеет
большое влияние в формировании юношеской агрессии. В данном состоянии
кризиса личность не способна понять, кто она. Перечисление собственных
идентификаций не может отменить тот факт, что эмоциональный стержень,
объединяющий все воедино, отсутствует. Человек становится особенно
чувствительным к утрате социального признания или признания со стороны
значимого окружения. Порой это в большей степени провоцирует
агрессивные «издержки» нежели все остальное.
Можно резюмировать, что:
 агрессия присуща юношескому возрасту, но в меньшей степени по
сравнению с подростковым;
 агрессия

провоцируется

психофизиологических

причин

в

сложным

состоянии

комплексом

стресс-фрустрации

из-за

адаптации к новой жизненной ситуации;
 социальная дезадаптированность и неправильность социальных
навыков,

усвоенных

ранее,

порождает

диссонанс,

становящийся

впоследствии агрессией;
 агрессивное поведение связано с успехом овладения учебнопрофессиональной деятельностью;
 агрессия

студентов

связана

с

учебной

деятельностью,

что

прописывается психолого-педагогическими теориями.
Проблема

исследования

специфики

агрессивности

студентов

заключается в недостаточной изученности данного вопроса не только по
поведенческим характеристикам, но и с учетом системных связей ее
мотивационно-смысловых (в том числе когнитивных) и инструментальнодинамических

компонентов1.

В

совокупности

незначительной

массы

эмпирических исследований можно выделить интересные результаты, к
которым приходят исследователи:
1

Простакишина, Н.П. Вербальная агрессия и основные формы ее проявления в молодежной среде (на
примере студентов филиала ФГБОУ ВПО «ВГУЭС», г. Находка) // Молодой ученый. – 2014. – № 3. – С. 108110.
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 большинство

студентов

считают

агрессивность

реакцией

на

конкретные условия и обстоятельства. Другими словами, это проявление
индивидуально-личностных черт и характера личности по отношению к
внешнему фактору.
 агрессия является следствием дискомфорта, который возникает
ввиду различных внешних обстоятельств. Понятие дискомфорта, его
качество и структура опять же зависят от самого индивида.
 большинство студентов соотносят агрессию с признаком слабости
личности, внутреннего неблагополучия, поскольку, как известно, нет
объективных ситуаций, есть субъективное отношение к ним.
 крайне малая часть студентов понимают под агрессией такие
качества личности как

энергичность, динамичность, направленность,

стремление к самоутверждению и достижению собственных целей.
Таким
агрессивность

образом,

в

приведенных

рассматривается

как

особое

результатах
личностное,

исследований
психическое

свойство, черта характера1. У значительной части студентов имеются
установки на агрессивные модели поведения. Агрессивность понимается
студентами как реакция на конкретные условия и обстоятельства,
дискомфорт в той или иной ситуации. Более всего провоцируют агрессию, по
их мнению, те ситуации, когда ущемляется человеческое достоинство
личности2.

1

Знаков, В.В. Понимание асоциальными подростками ситуации насилия и унижения человеческого
достоинства // Вопросы психологии. - 1990. - № 1. - С. 20-27; Колчина, Л.П. Связь поведенческого и
вербального показателей социальной агрессивности и агрессивности при фрустрации / Темперамент /под
ред. В. С. Мерлина. - Пермь, 1976; Левитов, Н.Д. Психическое состояние агрессии // Вопросы психологии. 1972. - № 6. - С. 168-171; Румянцева, Т.Г. Критический анализ концепции «человеческой агрессивности». Минск, 1982; Румянцева, Т.Г. Понятие агрессивности в современной зарубежной психологии // Вопросы
психологии. - 1991. - № 1. - С. 82-86; Семенюк, Л.М. Психологические особенности агрессивного поведения
подростков и условия его коррекции: учебное пособие. - М, 1998. – 324 с.
2
Багина, В.А. Исследование причин проявления агрессивности в поведении современной молодежи //
Теоретические и практические вопросы развития научной мысли в современном мире: сб. материалов 2-ой
междунар. науч.-практ. конф. – Уфа, 2013. – С. 27-32; Багина, В.А. Особенности восприятия и понимания
студентами физкультурного вуза проявлений агрессии и агрессивного поведения в обществе // Ученые
записки университета им. П.Ф. Лесгафта. - 2015. - № 4. - С. 218-222.
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Эмпирические исследования особенностей проявления агрессии,
личностных и психофизиологических показателей агрессивного поведения
студентов основываются на перечне методик и подходов:
 метод Ч.Спилбергера в модификации Ю.Л. Ханина «Шкала
самооценки»;
 методика Ассингера, целью которой является оценка общей агрессии
без дифференцирования по видам;
 методика

Г.Айзенка

«Опросник

EPI»,

который

измеряет

«нейротизм», качество субъекта, которое демонстрирует эмоциональность,
импульсивность, неровность в контактах с людьми, изменчивость интересов,
неуверенность в себе, склонность к раздражительности1;
 методика

определения

интегральных

форм

коммуникативной

агрессии по В.В. Бойко, которая отличается широтой и интегральностью
диагностического диапазона. На ее основе выводится «индекс агрессии» с
учетом 11 параметров / шкал: спонтанность, неспособность торможения
импульса, отсутствие навыков переключения, анонимность агрессии,
провокация агрессии, склонность к отражению, аутоагрессия, ритуализация,
склонность заражаться, удовольствие от агрессии, расплата2;
 цветовой тест М. Люшера, предназначенный для исследования
индивида с помощью анализа субъективных предпочтений при выборе
цветовых стимулов;
 тест
определенным

Басса-Дарки,
видам

диагностирующий

реакций:

физическая,

состояние

агрессии

по

косвенная,

раздражение,

негативизм, обида, подозрительность, вербальная агрессия, чувство вины3.
Рассматривая проявления агрессии студентов по гендерному признаку,
можно констатировать следующее:
1

Бильданова, В.Р. Исследование тревожности, агрессии и агрессивности у «одиноких» и «не одиноких»
студентов // Вестник челябинского государственного педагогического университета. - 2014. - № 9. - С. 1926.
2
Печерский, B.Г. Показатели коммуникативной агрессивности у студентов / B.Г. Печерский, А.Е. Иванов,
М.С. Зелепукина // Проблемы гуманитарных наук. История и современность. - 2011. - Вып. 12. – С. 23-31.
3
Алфимова, М.В. Психогенетика агрессивности / М.В. Алфимова, В.И. Трубников // Вопросы психологии. –
2000. - № 6. – С.112-121.
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 девушки

ярче

и

глубже

переживают

собственные

промахи

относительно учебы в университете. Неудачные практики снижают
самооценку, провоцируют возникновение тревожности, разочарования в
собственной значимости, ощущение беспокойства;
 все это отражается на формировании комплекса неполноценности,
что становится исходным пунктом в проявлении агрессии. По сравнению с
юношами девушки в большей мере подвержены этому комплексу и труднее
относятся к критике в свой адрес, больше подвержены влиянию со стороны
внешних факторов;
 у девушек регистрируется более высокий уровень агрессии в части
проявлений косвенной и вербальной агрессии. При этом уровень прямой и
косвенной вербальной агрессии сравнительно идентичен у девушек и
юношей;
 управление жизненными стрессами у девушек осуществляется на
основе пассивных моделей поведения в проблемных ситуациях. Следует
отметить,

что

показатель

индекса

враждебности

у

девушек

носит

выраженный характер по отношению к юношам;
 юноши склонны вести себя более асоциально, чаще проявляют
спонтанную агрессивность по отношению к окружающим. Характерным
признаком для юношей является проявление физической формы агрессии, в
то время как девушки более склонны выражать такие формы агрессии, как
чувство вины и обида.
 современный

социально-психологический

контекст

становится

причиной смешения мужских и женских ролей, которые неизбежно
меняются. Женщины становятся более эмансипированными, выплескивают
больше агрессии на пути достижения поставленных целей, а мужчины
проявляют

больше направленности на дипломатичность и меньшую

агрессивность в вопросе стрессовых ситуаций;
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 существуют особенности проявления агрессии в зависимости от
социального статуса семьи1: студенты из семей рабочих и коммерсантов
чаше прибегают к вербальной агрессии, они обладают более выраженным
чувством вины, студенты из интеллигентной среды демонстрируют более
низкие значения по данным показателям.
В последнее время значимым фактором репутации высшего учебного
заведения становятся практики разрешения конфликтов в студенческих
активах. Поэтому следует уделять пристальное внимание качеству и уровням
проявлений агрессии среди молодежи, что позволит оптимизировать процесс
общения в целом и учебный процесс в частности. Результаты эмпирических
исследований свидетельствуют о том, что 90% преподавателей с различной
степенью периодичности сталкиваются с проявлениями агрессии среди
студентов,

испытывая

при

этом

определенные

понимания

ситуативности

трудности

во

взаимодействии2.
Отталкиваясь

от

и

постоянности

агрессивного поведения, важно выработать логистику нейтрализации.
Управлять

ситуативной

агрессией

в

поведении

студентов

проще.

Профессиональный преподаватель это сможет сделать без труда, с одной
стороны, снижая степень ее проявлений, а с другой, канализируя ее, в то
время

как

нежелательных

начинающий
последствий

может

спровоцировать

посредством

некорректной

возникновение
реакции

на

агрессивное поведение. Постоянное агрессивное поведение представляет
собой серьезную проблему для учебных заведений, без институциональной
поддержки и профессиональной помощи психологов не обойтись.
Трудность заключается не столько в самих студентах, сколько в
личности преподавателей, их опыте, эрудиции, умении переключить
студентов, дополнительной подготовке к занятиям. Поскольку управлять
1

Соболева, Н.А. Особенности проявления агрессии у студентов, занимающихся и не занимающихся спортом
// Психопедагогика в правоохранительных органах. - 2010. - № 2. - С. 30-33.
2
Магомедова, Р.М. О причинах проявления агрессии и агрессивного поведения студентов современного
ВУЗа // Казанский педагогический журнал. - 2012. - № 2. - С. 131-137.
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необходимо не только процессом подачи материала, но и собственными
переживаниями и реакцией. Если реакция будет отражать агрессивные ноты,
этот стиль будет восприниматься студентами в качестве дозволенной нормы
обучения, что будет распространяться и на само учебное учреждение.
Преподаватели зачастую не могут владеть всей актуальной научной
информацией по проблематике, не всегда быстро и адекватно могут ее
переработать в легко усвояемую, понятную для студентов форму. Последние,
в свою очередь, не всегда в состоянии самостоятельно интерпретировать и
обработать весь входящий поток информации, что порождает очаги агрессии
по отношению к преподаваемому материалу, заведению, дисциплине и
самому себе. Упущение ситуации в еще большей степени формирует
агрессивное поведение, которое все больше связывается с учебным
заведением и специальностью. Студент формирует ложное восприятие
действительности образовательного процесса.
Помимо прочего, можно выделить такие проблемы, порождающие
агрессивность у студентов, как ошибки в коммуникациях между ними и
преподавателем. Агрессия студентов может быть спровоцирована спесью,
пренебрежительным отношением самого преподавателя, отсутствием заранее
обозначенных правил и норм, которые принимаются всеми сторонами как
четкие основы коммуникаций и взаимодействия. К примеру, ситуация, в
которой студент получает автомат по дисциплине или положительную
оценку.
Недоверие студентов по отношению к преподавателю может также
вызывать агрессивное поведение, а именно выраженное в отказе выполнять
легитимные требования педагога. В ситуации, когда преобладающий
студенческий актив имеет устойчивые индивидуально-личностные черты,
связанные с образованностью, воспитанностью, культурностью, они могут
сдерживать

начальные

ответственности.
провоцируют

В

проявления

данном

случае

агрессивности
ошибки

силой

моральной

коммуникации

не

так

агрессию со стороны студентов. По крайней мере таким
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студентам достаточно просто держаться долгое время на уровне требований
культурного общества, каким является среда вуза.
Однако всегда присутствуют студенты, вынужденные прилагать
дополнительные силы, чтобы позиционировать себя культурной личностью в
повседневной практике. Моральное подкрепление провоцирует отказ не
столько под давлением одиночного, резкого и чрезмерного испытания, а под
воздействием истощающего, долговременного нервного перенапряжения
(нужда, страх быть исключенным из вуза, переутомление, неблагополучие в
семье и пр.). Поэтому моменты агрессии у таких студентов не могут быть
сведены только к недостатку культуры, воспитания. Их агрессия выступает
прямой функцией от возрастания нагрузки, когда последняя становится
невыносимой для них. Агрессия при этом проявляется в двух направлениях:
 направленность объектная: пропуск занятий, неподготовленность к
ним, игнорирование промежуточных аттестаций и т.д.,
 направленность

субъектная:

ложь,

самооправдание,

попрошайничество и пр. Последнее чаще наблюдается у психически не
вполне здоровых студентов, а также у студентов из Индии и Вьетнама1.
В данной ситуации неприемлемым вариантом канализирования
агрессии таких студентов является следование их «просьбам». Выйти из
кризиса агрессии можно эффективнее, если дать студенту посильное задание
(подготовить материал, решить практические задачи, пересдать дисциплину),
но не выполнять условия и требования агрессора. Выполнение задания
студентом

не

гарантирует

более

качественное

освоение

материала

дисциплины, т.к. многое уже запущенно и потребуется кардинальный план
действий, чтобы сократить разрыв с остальными студентами. Однако такое
движение на встречу паритету интересов студента и университета будет
служить способом минимизации проявлений агрессии. Студент получает
возможность повысить собственную самооценку и убедиться в своих силах,
1

Арутюнова, Г.И. Управление агрессией на занятиях по экономической теории со студентами
неэкономического профиля // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - 2014. - №4. - С.
64-67.
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что придаст ему импульс обучения в дальнейшем, а учебное заведение не
снижает

собственную

планку

дальнейшем использовать

образования,

имея

возможность

и

в

инструмент конкуренции и состязательности

между студентами. В противном случае очаги агрессии могут перекинуться
на тот актив студентов, которые разделяют принципы справедливости и
непредвзятости оценок и практик преподавателей.
Можно добиться немного большего результата, если конструктивно
указывать на ошибки, рассказывать и объяснять, как делать правильно.
Важно сформировать у студента чувство сожаления об упущенном знании,
чтобы переместить локус ответственности с внешней составляющей на
внутреннюю. Так, студент будет понимать ценность собственных поступков
и действий в получении знаний и специальности.
Период первоначальной адаптации студентов первых курсов к
учебному процессу повышает риск и уровень агрессии. Ученые отмечают
раздражительности,

обиды1.

Федорова, С.А. Изучение проявления агрессии студентов младших курсов в период
Актуальные проблемы развития личности в онтогенезе. - 2013. - С. 82-83

адаптации //

увеличение

1

индексов

негативизма,
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Выводы по первой главе
Агрессия является катализатором, возбуждает человека, оживляет его,
повышая уровень энергии как позитивной, так и негативной, и он начинает
активно действовать. Еще одна особенность современного мира в том, что
люди

изначально

вооружаются

установкой

агрессии,

формируют

в

собственном воображении худший вариант, предполагающий меньшие
издержки, нежели ожидание лучшего исхода. Это как эволюционная
составляющая, настраивающая личность на защитное / атакующее поведение.
Феномен агрессии может рассматриваться как мотивированное
действие

(преднамеренная

и

инструментальная

агрессия)

и

как

поведенческая составляющая. К базовым категориям свойств агрессии можно
отнести определенный поведенческий репертуар, присутствие намерений /
мотивов

действий,

эмоциональную

экспрессию,

детерминированную

индивидуальными особенностями характера и психики человека, наличие
коммуникаций «субъект – субъекту», «субъект – объекту», существование
некоторой установки, целенаправленной или бессознательной.
Феномен

агрессии

рассматривается

через

фильтр

эмоций

индивидуального уровня (гнев, злость, страх), мотивов (стремление
атаковать / защититься),

установок (расовых, элитарных, этнических), а

также предрассудков индивидуального плана. Причины агрессии всегда
несут индивидуально-личностный оттенок. Агрессивность как свойство
личности, как и агрессивное поведение в целом, не возникает одномоментно,
а является квинтэссенцией личностного формирования.
Индивидуальные детерминанты агрессии имеют статичный характер.
Человек склонен «тиражировать» удачные модели поведения, что в
дальнейшем переходит в постоянные черты человеческого характера.
Агрессия для отдельных индивидуумов выступает чем-то вроде средства
достижения личных целей.
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Агрессия интерпретируется в качестве ущерба именно тем индивидом,
на

которого

она

направлена.

Субъект

агрессии,

осуществляющий

воздействие, может придавать стимулу другое значение, подкрепленное
позитивными аргументами: с целью достижения результатов для команды /
компании, общего и индивидуального блага. При этом бессознательная
агрессия реактивного типа, которая направлена без выстроенного фильтра на
всех, несет негативные последствия, прежде всего, для самого агрессора.
Поскольку для последнего с течением времени агрессия становится
устойчивой чертой, это становится ограничением, не позволяющим личности
двигаться за ее пределы в отношениях и карьере.
Цели агрессивного поведения имеют различную направленность:
целеполагающую, принуждения, властная и доминантная, формирование
впечатления, гедонистическая. Проявления агрессивного поведения имеют
бесконечный код и атрибутику, многообразие и поливариативность данного
феномена согласно А. Бассу укладывается в три шкалы агрессивных
действий: физическая (причинение боли / повреждений) – вербальная
(использование речевых средств, несущих моральную боль и обиду);
активная (регистрируемое поведение) – пассивная (выражается в отсутствии
действий); прямая (направлена конкретно на что-то / кого-то) – непрямая
(косвенное воздействие посредством клеветы).
Выплескивание агрессии приводит не к ее ослаблению, а, наоборот, к
усилению и другим отрицательным результатам. Сценарий физического
выхода в большей степени порождает производный гнев и агрессию, а не
освобождает от них. Ослабление гнева и снижение частотности рецидивов
агрессии произойдет только тогда, когда изменится оценка вызвавшего гнев
события. Необходимости изменения когнитивной оценки – это критический
фактор для изменения эмоций.
Агрессия оказывает отрицательное воздействие на самого человека. В
типичной ситуации он также начинает переносить опыт выплескивания
эмоций гнева. Агрессия может выступать частью стратегического расчета,
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осознанного или неосознанного, и иметь определенные цели: поддержать или
ослабить гнев. В стратегическом смысле уменьшение гнева является только
одним из возможных результатов выплескивания; другими его результатами
могут стать создание доверия, укрепление союзов или влияние на мотивы,
эмоции или поведение объекта выплескивания.
Это соответствует взглядам исследователей регулирования эмоций,
которые считают, что люди используют несколько различных методов
регуляции гнева: разгневанные люди склонны вести себя определенным
образом (бегать, медитировать, искать уединения или компании) или
использовать определенные стратегии (посмотреть на ситуацию со стороны
или изменить фокус внимания).
Согласно атрибуционной теории агрессии ее выплескивание на третье
лицо

ведет

к

более

выраженным атрибуциям,

если

сравнивать с

выплескиванием на обидчика; при выплескивании гнева на третье лицо
остаточный гнев будет больше, чем при выплескивании на обидчика или
отсутствии

выплескивания;

атрибуции

ответственности

определяют

отношения между объектом и остаточным гневом; если обидчик обладает
более высоким статусом, при выплескивании гнева будет выражено меньшее
количество атрибуций ответственности по сравнению с ситуацией, когда
обидчик имеет статус, равный статусу обиженного; когда обидчик имеет
более высокий статус, выплескивание агрессии дает более слабый
остаточный гнев, чем когда обидчик имеет тот же статус.
Существует относительно небольшое количество работ, посвященных
агрессии студентов: Ф. Райс, А.А. Реан, М.С. Калистратова, С.В. Михейкина.
Ученые отмечают, что к моменту перехода в юношеский возраст индивид
обладает определенным «агрессивностным» потенциалом. Проявления
агрессии уже детерминированы во многом внутренними факторами
формирования агрессивности в целом и процессом стереотипизирования
опыта на предыдущих этапах развития. По мнению Е.П. Ильина и М.С.
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Пономаревой, студенты склонны переживать страх и гнев чаще, что
воздействует на агрессивные установки.
В студенческом возрасте личность переживает довольно сложный
период, характеризующийся кризисом 17 лет. Происходит резкая смена
образа жизни и социальных взаимоотношений, необходимо делать выбор
дальнейшего жизненного пути, профессии, и этот выбор во многом влияет на
стратегию поведения и проявления агрессии.
Изменение образа жизни, социального статуса, социальной группы,
адаптация к новому коллективу и жизненным условиям формируют
возрастной кризис, который становится причиной состояния стрессфрустрации и продуцирует фрустрационно-обусловленную агрессию. Н.В.
Тарабарина и К.Д. Шафранская установили: индивиды в юношеском возрасте
в большинстве прецедентов демонстрируют экстрапунитивные реакции, и
реже – интрапунитивные и импунитивные. Экстрапунитивная форма
фрустрации (агрессия) более свойственна юношам и девушкам с сильной
нервной системой, а интрапунитивная – со слабой.
Проявлениями агрессивности и агрессивного поведения студентов
современного вуза считают стресс-фрустрации, вызванные условиями
учебно-профессиональной деятельности, низким уровнем академической
успеваемости, высокой личностной и реактивной тревожностью.
Агрессия присуща юношескому возрасту, но в меньшей степени по
сравнению

с

подростковым,

психофизиологических

причин

провоцируется
в

состоянии

сложным

комплексом

стресс-фрустрации

из-за

адаптации к новой жизненной ситуации. Социальная дезадаптированность и
неправильность

социальных

навыков,

усвоенных

ранее,

порождает

диссонанс, становящийся впоследствии агрессией. Агрессивное поведение
студентов

связано

с

успехом

овладения

учебно-профессиональной

деятельностью.
Агрессивность студентов выступает прямой функцией от возрастания
нагрузки, когда последняя становится невыносимой для них, проявляясь в
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двух

направлениях:

направленность

объектная

(пропуск

занятий,

неподготовленность к ним, игнорирование промежуточных аттестаций и
т.д.), направленность субъектная (ложь, самооправдание, попрошайничество
и пр.). Последнее чаще наблюдается у психически не вполне здоровых
студентов, а также у студентов из Индии и Вьетнама.
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ГЛАВА 2. ГЕНДЕРНАЯ СПЕЦИФИКА АГРЕССИИ
РОССИЙСКИХ И КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ

2.1. Индивидуально-личностные особенности российских и
китайских студентов: сравнительный анализ
Китайские студенты все чаще выбирают российские университеты в
качестве

базы

для

получения

качественного

образования.

Однако

студенческие будни для них порой становятся жизненным испытанием, так
как студенты из Китая должны не только осваивать новый формат
деятельности (обучение в ВУЗе), но и уметь адаптироваться к другой
культуре, климату и социально-бытовым условиям.
Рассмотрим

основные

индивидуально-личностные

особенности

российских и китайских студентов (табл. 1).
Таблица 1
Индивидуально-личностные особенности российских и китайских
студентов
Китайские студенты
Территориальная и культурная
замкнутость страны

Российские студенты
Снятия занавеса после распада СССР

Доминирование конфуцианской

Доминирование православия с

морали

элементами советской морали

Обязательные для всех строгие

Нормы социального поведения

правила поведения (самоуничижение, имеют рекомендательный,
почтительность, покорность и пр.)
Успех в обществе зависит от
соблюдения ритуалов

неофициальный характер
Успех личности зависит от нее самой

Главная черта общества –

Преобладание индивидуалистических

коллективизм

настроений среди молодежи
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Китайские студенты

Российские студенты

Демонстрация собственного «Я»

Демонстрация собственного «Я» –

рассматривается как презираемый

элемент социального

эгоизм

позиционирования
Чтобы коллектив признал человека,

Индивид это маленькая часть

необходимо добиться его

большой совокупности коллектива

расположения

Ценность человека определяется

Доминирование института лидерства

важностью для коллектива
Характерные черты: терпение,

Русских отличает доброта, широта

внушаемость, дисциплинированность, щедрость к другу, патриотизм,
завышенная самооценка,

подозрительность, проблемно
ориентированная направленность

настойчивость и сплочённость
Основная

души, бегство в крайности,

системообразующая

специфика

китайского

общества

проявляется в понятии коллективизма. В Китае нет привычки утверждать
собственное «Я», потому как это может расцениваться как внутреннее
эгоистическое начало личности. Китайцы стремятся этого избежать и
поэтому традиционно употребляют местоимение «Мы» даже в тех ситуациях,
когда беседуют сами с собой. Коллективистская культура этой страны
основана на идее ничтожности отдельно взятого индивида в большой массе
коллектива. Являясь частью общества, личность должна абсолютно и во всем
подчиняться ему.
пристальным

Социальный

контролем

статус

коллективного

и

положение находится под
начала.

Ценность

личности

детерминирована общественной важностью для коллектива.
Формирование

характерологических

черт

китайских

студентов

отражено в истории самого народа. Совокупность внешних факторов, под
которыми понимались природные условия, характер быта и рабочая
деятельность

китайцев,

формировали

уникальные

черты

этноса:
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коллективизм,

настойчивость,

сплочённость,

дисциплинированность

и

терпение. Зачастую стихийные бедствия требовали больших совместных
действий многих тысяч и миллионов китайцев; в основе способа
производства

долгое

время

провозглашался

обработки земли; узкий ареал проживания, при

принцип

коллективной

котором индивид был

окружен множеством идентичных людей, способствовал эффекту подавления
индивидуалистических черт характера и развитию коллективизма1.
Важной ячейкой китайского общества выступает семья, в которой
мужчина является главой, его основная обязанность состоит в обеспечении
комфортного проживания всех ее членов, а также забота о продолжении
рода. Традиции Китая предполагают, что если в семье есть мальчик, отец
должен проследить за тем, чтобы он создал свою семью и продолжил род.
Китайским студентам как представителям своего этноса свойственна
строгая система норм и моральных ценностей: приоритетная роль семьи,
покорность по отношению к родителям, уважение к старшим, рассмотрение
нужд других людей как более важных, чем собственные нужды, скромность в
представлении своих достижений, конформность2.
Безусловно, все индивидуально-личностные особенности личности
закладываются в детстве. Так, ребенок для китайской семье это пристальный
объект заботы и поклонения всех родственников, он является предметом
всеобщего обожания. Такое отношение обусловлено государственной
политикой ограничения рождаемости: «в семье один ребенок». Поэтому
зачастую в среде подрастающего поколения присутствует много индивидов,
не приспособленных к жизни, избалованных и капризных. По этой причине
многими китайскими студентами не репрезентируются качества, которые
можно связать с большим желанием учиться. Они могут не выполнять
домашние задания, не проявлять должного усердия при обучении, и все это
1

Сюй, X. Особенности китайского национального характера. В 2 ч. Ч. 2 // Молодой учёный. – 2011. – № 3.
Т. 2. – 218 с.
2
Варламова, Н.В. Особенности менталитета китайских студентов // Омский научный вестник. – 2012. - № 1.
– С. 31-34.
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естественным образом сказывается на процессе социальной адаптации и
возникновении очагов агрессии.
В среде китайских студентов встречается такая черта как завышенная
самооценка. Во многом это связано с восприятием своей страны как одной из
самых передовых и динамично развивающихся, осознанием высокой
ценности собственного этноса и нации. Китайским студентам порой
свойственно проявлять некоторый национальный шовинизм, называя свою
страну Поднебесной, они четко дают понять, что все прочие страны не столь
высоко

ими

оцениваются.

Поэтому

китайцы

склонны

проявлять

настороженность в отношении к иностранцам, несмотря на внешнее радушие
и открытость. А многим окружающим может показаться, что китайские
студенты используют тактику «себе на уме». Стиль общения при этом
остается вежливым и учтивым, но при этом уклончивым и закрытым,
поскольку сами китайцы довольно скрытны и стараются в некоторой степени
сохранить собственную культуры от иностранного влияния.
Китайские студенты проявляют относительно невысокую степень
интеграции в российское общество. После окончания учебной деятельности
большинство из них стремятся вернуться жить обратно в Китай. В качестве
причин, детерминирующих

данное решение, китайскими

студентами

указываются следующие аспекты: проблема личной безопасности (78%),
нестабильная экономическая ситуация в России (93%), относительно
невысокий уровень жизни (82%), низкое качество развития социальных
институтов и сферы гарантий (74%), а также сомнительную перспективу
трудоустройства (95%) и приобретения жилья (98%)1.
Однако такое отношение к стране получения образования не
моногенно. Китайские студенты, проживающие и обучающиеся в США,
проявляют другую направленность. Согласно исследованиям М. Финна в

1

Лю, Ц. Этническое самосознание современной учащейся молодежи Китая. - М, 2007. – 287 с.

68

США после окончания университетского курса остаются на проживание
около 92 % китайских студентов1.
Согласно выводам П. Боурна китайских студентов отличает большая
работоспособность, повышенная мотивация к обучению в развитых странах.
В то же время китайские юноши проявляют большую неуверенность в себе,
застенчивость, замкнутость и имеют мало друзей. Китайские же девушки
более ориентированы на общение, но при этом чувствуют себя виноватыми
за близкие контакты с представителями не своей расы2.
Следует отметить высокую дисциплину китайских средних учебных
заведений, которые используют строгие инструменты воспитательной
практики:

за

проступки

и

опоздания

возможно

даже

исключение.

Коллективное воспитание, определенные задачи к исполнению, постоянный
контроль, как правило, являются причиной того, что у подрастающего
поколения отсутствует логическое мышление, но в высокой степени
проявляется способность четкого исполнения правил, задач и алгоритмов.
Хотя такая особенность образования способствует генерированию узконаправленных компетенций специалистов для китайской промышленности, в
большей степени студентам может не хватать кругозора и раскрытия
потенциала. Поэтому в Китае распространено мнение, что профессиональное
образование с целью получения хорошей карьеры лучше получать в
иностранном университете.
Попадая в российский контекст и российские вузы, китайские студенты
сталкиваются с иной действительностью, иной социокультурной средой.
Оставшись один на один, без контроля со стороны релевантных аудиторий
китайские

студенты

склонны

проявлять

низкую

академическую

мотивированность и отсутствие желания изучать средовой контекст.
Рассмотрим

специфику

индивидуально-личностных

особенностей

российских студентов.
1

Иностранные студенты программ PhD остаются в США [Электронный ресурс].
–
URL:
http://www.topcareer.ru/db/tc/B7FFDlC8657FE5F0C32576C800481EE7/print.html
2
Bourne, P.G. The Chinese student: acculturation and mental illness // Psychiatry. - 1975. - № 38. – Р. 77-101.
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В российском обществе одновременно находят выражение различные
черты: исконные традиции, культурные нормы, ценности, обусловленные
полиэтническим составом населения (более 168 этносов). При этом
специфика культурной среды в России не совпадает с особенностью
китайской культуры.
Современное

российское

индивидуалистической

общество

направленностью

на

отличается
реализацию

большей
независимых

ценностей. Не получили распространение такие жестко детерминированные
характеристики китайского общества как иерархическая структура семьи,
идентификация индивида с позиции неотделимости от основной массы
коллектива. Уважение к старшим и своему роду не так подкрепляются
социальными нормами и/или моралью как в китайском обществе. Таким
образом, российская культура не отличается строгой заданностью системы
норм и моральных ценностей в отличии от китайской, для которой в высшей
мере

характерна

строгость,

последовательность

и

иерархичность

в

соблюдении моральных норм.
Для российской культуры не совсем характерна реализация таких черт
как высокий самоконтроль и самообладание, впрочем, как и необходимость в
самостоятельном решении психологических проблем. В России считается,
что

обращение

за

психологической

помощью

к другому человеку

совершенно нормальный способ коммуникации с окружающим миром, в
частности

с

близкими

людьми.

Российская

культура

более

индивидуалистическая, нежели китайская. В ней нет особого места такому
принципу как восприятие чужих интересов выше своих, хотя китайская
культура определяет такую норму в качестве приоритетной.
Справедливости ради отметим тот факт, что в российской культуре
отсутствует направленность и ориентация на формирование межличностной
гармонии и ухода от конфликта. Если в китайской ментальности уход от
конфликта и сохранение гармонии в межличностных отношениях являются
обязательными, то в российской культуре принято выражать свои мысли
70

прямо, говорить о том, что думаешь, то есть проявление прямодушия и
недостаточной вежливости при взаимодействии с окружающими является
привычной стороной коммуникации.
Чтобы определить причинно-следственные корреляции агрессии у
российских и китайских студентов, следует также проанализировать
ценностные ориентации представителей данных групп. Это позволяет в
полной мере понять современную молодежь, мотивы ее поступков и
молодежную культуру, проанализировать их мировоззрение и основные
тенденции его развития.
Ценностные ориентации студенческого актива российской и китайской
выборки демонстрирует картину относительно настоящей и будущей
системы ценностей аутентичного общества. В этом контексте представляет
интерес исследование, проведенное центром исследования молодежи и
юношества Китая (Пекин) и кафедры социологии Российского университета
дружбы народов. Было проведено сравнительное исследование ценностных
ориентаций российских и китайских студентов. Опрос затрагивал два города
– Москву и Пекин – основной метод исследования – анкетирование.
Исследование затрагивало 1074 студентов, из которых 557 юношей (52%
респондентов) и 517 девушек (48%). Профиль выборки затрагивал такие
направления

как:

социально-гуманитарное,

экономическое

(49%),

естественно-научное (25%), техническое (26%) направление обучения; курсы
обучения: первый курс (37%), второй (26%), третий (22%) и четвертый (16%).
Инструментарий исследования – анкетный опрос – интегрировал вопросы
относительно проживания студентов, учебы и образования, устройства на
работу, брака и семьи, здоровья, общения, участия в политической
деятельности, счастья, достижений и пр1.
Рассмотрим основные результаты исследования (табл. 2).

1

Чжэн Вейдун Ценностные ориентации российских и китайских студентов: сравнительная характеристика
// Вестник РУДН. Серия Социология. – 2008. - № 4. – С. 78-89.
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Таблица 2
Сравнительный анализ российских и китайских студентов по
критериям исследования
Критерий
Место
проживания

Китайские студенты
Общежитие вместе с
друзьями / сокурсниками
(78% опрошенных)

Критерий

Приверженность близости к

проживания

соратникам

Российские студенты
Вместе с родителями дома
(54%)
Большая вариативность

Самые важные люди в
Приоритеты

жизни это друзья (56%) и

Родители (47%)

родители (38%)
Отношения с
родителями

Положительные (90%)
Соответствие требованиям

Цель высшего
образования

работодателей и
необходимое условие
получения работы в
будущем (75%)

Продолжение
образования

Магистратура

Положительные (84%)
Подготовка к взрослой
жизни и приобретение
современных знаний (61%),
желание стать
квалифицированными
специалистами (64%)
Второе высшее образование

Уровень урбанизации государств влияет на место проживания
студентов. Китай отличается относительно невысоким уровнем урбанизации:
большинство студентов с целью получения образования уезжают в
достаточно отдаленные города. В России, наоборот, урбанизация как явление
достаточно высокая, поэтому студенты не уезжают из родного города, чтобы
поступить в университет.
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Основные критерии выбора работы у китайских и российских
студентов – интерес к ней, достаточная заработная плата и возможность
самореализации. Большинство респондентов отмечают, что после окончания
учебы легко найдут работу, однако затрудняются сказать – по специальности
или нет. Китайские студенты при выборе работы называют следующие пять
критериев: собственную заинтересованность (49%), относительную свободу
действий, возможность самореализации (46%), стабильный доход (41%),
возможность расширить свой круг общения (39%), свободное время (27%).
Российские студенты ставят на первое место высокую зарплату (68%) и
собственную заинтересованность (67%), затем гарантии продвижения по
службе

(55%),

относительную

свободу

действий,

возможность

самореализации (43%) и престиж (30%). Таким образом, и китайские, и
российские

студенты

придают

большое

значение

собственной

заинтересованности, зарплате и самореализации. Различие в том, что
китайцы сравнительно большее значение придают таким критериям, как
расширение круга общения и свободное время, тогда как российские
студенты отмечают важность стабильного карьерного роста и высокой
зарплаты.
Рассмотрим основные факторы в достижении успеха, которые
отмечаются

российским

и

китайскими

студентами

(табл.

3).
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Таблица 3
Основные факторы в воспринимаемом уровне достижения успеха
среди российских и китайских студентов

При этом китайские и российские студенты выделяют различные
факторы и проблемы, которые провоцируют возникновение агрессии в
студенческой среде (табл. 4). Китайскими студентами в качестве важных
проблем определяются такие, как недостаток ответственности, отсутствие
моральных качеств, отвращение к учебе и безработица; российские студенты
в качестве таковых

определяют наркоманию, пьянство,

курение и

преступность.
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Таблица 4
Основные проблемы, провоцирующие возникновение агрессивного
поведения, по мнению китайских и российских студентов
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2.2. Поведенческие схемы агрессии студентов, детерминированные
гендерной спецификой
Изначально агрессивность рассматривалась как социальное или
индивидуально-психологическое

качество

составляющей.

первую

Считаясь,

в

без

учета

очередь,

гендерной

характеристикой

маскулинности, агрессивное поведение подвергалось анализу по большей
части на мужской выборке. Гендерные аспекты агрессивности стали
предметом научного исследования относительно недавно.
Сегодня, согласно авторитетным исследователям в области гендерных
различий Э. Маккоби и К.Джеклин, считается, что агрессия – один из
немногих

поведенческих

феноменов,

гендерная

специфика

которого

однозначно доказана1. На данный момент актуальной научной задачей
является вопрос изучения гендерной специфики агрессии с позиции
системного

подхода,

который

позволяет

комплексно

подойти

к

исследованию черты агрессивности, сопоставляя не только различные ее
переменные, но и выделяя специфику взаимосвязей между ними2.
Традиционно исследования агрессивного поведения имеют тенденции
к поляризации результатов в двух плоскостях: агрессия мужская и
пассивность женская. Узкая трактовка феномена человеческой агрессии
становится причиной предвзятости по отношению к мужской агрессивности,
в то время как женская игнорируется. Однако существуют доказательства,
что женская агрессия не уступает мужской по уровню гнева и имеет
идентичный потенциал ущерба для окружающих3.
Последние исследования агрессии по признаку гендера говорят о
стирании различия между женским и мужским полом по параметрам
психологической природы. Гендерная специфика агрессивного поведения
1

Бёрн, Ш. Гендерная психология. – М., 2001. – 435 с.
Иванов, А.Е. Гендерные особенности взаимосвязи уровня коммуникативной агрессии и
психофизиологических показателей теста Люшера у студентов / А.Е. Иванов, А.А. Зайченко // Наука и
общество. - 2012. - №1. - С. 157-161.
3
Tavris, C. The mismeasure of woman // Feminism and Psychology. - 1993. - № 3. - P. 149-168.
2
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уже не так четко прослеживается, как это было раньше. К примеру, в
некоторых ситуациях наблюдается более высокий уровень физической
агрессии среди женщин, что не вызывает сегодня уж такой категоричности в
обратной реакции исследователей. Более того, они все чаще регистрируют
реализацию женщинами стратегий, основанных на «маскулинности». Причем
такие стратегии более успешны и результативны, нежели аутентичное
поведение других женщин.
Анализ криминологической литературы свидетельствует о том, что
агрессивность мужчин / женщин дифференцируются при сопоставлении
совершенных преступлений насильственного характера. Лабораторные
исследования

подтверждают

существование

половых

различий

с

допущением, что серьезная провокация может сглаживать половые различия
в проявлениях физической агрессии и что для мужчин и женщин существуют
специфические

провоцирующие

стимулы,

после

которых

возникает

агрессия1.
Существуют
интерпретирующие

различные
понятие

гендера:

психологические

концепции,

классическая,

модернистская,

постмодернистская. В каждой концепции можно определить особенность
проявлений агрессии в привязке к гендеру (табл. 5).
Таблица 5
Психологические концепции гендера
Концепция
Классическая

Сущность

Проявления агрессии

Мужчины обладают

Мужчине присущ более

инструментальными

агрессивный репертуар

личностными характеристи-

поведения в силу

ками, женщины –

большей

экспрессивными.

маскулинности2

1

Кузнецова, С.О. Гендерные особенности проявлений косвенной агрессии // Суицидология. - 2011. - Т.2. - №
2. - С. 15-18.
2
Психология человеческой агрессивности: Хрестоматия / сост. К.В. Сельченок. – Минск: Харвест, 2007. –
656 с.
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Концепция

Сущность

Проявления агрессии

Биологический пол это
данностью, гендер –
социальная «надстройка» пола,
которая выражает социальный
статус, связанный с
проживанием различных
социальных ролей
Модернистская

Пол, с одной стороны,

Агрессия укладывается

(С. Бем, Дж.
Лоббер, С.
Фаррел)

биологический, с другой,

в определенные

социокультурный феномен.

«гендерные схемы»,

Гендер – это субъективное

которые раскрывают

представление человека о

индивидуально-

собственном биологическом

личностные

поле. Индивид генерирует

особенности поведения

социальный образ
биологического пола
посредством телесных
характеристик
Постмодернистская
(Г. Гарфинкель)

Гендер как система

Агрессия

становится

межличностного взаимодейст-

одним

вия создает, утверждает и

позиционирования

воспроизводит представления

верификации гендера

из

элементов
и

о мужском и женском. С этой
позиции гендер понимается
как результат социальных
практик, где происходит
регулярная верификация
собственного пола
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По мнению С.Бем, в рамках модернистской концепции гендера
«гендерные схемы» позволяют личности моделировать поведение в
соответствии с качеством и практикой взаимодействия, прописанной в коде
схемы1.

определенной

Таким

образом,

одним

индивидам

присуща

выраженная «гендерная схематичность» в соответствии с типичным
образцом поведенческого репертуара, другие же стремятся уйти от
стандартных репрезентаций готовых шаблонов, комбинируя поведенческие
модели по своему усмотрению. В последнем случае возникает погрешность,
которая характеризуется возникновением новых корреляционных связей,
именно они становятся новой платформой возможных агрессивных
проявлений личности. Другими словами, к стандартному набору моделей
агрессии по классической схеме добавляются инициативные репертуары,
выражающие

индивидуальные

характеристики

личности

и

ее

направленность. Становясь больше чем биологическая характеристика,
гендер начинает играть роль фильтра в диапазоне «власть – общество –
личность». В нем начинает проявляться возможность изменений.
Понятийная плоскость гендера также включает такие категории как
«гендерный

стереотип»

и

«гендерная

роль».

Гендерный

стереотип

подразумевает под собой такой вид социального стереотипизирования,
который формирует в социуме представления относительно феминности и
маскулинности, а также их иерархии и места в обществе. Индивид получает
инструментарий, позволяющий корректировать личное поведение, а также
поведение других людей.
Гендерная роль представляет собой набор норм / шаблонов поведения,
которые ожидаются от личности с определенной половой принадлежностью.
Так, феминная

гендерная роль

представляет образцы

заботливости,

эмоциональности, чувствительности к проблемам и интересам других людей
и присуща женщинам, тогда как маскулинная гендерная роль предписывает

1

Бэрон, Р. Агрессия / Р. Бэрон, Д. Ричардсон. – СПб.: Питер, 2001. – 352 с.
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активность, агрессивность, амбициозность и доминирование, что характерно
для мужчин1.
Следует

отметить,

что

существуют

определенные

различия

в

понимании вопроса гендера у российских и иностранных исследователей,
особенно

европейских.

Последние

в

рамках

современной

культуры

дифференцируют пять и более видов гендера: мужчина, женщина,
гетеросексуал, трансгендер, гомосексуал и др.2
Гендерная

специфика

агрессивности

во

многом

основана

на

генетических особенностях личности. Исследование, проведенное Д. Бассом
и М. Барнес, показало большую расположенность мужчин к физической
агрессии, поскольку эволюционная теория трактует такую особенность как
инструмент в конкурентной борьбе с соперниками за право передавать гены
будущим поколениям. Все это объясняет, что до сих пор современные
мужчины проявляют больше агрессии, чем женщины3.
Биологическое происхождение гендерных различий в показателях
агрессии доказано на основе животных. К. Лоренц констатировал, что вопрос
агрессивности пола зависит от разделения ролей между самками и самцами
по заботе о потомстве. Равно агрессивные делят обязанности между собой, и,
наоборот, критично агрессивны те представители, которые несут бремя
высокой ответственности4.
Существуют и другие теории, описывающие гендерную специфику
агрессии. Интересной, но не совсем состоятельной с точки зрения
экспериментального

подтверждения

представляется

теория

влияния

хромосом на гендерную специфику агрессивности. Ученые предположили,
что агрессия коррелирует с хромосомными наборами мужчин и женщин.
Высказываются две гипотезы:
1

Сухарева, Н.Ф. Гендерные особенности проявления агрессии участниками образовательного процесса //
Система ценностей современного общества.- 2011. - № 18. - С. 234-239.
2
Жигинас, Н.В. Гендерные особенности социализации (На примере агрессивных девиантных подростков):
Дис. ... канд. психол. наук. / Н.В. Жигинас. – Томск, 2002. – 151 c.
3
Форум агрессологии. Т. 1. / под ред. С.Н. Ениколопова. – М.: ERGO, 2011. – 211 с.
4
Лоренц, К. Агрессия (так называемое зло). / К. Лоренц. – М.: Просвещение, 1994. – 312 с.
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1. Гипотеза лишней Y-хромосомы. «Лишняя» Y-хромосома у мужчин
провоцирует более выраженное проявление агрессии в поведении.
2. Гипотеза лишней Х-хромосомы. «Лишняя» Х-хромосома определяет
менее выраженное проявление агрессивности1.
Гендерная специфика агрессии проявляется также в связи с уровнем
половых гормонов. Тестостерон, гормон, который стимулирует развитие
вторичных мужских половых признаков, определяет развитие маскулинных
черт личности на нескольких уровнях: физиологическом и поведенческом,
активизирует физиологические механизмы, которые приводят в действие
определенные паттерны поведения.
Таким

образом,

биологическая

природа

гендера

формирует

уникальность и качество агрессии. При этом социальные факторы могут
доминировать по отношению к биологическим. Социальная конструкция
отражает то, что свойственно мужчине здесь и сейчас в определенном
средовом контексте2.
Согласно мнению Э. Игли и В. Стеффена, гендерный аспект в
агрессивности объясняется гендерными ролями. В них закодировано
поощряемое социумом агрессивное поведение мужчин и женщин. В
развитом обществе отсутствует спрос на агрессивное поведение у женщин,
но приветствуется демонстрация агрессии в определенных социальных ролях
у мужчин (армия, спорт). Таким образом, женские роли характеризуются тем,
что агрессия для них совершенно неуместна, она выступает производным
началом чувства вины и тревоги по причине диссонанса с социальными
приоритетами направленности женской роли (нежность, забота, материнство,
милосердие)3. В то же время мужчины могут быть «принуждены» к
агрессивному сценарию окружающими в ситуации противоречивости их
1

Берковиц, Л. Агрессия. Причины, последствия и контроль / Л. Берковиц. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2007. –
512 с.
2
Леонтьева, Ю.А. Гендерная специфика агрессии // Вестник Санкт-петербургской юридической академии. 2014. - №1. - С. 103-106.
3
Румянцева, Т.Т. Понятие об агрессивности в современной и зарубежной психологии / Т.Т. Румянцева //
Вопросы психологии. – 2009. – № 1. – С. 81.
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общественного положения, которая ставится под сомнение. Пассивность в
данном случае может восприниматься обществом в качестве негативной
оценки.
Согласно модели развития форм агрессии К. Бджокуиста существует
некая эволюционная спираль в практике репрезентаций агрессии по
гендерному

признаку.

Дети

первоначально

имеют

склонность

демонстрировать прямое физическое насилие (толчки, укусы и пр.), которая
позже трансформируется в агрессию словесную в прямой форме (крики,
ругательства и пр.). Рост словесной агрессии связан с увеличением
словесных навыков. В результате социального созревания в поведенческом
репертуаре индивида получают развитие менее наблюдаемые косвенные
виды агрессии. Рост косвенной агрессии связан с усложнением социальных
практик1.
Девочки в целом проявляют косвенную агрессию гораздо раньше
мальчиков по причине отказа от использования физической силы в играх с
раннего

возраста.

Они

разрабатывают

менее

очевидные

стратегии

выплескивания агрессивных проявлений в виде эмоций. По мнению К.
Бджокуиста, существует разница в реализации косвенной агрессии по
гендерному признаку, которая проявляется в условиях работы, быта и
отношений:

мужчины

демонстрируют

рационально-появляющуюся

агрессию, женщины используют менее сложные социальные манипуляции2.
В случае, когда женщины признают за другими право на совершение
ошибок, а раздражающий стимул незначителен, они проявляют меньше
деструктивных эмоций. Однако все это требует рационального аппарата
обработки ситуации, другими словами, такой подход к восприятию - это
сознательный выбор женщины, требующий определенной умственной
работы

(понимание

человеческой

природы,

отсутствие

завышенных

1

Bjorkquist, К. The Direct and Indirect Agression Scales / К. Bjorkquist, K.M.J. Lagerspetz, К. Osterman. - Vaasa,
1992.
2
Walker, S. Aggression among older adults: The relationship of interaction networks and gender role to direct
and indirect responses / S. Walker, D.R. Richardson, LR. Green // Aggress Behav. - 2000. - № 26. - P. 145-154.
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требований и пр.). Очевидно, что в процессе такого осмысления
формируются и укрепляются навыки саморегуляции, а интенсивность
раздражительности и вспыльчивости снижается. Женщины в большей
степени стремятся оценить ситуацию агрессии целостно, понять мотивы
другого человека.
В тех случаях, когда женщины прощают человека, нанесшего обиду,
под воздействием других людей, прощение происходит только на внешнем
уровне в виде нейтрализации конфликта, причем вынужденно, и мотивом
его выступает, как правило, желание удовлетворить людей, выступающих
посредниками между конфликтующими сторонами (рис. 2). В этом случае
нейтрализации негативных эмоций не происходит и они выражаются в форме
вербальной агрессии1.

Рис. 2. Взаимосвязь показателей вербальной агрессии с мерой прощения у
женщин
В случае с мужчинами показатель физической агрессии напрямую
связан с низкой терпимостью к людям, причинившим обиду (рис. 3).

1

Гроголева, О.Ю. Взаимосвязь социально-психологических характеристик прощения как феномена
межличностного общения с агрессией: гендерный аспект // Вестник Омского университета. Серия
«Психология». - 2014. - № 1. - С. 4-16.
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Рис. 3. Взаимосвязь показателей физической агрессии с мерой прощения у
мужчин
Чем выше степень раздражительности у мужчин, тем реже они
склонны прощать. Другими словами, раздражительность как устойчивая
характеристика личности повышает нетерпимость к людям, которые
причинили обиду, вне зависимости от их пола, возраста и степени близости.
Чем чаще мужчины прощают своим близким родственникам и друзьям
нанесенные обиды, тем меньше они сами склонны испытывать обиду, и
наоборот: мужчины с ярко выраженной обидчивостью реже склонны
прощать своих близких.
Агрессия, в которой отсутствуют

личностная враждебность и

деструктивные проявления, может выступать продуктивным фактором в
процессе

социальной

адаптации.

При

таком

сценарии

происходит

конструктивное «обновление среды» и развитие личности. Продуманный
подход к образовательному процессу в университете не исключает
84

конструктивной агрессии, которая стимулирует личность к гармоническому
и творческому совершенствованию. Основная задача – создать тенденцию
усиления конструктивной агрессивности и не допускать ошибки, которые
способны ее трансформировать в делинквентное поведение.
Нормативные эталоны, широко представленные в сознании социума,
такого типа как «девочка должна быть...» и «мальчик должен быть...» или же
«настоящий мужчина», «настоящая женщина» побуждают ребенка оценивать
себя с точки зрения соответствия данным эталонам. Суждения, мнения и
оценки окружающих относительно степени выраженности у субъекта
полоспецифичных характеристик и особенностей его поведения как не
соответствующего или соответствующего эталонам «женское» – «мужское»
стимулируют рефлексию личности при сравнении себя с эталонными
моделями «настоящей» маскулинности и феминности. Результат сравнения
может или удовлетворять личность, или же нет, что, конечно, будет иметь
отражение на отношении личности к самой себе. Все это будет
способствовать ликвидации качеств, не свойственных типичному образу
мужчины - женщины1.
Зачастую маскулинность как индивидуально-личностная черта может
приобретать гипертрофированный вид. Так называемые «соревнования» по
демонстрации «мужских» качеств и силы могут вызывать крайние формы
агрессии в стремлении соответствовать статусу «антиженственности» и
«твердости», что является ядром в понимании гендерной роли мужчин.
Таким образом, девушки и юноши по-разному демонстрируют
агрессивное поведение в шкале фемининность – маскулинность. Мужчины
выражают агрессию открыто, не думая о потенциальных последствиях в виде
наказаний и санкций. Женщины склонны скрывать собственное раздражение
и

недовольство,

прибегая

к

косвенной

агрессии

под

давлением

потенциального осуждения окружающих. Все это закладывается в раннем
1

Гендерная педагогика и психология: учеб. пособие / Под общ. ред. О.И. Ключко; Мордов. гос. ун-т. Саранск. 2005. - 156 с.
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возрасте в семье, после в детских садах, школах, среде, где получают
подкрепление и последующее развитие1.
Системно-функциональная концепция А.И. Крупнова подтверждает
тот факт, что студенты мужского пола чаще женского

используют

агрессивное поведение в качестве инструментальной цели достижения
успеха

в

определенном

заинтересованности2.

направлении,

Юноши

а

также

сильнее

в

области

подвержены

личной

воздействию

эгоцентрических сил, которые побуждают проявлять агрессию: неприязнь
других субъектов, жажда демонстрации собственной силы / власти,
чрезмерная подозрительность, желание проучить и наказать обидчика и т.д.3
Отдельный интерес представляет исследование студентов различных
факультетов Российского университета дружбы народов, когда респондентов
просили написать по пять слов / словосочетаний, которые приходят им в
голову, когда они слышат об агрессивности, мужской агрессивности и
женской агрессивности4. На наш взгляд, приведенные результаты работы
позволяют расширить рамки представлений относительно агрессии и ее
гендерного аспекта в студенческом активе с позиции системного подхода,
который

позволяет

комплексно

подойти

к

исследованию

черты

агрессивности, сопоставляя не только различные ее переменные, но и
выделяя специфику взаимосвязей между ними. Рассмотрим более подробно
исследование.
В

исследовании

учитывались

параметры

количественной

и

качественной природы, характер ассоциаций, выработанных респондентами,
гипотетические

структуры

мужского

и

женского

представления

об

агрессивности в целом, а также отдельно о женской и мужской агрессии.
1

Девятова, И.Е. Гендерные детерминанты поведения старших подростков в межличностном конфликте
// Система ценностей современного общества. - 2008. - №4. - С. 146-152.
2
Крупнов, А.И. Системно-диспозиционный подход к изучению личности и ее свойств // Вестник РУДН.
Серия «Психология и педагогика». - 2006. – No. 1 (3). - С. 63-73.
3
Нечепуренко, Т.В. Гендерная специфика структуры агрессивности студентов // Вестник РУДН. Серия:
«Психология и педагогика». - 2008. - No 2. - С. 71-78.
4
Нечепуренко, Т.В. Гендерная специфика социальных представлений студентов об агрессивности // Вестник
РУДН. Серия: «Психология и педагогика». - 2009. - No 2. - С. 38-44
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Первый

этап

характеризовался

семантическим

анализом

всех

слов,

ассоциируемых респондентами с предложенными объектами представления.
Анализу подвергались те категории, которые упоминались не менее чем 5%
респондентов. Результаты были представлены систематически в табличной
форме, где отражаются общие и специфичные гендерные элементы
представлений юношей и девушек об агрессии, а также ее проявлении
мужчинами и женщинами (табл. 6-8).
Таблица 6
Общие и гендерно специфичные элементы представлений студентов об
агрессивности
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Таблица 7
Общие и гендерно специфичные элементы представлений студентов о
мужской агрессивности

Таблица 8
Общие и гендерно специфичные элементы представлений студентов о
женской агрессивности

Примечание: полужирный курсив в таблицах дифференцирует элементы, которые
встречаются как у молодых людей, так и у девушек и вошли в идентичные структуры
социальных представлений; курсив выделяет элементы, которые встречаются как у
молодых людей, так и у девушек, но входят в разные области структуры социальных
представлений.
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В ходе исследования было выявлено, что все студенты идентичны во
мнении, что агрессия, в первую очередь, зло. Данная категория является
ядерным элементом агрессии в целом, но не агрессивности по гендерной
дифференциации. Другими словами, существует разница восприятия и
рефлексии данного феномена: абстрактная агрессия, как и агрессивность
противоположного пола, воспринимается как однозначное зло в любом
варианте, однако проявления агрессии, демонстрируемые представителями
своего пола, следовательно и самим субъектом, может и не восприниматься
таковым, а интерпретироваться по схеме «физическое действие» (мужчины),
«проявление чувств» (женщины)1.
Крайне интересным в отношении гендерной специфики агрессии
является тот факт, что восприятие мужской агрессивности юношами
сопровождалось упоминанием слова «кулак», у девушек же фигурировала
«рука».

Определяющей

причиной

возникновения

данной

гендерной

специфики выступает субъектность / объектность того, по отношению к кому
кулак

или

рука

применяется.

Кулаки

ассоциируются

с

дракой,

рукоприкладство с нанесением побоев, что указывает на присутствие в
представлениях девушек аспекта объектности, который переживается
женщиной при столкновении с мужской агрессией.

1

Нечепуренко, Т.В. Гендерные особенности социальных представлений об агрессивности // Личность в
природе и обществе: Материалы межвузовских психологических чтений. 25 марта 2008 г. – М.: РУДН, 2008.
— С. 104—106.
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Выводы по второй главе
Формирование

характерологических

черт

китайских

студентов

отражено в истории самого народа. Совокупность внешних факторов, под
которыми понимались природные условия, характер быта и рабочая
деятельность

китайцев,

формировали

коллективизм,

настойчивость,

уникальные

сплочённость,

черты

этноса:

дисциплинированность

и

терпение.
Китайским студентам как представителям своего этноса свойственна
строгая система норм и моральных ценностей: приоритетная роль семьи,
покорность по отношению к родителям, уважение к старшим, рассмотрение
нужд других людей как более важных, чем собственные нужды, скромность в
представлении своих достижений, конформность. В среде китайских
студентов встречается такая черта, как завышенная самооценка. Во многом
это связано с восприятием своей страны как одной из самых передовых и
динамично развивающихся, осознанием высокой ценности собственного
этноса и нации. Поэтому китайцы склонны проявлять настороженность в
отношении к иностранцам, несмотря на внешнее радушие и открытость. А
многим окружающим может показаться, что китайские студенты используют
тактику «себе на уме».
Китайские студенты проявляют относительно невысокую степень
интеграции в российское общество. Согласно выводам П. Боурна, китайских
студентов отличает большая работоспособность, повышенная мотивация к
обучению в развитых странах. В то же время китайские юноши проявляют
большую неуверенность в себе, застенчивость, замкнутость и имеют мало
друзей. Китайские же девушки более ориентированы на общение, но при
этом чувствуют себя виноватыми за близкие контакты с представителями не
своей расы.
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Попадая в российский контекст и российские вузы, китайские студенты
сталкиваются с иной действительностью, иной социокультурной средой.
Оставшись один на один, без контроля со стороны релевантных аудиторий
китайские

студенты

склонны

проявлять

низкую

академическую

мотивированность и отсутствие желания изучать средовой контекст.
В китайской ментальности уход от конфликта и сохранение гармонии в
межличностных отношениях являются обязательными. В российской
культуре принято выражать свои мысли прямо, говорить о том, что думаешь,
то есть проявление прямодушия и недостаточной вежливости при
взаимодействии

с

окружающими

является

привычной

стороной

коммуникации.
Китайские и российские студенты выделяют различные факторы и
проблемы, которые провоцируют возникновение агрессии в студенческой
среде. Китайцы в качестве важных проблем выделяют недостаток
ответственности, отсутствие моральных качеств, отвращение к учебе и
безработицу; русские в качестве таковых определяют наркоманию, пьянство,
курение и преступность.
По мнению С. Бем «гендерные схемы» позволяют личности
моделировать

поведение

в

соответствии

с

качеством

и

практикой

взаимодействия, прописанной в коде определенной схемы. Таким образом,
одним индивидам присуща выраженная «гендерная схематичность» в
соответствии с типичным образцом поведенческого репертуара, другие же
стремятся

уйти

от

стандартных

репрезентаций

готовых

шаблонов,

комбинируя поведенческие модели по своему усмотрению.
Согласно мнению Э. Игли и В. Стеффена гендерный аспект в
агрессивности объясняется гендерными ролями. В них закодированы
поощряемые социумом агрессивное поведение мужчин и женщин. В
развитом обществе отсутствует спрос на агрессивное поведение у женщин,
но приветствуется демонстрация агрессии в определенных социальных ролях
у мужчин (армия, спорт).
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Девушки
демонстрируют

и

юноши

агрессивное

в

студенческом

поведение

в

возрасте

шкале

по-разному

фемининность

–

маскулинность. Молодые люди выражают агрессию открыто, не думая о
потенциальных последствиях в виде наказаний и санкций. Девушки склонны
скрывать собственное раздражение и недовольство, прибегая к косвенной
агрессии под давлением потенциального осуждения окружающих.
Проведенное Т.В. Нечепуренко исследование студентов различных
факультетов Российского университета дружбы народов показало, что все
студенты идентичны во мнении: агрессия, в первую очередь, – зло. Данная
категория

является

агрессивности

по

ядерным
гендерной

элементом

агрессии

дифференциации.

в

целом,

Существует

но

не

разница

восприятия и рефлексии данного феномена: абстрактная агрессия, как и
агрессивность противоположного пола, воспринимается как однозначное зло
в

любом

варианте,

однако

проявления

агрессии,

демонстрируемые

представителями своего пола, следовательно и самим субъектом, может и не
восприниматься

таковым, а интерпретироваться по схеме «физическое

действие» (мужчины), «проявление чувств» (женщины).
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЯВЛЕНИЙ АГРЕССИИ

3.1. Анализ зарубежных исследований в области изучения агрессии
Эмоция оскорбления / вызова является одной из самых сильных
человеческих эмоций1. Используемая для призыва к конфликту, она может
поглотить человека целиком, стать неотъемлемой частью его самосознания2.
Множество острых конфликтов, вспыхивающих сегодня во всех точках
земного шара, наглядно иллюстрируют связь между сильными эмоциями,
такими как чувство оскорбления и гнев, с возмездием и агрессией. Однако до
сих пор недостаточно исследованы психологические законы, по которым
возникают эмоции агрессии, воздействуя на человека непосредственно в
процессе конфликта и после него, провоцируя взаимные оскорбления и
насилие.
Понятие «оскорбление» четко определить достаточно сложно, поэтому
в научной литературе понятия «чувство оскорбления», «стыд», «смущение»
часто используются как взаимозаменяемые3. Чтобы все-таки разграничить
эти понятия, ряд ученых предлагает свои определения термина «чувство
оскорбления». Д. Кляйн определяет оскорбление с социальной точки зрения
как переживание «разных форм насмешки, издевательства, оскорбительного
поведения или иного унизительного обращения со стороны других людей»4.
Он утверждает, что оскорбление – это, по сути, эмоция, возникающая у
жертвы в присутствии обидчика и свидетеля. Если стыд – это приватная
эмоция (т.е. его можно испытывать наедине с собой), то оскорбление можно
1

Lindner, E.G. Healing the cycles of humiliation: how to attend to the emotional aspects of unsolvable conflicts and
the use of humiliation entrepreneurship // Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology. – 2002. - Vol. 8. - No. 2.
- P. 125-138.
2
Maalouf, A. In the Name of Identity: Violence and the Need to Belong. New York, NY: Arcade Publishing, 2001
3
Hartling, L.M. Humiliation: assessing the impact of derision, degradation and debasement / L.M. Hartling, T.
Luchetta // The Journal of Primary Prevention. – 1999. - Vol. 19. - No.4. - P.259-278.
4
Klein, D.C. The humiliation dynamic: an overview // The Journal of Primary Prevention. – 1991. - Vol. 12. No. 2.
- P. 93-121.
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считать публичной эмоцией, поскольку оно либо возникает при свидетелях,
либо его причины известны кому-то, кроме жертвы и обидчика. Подобное
определение оскорблению дает и Э. Линднер: «акт унижения человека или
группы,

акт

подчинения,

который

ущемляет

гордость,

честь

или

достоинство... в ситуации, которая гораздо хуже ожидаемой»1.
Л. Хартлинг и Т. Лучетта определяют психологический опыт
оскорбления как «сильное дисфорическое ощущение, связанное с тем, что
человек подвергается или считает, что он подвергается несправедливому
принижению, высмеиванию или подавлению – в частности, принижается или
обесценивается его личность»2.
X. Льюис и Ц. Неграо с соавторами утверждают, что оскорбление – это
гибридная эмоция, включающая стыд и гнев, т.е. уникальное сочетание
ощущения своей и чужой вины. Стыд направлен на самого себя, гнев – на
другого, гибридность же оскорбления предполагает двунаправленность: в
свою сторону и в сторону обидчика3. А. Маргалит называет оскорбление
«моральной эмоцией», поскольку оно мотивирует людей действовать по
отношению к другим в соответствии с моральными нормами или
безнравственно4.
Отталкиваясь

от

формулировок

этих

исследователей,

можно

предложить следующее определение: оскорбление – это сложная эмоция,
вызываемая

публичными

действиями,

пробуждающая

глубокие

дисфорические чувства гнева и стыда, источником которых является
понимание того, что поступок некорректен с точки зрения справедливости и
равноправия.

1

Lindner, E.G. Making Enemies: Humiliation and International Conflict. – Greenwood, CT: Westport Publishing,
2006.
2
Hartling, L.M. Humiliation: assessing the impact of derision, degradation and debasement / L.M. Hartling, T.
Luchetta // The Journal of Primary Prevention. – 1999. - Vol. 19. - No.4. - P.259-278.
3
Lewis, H.B. Shame and Quill in Neurosis. - New York, NY: International Universities Press, 1971; Negrao, C.
Shame, Humiliation, and Childhood Sexual Abuse / C. Negrao, G.A. Bonanno, J.G. Noll, F.W. Putnam, P.K.
Trickett // Comparing discrete and Clinical Theories of Emotion. - New York, NY: Unpublished manuscript,
Columbia University, 2004.
4
Margalit, A. The Ethics of Memory. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002
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Гнев в значительной степени связан с агрессией, в то время как стыд
обычно

связывается

с

застенчивостью1.

Исследование

определяет

корреляционные связи между оскорблением и гневом по отношению к
другим людям и тому, как эти эмоции влияют на возникновение агрессии.
Предыдущие исследования в области психологии агрессии были
посвящены ее функции в затяжных конфликтах. Э. Линднер2 на протяжении
четырех лет работала в африканских странах над исследованием под
названием

«Быть

оскорбленным:

центральная

тема

в

вооруженном

столкновении и агрессии». Исследование было основано на гипотезе, что
агрессия является производной субстанцией от чувства оскорбления, которое
было спровоцировано заключением Версальского договора после Первой
мировой войны, что частично стало причиной преступлений, совершенных
немцами во время Холокоста и Второй мировой войны. После интервью с
216 участниками африканских конфликтов автор пришла к выводу, что
чувство оскорбления является одной из самых сильных эмоций, что оно
пронизывает жизнь человека целиком и является одной из самых мощных
сил, провоцирующих агрессию и разделяющих людей на группы. Э. Линднер
утверждает, что первичное оскорбление часто провоцирует легкую форму
агрессии в виде многочисленных ответных оскорблений, которые, если их
тщательно не разбирать, с течением времени могут трансфомироваться в
девиантные формы агрессии – насилие.
Очевидно, что оскорбление может привести к агрессивному поведению
и усилению конфликта, однако это происходит не всегда. По утверждению Э.
Линднер, многие респонденты склонны реагировать на оскорбление
насилием, однако в исследовании также отмечается, что некоторые известные
люди, такие как Нельсон Мандела, бывшая первая леди Сомали Эдна Адан,
1

Roseman, I.J. Phenomenology, behaviors, and goals differentiate discrete emotions / I.J. Roseman, С. Wiest, T.S.
Swartz // Journal of Personality and Social Psychology. – 1994. – Vol. 67. - No. 2. - P. 206-221.
2
Lindner, E.G. Humiliation and the human condition: mapping a minefield // Human Rights Review. – 2001. - Vol.
2. - No. 2. - P. 46-63; Lindner, E.G. Healing the cycles of humiliation: how to attend to the emotional aspects of
unsolvable conflicts and the use of humiliation entrepreneurship // Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology.
– 2002. - Vol. 8. - No. 2. - P. 125-138; Lindner, E.G. Making Enemies: Humiliation and International Conflict. –
Greenwood, CT: Westport Publishing, 2006.
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отказывались отвечать агрессией на оскорбления со стороны врагов. Мандела
игнорировал насмешки и оскорбления, не позволял себе унижаться перед
обидчиками, а Адан специально наняла людей, чтобы они помогали ей
избегать потенциально оскорбительных ситуаций1.
Существует множество версий по поводу того, что именно заставляет
людей отвечать на оскорбление агрессией. Результаты современных
исследований2

подтверждают,

что

эмоции

постоянно

подвергаются

воздействию социальных и культурных влияний и норм3. В частности, Дж.
Эйврилл утверждает, что эмоциональный опыт формируется правилами и
нормами, которые определяют значение и ценность тех или иных эмоций, а
также то, как люди должны реагировать на них4. Эмоциональные правила
помогают

определить

эмоциональных

набор

проявлений,

эмоциональных

отражаемых

в

ролей,

языке

т.е.

(«горькая

систему
вдова»,

«ревнивый любовник», «молодой бунтарь», «обеспокоенный отец» и т.д.).
Обычно со временем человек выходит из роли, но в некоторых случаях она
превращается в постоянную.
Эмоциональные роли можно описать с помощью трех категорий: права,
ограничения и обязательства. Права – это аспекты роли, которые позволяют
человеку в определенном эмоциональном состоянии вести себя особым
образом, делать то, что недопустимо в нормальных условиях. Например,
человеку, потерявшему супруга, позволяется открыто плакать и публично
демонстрировать вспышки ярости. Ограничения определяют границы
1

Mandeta, N. Long Walk to Freedom: The Autobiography of Nelson Mandela. - Boston, MA: Little, Brown and
Company, 1995.
2
Wong, S. Measuring Emotionality Across Cultures: Self-reported Emotional Experiences as Conceptualizations of
Self / S. Wong, M.H. Bond. – Paramatta: Unpublished manuscript, University of Western Sydney, 2004; Frijda, N.
The Emotions. – Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
3
Harre, R. The Social Construction of Emotions. - Oxford: Basil Blackwell, 1986; Hochschild, A.R. Emotion work,
feeling rules, and social structure // American Journal of Sociology. – 1979. - Vol. 85. - No. 2. - P. 551-575; Marcus,
H.R. The cultural construction of self and emotion: implications for social behavior. In: Parrott, W.G. Emotions in
Social Psychology. - Philadelphia, PA: Essential Readings, Psychology Press; Pearce, W.B. Moral Conflict: When
Social Worlds Collide. - Thousand Oaks, CA: Sage, I997; Tholts, Р.А. Emotion norms, emotion work, and social
order. In: Manstead, A.S., Frija, N., Fischer, A. Feelings and Emotions. - Amsterdam: Cambridge University Press, P. 359-378, 2004; Averill, J.R. Studies on anger and aggression: implications for theories of emotion. In: Patron,
W.G. Emotions in Social Psychology: Essential Readings. Psychology Press, Philadelphia, M, 2001
4
Averill, J.R. Acquisition of emotions in adulthood. In: Harre, R. The Social Construction of Emotions. – Oxford:
Basil Blackwell, 1986; Averill, J.R. The emotions: an integiative approach. In: Hoqan, R., Johnson, J. Handbook of
Personality Psychology. - San Diego, CA: Academic Press, 1997
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допустимого в рамках той или иной эмоциональной роли. Так, горюющему
мужу нельзя быть радостным, встречаться с другими женщинами или
устраивать вечеринки в течение многих месяцев после потери жены. С
помощью

подобных

ограничений

культурные

нормы

определяют

эмоциональные реакции людей, то, насколько сильной, внешне выраженной и
протяженной во времени может быть поведенческая реакция. Обязательства
же определяют поступки, которые человек обязан совершать в определенном
эмоциональном состоянии (муж должен быть грустным, тихим, носить
черное, прийти на похороны и т.д.).
Поведенческие стандарты для одной и той же эмоциональной роли,
например для роли оскорбленной жертвы, могут существенно отличаться в
различных социальных группах. Некоторые сообщества культивируют
понятия чести и достоинства, поэтому поощряют или требуют агрессивной
реакции на оскорбление1. В других сообществах ценится гармония и
цивилизованность, поэтому их нормы предписывают более спокойную
реакцию.

Эти

выводы

получили

подтверждение

в

ходе

недавнего

эксперимента, направленного на изучение социальных норм и агрессии 2.
Испытуемые, помещенные в ситуацию, когда социальная роль не позволяет
реагировать агрессивно (участник движения за мир, оскорбленный на
вечеринке своими соратниками), чувствовали, что у них меньше прав на
агрессию, и выказывали меньше желания отвечать обидчику по сравнению с
теми, социальные роли которых не накладывали таких ограничений (друг на
вечеринке).
Дж. Эйврилл предполагает, что, хотя характерные для группы
эмоциональные

роли

могут

в

значительной

степени

определять

эмоциональный опыт и реакции людей, они все равно будут отличаться в том,
что касается восприятия и реализации этих ролей. Прежде чем человек
1

Cohen, D., Nisben, R.E. Self-protection and the culture of honon explaining southern violence // Personality and
Social Psychology Bulletin. - 1994. - Vol. 20, - No. 5. - P. 551-567.
2
Coleman, P.I. The privilege of humiliation: the effects of social roles and norms on immediate and prolonged
aggression in conflict / P.I. Coleman, K. Kugler, J.S. Goldman // 20th Annual Conference of the International
Association for Conflict Management, Budapest, June 29, 2007.
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сможет принять на себя эмоциональную роль и, следовательно, испытать и
выразить определенную эмоцию, он должен усвоить правила и убеждения,
которые помогут создать эту эмоцию1.
Индивидуальные различия относительно способности к самоконтролю2
и стремления соответствовать требованиям общества, вероятно, оказывают
влияние на восприятие и исполнение роли в конфликтах, так же как и другие
характеристики

личности.

В

частности,

исследования

гендерной

идентичности3 показали, что она может оказывать значительное влияние на
восприятие социального конфликта и, соответственно, на тип реакции4.
Гендерная идентичность определяется как степень, в которой человек
считает себя соответствующим стереотипам маскулинного и/или феминного
поведения5. К. До подчеркивает, что различие между терминами «гендер» и
«пол» является не только семантическим, и настаивает на том, что при
изучении вопросов, связанных с этими понятиями (к примеру, гендерной
идентичности), необходимо не только оперировать критерием биологический
пол, но и вводить другие критерии6. Другими словами, гендерная
идентичность показывает, насколько сильны в человеке характеристики,
которые стереотипны для мужчин или женщин в данном окружении. Люди с
сильной гендерной идентичностью стремятся к тому, чтобы их поведение
соответствовало общепринятым стандартам гендерной роли. Например, люди
(мужчины и женщины) с ярко выраженной маскулинной самооценкой
подавляют поведение, которое стереотипно для женщин, и ведут себя так, как
это стереотипно для мужчин. В то же время ярко выраженная феминная
1

Averill, J.R. The emotions: an integiative approach. In: Hoqan, R., Johnson, J. Handbook of Personality
Psychology. - San Diego, CA: Academic Press, 1997.
2
Snyder, M. Personality and social behavior. In: Lindszey, G., Aronson, E. The Handbook of Social Psychology,
3rd ed. Vol. 2. - New York, NY: Random House. - P. 883-948.
3
Bern, S. The measurement of psychological androgyny // Journal of Consulting and Clinical Psychology. – 1974. Vol. 42. - No. 2. - P. 155-162; Copenhaver, M.M. Masculine gender-role stress, anger, and male intimate
abusiveness: implications for men's relationship / M.M. Copenhaver, S.J. Lash, M. Richard // Sex Roles. - 2000. Vol. 42. - No. 5-6. - P. 405-414.
4
Skjelsbaek, I. The role of gender In South Asian conflict zones. Peace and Conflict // Journal of Peace Psychology.
- 2004. - Vol 9. - P. 387-389.
5
Bern, S. The measurement of psychological androgyny // Journal of Consulting and Clinical Psychology. – 1974. Vol. 42. - No. 2. - P. 155-162.
6
Deaux, K. Sex and gender // Annual Review of Psychology. – 1985. - Vol. 36. - No. 1. - P. 49-81.
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самооценка не позволяет вести себя так, как свойственно мужчинам, а
смешанная, или андрогинная, самооценка позволяет людям демонстрировать
как маскулинное, так и феминное поведение.
Маскулинная и феминная гендерные роли включают в себя культурно
обусловленные стандарты поведения, а также правила, запрещающие
поведение,

противоречащее

принятой

индивидом

гендерной

роли.

Исследование показало, что для мужчины с ярко выраженной маскулинной
идентичностью ситуация, когда он вынужден вести себя способом, не
отвечающим этим стандартам, является стрессовой1. Например, для США
нормой является физическая неразвитость, эмоциональность, подчиненное
положение по отношению к женщинам, низкий уровень интеллекта,
недостаточная сексуальность, невозможность адекватно реагировать на
угрозы — и все это неприятно мужчинам с ярко выраженной маскулинной
идентичностью. Эти примеры подтверждают существование давления,
корректирующего отношение к ситуациям и реакцию на них в соответствии с
гендерной идентичностью.
В случае, если сильная, ставшая частью личности гендерная
идентичность вступает в конфликт с требованиями эмоциональной роли,
люди, скорее всего, будут относиться к ситуации и реагировать на нее так,
чтобы это соответствовало гендерной идентичности. Таким образом, можно
предположить, что люди с маскулинной гендерной идентичностью, в отличие
от людей с феминной гендерной идентичностью, как правило, считают, что в
соответствии с некоторыми нормами агрессия является предпочтительным
ответом на оскорбление, и будут действовать соответственно.
Не только эмоциональный опыт, такой как оскорбление и гнев, но также
воспоминания об этих событиях и руминация могут мотивировать
поддержание агрессивного поведения. По словам А. Маргалит: «Мы едва ли
способны помнить агрессию, не переживая их вновь... Раны, нанесенные
1

Copenhaver, M.M. Masculine gender-role stress, anger, and male intimate abusiveness: implications for men's
relationship / M.M. Copenhaver, S.J. Lash, M. Richard // Sex Roles. - 2000. - Vol. 42. - No. 5-6. - P. 405-414.
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обидами и оскорблениями, продолжают кровоточить после того, как
болезненные телесные раны уже затянулись»1. Моменты, в которые человек
испытывает

сильные

эмоции,

особенно

отрицательные,

хорошо

запоминаются – как сами ситуации, так и информация, вызвавшая
эмоциональную реакцию: «Разве помнить агрессию – значит возрождать ее?
Скорее это формирующий опыт, который формирует наше представление о
себе как об человеке... позволяет нам понять, кто мы такие» 2.
Согласно

Дж.

Сингеру

и

П.

Благову3,

формирующие,

или

самоопределяемые, воспоминания имеют пять характеристик. Они являются
яркими, эмоционально интенсивными, о них постоянно вспоминают, они
связаны

с

другими

похожими

воспоминаниями

и

с

длительной

обеспокоенностью или нерешенным противоречием. Самоопределяемые
воспоминания способны оказывать эмоциональное влияние на людей не
только тогда, когда происходит событие, но также и в момент воспоминания.
Кроме того, считается, что самоопределяемые воспоминания влияют на
поведение человека, поскольку люди стремятся достигать нереализованных
целей и решать личные проблемы. Таким образом, эмоциональные
воспоминания, особенно те, которые являются формирующими, или
самоопределяемыми, влияют на поведение в той же степени, что и
непосредственные эмоциональные реакции. Если верно, что воспоминание
об агрессии – это что-то вроде ее возрождения и что чувства оскорбления и
гнева при определенных условиях могут вызвать агрессивное поведение, то
память способна сделать агрессивное поведение длительным.
Эмоциональные воспоминания, которые являются самоопределяемыми,
вероятно,

будут

возвращаться

неоднократно,

другими

словами,

самоопределяемые эмоциональные воспоминания вызывают руминацию.
1

Margalit, A. The Ethics of Memory. - Cambridge. MA: Harvard University Press, 2002
Yuille, J.C. A case study of eyewitness memory of a crime / J.C. Yuille, J.L. Cutshall // Journal of Applied
Psychology. – 1986. - Vol. 71. - No.2. - P. 291-301; Yuille, J.C. Analysis of the statements of victims, witnesses
and suspects. - Norwell, MA: Academic Publishers, 1989.
3
Singer, J.A. The integrative function of narrative processing: autobiographical memory, self-defining memories,
and the life story of identity / J.A. Singer, P. Blagov. - New York, NY: Psychology Press, 2004
2
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Руминация определяется как сфокусированность на самом себе, а именно на
своих негативных настроениях1. Серия эмпирических исследований показала,
что руминация усиливает гнев2 и агрессивные намерения3. В отличие от
теории катарсиса, которая утверждает, что проявление отрицательных эмоций
рассеивает их, эти исследования говорят о том, что чем сильнее руминация,
тем сильнее злость и агрессивнее поведение человека.

1

Lyubomirsky, S. Effects of self-focused rumination on negative thinking and interpersonal problem solving / S.
Lyubomirsky, S. Nolen-Hoeksema // Journal of Personality and Social Psychology. - 1995. - Vol. 69. - No. I. - P.
176-190.
2
Rusting, C.L. Regulating responses to anger: effects of rumination and distraction on angry mood / C.L. Rusting,
S. Nolen-Hoeksema // Journal of Personality and Social Psychology. -1998. - Vol. 74. - No. 3. - P. 790-803;
Bushman, B.J. Does venting anger feed or extinguish the flame? Catharsis, rumination, distraction, anger, and
aggressive responding // Personality and Social Psychology Bulletin. - 2002. - Vol. 28. - No. 6. - P. 724-731;
Bushman, В.J. Chewing on it can chew you up: effects of rumination on triggered displaced aggression / В.J.
Bushman, A.M. Bonacci, W.C. Pedersen, E.A. Vasquez, N. Miller // Journal of Personality and Social Psychology. 2005. - Vol. 88. - No. 6. - P. 969-983.
3
Konecni, V.J. Self-arousal, dissipation of anger, and aggression // Personality and Social Psychology Bulletin. 1974. - Vol. 1. - No. 1. - P. 192-194.
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3.2. Теоретико-методологический комплекс исследования
Исходя из вышесказанного, можно выдвинуть следующие гипотезы.
Гипотеза 1а. Индивиды по-разному воспринимают ситуации, связанные
с повышенной эмоциональной нагрузкой, в зависимости от гендерной
идентичности. Маскулинная гендерная идентичность предполагает агрессию
в качестве одного из возможных и актуальных сценариев поведения,
индивиды с феминной гендерной идентичностью рассматривают ее как менее
предпочтительный вариант.
Гипотеза 1б. Индивиды с маскулинной гендерной идентичностью по
сравнению с людьми немаскулинной идентичности (феминная, андрогинная
или неопределенная) чаще испытывают ситуативный и отсроченный гнев,
ситуативные и отсроченные агрессивные намерения, а также руминацию
после переживания негативных эмоций.
Гипотеза 2. Индивиды, считающие нормой проявление агрессивной
реакции на некоторую ситуацию, со значительно большей вероятностью
будут испытывать ситуативный и отсроченный гнев, ситуативные и
отсроченные агрессивные намерения, а также руминацию по сравнению с
теми, кто считает иначе.
Гипотеза 3. Взаимосвязь маскулинной гендерной идентичности и
ситуативного / отсроченного гнева, ситуативных / отсроченных агрессивных
намерений,

а

также

руминации

выстраивается

в

зависимости

от

убежденности индивида в необходимости агрессии (в конкретной ситуации).
Гипотеза 4. Взаимосвязь убежденности индивида в необходимости
агрессии и отсроченного гнева и агрессивных намерений определяется
интенсивностью руминации после ситуации.
Исследование было протяженным во времени и корреляционным (2011
–2015 гг.). Данные были собраны в результате проведения двух анкетных
онлайн-опросов с различной периодичностью по годам с целью установить
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средние медианные значения критериев. Исследовательский блок дробился
на две части: основной и дополнительный опросы, проводимые не
одновременно.
Диссертационное исследование проводилось с 2011 по 2015 годы и
включало три этапа:
Первый этап (2011 – 2013 гг.) на основе изучения философской,
психологической и педагогической литературы и опыта работы психологов и
педагогов

по

проблеме

агрессивности

личности

определены

методологические и теоретические основы исследования, его цель и задачи,
выбраны методы исследования. Выдвинуты теоретические положения,
рассматривающие индивидуально-личностные детерминанты проявления
агрессии у студентов.
Второй этап (2013 – 2014 гг.) проведен констатирующий этап
эксперимента,

который

позволил

теоретических

положений,

выполнить

рассматривающих

проверку

намеченных

специфику

проявления

агрессии в зависимости от гендерной идентичности личности.
Третий этап (2014 – 2015 гг.) проведен контрольный этап эксперимента.
Осуществлены систематизация и обобщение результатов исследования.
Разработаны и внедрены в практику работы психологической службы
университетов

рекомендации

по

профилактике

и

нейтрализации

агрессивности среди студентов.
В исследовании были задействованы как мужчины, так и женщины.
Основной опрос прошли 97 респондентов, 79 из них прошли также
дополнительный опрос (83%). Участники опроса были студентами кафедры
психологии

Московского

педагогического

университета

(Россия,

50

респондентов) и Ляонинского педагогического университета (Китай, 47
респондентов) в возрасте от 17 до 20 лет (М (среднее значение) = 18,7 года)
из различных этнических групп и с различным уровнем социального
положения. Приблизительно 77% респондентов являлись гражданами страны
проживания, остальные – иностранцы. Участники были набраны с различных
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курсов психологического факультета – им были предложены дополнительные
баллы за участие в опросе. Им сообщили, что они будут участвовать в
исследовании «агрессии и ее проявлений», что займет приблизительно 15
минут их времени с периодичностью по годам.
Исследование проводилось в форме онлайн-опроса, который состоял из
двух анкет (сначала основная, затем дополнительная). Ссылка на второй
анкетный опрос отправлялась по электронной почте участникам спустя
неделю после заполнения первой анкеты. Если спустя четыре дня анкета
участника оставалась незаполненной, он получал электронное напоминание.
Если и это не приносило результатов, то с участником больше не
связывались. После того как второй опрос был закончен, участники получили
заключительное

электронное

письмо

с

благодарностью

за

участие,

предварительным описанием исследования и приглашением обращаться к
исследователям в случае возникновения вопросов или проблем.
Первая анкета начиналась с письменного сценария, в котором
участникам предлагалось поставить себя на место другого человека в
потенциально стрессовой ситуации. Затем следовала серия открытых и
закрытых вопросов, которые оценивали эмоциональные и поведенческие
реакции участников в данной ситуации, а также их убежденность в
необходимости агрессии по отношению к другим субъектам. Была оценена
гендерная идентичность участников (в соответствии с полоролевым
опросником С. Бем1) и собраны демографические сведения о них.
Во втором опросе, проведенном неделю спустя, участников попросили
вспомнить эту ситуацию и охарактеризовать отсроченные эмоциональные и
поведенческие реакции, а также уровень руминации. Для всех пунктов обоих
анкет использовалась шкала из шести оценок (1 – «нисколько», 6 –
«чрезвычайно»).

1

Jarymowicz, M. The dominance of fear over hope in the life of individuals and collectives // European Journal of
Social Psychology. - 2006.- Vol. 36.- No. 3. - P. 367-392.
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Письменный

сценарий,

которым

начиналась

анкета,

был

адаптированным сценарием исследования Д. Коэна и Р. Нисбетта1.
Участникам предлагалось поставить себя на место основного действующего
лица сценария и предположить, что они лично участвовали в ситуации.
Сценарий выглядел следующим образом: «Вы и ваша вторая половинка
на вечеринке у друга в квартире за пределами кампуса. Вскоре после вашего
приезда девушка / парень отводит вас в сторону, очевидно чем-то
обеспокоенная (ый). «Что случилось?» – спрашиваете вы. – «Я хочу сказать,
что ко мне уже дважды пытались приставать сегодня вечером».
После того, как вторая половина возвращается к компании, вы решаете
проконтролировать ситуацию. Не проходит и пяти минут, как сторонний
человек притягивает к себе вашу девушку / парня и целует. Это долгий
поцелуй. Он вызывает настоящий ажиотаж, вы слышите, как кто-то кричит:
«Давай, давай!». Вы окидываете взглядом комнату и внезапно чувствуете, что
все уставились на вас».
Выбрать именно этот сценарий подтолкнули следующие причины. Вопервых, он описывает простую ситуацию, непродолжительную по времени,
которая

хорошо

отражает

индивидуальные

различия

в

восприятии

происходящего. Во-вторых, ситуация носит публичный характер, которая
косвенно подталкивает участника к активным действиям. В-третьих,
пилотное

тестирование

показало,

что

характеризуемая

ситуация

не

соответствует типичным ожиданиям студентов относительно нормального
поведения и потенциально должна пробудить чувства агрессии / гнева.
Следовательно,

сценарий

соответствует

критерию

«потенциальное

агрессивное поведение».
Вопросы, задаваемые респондентам.
1. Убежденность в необходимости агрессии. Первый блок вопросов
касается категории убежденности в необходимости проявления агрессии.
1

Cohen, D. Self-protection and the culture of honor: explaining southern violence / D. Cohen, R.E. Nisbett //
Personality and Social Psychology Bulletin.- 1994. -Vol 20. - No.5.
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Согласно точки зрения Дж. Эйврилл, в ходе опроса участников убежденность
в необходимости агрессии можно оценивать по следующим пунктам:
насколько уместно проявления агрессии по отношению к субъекту; как
участники ощущали, что от них ждут, что они имеют право и должны
проявить агрессию1. Эти четыре пункта были объединены в одном графике
(альфа Кронбаха, α = 0,77).
2. Гнев. Гнев оценивался по ситуативному (первый опрос) и
отсроченному сценарию. График гнева был сформирован на основе трех
составляющих, каждая из которых оценивалась по шестибалльной шкале от 1
(«нисколько») до 6 («чрезвычайно»). Респондентов просили оценить степень,
в

которой

они

чувствовали

себя:

разгневанными,

разъяренными

и

жаждущими отомстить. В первой анкете участники должны были оценить
эти компоненты, основываясь на том, что они почувствовали сразу после
чтения сценария. Во второй анкете участники должны были оценить их,
основываясь на том, что они чувствовали, когда вспоминали сценарий
неделю спустя (α = 0,81 в первом опросе и α = 0,87 во втором опросе).
3. Агрессивные

намерения.

Участников

просили

рассказать

о

поведенческих намерениях, возникавших у них при представлении себя
действующими лицами сценария. Был сформирован график агрессивных
намерений из четырех компонентов (α = 0,91 в первом опросе и α = 0,88 во
втором опросе). Участники должны были определить, в какой степени они
будут проявлять агрессию в адрес субъекта: драться или вербально угрожать,
в какой степени. Либо постараются избежать столкновения, обсудить
проблему, проигнорировать и отшутиться.
4. Руминация.

Аналогично

использовалась

шкала

индивидуальных

различий

исследованию

рассеивания
руминации

–
и

Дж.

руминации.
рассеивания,

Для

Капрара2,
анализа

связанных

с

1 Averill, J.R. Studies on anger and aggression: implications for theories of emotion. In: Patron, W.G. Emotions in
Social Psychology: Essential Readings. Psychology Press, Philadelphia, M, 2001
2
Caprara, G.V. Indicators of aggression: the dissipation-rumination scale // Personality and Individual Differences. 1986. - Vol.7. - No.6. - P. 761-769.
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агрессивным поведением, первоначально планировалось использовать график
из 20 компонентов. Девять из них были адаптированы к данному
исследованию. Эти девять компонентов и сформировали в итоге график
руминации (надежность альфы Кронбаха = 0,89).
5. Гендерная идентичность. Гендерная идентичность измерялась с
использованием пунктов полоролевого опросника, разработанного С. Бем1.
Для намерения степени, в которой человек идентифицирует себя с
усвоенными типичными для его пола стандартами поведения, была
разработана оригинальная система. Полоролевой опросник рассматривает
феминность и маскулинность как два независимых показателя, а не помещает
их на одну шкалу. Это позволяет указать, обладает ли человек высокими
показателями по одному измерению и низкими по другому (феминность или
маскулинность),

высокими

показателями

по

обоим

измерениям

(андрогинность) или низкими по обоим измерениям (неопределенность).
Независимость маскулинных и феминных показателей друг от друга была
доказана логически и эмпирически. Для этого исследования использовалось
десять показателей: пять феминных и пять маскулинных. Участников
попросили

показать

на

шестибалльной

шкале

степень,

в

которой

прилагательные, перечисленные в анкете, характеризуют их личность. Были
использованы следующие прилагательные: для феминности – сострадающий,
мягкий, нежный, чувствительный к потребностям других, женственный; для
маскулинности – доминирующий, мужественный, сильный, агрессивный и
честолюбивый. Надежность (альфа Кронбаха) для показателей маскулинности
в этом исследовании составила 0,67, для показателей феминности – 0,79. Эти
данные использовались в эксперименте двумя способами: во-первых, для
разделения участников на группы и, во-вторых, в качестве двух независимых
шкал.

Чтобы

маскулинная,

разделить
андрогинная

участников
и

на

четыре

неопределенная),

группы

(феминная,

использовался

метод

1

Bem, S. The measurement, of psychological androgyny // Journal of Consulting and clinical Psychology. - 1974. Vol.42. - No.2. - P. 155-162.
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разделения по среднему значению1. Метод разделения по среднему значению
позволил распределить всех участников по группам в зависимости от того,
было ли количество набранных ими баллов больше или меньше среднего
значения по феминной или маскулинной шкале. Каждый человек был отнесен
к одной из следующих групп:


маскулинной (высокие значения по маскулинной шкале, низкие по

феминной);


феминной (высокие значения по феминной шкале, низкие по

маскулинной);


андрогинной (высокие значения по феминной шкале, высокие по

маскулинной);


неопределенной (низкие значения по феминной шкале, низкие по

маскулинной).
Респонденты распределились по группам следующим образом: 20
участников было отнесено к маскулинной группе, 22 к феминной, 23 к
андрогинной и 28 к неопределенной.
6. Оскорбление. Проверка показала, что участники чувствовали себя
сильно оскорбленными столкновением, изображенным в сценарии (среднее
значение = 3,8 и стандартное отклонение = 1,6 по шкале из шести оценок, от 1
– «не оскорблен» до 6 – «сильно оскорблен»).
7. Качественные данные. Дополнительные данные были собраны с
помощью

открытых

вопросов.

Эти

данные

не

были

включены

в

количественный анализ, они были использованы в качестве данных для
построения многомерного шкалирования по респондентам. Некоторые
примеры будут приведены в разных разделах исследования для иллюстрации
полученных результатов. В открытых вопросах участников попросили
написать о том, что они почувствовали немедленно после чтения сценария и
неделю спустя, когда они вспоминали сценарий; как бы они реагировали на
1

Lenney, E. Sex role. The measurement of masculinity, femininity and androgyny / J.P. Robinson, P.R. Shaver, L.S.
Wrightsman // Measures of Personality and Social Psychological Attitudes. -1991. - Vol.1. - P. 573-660.
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ситуацию немедленно и неделю спустя, если бы получили возможность
увидеть обидчика снова; и было ли что-либо еще, что они хотели бы
добавить.
Изучение агрессии в среде китайских и российских студентов
предполагает также кросс-культурные исследования, что накладывает
определенную специфику на методологию и логистику. По словам Дж. Берри,
в межкультурном исследовании можно применять конструкции, созданные в
культуре исследователя, для изучения в других культурах, однако следует
определить,

в

какой

степени

эти

конструкции

отражают

предмет

исследования в других культурах. Когда теория передается из одной культуры
в другую, она не вбирает в себя концепции целевой культуры. Если местные
концепции игнорируются, то нельзя говорить о полном понимании
феномена1. К примеру, О. Вернер и Г. Шопфле описывают феномен у
индейцев

навахо:

в

их

структуре

восприятия

мира

доминирует

сверхъестественная сила «баалиил», передаваемая призраками и почитаемая
в обрядах. Поскольку другие исследовательские модели не включает
сверхъестественный компонент, любые межкультурные исследования не
смогут раскрыть это важную культурную черту личности индейцев2.
Это же можно перенести на существующие исследования в области
феномена агрессии. Систематизируем в виде обзора некоторые ключевые
работы, основанные на западных / восточных / российских моделях изучения
феномена агрессии (таблица 9). Это позволит обнаружить местные стили
поведения при проявлении агрессии, если они есть.

1

Вerrу, J. Imposed etics, emics and derived etics: their conceptual and operational status in cross-cultural
psychology / Т. Headland, J. Вerrу, K. Pike, M. - Sage, Beverly Hills, CA: Harris OutsiderDebate,1990.
2
Werner, О. Systematic Fieldwort / О. Werner, G. Schoepfle. – Beverly Hills, CA: Sage, 1987
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Таблица 9
Обзор ключевых работ по исследованию агрессии, основанных на
западных моделях
Исследов
Факторы
Объект
Участники
ание
отличия
изучения
Chen Y.R. Американские Личные
Выгода
1
и др.
, китайские
проблемы
(КНР) и
Другие
японские
проблемы
студенты
Национальн
программы
ость Степень
МВА
целеустремл
енности

Chiu
R.K.,
Kosinski
F.A.2

Студенты
высшей
школы
бизнеса китайцы из
Гонконга и
белые
американцы

ElsayedEkhouly
S.M.,
Buda R.3

Руководители
из арабских
стран
Ближнего

Результаты

Студенты из
Китая и
Японии
проявляют
большую
направленность на
конструктивно
е поведение и
разрешение
противоречия
Националь- Особенности
Китайцы
ность
управления
негативно
Интеграция агрессией в
относятся к
китайских
конфликте:
проявлению
ценностей:
агрессии
 поиск
 нравствен
компромиссов; других
субъектов
ная
 соперничестдисципливо;
на
 уход;
 человечно  сотрудничестсть:
во;
работы
 согласование
Конфуция;
динамизм
Национальн Список
Руководители
ость
организационны из арабских
х конфликтов
стран
Рахима – II
Ближнего

1

Chen, Y.R. The importance of who you meet: effects of self-versusolher-concerns among negotiators in the United
States, China and Japan / Y.R. Chen, E.A. Mann, T. Okumura // Journal of Experimental Social Psychology. – 2000.
- Vol. 39. - P. 1-15.
2
Chiu, R.K. Is Chinese сonfllci-handling behavior Influenced by Chinese values? / R.K. Chiu, F.A. Kosinski //
Social Behavior and Personality. – 1994. - Vol 27. – No.1. - P. 81-90.
3
Elsayed-Ekhouly, S.M. Organizational conflict: a comparative analysis of conflict styles across cultures / S.M.
Elsayed-Ekhouly, R. Buda // The International Journal of Conflict Management. – 1996. - Vol. 7. - No.1. - P. 71 -81.
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Исследов
ание

Участники

Факторы
отличия

Объект
изучения

Востока
(Египт,
Саудовская
Аравия,
Кувейт, ОАЭ)
и Америки

Friedman
R. и др.1

Американские Национальн
и тайваньские ость
студенты МВА

Стиль
эмоционального
репертуара –
избежание
агрессии

Gabrieldis Мексиканские
С. и др.2 и
американские
студенты

Национальность

Поведенческие
стили
ориентированы
на
взаимодействие

Gire J.T.3

Национальность
Межличност
ные или
межгруппов
ые различия

Способы
снижения /
инициирования
агрессии:
 конфронтация;
 арбитраж;

Канадцы и
нигерийцы

Результаты
Востока в
большей
степени
стараются уйти
от реализации
агрессивного
поведения.
Американские
руководители
чаще
прибегают к
принуждению
и доминированию
Тайваньские
студенты чаще
американских
уходят от
агрессивных
форм
экспрессии
Мексиканцы
чаще
американцев
думают о
другом
субъекте перед
проявлением
эмоций
Нигерийцы
более склонны
к переговорам,
нежели
канадцы. Это
снижает
уровень
агрессивности

1

Friedman, R. An expectancy model of Chinese-American differences in conflict-avoiding / R. Friedman, S.C. Chi,
L.A. Liu // Journal of International Business Studies. – 2006. - Vol. 37. - No. 4. - P. 572-573.
2
Gabrieldis, C. Preferred styles of conflict resolution: Mexico and the United States / C. Gabrieldis, W.G. Stephan,
O. Ybarra, V.M. Pearson // Journal of Сross Cultural Psychology.- 1997.- Vol. 28. - No. 6. - P. 661 -677.
3
Gire, J.T. The varying effect of individualism-collectivism on preference for methods of conflict resolution //
Canadian Journal of Behavioral Science. – 1997. - Vol. 29. - No. 1, - P. 38-43.
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Исследов
ание

Участники

Факторы
отличия

Holt J.L.1

Метаанализ

Jehn К.,
Weldon
E.2

Американские Национальн
и китайские
ость
студенты

Knutson
TJ. и др.3

Тайваньские и
американские
сотрудники
компаний

Kozan

Американские Националь-

Культура:
индивидуализм –
коллективизм

Национальность

Объект
изучения
 поиск
гармонии;
 переговоры;
 посредничество
Поведенческие
стили в
проявлении
агрессии

Опросный лист
о вариантах
развития
агрессии
Восприятие
стрессогенных
ситуаций и
своего
поведения в нем.
Стили
разрешения
конфликтов
(неконфронтационные,
ориентированные на решение,
контролирующие)

Участие

Результаты
первых

Культуры
индивидуализма выбирают
агрессию чаще,
чем культуры
коллективизма.
Последние
стараются его
избежать.
–
Американцы
острее
ощущают
агрессию, чем
тайваньцы.
Тайваньцы
чаще
используют
неконфронтаци
онный стиль, в
то время как
американцы
предпочитают
стиль,
ориентированный на поиск
решения.
Турки

1

Holt, J.L. Culture, gender, organizational role, and styles of conflict resolution: a meta-analysis // International
Journal of Intercultural Relations.- 2005. - Vol. 29. - No. 2. - P. 165-196.
2
Jehn, K. Managerial attitudes toward conflict: cross-cultural differences in resolution styles / K. Jehn, E. Weldon //
Journal of International Management. – 1997. - Vol. 34. - P. 102-124.
3
Knutson, T.J. Perception and management of conflikt a comparison of Taiwanese and US business employees /
T.J. Knutson, J.C. Еwang, B.C. Deng // Intercultural Communication Studies. – 2000. – Vol. 9. – No. 2, - P. 1-31.
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Исследов
Участники
ание
M.K.1
и турецкие
студенты

Факторы
отличия
ность

Lee H.O., Корейские и
Rogan
американские
2
R.G.
банкиры

Национальность

Leung К.3 Жители
Гонконга и
США,
Канадские и
голландские
студенты,
Китайские и
американские
студенты

Национальность

Объект
изучения
посредников

Результаты

предпочитали
привлекать
посредников, в
то время как
американцы –
прямой контакт
Коммуникации в Корейцы чаще
процессе
использовали
агрессии
подход,
ориентированный на поиск
разрешения
ситуации.
Американцы
предпочитали
контролировать
стрессогенную
ситуацию
Стили
Респонденты
урегулирования из Гонконга
разногласий,
предпочитали
процедуры
переговорный
поиска гармонии процесс чаще
/конфронтацион американцев.
ные процедуры
Голландские
респонденты
применяли
чаще
процедуры
поиска
гармонии, в то
время как
канадцы

1

Kozan, M.K. Preference for third party help in conflict management in the United States and Turkey: an
experimental study // Journal of Cross-Cultural Psychology. – 1998. - Vol. 29. No. 4. - P. 525-539.
2
Lee, Н.О. A cross-cultural comparison of organizational conflict management behaviors / Н.О. Lee, R.G. Rogan //
The International Journal of Conflict Management. – 1991. - Vol. 2. - No. 3. - P. 181 -199.
3
Leung, К. Some determinants of reactions to procedural models for conflict resolutions cross-national study //
Journal of Personality and Social Psychology. – 1987. - Vol. 53. - No. 5. - P. 898-908; Leung, K. Procedural justice
and culture: effects of culture, gender, and investigator status on procedural preferences // Journal of Personality and
Sociol Psychology. – 1986. - Vol. 50. - No. 6. - P. 1134-1140; Leung, K. Effects of cultural femininity on preference
for methods of conflict processing: a cross-cultural study / K. Leung, M.R. Bond, D.W. Carment, L. Kislin, W.B.G.
Liebrand // Journal of Experimental Social Psychology. - 1990. - Vol. 26. - No. 5. - P. 373-388.
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Исследов
ание

Ohbuchi
К. и др.1

Участники

Японские и
иностранные
учителялингвисты,
Японские и
американские
студенты

Факторы
отличия

Объект
изучения

Результаты

предпочитали
конфронтационные
процедуры.
Американцы
отдавали
предпочтение
процедуре с
участием
оппонента.
Китайские
респонденты
оказались
равнодушны к
обеим
процедурам
Национальн Цели
Японцев
ость
поддержания
больше
Внутри
взаимоотношени волновало
культурные и й,
сохранение
межкультур- восстановления взаимоотношеные
справедливости ний.
противореАгрессивная
Иностранные
чия
тактика
учителя
Тактика
больше
сдерживании
беспокоились о
справедливости, были менее
агрессивны и
более
сдержанны.
Японцы
использовали
непрямые
двусторонние
стратегии
чаще, чем
американцы,
демонстрируя

1

Ohbuchi, K. Cultural styles of conflict management in Japanese and Americans: passivity, covertness, and
effectiveness of strategies // Journal of Applied Social Psycholoqy. – 1994. - Vol. 24. - No. 15. - P. 1345-1366.
42. Ohbuchi K.. Imazai K., Sugawara I., Tyler T.R. and Lind E.A. (1997). -Goals and tactics in within and betweenailture conflicts-. Tohokv Psychobgica Folia. VoL 56, - P. 1 -13.
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Исследов
ание

Участники

Факторы
отличия

Smith Р. и Менеджеры и
др.1
супервайзеры
из 23 стран

Дистанцирование власти
Индивидуализм
Коллективизм

Японские,
немецкие и
американские
менеджеры

Репутационные
издержки

Tinsley
С.2

Объект
изучения

Результаты

разрыв между
желаемыми и
используемым
и стратегиями.
Частотность
Дистанция
разногласий
власти обратно
Пути
пропорционавозникновения
льна
разногласий:
возможности
убежденность в положиться на
действенности
подчиненных и
правил и
коллег.
процедур;
Индивидуауверенность в
лизм прямо
собственном
связан с
опыте и знаниях; уверенностью
в собственном
опыте и
знаниях, а
коллективизм –
с убежденностью в
действенности
правил и
процедур
Модели
Иерархическая
разрешения
дифференциапосредством
ция связана с
обращения к
обращением к
силе статуса,
силе статуса.
правил,
интересов

Индуктивное исследование представляет собой продуктивный путь
развития, поскольку его проведение позволит раскрыть местные особенности

1

Smith, B. Individualism: collectivism and the handling of disagreement / B. Smith, S. Dugan, M.K. Peterson, K.
Leung // International Journal of Intercultural Relations. - 1998. - Vol. 22. - No. 3. - P. 351-367.
2
Tinsley, C. Models of conflict resolution in Japanese, German, and American cultures // Journal of Applied
Psychology. – 1998. - Vol. 83. - No. 2. - P. 316-323.
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феномена агрессии1. Индуктивное исследование – это выявление новых
концепций и теорий в результате наблюдения с использованием различных
видов данных: наблюдений участника2, этнографических интервью3 или
количественных исследований4. Индуктивное исследование отличается от
дедуктивного,

которое

призвано

проверить

ценность

существующих

концепций и теорий. Индуктивный анализ играет важную роль в любой
исследовательской программе5, поскольку он может использоваться для
определения понятий и отношений, жизненно важных для разработки теории.
Как только теория сформирована, можно использовать дедуктивный анализ
для создания гипотез, которые могут быть проверены.
Необходимо

применять

индуктивный

анализ

и

для

изучения

личностной природы агрессии в различных культурах, в частности в
китайской и российской. В рамках индуктивного подхода мы сознательно
отказываемся от утверждения, что конструкций, созданных в западных /
восточных культурах для исследования феномена агрессии, будет достаточно
и для других культур. В межкультурном исследовании агрессии индуктивный
подход может использоваться, с одной стороны, для выявления и сравнения
индивидуальных особенностей, присущих той или иной национальности, с
другой, он позволит раскрыть поведенческие аспекты, важные для понимания
других культур. По мере того как будут накапливаться результаты
индуктивного анализа, будут определены индивидуальные особенности
поведения, разработана теория, определяющая как универсальные, так и
характерные для определенных культур аспекты.

1

Henwood, K.L. Qualitative research and psychological theorizing / K.L. Henwood, N.F. Pidgeon // British Journal
of Psychology. – 1992. – Vol.83. - No. 1. - P. 97-111.
2
Spradley, J.J. Participant Observation. - New York, NY: Harcourt Brace Jovanovich College, 1980
3
Spradley, J.J. The Ethnographic Interview. - New York, NY: Holt, Rinehart & Winston, 1979
4
Kruskal, J.B. Multidimensional Scaling / J.B. Kruskal, M. Wish. - Beverly Hills, CA: Sage, 1978
5
Strauss, A. Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. - Chikago, IL: Aldine, 1967
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3.3. Результаты исследования агрессии на основе анализа
респондентов с различной гендерной идентичностью
В соответствии с гипотезой 1а, участники с маскулинной гендерной
идентичностью чаще по сравнению с участниками с феминной гендерной
идентичностью считают, что поведенческая норма в данном сценарии требует
агрессивной реакции. Односторонний дисперсионный анализ показал
наличие значительной разницы

между показателями четырех групп

(маскулинная, феминная, андрогинная и неопределенная) относительно их
убежденности в необходимости агрессии (F = 4,177, р<0,05). В то время как
участники с маскулинной гендерной идентичностью имели самые высокие
показатели по восприятию предпочтительности агрессии, участники с
феминной гендерной идентичностью имели самые низкие показатели. Все
показатели и стандартные отклонения представлены в таблице 10.
Таблица 10
Средние значения и стандартные отклонения для четырех групп
гендерной идентичности
Группа
Гендерной
идентичности

Убежденность в
необхоN
димости
агрессии
M SD

Маскулин 15 4,4
ная
9
Андрогин 13 4,3
ная
5
Неопреде 13 3,5
ленная
7
Феминная 9 3,4
5
50 3,9
Итого
6

0,7
9
0,9
9
1,0
8
1,1
0
0,9
9

Ситуативные
СитуаагресРумина
тивный
сивные
ция
гнев
намерения

Отсроченные
агрессивные
намерения

Отсроченный
гнев

M SD M SD M
Российские студенты
4,3 1,3 4,7 1,1 3,9
0
0
7
0
1
4,0 1,3 4,7 1,0 3,8
0
0
0
0
4
3,0 1,4 4,2 1,1 3,5
7
5
1
7
1
3,1 1,2 4,1 1,3 3,2
5
5
0
0
0
3,6 1,3 4,4 1,1 3,6
3
2
4
4
1

SD

M

SD

M

SD

1,2
0
1,0
0
0,9
0
0,9
8
1,0
2

3,3
0
2,6
5
2,3
5
2,3
0
2,6
5

1,3
0
1,4
5
1,1
0
1,2
0
1,2
6

4,0
7
4,0
0
3,0
5
3,2
4
3,5
9

1,1
0
1,4
0
0,9
0
1,5
0
1,2
2
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Группа
Гендерной
идентичности

Маскулин
ная
Андрогин
ная
Неопреде
ленная
Феминная
Итого

Убежденность в
необхоN
димости
агрессии
M SD
10 4,0
7
12 3,9
4
14 3,1
2
11 2,9
7
47 3,5
2

0,7
9
0,9
9
1,0
8
1,1
0
0,9
9

Ситуативные
СитуаагресРумина
тивный
сивные
ция
гнев
намерения

Отсроченные
агрессивные
намерения

Отсроченный
гнев

M SD M SD M
Китайские студенты
4,1 1,3 4,1 1,1 3,7
8
0
7
0
0
3,7 1,3 4,0 1,0 3,6
5
0
5
0
4
2,8 1,4 3,3 1,1 3,2
9
5
0
7
0
3,0 1,2 3,3 1,3 3,0
5
5
0
0
2
3,4 1,3 3,7 1,1 3,3
7
2
0
4
9

SD

M

SD

M

SD

1,2
0
1,0
0
0,9
0
0,9
8
1,0
2

3,1
5
2,9
0
2,8
4
2,5
6
2,8
6

1,3
0
1,4
5
1,1
0
1,2
0
1,2
6

3,4
5
3,5
0
2,9
4
2,7
0
3,1
5

1,1
0
1,4
0
0,9
0
1,5
0
1,2
2

Примечание: N - количество, М - среднее значение, SD - стандартное отклонение

Приведем два высказывания участников, подтверждающих гипотезу 1а:
«Я считаю, никто бы не удивился, примени я физическое насилие, чтобы както показать, что я мужчина»; «Я думаю, ситуация требует демонстрации
злости и ревности. Но что конкретно надо сделать, неясно. Наверное, от вас
ждут каких-то действий. Если вы не отреагируете правильно тут же, при
всех, люди будут считать вас слабой девушкой, не способной постоять за
свое».
Результаты исследования также подтвердили гипотезу 1б. Участники с
маскулинной

гендерной

идентичностью

показали

высокие

значения

ситуативного и отсроченного гнева, ситуативных и отсроченных агрессивных
намерений и руминации, в то время как участники с феминной и
неопределенной гендерной идентичностью показали меньшие результаты
(см. табл. 10). Односторонний дисперсионный анализ подтвердил, что
значения маскулинной и феминной группы значительно отличались по
немедленным (F=4,357, р<0,01) и отсроченным (F=2,991, р<0,05) агрессивным
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намерениям, руминации (F=2,957, р < 0,05) и отсроченному гневу (F=3,579, р
< 0,05).
Эти данные получили дальнейшее подтверждение после проведения
корреляционного анализа, результаты которого представлены в таблице 11.
Были обнаружены явные положительные корреляции шкалы маскулинной
гендерной идентичности и убежденности в необходимости агрессии,
ситуативных и отсроченных агрессивных намерений, ситуативного и
отсроченного гнева и руминации; для шкалы феминной гендерной
идентичности такие корреляции не обнаружены. Интересно, что показатели
ситуативного гнева у различных групп отличаются незначительно. Другими
словами,

все

участники

чувствовали

себя

одинаково

разозленными

непосредственно после чтения сценария, но представители маскулинной
группы реагировали более агрессивно, были более подвержены руминации и
чаще сохраняли гнев и агрессивные намерения в течение недели.
Таблица 11
Корреляция всех зависимых переменных
Переменные

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Маскулинность —
2. Феминность
0,209 —
3. Убежденность 0,362 0,009 —
в необходимости *
агрессии
4. Ситуативные
агрессивные
намерения

0,324 0,116 0,615 —
**
*

5. Ситуативный
гнев
б. Руминация

0,293 0,028 0,509
**
*
0,288 0,105 0,451
***
*
0,262 0,168 0,393
***
*

7. Отсроченные
агрессивные
намерения

0,598
*
0,481
*
0,716
*

—
0,473 —
*
0,534 0,630
*
*

—
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Переменные
8.Отсроченный
гнев

1

2

3

4

5

6

0,306 0,139 0,531 0,604 0,673 0,605
***
*
*
*
*

7

8

0,677
*

—

* р < 0,001
** р < 0,01
*** р < 0,05

Анализ подтверждает гипотезу 2, которая состоит в том, что от степени
убежденности в нормальности агрессивной реакции зависит степень
ситуативного и отсроченного гнева, ситуативных и отсроченных агрессивных
намерении

и

руминации.

Все

обнаруженные

корреляции

оказались

репрезентативными, и их можно увидеть в таблице 11.
Можно обнаружить дальнейшие подтверждения гипотезы 2 в ходе
сравнения результатов участников, которые показали высокие значения по
восприятию предпочтительности агрессии, и тех участников, кто показал
низкие значения по этой шкале, с помощью одностороннего дисперсионного
анализа. Сравнивая группу, оценки которой находились в верхней трети
шкалы, и группу, показавшую оценки нижней трети шкалы, можно
обнаружить существенные различия между их показателями по всем
соответствующим переменным: ситуативные (F = 44,13, р < 0,01) и
отсроченные агрессивные намерения (F = 18,65, p < 0,01), ситуативный (F=
24,33, р < 0,01) и отсроченный гнев (Р= 10,98, р < 0,01), руминация (F = 16,78,
р< 0,01). Кроме того, при сравнении группы, расположенной в верхней части
шкалы убежденности в необходимости агрессии, с группами, которые
находятся в ее нижней части, получены те же результаты. Было обнаружено,
что участники, которые воспринимали агрессию как предпочтительную
реакцию, значительно отличались от тех, кто считал агрессию менее
предпочтительной реакцией, по показателям ситуативных агрессивных
намерений (F = 33,03, р < 0,01) и отсроченных агрессивных намерений (F=
7,86, p < 0,01), ситуативного гнева (F= 28,22, р < 0,01) и отсроченного гнева
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(F = 22,59, р < 0,01), а также уровня руминации (F = 6,63, р < 0,05). На
рисунке графически отображены эти результаты.
Один из участников так прокомментировал свое восприятие ситуации:
«Я вообще-то человек отходчивый, многое могу простить. Вспыльчивым себя
не считаю, силу применяю только в самом крайнем случае. Как правило, я
решаю все миром, мое оружие в экстремальной ситуации – умение
договориться. Но иногда, в таких ситуациях, как эта, я допускаю
возможность применения насилия».
Был проведен анализ с использованием переменной-модератора, чтобы
определить, влияет ли убежденность в необходимости агрессии на
корреляцию маскулинной гендерной идентичности и ситуативного и
отсроченного гнева, ситуативных и отсроченных агрессивных намерений и
руминации.

Другими

словами,

было

предположено,

что

гендерная

идентичность влияет на то, как респонденты отвечают на внешнее давление,
потому что формирует их взгляд на нормы поведения, т.е. их восприятие того,
что является или не является адекватным ответом на оскорбление. Результаты
исследования полностью подтвердили эту гипотезу. Убежденность в
необходимости агрессии определяет отношения между шкалой маскулинной
гендерной идентичности и:
 ситуативным и отсроченным гневом;
 ситуативными и отсроченными агрессивными намерениями;
 руминацией.
В соответствии с методом Р. Бэрона и Д. Кении1, убежденность в
необходимости агрессии (переменная-модератор), так же как остальные пять
зависимых переменных, были регрессированы по шкале маскулинной
гендерной идентичности. Затем зависимые переменные были одновременно
регрессированы по шкале восприятия предпочтительности агрессии и шкале
маскулинной гендерной идентичности. Таким образом, было выяснено, что
1

Baron, R.M. The moderator-mediator variable distinction in psychological research: conceptual, strategic, and
statistical considerations / R.M. Baron, D.A. Kenny // Journal of Personality and Social Psychology. - 1986. - Vol.
51. - No. 6. - P. 1173-1182.
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корреляция гендерной идентичности и зависимых переменных определяется
убежденностью

в

необходимости

агрессии.

Стандартизированные

β-

коэффициенты каждого шага представлены в таблице 3.
Согласно Р. Бэрону и Д. Кении, переменная является модератором, если
ранее значимая корреляция перестает быть значимой при учете переменноймодератора. Это правило работает для всех корреляций маскулинной
гендерной идентичности и зависимых переменных, когда учитывается
убежденность в необходимости агрессии. Уменьшение β-коэффициентов,
согласно тесту Собеля, является значительным, что можно увидеть в
последнем

столбце

таблицы

12.

Следовательно,

убежденность

в

необходимости агрессии можно считать значимой переменной-модератором
при прогнозировании реакции агрессии.
Таблица 12
Регрессия, демонстрирующая, как убежденность в необходимости
агрессии влияет на корреляцию маскулинной гендерной идентичности и
ситуативного / отсроченного гнева и агрессивных намерений

Зависимая переменная
Ситуативный гнев

Регрессия
значимой
Регрессия
переменной
значимой
убежденности
переменной
в
маскулинной необходимости
∆β
гендерной
агрессии и
идентичности маскулинной
(β)
гендерной
идентичности
(частичное β)
0.293*
0,125
0,168*

Ситуативные агрессивные 0,324*
намерения

0,112

0,212*

Руминация

0.288**

0,139

0,149**

Отсроченный гнев

0,306*

0,159

0,147*
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Регрессия
значимой
Регрессия
переменной
значимой
убежденности
переменной
в
маскулинной необходимости
∆β
гендерной
агрессии и
идентичности маскулинной
(β)
гендерной
Зависимая переменная
идентичности
(частичное β)
Отсроченные агрессивные 0,262**
0,142
0,120**
намерения
Модератор
Убежденность в
необходимости агрессии

0,362***

* р < 0,01
** р < 0,05
*** р < 0,001
Примечание: цифры отражают стандартизированные бета-коэффициенты

Можно

привести

иллюстрирующие

эти

выводы

высказывания

респондентов: «Хотелось бы верить, что я окажусь на высоте: схвачу этого
негодяя и врежу ему как следует. Думаю, что именно так бы я и поступил,
даже если бы меня потом избили или арестовали. ...Что еще здесь можно
сделать? Это, кажется, один из тех немногих случаев, когда насилие является
адекватным ответом», «Существуют рамки, за которые нельзя переходить.
Парень, который поцеловал мою девушку, это сделал, и я вынужден
применить насилие. Такая провокация всегда порождает непредсказуемую
агрессию».
Чтобы проверить гипотезу 4 и определить, влияет ли руминация на
корреляцию убежденности в необходимости агрессии и отсроченного гнева и
агрессивных намерений, был проведен анализ по той же методике.
Результаты анализа представлены в таблице 13. Согласно полученным
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результатам, руминация полностью определяет корреляцию убежденности в
необходимости агрессии и отсроченных агрессивных намерений, но
корреляцию восприятия предпочтительности агрессии и отсроченного гнева
она определяет только частично. Даже при том, что регрессия отсроченного
гнева по восприятию предпочтительности агрессии остается существенной
при принятии во внимание руминации (столбец 3), уменьшение по тесту
Собеля тем не менее является существенным (столбец 4).
Таблица 13
Регрессия, показывающая, как руминация определяет отношения между
убежденностью в необходимости агрессии и отсроченным гневом /
отсроченными агрессивными намерениями

Зависимая
Переменная

Регрессия
значимой
переменной
убежденности в
необходимости
агрессии (β)

Регрессия
значимой
переменной
руминации и
убежденности в
необходимости
агрессии
(частичное β)

∆β

Отсроченный гнев

0,531*

0,318**

0,195**

Отсроченные
агрессивные
намерения

0,393*

0,131

0,262*

Модератор
Руминация

0.451*

* р < 0,001
** р < 0,01

Комментарии участников также подтверждают предположение, что
воспоминания об агрессии заставляют вновь пережить его. Вот высказывания
некоторых из них: «После ответа на вопросы я осознал, что чувства,
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возникшие во время этого исследования, со временем стали сильнее», «Я все
еще чувствую злость, когда думаю об этой ситуации».
Результаты этого исследования подтвердили базовые гипотезы и могут
быть суммированы следующим образом: оказалось, что респонденты с
большей вероятностью будут отвечать агрессией, если эмоциональная роль
воспринимается ими как допускающая агрессивную реакцию, направленную
на обидчика.
Индивиды с маскулинной гендерной идентичностью по сравнению с
индивидами с феминной гендерной идентичностью с большей вероятностью
будут считать, что в данном сценарии в соответствии с социальными
нормами предпочтительной реакцией на оскорбление является агрессия, и
действовать соответственно.
Кроме того, индивиды с большей вероятностью будут подвержены
руминации после столкновения и испытают отсроченные гнев и агрессивные
намерения, если чувствуют, что в данной ситуации агрессивные действия
являются предпочтительными. Восприятие людьми социальных норм (т.е.
допустимость агрессии в ситуации) и процессы руминации являются
значимыми переменными-модераторами в этих процессах.
Другой

важной

составляющей

исследования

было

проведение

многомерного шкалирования на основе анализа качественных данных и
интерпретация полученных количественных данных. В качестве релевантной
базы была использована методика К.М. Джексона и С.И. Робинсона1. По
отношению к ответам применялись определенные процедуры, каждая из
которых выполнялась два раза: один раз для ответов российских студентов и
один раз – для китайских. Затем оценивалось сходство ответов и проводилось
многомерное шкалирование.

1

Jackson, K.M. Concept mapping as an alternative approach for the analysis of open-ended survey responses //
Organizational Research Methods. – 2002. - Vol. 5. No. 4. - P. 307-336; Robinson, S.I. Тypology of deviant
workplace behaviors: a multidimensional scaling study // Academy of Management Journal. – 1995. - Vol. 38. - No.
1. - P. 555-572.
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С целью количественного сбора данных респондентов попросили
заполнить опросные листы по оценке сходства, в которых перечислялись
возможные ответы для российских студентов (табл. 14).
Таблица 14
Ответы российских студентов и измерения многомерного
шкалирования
Ответы
Частичные / локальные вспышки
проявления агрессии
Девушка / парень должны оказывать
давление, чтобы партнер проявил
агрессию
Девушка / парень сами должны
постараться исправить ситуацию,
возможно посредством проявления
агрессии
Прекращение любых коммуникаций с
обидчиком
Девушка / парень сами должны
исправить ситуацию, не исключая
агрессию (направленность на
обидчика)
Выработка стратегии ухода / защиты
Анализ ситуации, уточнение причины
поведения, действие по ситуации
Открытое противостояние с
обидчиком (акцент на наказании)
Открытое противостояние с социумом
(акцент на социальном
позиционировании)
Снижение репутационных рисков с
минимальным проявлением агрессии
Не предпринимать ответной агрессии.
Попытаться вразумить обидчика
вербально.
Попытаться сохранить лицо, поставив
на место обидчика

Измерение 1

Измерение 2

1,31

-0,93

1,07

-0,06

1,37

-0,47

1,97

0,35

-0,36

-0,75

-0,93

-0,78

-1,05

-0,71

0,75

-1,97

0,53

-0,63

-0,43

1,99

-1,01

1,41

0,46

1,44

В верхней части страницы располагался так называемый целевой ответ.
Например, в первом опросном листе целевым ответом был следующий: «У
126

субъектов должны быть доверительные отношения, чтобы в таких ситуациях
исключать возможные проявления агрессии». Респондентов попросили
сравнить этот ответ с другими, перечисленными в таблице, и определить
степень соответствия каждого из ответов целевому с использованием шкалы
Лайкерта (от «совершенно не похоже» до «совершенно идентично»).
В ходе проведения этой процедуры каждый из ответов из таблицы
служил в качестве целевого четыре раза. Так, четыре студента заполнили
опросный лист, в котором целевым был ответ: «У субъектов должны быть
доверительные отношения, чтобы в таких ситуациях исключать возможные
проявления агрессии». Следующим четырем студентам в качестве целевого
представили такой ответ: «Девушка / парень не должны оказывать давление,
чтобы партнер проявил агрессию» и т.д. С помощью этой процедуры были
созданы восемь сравнений всех возможных пар ответов.
После

проведения

оценки

каждый

респондент

перечислил

характеристики, которые он принимал во внимание. Например, некоторые
участники отметили, что они учитывали, насколько ответ способствовал
решению проблемы, как говорил человек о конфликтной ситуации и/или в
какой степени в ответе прослеживалось стремление наказать. Такая
процедура была проведена и для ответов китайцев, приведенных в таблице
15.
Таблица 15
Ответы китайских студентов и измерение многомерного шкалирования
Ответы
Пара не должна спорить, им нужно отомстить
позже
Если обидчик является для кого-то родственником /
знакомым, нужно смириться и успокоиться
Пара должна вынести из этого урок и никогда не
позволять таким ситуациям повториться
Обидчик сам получит наказание по справедливости,
его покарают внешние силы
Необходимо прервать досуг и удалиться паре

Измерение 1
1,94
1,28
0,90
0,70
0,25
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Ответы
Девушка / парень должны посмотреть на поведение
второй половины, его решения как некоторый
экзамен
Следует всем рассказать про обидчика, чтобы
каждый знал, что он сделал
Необходимо написать письмо или жалобу в
компетентные или неформальные структуры
Необходимо поставить человека на место, чтобы он
не вел себя так в будущем
Следует осадить человека и посмотреть, что будет
Об этом поступке следует поговорить
одновременно со всеми и найти оптимальное
наказание
Следует немедленно реализовать санкции в
отношении обидчика

Измерение 1
0,13
-0,32
-0,74
-0,74
-0,89
-1,19
-1,31

В таблицах 14, 15 показаны результаты измерений, полученные в ходе
анализа ответов российских и китайских студентов. Метод двойного
измерения был выбран в результате стресс-теста на конфликтную ситуацию,
объясняющего включение дополнительного измерения. На рис. 4,5 показано
расположение каждого ответа в оси координат двух измерений (российские
студенты) и одного измерения (китайские студенты).

Рис. 4. Ответы российских студентов
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(где 1 - частичные / локальные вспышки проявления агрессии; 2 - девушка /
парень должны оказывать давление, чтобы партнер проявил агрессию; 3 девушка / парень сами должны постараться исправить ситуацию, возможно
посредством проявления агрессии; 4 - прекращение любых коммуникаций с
обидчиком; 5 - девушка / парень сами должны исправить ситуацию, не
исключая агрессию; 6 - выработка стратегии ухода / защиты; 7 - действие по
ситуации;

8 - открытое противостояние с обидчиком; 9 - открытое

противостояние с социумом; 10 - снижение репутационных рисков с
минимальным проявлением агрессии; 11 - не предпринимать ответной
агрессии; 12 - попытаться сохранить лицо, поставив на место обидчика
Для российских студентов можно определить три типа поведения.
 Ответы с низкими оценками по первому и второму измерениям
многомерного шкалирования являются конфронтационными, но
подразумевают

тактичность,

спокойствие

и

стремление

к

сотрудничеству.
 Ответы с высокими оценками по первому измерению и средними
оценками по второму измерению — враждебные, мстительные.
 Ответы

с

высокими

оценками

по

второму

измерению

демонстрируют уход от конфликта по причине неуверенности в
себе.
Таким образом, ответы делятся на три категории, которые были
определены с помощью различных комбинаций двух измерений:
1) противостояние в тактичной и спокойной манере;
2) открытая агрессия со стремлением отомстить;
3) уход от агрессии по причине низкой уверенности в себе.
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Рис. 5. Ответы китайских студентов
(где 1 - отложенная месть; 2 - смириться и успокоиться; 3 - рефлексия
произошедшего; 4 - надежда на справедливость высшей материи; 5 сознательный уход; 6 - карт-бланш для партнера; 7 - распространение
негативной информации; 8 - обращение в другие инстанции; 9 - преподать
моральный урок; 10 - ответная реакция в виде вербальной агрессии; 11 социальное наказание; 12 - физическая агрессия)
Анализ

ответов

китайских

студентов

демонстрирует

высокую

направленность респондентов не на проявления открытой агрессии, а на
косвенное воздействие в виде морального урока: поставить в неловкое
положение, пристыдить, что отражает важные механизмами социального
контроля в Азии. Пристыдить – значит вынести на суд общественности, а с
этим связан риск изгнания из общества, и обычно это сопровождается
призывами к исправлению. Подход «пристыдить и преподать моральный
урок» в современном Китае согласуется с: традиционным коллективизмом,
где

остракизм

является

эффективным

наказанием1;

традиционным

конфуцианством, которое утверждает важность морального развития для
воспитания

ответственного

поведения;

«сессиями

борьбы»,

которые

появились во время культурной революции 1960-х гг.2

1

Wilson, R.W. The Moral State: A Study of the Political Socialization of Chinese and American Children.- New
York, NY: The Free Press, 1974
2
Wilson, R.W. «Shame and behavior in Chinese society // Asian Profile. - 1973. - Vol. 1. - P. 431-447.
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Интерес вызывает разница в поведении, при котором причиной ухода от
агрессии у российских студентов является недостаток уверенности в себе, а у
китайских - стремление не ухудшать отношения с человеком.
Всего было перечислено 20 характеристик для ответов российских и 17
для ответов китайских студентов (табл. 16, 17). После удаления синонимов
данные характеристики использовались для интерпретации измерений,
раскрытых в многомерном шкалировании. Все результаты оценки сходства
были

подвержены

классическому

метрическому

многомерному

шкалированию для определения измерений, которые могли характеризовать
сходство и различие ответов1. Также была дана оценка каждому ответу по
каждому измерению, что позволило определить место данных ответов в
системе координат.
Таблица 16
Анализ характеристик российских студентов и основных компонентов
значения
Первый
компонент
значения: такт,
спокойствие и
сотрудничество
относительно
мстительности

Второй
компонент
значения:
конфронтация
относительно
покорности

Третий
компонент
значения:
обращение к
третьей стороне

Мстительность

-0,85

0,36

0,07

Смирение

0,87

20,25

0,05

Сотрудничество
Враждебность
Тактичность

0,82
-0,78
0,96

0,39
0,50
20,10

0,31
-0,24
-0,02

Спокойствие
Рациональность

0,91
0,72

20,16
0,37

0,25
0,36

Эмоциональность

-0,76

0,01

-0,33

1

Young, F.W. ALSCAL-4: User’s Guide, Data Analysis and Theory, Associates. - Chapel Hill, NC, 1979

131

Первый
компонент
значения: такт,
спокойствие и
сотрудничество
относительно
мстительности

Второй
компонент
значения:
конфронтация
относительно
покорности

Третий
компонент
значения:
обращение к
третьей стороне

Ответное действие

-0,11

0,88

0,18

Конфронтация
Решение проблемы
Покорность

-0,18
0,58

0,92
0,72

-0,20
-0,31

-0,31

-0,76

-0,26

Неуверенность
Противостояние
Открытая агрессия
Разговор

-0,31
0,26
-0,05
0,49

-0,83
0,80
0,71
0,70

-0,13
-0,42
0,50
-0,45

Привлечение
других

0,10

0,47

0,77

Агрессия при
свидетелях

-0,32

0,09

0,90

-0,60

0,14

0,55

-0,54

-0,33

0,69

Агрессия без
свидетелей
Обращение к
авторитету

Таблица 17
Анализ характеристик китайских студентов и основных компонентов
значения
Первый компонент
значения: разговор с
глазу на глаз, попытки
убедить и понять
(избегание агрессии)
Практика убеждения
Понимание и
терпение

0,93

Второй компонент
значения: стремление
поставить в неловкое
положение и попытаться
преподать урок
(моральная, физическая
агрессия)
0,22

0,91

-0,04
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Искренняя попытка
урегулировать
ситуацию
Решение проблемы с
глазу на глаз
Готовность простить
(помочь)
Попытка понять
причину поведения
Самое важное сохранить свое лицо
Интересы социума
важнее собственных
Попытка понять
намерения
Моральный урок
Конфронтация в
виде прямой
агрессии
Физическая
агрессия
Использование
мнения
окружающих
Публичность
реакции
Решительность и
бескомпромиссность
ответа
Открытость и
добропорядочность
поведения

0,89

0,07

0,88

-0,27

0,85

0,16

0,79

0,32

0,88

-0,20

0,85

0,22

0,68

0,24

-0,06

0,84

-0,03

0,75

-0,40

0,70

-0,26

0,67

0,62

0,56

-0,50

0,56

0,44

0,57

В случае применения многомерного шкалирования результаты должны
основываться на главных свойствах ответов, занимающих различные позиции
в многомерном пространстве. Был использован список характеристик, чтобы
определить основные свойства ответов. Респондентов просили оценить, в
какой степени каждый отражает каждую из характеристик. Чтобы собрать
оценки характеристик, были созданы два опросных листа – для российских и
китайских студентов, каждый из которых содержал один ряд ответов и
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соответствующий ему список характеристик. Например, в опросном листе
русских студентов по оценке характеристик было перечислено 12 ответов из
табл. 17 и 20 характеристик, приведенных в табл. 16. Была выстроена
корреляционная связь, в какой степени каждый ответ отражал каждую
характеристику, т.е. каждый респондент прочитал первый ответ и оценил его
по 20 характеристикам, а затем проделал то же самое со всеми остальными
ответами. В результате была создана матрица «Ответ – характеристика» со
средней оценкой, введенной в каждую клетку.
Исследование

русских

и

китайских

студентов

проводилось

в

аутентичной среде по нескольким причинам, хотя возможность сформировать
выборку последних была и в России. Во-первых, автор стремился выдержать
чистоту эксперимента, исследуя респондентов в их привычной культуре и
среде, чтобы не было влияния социальных факторов. Только так можно
проанализировать индивидуально-личностные характеристики агрессии в
эталонном срезе.
Во-вторых, некоторые из характеристик могут иметь различные
значения в двух культурах. В любом случае объединение российских и
китайских

данных

дало

бы

результат,

который

нельзя

было

бы

интерпретировать, поскольку основные компоненты, полученные в ходе
объединенного анализа, не смогли бы отразить структуру, лежащую в основе
характеристик любой из культур.
Эта процедура позволила определить, в какой степени каждая
характеристика может использоваться для оценки ответа. Полученная
информация подвергалась анализу основных компонентов с использованием
ортогонального чередования, чтобы уменьшить количество характеристик.
Была вычислена оценка для каждого ответа по каждому компоненту
характеристики. Эти данные обозначают, в какой степени каждый ответ
отражает каждый компонент значения характеристики.
Оценка компонентов значения характеристик русских студентов
показана в табл. Х. Трехкомпонентный метод был выбран в результате
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проведения стресс-теста. Первый компонент значения характеристики
показывает, что ответ характеризуется тактичностью, спокойствием и
стремлением к сотрудничеству, а не враждебностью и мстительностью.
Второй компонент значения характеристики показывает, что в ответе
отражается стремление к агрессии, конфронтации, ориентированность на
действие, а не покорность. Это позволяет отделить активное поведение от
пассивного

(неспособность

сразу

отреагировать).

Третий

компонент

характеристики показывает, как привлекается третья сторона в ситуацию.
Оценка

компонентов

значения

характеристики

китайских

студентов

представлена в табл. Х. Для анализа был выбран двухкомпонентный метод.
Первый компонент значения отражает приватность, стремление убедить,
понять и помочь, а второй – реализацию сценария агрессивного поведения,
выраженное в стремление поставить человека на место и преподать ему
моральный урок.
Основным в данном исследовании является вывод о том, что различия в
гендерной идентичности могут быть в значительной степени связаны с
восприятием

людьми

социальных

норм

и,

таким

образом,

с

их

эмоциональными реакциями и агрессивными поведенческими намерениями.
Другие исследования показали связь между гендерной идентичностью,
агрессией и насилием1. М.М. Копенхавер и др. обнаружили, что мужчины,
испытывающие давление, связанное с гендерной ролью, более склонны к
жестокости. Л.Чейз пришел к выводу, что давление, связанное с маскулинной
гендерной ролью, заставляет мужчин быть более злыми, недружелюбными и
агрессивными. Это свидетельствует о том, что кроме фактических
оскорблений и социальных норм, связанных с оскорблением и агрессией,
существенную роль в возникновении и поддержании эмоций играют
познавательные

процессы

гендерной

идентификации,

восприятия

и

1

Chase, L. Gender rote conflict and the level of physical violence: a study of physically abusive men: Dissertation
Abstracts International. - 2000. - Vol. 61. Р. 246; Copenhaver, M.M. Masculine gender role stress: a perspective on
men's health / M.M. Copenhaver, R.M. Elsler, P.M. Kalo, T. Mann. Handbook of Diversity Issues In Health
Psychology. - New York, NY: Plenum Press, 1996.
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руминации. Другие исследования также обнаружили связь между высокой и
низкой самооценкой и реакцией на оскорбления: люди с низкой самооценкой
более восприимчивы и поэтому тяжелее реагируют на оскорбление, чем люди
с высокой самооценкой1. Эти работы о роли индивидуальных различий при
возникновении

агрессии

были

отправной

точкой

диссертационного

исследования.
В качестве предмета исследования были выбраны сложные корреляции
агрессии, характера, индивидуальных черт, в том числе гендерной
идентичности. Предметная область в итоге была сфокусирована до
нескольких

корреляций

и

эмпирических

проявлении, поэтому было

необходимо отказаться от стилистических красот, богатства нюансов
философских работ. Поскольку базовый посыл заключался в том, что
понимание опыта агрессии отдельного человека важно как первый шаг к
пониманию

общей

практики,

в

данном

исследовании

агрессия

рассматривается на индивидуальном уровне, а не на общественном.
Разумеется, принимая во внимание всю важность индивидуального опыта,
необходимо помнить, что общая эмоциональная ориентированность общества
является не суммой эмоций отдельных людей, но обладает собственными
уникальными качествами. Выбранный метод – использование сценария –
предоставил

возможность

определить

поведенческие

намерения

и

предполагаемые чувства участников, но следует помнить об искусственности
его условий. Возможно, в реальной ситуации участники отреагировали бы не
так, как они написали в анкетах. К тому же все выводы были
интерпретированы в рамках конкретного исследования.
Однако, несмотря на упрощенность исследования, была получена
большая ясность и детализация отношений между ключевыми переменными
определенных эмоций в феномене агрессии. В частности, исследование
1

Baumeister, R.K. Self-esteem and responses to success and failure: subsequent performance and intrinsic
motivation // Journal of Personality. -1985. - Vol. 53. - No. 3. - P. 450-467; Brawn, J.D. The thrill of victory, the
complexity of defeat: self-esteem and people's emotional reactions to success and failure // Journal of Personality
and Social Psychology. -1999. - Vol.6. - No. 4. - P. 712-722.
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позволяет сделать вывод, что восприятие социальных норм является
ключевой движущей силой гнева, агрессивных намерений и руминации после
оскорбления и что руминация определяет долгосрочные агрессивные
намерения. Подобная связь между агрессией и руминацией была обнаружена
и другими исследователями1. При изучении вопроса становится очевидным,
что стремление проявлять агрессию в качестве ответной реакции со временем
только растет.

1

Bushman, B.J. Does venting anger feed or extinguish the flame? Catharsis, rumination, distraction, anger, and
aggressive responding // Personality and Social Psychology Bulletin. - 2002. - Vol. 28. - No. 6. - P. 724-731;
Bushman, B.J. Chewing on it can chew you up: effects of rumination on triggered displaced aggression / B.J.
Bushman, D.М. Bonacci, W.C. Pedersen, E.A. Vasquez, N. Miller // Journal of Personality and Social Psychology.2005.- Vol.88. - No.6. - P. 969-983; Caprara, G.V. Indicators of aggression: the dissipation-rumination scale //
Personality and Individual Differences. - 1986. - Vol.7. - No.6. - P. 761-769.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Установлено, что агрессия является катализатором, возбуждает
человека, оживляет его, повышая уровень энергии как позитивной, так и
негативной, и он начинает активно действовать. Люди изначально
вооружаются установкой агрессии, формируют в собственном воображении
худший вариант, предполагающий меньшие издержки, нежели ожидания
лучшего исхода. Это как эволюционная составляющая, настраивающая
личность на защитное / атакующее поведение.
Феномен агрессии может рассматриваться как мотивированное
действие

(преднамеренная

и

инструментальная

агрессия)

и

как

поведенческая составляющая. К базовым категориям свойств агрессии можно
отнести определенный поведенческий репертуар, присутствие намерений /
мотивов

действий,

эмоциональную

экспрессию,

детерминированную

индивидуальными особенностями характера и психики человека, наличие
коммуникаций «субъект – субъекту», «субъект – объекту», существование
некоторой установки, целенаправленной или бессознательной.
Выявлено, что феномен агрессии рассматривается через фильтр эмоций
индивидуального уровня (гнев, злость, страх), мотивов (стремление
атаковать / защититься),

установок (расовых, элитарных, этнических), а

также предрассудков индивидуального плана. Причины агрессии всегда
несут индивидуально-личностный оттенок. Агрессивность как свойство
личности, как и агрессивное поведение в целом, не возникает одномоментно,
а является квинтэссенцией личностного формирования.
Индивидуальные детерминанты агрессии имеют статичный характер.
Человек склонен «тиражировать» удачные модели поведения, что в
дальнейшем переходит в постоянные черты человеческого характера.
Агрессия для отдельных индивидуумов выступает чем-то вроде средства
достижения личных целей.
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Агрессия интерпретируется в качестве ущерба именно тем индивидом,
на

которого

она

направлена.

Субъект

агрессии,

осуществляющий

воздействие, может придавать стимулу другое значение, подкрепленное
позитивными аргументами: с целью достижения результатов, для команды /
компании, общего и индивидуального блага. При этом бессознательная
агрессия реактивного типа, которая направлена без выстроенного фильтра на
всех, несет негативные последствия, прежде всего, для самого агрессора.
Поскольку для последнего с течением времени агрессия становится
устойчивой чертой, это становится ограничением, не позволяющим личности
двигаться за ее пределы в отношениях и карьере.
Цели агрессивного поведения имеют различную направленность:
целеполагающую, принуждения, властную и доминантную, формирования
впечатления, гедонистическую. Проявления агрессивного поведения имеют
бесконечный код и атрибутику, многообразие и поливариативность данного
феномена согласно А. Бассу укладывается в три шкалы агрессивных
действий: физическая (причинение боли / повреждений) – вербальная
(использование речевых средств, несущих моральную боль и обиду);
активная (регистрируемое поведение) – пассивная (выражается в отсутствии
действий); прямая (направлена конкретно на что-то / кого-то) – непрямая
(косвенное воздействие посредством клеветы).
Выплескивание агрессии приводит не к ее ослаблению, а, наоборот, к
усилению и другим отрицательным результатам. Сценарий физического
выхода в большей степени порождает производный гнев и агрессию, а не
освобождает от них. Ослабление гнева и снижение частотности рецидивов
агрессии произойдет только тогда, когда изменится оценка вызвавшего гнев
события. Необходимость изменения когнитивной оценки - это критический
фактор для изменения эмоций.
Агрессия оказывает отрицательное воздействие на самого человека. В
типичной ситуации он также начинает переносить опыт выплескивания
эмоций гнева. Она может выступать частью стратегического расчета,
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осознанного или неосознанного, и иметь определенные цели: поддержать или
ослабить свой гнев. В стратегическом смысле уменьшение гнева является
только одним из возможных результатов выплескивания; другими его
результатами могут стать создание доверия, укрепление союзов или влияние
на мотивы, эмоции или поведение объекта выплескивания.
Это соответствует взглядам исследователей регулирования эмоций,
которые считают, что люди используют несколько различных методов
регуляции гнева: разгневанные люди склонны вести себя определенным
образом (бегать, медитировать, искать уединения или компании) или
использовать определенные стратегии (посмотреть на ситуацию со стороны
или изменить фокус внимания).
Согласно атрибуционной теории агрессии, ее выплескивание на третье
лицо

ведет

к

более

выраженным атрибуциям,

если

сравнивать с

выплескиванием на обидчика; при выплескивании гнева на третье лицо
остаточный гнев будет больше, чем при выплескивании на обидчика или
отсутствии

выплескивания;

атрибуции

ответственности

определяют

отношения между объектом и остаточным гневом; если обидчик обладает
более высоким статусом, при выплескивании гнева будет выражено меньшее
количество атрибуций ответственности по сравнению с ситуацией, когда
обидчик имеет статус, равный статусу обиженного; когда обидчик имеет
более высокий статус, выплескивание агрессии дает более слабый
остаточный гнев, чем когда обидчик имеет тот же статус.
Существует относительно небольшое количество работ, посвященных
агрессии студентов: Ф. Райс, А.А. Реан, М.С. Калистратова, С.В. Михейкина.
Ученые отмечают, что к моменту перехода в юношеский возраст индивид
обладает определенным «агрессивностным» потенциалом. Проявления
агрессии уже детерминированы во многом внутренними факторами
формирования агрессивности в целом и процессом стереотипизирования
опыта на предыдущих этапах развития. По мнению Е.П. Ильина и М.С.
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Пономаревой, студенты склонны переживать страх и гнев чаще, что
воздействует на агрессивные установки.
В студенческом возрасте личность переживает довольно сложный
период, характеризующийся кризисом 17 лет. Происходит резкая смена
образа жизни и социальных взаимоотношений, необходимо делать выбор
дальнейшего жизненного пути, профессии, и этот выбор во многом влияет на
стратегию поведения и проявления агрессии.
Изменение образа жизни, социального статуса, социальной группы,
адаптация к новому коллективу и жизненным условиям формируют
возрастной кризис, который становится причиной состояния стрессфрустрации и продуцирует фрустрационно-обусловленную агрессию. Н.В.
Тарабарина и К.Д. Шафранская установили: индивиды в юношеском возрасте
в большинстве прецедентов демонстрируют экстрапунитивные реакции, и
реже - интрапунитивные и импунитивные. Экстрапунитивная форма
фрустрации (агрессия) более свойственна юношам и девушкам с сильной
нервной системой, а интрапунитивная - со слабой.
Проявлениями агрессивности и агрессивного поведения студентов
современного вуза считают стресс-фрустрации, вызванные условиями
учебно-профессиональной деятельности, низким уровнем академической
успеваемости, высокой личностной и реактивной тревожностью.
Агрессия присуща юношескому возрасту, но в меньшей степени по
сравнению

с

подростковым,

психофизиологических

причин

провоцируется
в

состоянии

сложным

комплексом

стресс-фрустрации

из-за

адаптации к новой жизненной ситуации. Социальная дезадаптированность и
неправильность

социальных

навыков,

усвоенных

ранее

порождает

диссонанс, становящийся впоследствии агрессией. Агрессивное поведение
студентов

связано

с

успехом

овладения

учебно-профессиональной

деятельностью.
Агрессивность студентов выступает прямой функцией от возрастания
нагрузки, когда последняя становится невыносимой для них, проявляясь в
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двух

направлениях:

направленность

объектная

(пропуск

занятий,

неподготовленность к ним, игнорирование промежуточных аттестаций и
т.д.), направленность субъектная (ложь, самооправдание, попрошайничество
и пр.). Последнее чаще наблюдается у психически не вполне здоровых
студентов, а также у студентов из Индии и Вьетнама.
Формирование

характерологических

черт

китайских

студентов

отражено в истории самого народа. Совокупность внешних факторов, под
которыми понимались природные условия, характер быта и рабочая
деятельность

китайцев,

формировали

коллективизм,

настойчивость,

уникальные

сплочённость,

черты

этноса:

дисциплинированность

и

терпение.
Китайским студентам как представителям своего этноса свойственна
строгая система норм и моральных ценностей: приоритетная роль семьи,
покорность по отношению к родителям, уважение к старшим, рассмотрение
нужд других людей как более важных, чем собственные нужды, скромность в
представлении своих достижений, конформность. В среде китайских
студентов встречается такая черта, как завышенная самооценка. Во многом
это связано с восприятием своей страны как одной из самых передовых и
динамично развивающихся, осознанием высокой ценности собственного
этноса и нации. Поэтому китайцы склонны проявлять настороженность в
отношении к иностранцам, несмотря на внешнее радушие и открытость. А
многим окружающим может показаться, что китайские студенты используют
тактику «себе на уме».
Китайские студенты проявляют относительно невысокую степень
интеграции в российское общество. Согласно выводам П. Боурна китайских
студентов отличает большая работоспособность, повышенная мотивация к
обучению в развитых странах. В то же время китайские юноши проявляют
большую неуверенность в себе, застенчивость, замкнутость и имеют мало
друзей. Китайские же девушки более ориентированы на общение, но при
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этом чувствуют себя виноватыми за близкие контакты с представителями не
своей расы.
Попадая в российский контекст и российские вузы, китайские студенты
сталкиваются с иной действительностью, иной социокультурной средой.
Оставшись один на один, без контроля со стороны релевантных аудиторий
китайские

студенты

склонны

проявлять

низкую

академическую

мотивированность и отсутствие желания изучать средовой контекст.
В китайской ментальности уход от конфликта и сохранение гармонии в
межличностных

отношениях

являются

обязательными,

в

российской

культуре принято выражать свои мысли прямо, говорить о том, что думаешь,
то есть проявление прямодушия и недостаточной вежливости при
взаимодействии

с

окружающими

является

привычной

стороной

коммуникации.
Китайские и российские студенты выделяют различные факторы и
проблемы, которые провоцируют возникновение агрессии в студенческой
среде. Китайцы в качестве важных проблем выделяют недостаток
ответственности, отсутствие моральных качеств, отвращение к учебе и
безработицу; русские в качестве таковых определяют наркоманию, пьянство,
курение и преступность.
По

мнению

моделировать

С.Бем,

поведение

«гендерные
в

схемы»

соответствии

с

позволяют

качеством

и

личности
практикой

взаимодействия, прописанной в коде определенной схемы. Таким образом,
одним индивидам присуща выраженная «гендерная схематичность» в
соответствии с типичным образцом поведенческого репертуара, другие же
стремятся

уйти

от

стандартных

репрезентаций

готовых

шаблонов,

комбинируя поведенческие модели по своему усмотрению.
Согласно мнению Э. Игли и В. Стеффена гендерный аспект в
агрессивности объясняется гендерными ролями. В них закодировано
поощряемое социумом агрессивное поведение мужчин и женщин. В
развитом обществе отсутствует спрос на агрессивное поведение у женщин,
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но приветствуется демонстрация агрессии в определенных социальных ролях
у мужчин (армия, спорт).
Девушки
демонстрируют

и

юноши

агрессивное

в

студенческом

поведение

в

возрасте

шкале

по-разному

фемининность

-

маскулинность. Молодые люди выражают агрессию открыто, не думая о
потенциальных последствиях в виде наказаний и санкций. Девушки склонны
скрывать собственное раздражение и недовольство, прибегая к косвенной
агрессии под давлением потенциального осуждения окружающих.
Проведенное Т.В. Нечепуренко исследование студентов различных
факультетов Российского университета дружбы народов показало, что все
студенты идентичны во мнении, что агрессия, в первую очередь, - зло.
Данная категория является ядерным элементом агрессии в целом, но не
агрессивности

по

гендерной

дифференциации.

Существует

разница

восприятия и рефлексии данного феномена: абстрактная агрессия, как и
агрессивность противоположного пола, воспринимается как однозначное зло
в

любом

варианте,

однако

проявления

агрессии,

демонстрируемые

представителями своего пола, следовательно и самим субъектом, может и не
восприниматься

таковым, а интерпретироваться по схеме «физическое

действие» (мужчины), «проявление чувств» (женщины).
Гендерная идентичность определяется как степень, в которой человек
считает себя соответствующим стереотипам маскулинного и/или феминного
поведения. Люди с сильной гендерной идентичностью стремятся к тому,
чтобы их поведение соответствовало общепринятым стандартам гендерной
роли.
В случае, если сильная, ставшая частью личности гендерная
идентичность вступает в конфликт с требованиями эмоциональной роли,
люди, скорее всего, будут относиться к ситуации и реагировать на нее так,
чтобы это соответствовало гендерной идентичности. Таким образом, можно
предположить, что люди с маскулинной гендерной идентичностью, в отличие
от людей с феминной гендерной идентичностью, как правило, считают, что в
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соответствии с некоторыми нормами агрессия является предпочтительным
ответом на оскорбление, и будут действовать соответственно.
В ходе эмпирического исследования был выдвинут ряд гипотез.
Гипотеза 1а. Индивиды по-разному воспринимают ситуации, связанные
с повышенной эмоциональной нагрузкой в зависимости от гендерной
идентичности. Маскулинная гендерная идентичность предполагает агрессию
в качестве одного из возможных и актуальных сценариев поведения,
индивиды с феминной гендерной идентичностью рассматривают ее как менее
предпочтительный вариант.
Гипотеза 1б. Индивиды с маскулинной гендерной идентичностью по
сравнению с людьми немаскулинной идентичности (феминная, андрогинная
или неопределенная) чаще испытывают ситуативный и отсроченный гнев,
ситуативные и отсроченные агрессивные намерения, а также руминацию
после переживания негативных эмоций.
Гипотеза 2. Индивиды, считающие нормой проявление агрессивной
реакции на некоторую ситуацию, со значительно большей вероятностью
будут испытывать ситуативный и отсроченный гнев, ситуативные и
отсроченные агрессивные намерения, а также руминацию по сравнению с
теми, кто считает иначе.
Гипотеза 3. Взаимосвязь маскулинной гендерной идентичности и
ситуативного / отсроченного гнева, ситуативных / отсроченных агрессивных
намерений,

а

также

руминации

выстраивается

в

зависимости

от

убежденности индивида в необходимости агрессии (в конкретной ситуации).
Гипотеза 4. Взаимосвязь убежденности индивида в необходимости
агрессии и отсроченного гнева и агрессивных намерений определяется
интенсивностью руминации после ситуации.
Каждый из респондентов был отнесен к одной из групп: маскулинная
(высокие значения по маскулинной шкале, низкие по феминной); феминная
(высокие

значения

андрогинная

по

(высокие

феминной
значения

шкале,
по

низкие

феминной

по

шкале,

маскулинной);
высокие

по
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маскулинной); неопределенная (низкие значения по феминной шкале, низкие
по маскулинной).
Респонденты с маскулинной гендерной идентичностью имеют самые
высокие показатели по восприятию предпочтительности агрессии, с
феминной – самые низкие показатели. Участники с маскулинной гендерной
идентичностью показали высокие значения ситуативного и отсроченного
гнева, ситуативных и отсроченных агрессивных намерений и руминации, в то
время

как

участники

с

феминной

и

неопределенной

гендерной

идентичностью показали меньшие результаты. Студенты с большей
вероятностью будут подвержены руминации после столкновения и будут
испытывать отсроченные гнев и агрессивные намерения, если чувствуют, что
в

определенной

ситуации

агрессивные

действия

являются

предпочтительными.
Было установлено, что гендерная идентичность влияет на то, как
респонденты отвечают на внешнее давление, потому что формирует их взгляд
на нормы поведения, т.е. их восприятие того, что является или не является
адекватным ответом на оскорбление.
Другой

важной

составляющей

исследования

было

проведение

многомерного шкалирования на основе анализа качественных данных и
интерпретация полученных количественных данных. Был использован
список характеристик, чтобы определить основные свойства ответов.
Респондентов просили оценить, в какой степени каждый отражает каждую из
характеристик.
Исследование

русских

и

китайских

студентов

проводилось

в

аутентичной среде по нескольким причинам, хотя возможность сформировать
выборку последних была и в России. Во-первых, автор стремился выдержать
чистоту эксперимента, исследуя респондентов в их привычной культуре и
среде, чтобы не было влияния социальных факторов. Только так можно
проанализировать индивидуально-личностные характеристики агрессии в
эталонном срезе. Во-вторых, некоторые из характеристик могут иметь
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различные значения в двух культурах. В любом случае объединение
российских и китайских данных дало бы результат, который нельзя было бы
интерпретировать, поскольку основные компоненты, полученные в ходе
объединенного анализа, не смогли бы отразить структуру, лежащую в основе
характеристик любой из культур.
Для российских студентов можно определить три типа поведения: 1)
ответы с низкими оценками по первому и второму измерениям многомерного
шкалирования

являются

конфронтационными,

но

подразумевают

тактичность, спокойствие и стремление к сотрудничеству; 2) ответы с
высокими оценками по первому измерению и средними оценками по второму
измерению – враждебные, мстительные; 3) ответы с высокими оценками по
второму измерению демонстрируют уход от конфликта по причине
неуверенности в себе.
Таким образом, ответы делятся на три категории, которые были
определены с помощью различных комбинаций двух измерений: 1)
противостояние в тактичной и спокойной манере; 2) открытая агрессия со
стремлением отомстить; 3) уход от агрессии по причине низкой уверенности
в себе.
Анализ

ответов

китайских

студентов

демонстрирует

высокую

направленность респондентов не на проявления открытой агрессии, а на
косвенное воздействие в виде морального урока: поставить в неловкое
положение, пристыдить, что отражает важные механизмы социального
контроля в Азии. Пристыдить – значит вынести на суд общественности, а с
этим связан риск изгнания из общества, и обычно это сопровождается
призывами к исправлению. Интерес вызывает разница в поведении, при
котором причиной ухода от агрессии у российских студентов является
недостаток уверенности в себе, а у китайских – стремление не ухудшать
отношения с человеком.
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