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тивы, несомненно, более эффективны и более желательны, чем внешние 
отрицательные мотивы. 

В изучаемых группах государственных служащих в профессиональной 
деятельности преобладает внутренняя мотивация, она превышает внеш-
нюю положительную и внешнюю отрицательную мотивации. С точки зре-
ния управления, внутренняя мотивация эффективнее, поскольку не ис-
пользуется принуждение или стимулирование, а, напротив, инициатива 
исходит от самого индивида, поскольку деятельность становится значимой 
для него. Соответственно, внешняя положительная мотивация превышает 
внешнюю отрицательную. То есть, подчинённые в большей мере ориенти-
рованы на положительные стимулы (зарплата, карьерный рост и др.), не-
жели на отрицательные (санкции, выговоры и т.п.). 
Особенностью деятельности изучаемых групп государственных слу-

жащих (сотрудники МИД РБ) является частая смена её членов (в среднем 
через каждые 3-4 года состав группы может полностью измениться). 
Именно «текучесть кадров» часто определяется одной из предпосылок не-
успешной работы группы, что объясняется необходимостью врабатывае-
мости, адаптации к коллективу, работе, которые занимают в среднем от 3-4 
месяцев до 5 лет. Были выявлены различия между стажем работы (1, 2 и 
3 года) и уровнем социально-психологической адаптации. Эти различия 
проявляются в тенденции увеличения уровня социально-психологической 
адаптации соответственно увеличению стажа работы. 

В. В. Воловикова 
Белорусский государственный университет 

ВЗАИМОСВЯЗЬ  УРОВНЯ  ГНЕВА, СПОСОБОВ  ВЫРАЖЕНИЯ 
АГРЕССИИ  И  КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ  У  СТУДЕНТОВ 

Проведенное автором исследование посвящено проблеме определения 
характера и тесноты взаимосвязи уровня гнева, способов выражения агрес-
сии и копинг-стратегий студентов. 

В исследовании приняло участие 100 студентов, 50 % юношей и 50 % 
девушек. В качестве методов исследования использовались: а) модифици-
рованная К. Таппер и М. Боултоном версия EXPAGG опросника 
Д. Кэмпбелла; б) опросник гнева, разработанный в Центре ресурсов трав-
мы головного мозга г. Сиэтла (США); в) опросник проактивного копинга 
Э. Грингласса, Р. Шварцера, С. Тауберта. 

В результате проведенного исследования были выявлены следующие 
закономерности: 

1. Между студентами и студентками существуют значимые различия в 
способе выражения гнева и агрессивном поведении, которые сохраняются 
как при высоком, так и при низком уровне гнева. Студентки не склонны 
выбирать агрессию в качестве способа достижения своих целей, их агрес-
сивное поведение мотивировано сильным эмоциональным напряжением и 
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высоким уровнем раздражения, а также действием ряда ситуационных 
факторов, приводящих к утрате контроля над действиями. Студенты чаще 
выбирают инструментальную агрессию в качестве способа достижения по-
ставленных целей. 

2. По использованию копинг-стратегий как способов совладания с гне-
вом студенты и студентки статистически значимо различаются только по 
показателям превентивного копинга (p≤0,01). Так студентам более свойст-
венно стремление быть готовым к потенциальным неприятным ситуациям, 
они чаще откладывают деньги, стремятся совершенствовать свои профес-
сиональные навыки, чтобы в будущем защитить себя от безработицы, 
обеспечивать себя и свою семью. Студенты стараются планировать свои 
действия таким образом, чтобы снизить вероятность негативных последст-
вий и максимально приблизиться к успеху. 

3. Сравнительный анализ причин появления эмоции гнева выявил, что 
вне зависимости от пола гнев чаще всего возникает в случае, когда студен-
ты сталкиваются с обманом и предательством и когда им сообщают лож-
ную информацию. Реже всего гнев возникает в ответ на вызывающие 
удивление и озадаченность события. Пытаясь совладать с собственным 
гневом, студентки чаще студентов предпочитают некоторое время ничего 
не предпринимать, обдумывают ситуацию. В целом выбор стратегии сов-
ладания зависит от уровня переживаемого гнева. Так, чем выше уровень 
гнева, тем чаще осуществляется поиск «козла отпущения»; чем ниже уро-
вень гнева, тем чаще студенты некоторое время ничего не предпринимают, 
приводят в порядок свои мысли; чем выше уровень гнева, тем ниже кон-
троль над гневом. 

4. Анализ влияния уровня гнева на выбор копинг-стратегий показал, что 
среди студентов с высоким и низким уровнями гнева, равно как и среди 
студентов и студенток с высоким уровнем гнева нет статистически значи-
мых различий в выборе копинг-стратегий. Студентки с низким уровнем 
гнева чаще, чем студентки с высоким уровнем гнева, используют рефлек-
тивный копинг. Студенты с низким уровнем гнева чаще, чем студентки с 
низким уровнем гнева, прибегают к использованию превентивного копинга. 

5. Корреляционный анализ данных между способами выражения гнева и 
копинг-стратегиями студентов выявил следующее: использование тех или 
иных копинг-стратегий зависит не только от способа выражения гнева 
(эмоциональной или инструментальной агрессии), но и от интенсивности 
его переживания. Студенты с низким уровнем гнева, используют проак-
тивный копинг, стратегическое планирование, превентивный копинг. Сту-
денты с низким уровнем гнева, склонные к инструментальным формам аг-
рессии, прибегают к избегающей модели поведения. Студенты с высоким 
уровнем гнева, прибегающие к эмоциональным формам отреагирования 
агрессии, не используют стратегий совладающего поведения, а реагируют 
аффективными вспышками. Студенты с высоким уровнем гнева, склонные 
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к инструментальным формам отреагирования агрессии, используют проак-
тивную, рефлективную и превентивную копинг-стратегии. 


