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вой для любой творческой активности и смыслопорождения в границах 
культуры. Тем самым, утверждается первичность диалогического обще-
ния по отношению к любому монологическому языку культуры, выстраи-
ваемому на его основе. Помимо того, диалогизм становится главной  ме-
тодологической презумпцией семиотической концепции Лотмана, которая 
акцентируя внимание на диахроническом срезе бытия культуры, позволя-
ет построить не статическую, но динамическую модель культуры. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО И 
ПОВЕДЕНЧЕСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ НА СИТУАЦИЮ 

ФРУСТРАЦИИ У СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ 
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯМИ АГРЕССИИ 

В. В. Воловикова  
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена тем, что взаимо-

действие типов репрезентации агрессии и стратегий совладающего пове-
дения является важным индикатором адаптации или дезадаптации чело-
века к изменяющимся условиям жизни. Социальные репрезентации аг-
рессии, формируясь в ходе социализации, в последствии становятся ав-
тономными и определяют характер поведения,  приемлемость или не-
приемлемость тех или иных форм проявления агрессии. Установление 
взаимосвязи между типом репрезентации агрессии и используемыми 
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стратегиями совладания позволяет выявить особенности адаптации к 
стрессовой ситуации.  
Проведенное исследование посвящено проблеме определения харак-

тера и тесноты взаимосвязи типа репрезентаций агрессии, эмоций, пере-
живаемых в ситуации фрустрации, и стратегий совладания со стрессовой 
ситуацией.  
В исследовании использовались русифицированные варианты 1) оп-

росника инструментальной и экспрессивной репрезентаций агрессии, 
разработанного А. Кэмпбелл и др. [1]; 2) опросника провокации агрес-
сии, разработанного Д. Б. О�Конер и др. [2] и модифицированного И. А. 
Фурмановым, В. В. Воловиковой [3]. Данная методика измеряет степень 
выраженности эмоций гнева, страха, бессилия, раздражения, а также сте-
пень выраженности стратегий поведенческого реагирования: пассивной 
агрессивности, подавленной агрессивности, активной агрессивности, ас-
сертивности, бегства [4]. В исследовании приняло участие 110 студентов, 
50% юношей и 50% девушек. 
В результате проведенного исследования были выявлены следующие 

закономерности: 
1. Между мужчинами и женщинами существуют значимые различия в 

социальных репрезентациях агрессии. У женщин преобладают  экспрес-
сивные репрезентации агрессии (p≤0,01), а у мужчин― инструменталь-
ные (р≤0,001). Таким образом, для женщин более характерны представ-
ления об агрессии как результате потери контроля над ситуацией и соб-
ственным поведением. Для мужчин более характерно использование аг-
рессии как эффективного способа осуществления контроля над ситуаци-
ей и другими людьми, как способа достижения своих целей.  

2. Особенность эмоционального реагирования на ситуацию фрустра-
ции состоит в том, что у мужчин с высокими показателями как экспрес-
сивной, так и инструментальной репрезентаций агрессии уровень гнева 
выше, чем у мужчин с низкими показателями (р≤0,01). У женщин стати-
стически значимых различий по показателям гнева не выявлено. 
У мужчин с высокими показателями экспрессивных репрезентаций 

агрессии уровень бессилия и раздражения выше, чем у мужчин с низки-
ми показателями экспрессивных репрезентаций агрессии (р≤0,05). Ины-
ми словами, потеря контроля над ситуацией вызывает у мужчин с высо-
кими показателями экспрессивных репрезентаций агрессии реакции бес-
силия и раздражения. 
У женщин с высоким уровнем инструментальных репрезентаций аг-

рессии показатели раздражения выше, чем у женщин с низким уровнем 
инструментальных репрезентаций агрессии (р≤0,01). В отличие от муж-
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чин, у которых  раздражение возникает в ответ на потерю контроля, 
женщины используют раздражение как способ осуществления контроля 
над ситуацией.  
У женщин с высоким уровнем экспрессивных репрезентаций агрессии 

показатели бессилия и страха выше, чем у женщин с низким уровнем 
экспрессивных репрезентаций агрессии (р≤0,01). Исходя из этого, можно 
заключить, что  потеря контроля над ситуацией и собственным поведе-
нием вызывает у женщин чувство бессилия и страх.  
У женщин с высоким уровнем экспрессивных репрезентаций агрессии 

показатель страха выше, чем у мужчин (р≤0,05). У мужчин  статистиче-
ски значимых различий по показателям страха не выявлено.  

3. Изучение особенностей поведенческого реагирования в ситуации 
фрустрации позволило установить, что у мужчин и женщин с высоким 
уровнем инструментальных репрезентаций агрессии показатели актив-
ной агрессивности выше, чем у мужчин и женщин с низким уровнем ин-
струментальных репрезентаций агрессии (р≤0,01). Помимо этого, показа-
тели активной агрессивности выше у женщин с низким уровнем экспрес-
сивных репрезентаций агрессии, чем у женщин с высоким  уровнем 
(р≤0,01), т.е. при отношении к агрессии как способу осуществления кон-
троля над ситуацией, как к инструменту достижения собственных целей 
и мужчины, и женщины предпочитают использовать активные стратегии 
совладания. При низком уровне инструментальных репрезентаций агрес-
сии чаще используются пассивные стратегии. Так у мужчин с низким 
уровнем  инструментальных репрезентаций агрессии показатели подав-
ленной агрессивности и бегства, ухода из ситуации выше, чем у мужчин 
с высоким уровнем (р≤0,01). У женщин с высоким уровнем экспрессив-
ных репрезентаций агрессии показатель пассивной агрессивности и по-
давленной агрессивности выше, чем у женщин с низким уровнем (р≤0,01 
и р≤0,05 соответственно). Это доказывает, что основным фактором 
сдерживания агрессивности является эмоция страха. 
Женщины, независимо от типа репрезентаций агрессии, чаще использу-

ют бегство и уход из ситуации. Для мужчин же бегство из ситуации не яв-
ляется релевантным способом адаптации к стрессовой ситуации. При вы-
соком уровне экспрессивных репрезентаций агрессии мужчины реакции 
бегства предпочитают подавление агрессивности. При высоком уровне ин-
струментальных  репрезентаций мужчины склонны использовать активные 
стратегии совладания�ассертивность и активную агрессивность как наи-
более эффективные способы достижения собственных целей. 

4.Корреляционный анализ данных, направленный на выявление взаи-
мосвязи между типом репрезентации агрессии и стратегиями совладания 
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выявил, что способ совладания со стрессовой ситуацией определяется не 
только типом репрезентаций агрессии, но доминирующей в ситуации 
фрустрации эмоцией, выступающей регулятором поведения.  
У мужчин экспрессивные репрезентации агрессии положительно кор-

релируют с гневом (r=0,295, p≤0,01) и бессилием (r=0,306, p≤0,01). Инст-
рументальные репрезентации агрессии положительно коррелируют толь-
ко со шкалой гнева (r=0,351, p≤0,01).  
У женщин экспрессивные репрезентации агрессии положительно кор-

релируют с бессилием и страхом (соответственно r=0,330, r=0,246, 
p≤0,01), а инструментальные репрезентации агрессии�с  гневом, бесси-
лием и раздражением (соответственно r=0,211, r=0,200, r=0,229, p≤0,05) .  
Независимо от пола и типа репрезентаций агрессии между всеми эмо-

циональными реакциями обнаружена положительная взаимосвязь, т.е. в 
ответ на негативное событие возникает целый комплекс эмоций, интен-
сивность и взаимовлияние которых определяют стратегии совладания.  
Стимулировать ту или иную поведенческую реакцию может как одна 

эмоция, так и взаимодействие нескольких эмоций. Сочетание гнева и 
раздражения побуждает к проявлению активной агрессивности как у 
мужчин, так и у женщин, а также  ассертивности у женщин. У мужчин 
ассертивность является результатом переживания в большей степени 
гнева и раздражения, в меньшей степени�страха или бессилия. Бессилие 
и в большей степени страх стимулируют тенденцию к бегству, уходу из 
ситуации у обоих полов. 
Переживание бессилия и страха и в меньшей степени гнева и раздра-

жения мотивирует пассивно-агрессивный тип поведенческого реагиро-
вания.  У женщин к пассивной агрессивности приводит взаимовлияние 
бессилия, страха и раздражения, которые у мужчин приводят не к пас-
сивной, а к подавленной агрессивности.  
В отличие от мужчин, у которых подавленная агрессивность есть ре-

зультат переживания бессилия, страха и в меньшей степени раздражения, 
у женщин выявлены отрицательные корреляции гнева и раздражения с 
подавленной агрессивностью. 

5. Между самими стратегиями совладания были выявлены следующие 
взаимосвязи: активная агрессивность положительно коррелирует с ассер-
тивностью (r=0,444, p≤0,01),  подавленная агрессивность положительно 
коррелирует с пассивной агрессивностью и бегством (соответственно 
r=0,586, r=0,448, p≤0,01) .  
Только активная агрессивность у мужчин и активная агрессивность и 

ассертивность у женщин возникают в ответ на переживание гнева и раз-
дражения, все остальные стратегии совладания детерминированы еще и 
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страхом или бессилием, служащим сдерживающим фактором открытого 
выражения агрессии.  
Таким образом, студенты с экспрессивной и инструментальной репре-

зентациями агрессии используют различные способы совладания со 
стрессовой ситуацией, но окончательный выбор той или иной стратегии 
совладания определяется доминирующей в стрессовой ситуации эмоцией 
или комплексом переживаемых эмоций. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОБРАЗА ТЕЛА И САМООЦЕНКИ У СТУДЕНТОВ 
Е. В. Зимноха 

Существующие направления исследования образа тела связаны с тре-
мя основными подходами к определению данного понятия. Образ тела 
может определяться как: 

1) схема тела, то есть пластичная модель собственного тела, которая 
формируется на основе соматических ощущений, в результате активно-
сти нервной системы; 

2) формальное знание о теле, которое выражается с помощью обще-
принятых символов (так называемая концепция тела); 

3) сложное единство восприятий, установок, оценок, представлений 
связанных и с телесной внешностью, и с функциями тела [1]. 
Последнее определение принадлежит П. Шильдеру, который впер-

вые попытался объединить психоаналитический и социологический 
подходы к анализу образа тела. Согласно П. Шильдеру, структура об-
раза тела включает в себя перцептивный (отражает адекватность вос-
приятия), аффективный (особенности чувственного реагирования в от-
ношении тела или внешности), когнитивный (познавательный), оценоч-
ный (определяет насколько, человек доволен своим телом) и поведенче-
ский компоненты [2].  
Согласно этому подходу, развиваемому в наше время такими совре-

менными социологами, как Б. Тернер, тело есть продукт символической 


