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СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ СИТУАЦИИ ФРУСТРАЦИИ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА РЕПРЕЗЕНТАЦИЙ АГРЕССИИ  

И ПЕРЕЖИВАЕМЫХ ЭМОЦИЙ 
В. В. Воловикова  

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена тем, что ситуация 
фрустрации вызывает изменения в эмоциональной,  когнитивной,  пове-
денческой сферах и ставит человека перед необходимостью выбора 
дальнейшей стратегии поведения, осуществляемый выбор является важ-
ным индикатором адаптации или дезадаптации человека к изменяющим-
ся условиям жизни, служит показателем эффективности реагирования.  
Проведенное исследование посвящено проблеме определения харак-

тера и тесноты взаимосвязи вида репрезентаций агрессии, переживаемых 
эмоций и способов разрешения ситуации фрустрации.  
В исследовании использовались русифицированные варианты 

1) опросника инструментальной и экспрессивной репрезентаций агрес-
сии, разработанного А. Кэмпбелл и др. [1]; 2) опросника смещенной аг-
рессии T. Денсон, В. Педерсен [2]; 3) опросника провокации агрессии, 
разработанного Д.Б.О�Конер и др. [3] и модифицированного 
И.А.Фурмановым, В.В.Воловиковой [4]. В исследовании приняло уча-
стие 330 человек в возрасте от 17-ти до 25-ти лет, 50% мужчин и 50% 
женщин. 
В результате проведенного исследования были выявлены следующие 

закономерности: 
1. Между мужчинами и женщинами существуют значимые различия 

в репрезентациях агрессии. У женщин преобладают экспрессивные ре-
презентации агрессии (p≤0,01), а у мужчин � инструментальные 
(р≤0,001). Таким образом, для женщин более характерны представления 
об агрессии как результате потери контроля над ситуацией и собствен-
ным поведением. Для мужчин более характерно использование агрессии 
как эффективного способа осуществления контроля над ситуацией и дру-
гими 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-
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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-
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 когнитивного реагирования на ситуацию 
фрустрации выявило, что у мужчин с высоким уровнем инструменталь-
ных репрезентаций агрессии показатели по шкале гневных мыслей выше, 
чем у мужчин с низким уровнем (р≤0,01), т. е. мужчины с высоким уров-
нем инструментальных репрезентаций агрессии более склонны к обду-
мыванию вызывающей гнев ситуации, постоянному мысленному к ней 
возвращению. У мужчин независимо от вида репрезентаций агрессии пока-
затели по шкале гневных мыслей и мыслей о мести выше, чем у женщин. 
У женщин с экспрессивными репрезентациями агрессии показатели 

по шкале смещенной агрессии выше, чем у мужчин с экспрессивными 
репрезентациями агрессии (р≤0,01), т. е. женщины, сдерживая агрессию 
из-за страха, чувства вины или стыда чаще  мужчин используют заме-
щающие, более безопасные с точки зрения возможных негативных по-
следствий объекты для отреагирования агрессии. 

4. Изучение особенностей поведенческого реагирования в ситуации 
фрустрации позволило установить, что у мужчин и женщин с высоким 
уровнем инструментальных репрезентаций агрессии показатели актив-
ной агрессии выше, чем у мужчин и женщин с низким уровнем (р≤0,01). 
Помимо этого, показатели активной агрессии выше у женщин с низким 
уровнем экспрессивных репрезентаций агрессии, чем у женщин с высо-
ким  уровнем (р≤0,01), т. е. при отношении к агрессии как способу осу-
ществления контроля над ситуацией, и мужчины, и женщины предпочи-
тают использовать активные способы разрешения ситуации фрустрации. 
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При низком уровне инструментальных репрезентаций агрессии чаще ис-
пользуются пассивные стратегии. Так у мужчин с низким уровнем  инст-
рументальных репрезентаций агрессии показатели подавленной агрессии 
и бегства, ухода из ситуации выше, чем у мужчин с высоким уровнем 
(р≤0,01). У женщин с высоким уровнем экспрессивных репрезентаций 
агрессии показатель пассивной агрессии и подавленной агрессии выше, 
чем у женщин с низким уровнем (р≤0,01 и р≤0,05 соответственно). Это 
доказывает, что основным фактором сдерживания агрессивности являет-
ся эмоция страха.   
Женщины, независимо от вида репрезентаций агрессии, чаще исполь-

зуют бегство и уход из ситуации. Для мужчин же бегство из ситуации не 
является релевантным способом разрешения ситуации фрустрации. При 
высоком уровне экспрессивных репрезентаций агрессии мужчины реак-
ции бегства предпочитают подавление агрессии.  

5. Корреляционный анализ данных, направленный на выявление 
взаимосвязи между видом репрезентации агрессии и способами разре-
шения ситуации фрустрации, выявил, что способ  разрешения определя-
ется не только видом репрезентаций агрессии, но и доминирующей в си-
туации фрустрации эмоцией (эмоциями), выступающей в качестве  регу-
лятора поведения.  
У мужчин экспрессивные репрезентации агрессии положительно кор-

релируют с гневом (r=0,31, p≤0,01) и бессилием (r=0,32, p≤0,01). Инст-
рументальные репрезентации агрессии �  с мыслями о мести (r=0,59, 
p≤0,01), смещенной агрессией (r=0,40, p≤0,01) и гневными мыслями 
(r=0,35, p≤0,01), т. е. отношение к агрессии как способу достижения сво-
их целей приводит к использованию мести и смещенной агрессии в каче-
стве инструментов для осуществления контроля над ситуацией, восста-
новления или произведения благоприятного впечатления, обретения са-
моуважения и т.п. 
У женщин экспрессивные репрезентации агрессии положительно кор-

релируют с бессилием и страхом (соответственно r=0,51, r=0,45, p≤0,01), 
а инструментальные репрезентации агрессии � с  гневом и раздражени-
ем (соответственно r=0,37, r=0,20, r=0,37, p≤0,05). Гнев и раздражение 
рассматриваются как способы осуществления контроля над ситуацией. 
Таким образом, чем выше уровень экспрессивных репрезентаций агрес-
сии, тем выше вероятность переживания бессилия и страха в провоци-
рующих агрессию ситуациях. Чем выше уровень инструментальных ре-
презентаций агрессии, тем выше вероятность использования гнева и раз-
дражения как инструментов достижения собственных целей. Иными сло-
вами, для взятия ситуации под свой контроль женщина может устроить 
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скандал или спровоцировать ссору. 
Между всеми эмоциональными реакциями обнаружена положитель-

ная взаимосвязь, т. е. в ответ на негативное событие возникает целый 
комплекс эмоций, интенсивность и взаимовлияние которых определяют 
выбор способа разрешения ситуации фрустрации.  
Стимулировать ту или иную поведенческую реакцию может как одна 

эмоция, так и взаимодействие нескольких эмоций. Сочетание гнева и 
раздражения побуждает к проявлению активной агрессии как у мужчин, 
так и у женщин, а также  ассертивности у женщин. У мужчин ассертив-
ность является результатом переживания в большей степени гнева и раз-
дражения, в меньшей степени � страха или бессилия. Бессилие и в боль-
шей степени страх стимулируют тенденцию к бегству, уходу из ситуации 
у обоих полов. Переживание бессилия и страха и в меньшей степени гне-
ва и раздражения ведет к пассивной агрессии.  Только активная агрессия 
у мужчин и активная агрессия и ассертивность у женщин возникают в 
ответ на переживание гнева и раздражения, все остальные способы раз-
решения ситуации фрустрации  детерминированы еще и страхом или 
бессилием, служащим сдерживающим фактором открытого выражения 
агрессии.  
Таким образом, при экспрессивной и инструментальной репрезента-

циях агрессии используются различные способы разрешения ситуации 
фрустрации, но окончательный выбор той или иной стратегии поведения 
определяется доминирующей в ситуации фрустрации эмоцией или ком-
плексом переживаемых эмоций. 
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