
84

Актуальные психологические исследования

УДК 159.9.072.59:316.6

Когнитивные детерминанты агрессии: 
адаптация методики «Опросник смещенной агрессии»
В. В. Воловикова, аспирант*

Отсутствие единого обоснованного подхода к проблеме когнитивных детерминант агрессии и, соответ-

ственно, исследовательского инструментария создает трудности при изучении данного феномена. В статье 

представлено психометрическое обоснование и процедура валидизации опросника смещенной агрессии, разра-

ботанного Т. Дэнсор и соавторами (2006). Опросник смещенной агрессии направлен на изучение аффективно-

го компонента смещенной агрессии (мыслей о гневе), когнитивного компонента (мыслей о мести) и поведен-

ческого компонента (собственно смещенной агрессии). Излагается процедура валидизации, определения рете-

стовой надежности, конкурентной валидности опросника. 

Cognitive Determinants of Aggression: the Adaptation 
of the Method «The Displaced Aggression Questionnaire»
V. V. Volovikova, Postgraduate Student

This paper presents psychometric explanation and preliminary validation of The Displaced Aggression Questionnaire, 

worked out by T. Denson and co-authors (2006). The Displaced Aggression Questionnaire identifies an affective 

dimension (angry rumination), a cognitive dimension (revenge planning) and a behavioral dimension (displaced 

aggression). The procedures of validation, assessment of reliability, competitive validity of the questionnaire are 

described.
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Одной из форм агрессивного поведения являет-

ся смещенная, или замещающая, агрессия. В этом 

случае в ситуации фрустрации первичный объект, 

на который должна быть направлена агрессия 

и который вызвал такую реакцию, замещается 

другим, как правило, более безопасным объектом. 

Смещенная агрессия – феномен, распространен-

ный в повседневной жизни. Жертвами смещен-

ной агрессии могут быть подчиненные, коллеги 

по работе, дети, случайные прохожие, обслужива-

ющий персонал. Особую масштабность данный 

феномен приобретает в периоды политических 

и экономических кризисов, когда объектами сме-

щенной агрессии  становятся этнические и другие 

меньшинства, их отдельные представители.

Современные исследования смещенной агрес-

сии акцентируют свое внимание на изучении ме-

ханизма смещения, характеристиках замещающе-

го объекта. Триггерная теория смещенной агрес-

сии (triggered displaced aggression) выделяет три 

компонента смещенной агрессии, последователь-

но возникающих во времени: ситуацию провока-

ции агрессии,  триггер и собственно агрессию по 

отнощению к замещающему объекту, представля-

ющую собой результат взаимодействия реакций 

на провокацию и на триггер [8, 9].

Под ситуацией провокации понимается ситуа-

ция, которая интерпретируется как атака, угроза 

личной безопасности, материальным и нематери-

альным ценностям. Под триггером понимается 

неприятное, фрустрирующее событие, следующее 

за ситуацией провокации, вызывающее нараста-

ние агрессии и непосредственно агрессивное по-

ведение (от вербальной агрессии до насилия), но 

обладающее меньшей значимостью и силой, чем 

ситуация провокации. Важной характеристикой 

ситуации-триггера является двусмысленность, 

создающая возможность для искажения аттрибу-

ций и оценки происходящего как умышленного, 

спровоцированного. Примечательно то, что ситу-

ация-триггер оценивается субъектом как провока-

ция по аналогии с первой ситуацией-провокацией 

[7, 8, 9].

Главной особенностью смещения агрессии яв-

ляется то, что агрессивная реакция на триггер по 

своей силе значительно превосходит реакцию на 

такое же событие при отсутствии ситуации прово-

кации в недавнем прошлом. Иными словами, при 

смещенной агрессии реакция на ситуацию-триг-

гер оказывается необычно сильной и может вос-

приниматься со стороны как неоправданно суро-

вая и жестокая. Таким образом, результат взаимо-
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действия реакций на ситуацию провокации и на 

ситуацию-триггер выражается в более агрессив-

ном поведении по сравнению с реакциями на две 

аналогичные, но не связанные друг с другом ситу-

ации. В данном случае под независимостью пони-

мается отсутствие связи между событиями и зна-

чительная временная удаленность этих событий 

друг от друга.

Характеристики замещающего объекта также 

представляют интерес при изучении смещенной 

агрессии. Традиционно под замещающим объек-

том понимали другое лицо, как правило, более 

слабое и не вызывающее угрозы ответных агрес-

сивных действий. Иными словами, смещенная 

агрессия рассматривалась как реакция на прово-

кацию, возникшую в рамках межличностных от-

ношений [2, 3], при этом на выбор конкретного 

объекта смещения влияли различные факторы: 

сходство с объектом-фрустратором, пол объекта, 

отсутствие свидетелей и др. Сейчас некоторые ис-

следователи также отмечают возможность прояв-

ления смещенной агрессии не на конкретного че-

ловека, поведение которого воспринимается как 

провокационное, а на ситуацию в целом, в осо-

бенности на внезапную фрустрацию, при которой 

трудно обвинить в происходящем конкретное 

лицо [7, 8, 9].

В связи с целью нашего диссертационного ис-

следования, направленного на определение ког-

нитивных детерминант реагирования на ситуацию 

провокации агрессии, нами была проведена адап-

тация и психологическое обоснование опросника 

по смещенной агрессии, разработанного T. Den-

son, W. Pedersen, N. Miller [7].

Предлагаемая авторами концепция смещен ной 

агрессии основывается на когнитивно-нео ас-

социативной модели агрессии Л. Берковица [1] 

и интегративной модели К. Андерсона, Б. Бушма-

на и др. [5, 6]. Эти исследователи разделяют точку 

зрения о том, что индивиды могут постоянно вос-

производить ситуацию провокации, размышлять 

над ней, – это поддерживает агрессивный эффект 

и убеждения, сохраняя высокую степень доступ-

ности в памяти ситуации провокации. Интерак-

ционистская модель агрессии трактует размышле-

ние и как ситуационный, и как личностный фак-

тор. Размышление может усиливать агрессивные 

эмоции, когниции, возбуждение, усиливая их ас-

социативную связь. Каждый раз, когда человек 

воспроизводит в мыслях ситуацию провокации 

либо связанные с ней негативные эмоции, усили-

вается ассоциативная связь элементов и повыша-

ется доступность этих агрессивных тенденций 

в ассоциативной сети, что усиливает вероятность 

агрессивного поведения.

Опросник смещенной агрессии включает в себя 

три шкалы и направлен на изучение аффектив-

ного компонента смещенной агрессии (мыслей 

о гневе), когнитивного компонента (мыслей о ме-

сти) и поведенческого компонента (собственно 

смещенной агрессии). Первые две шкалы отно-

сятся к когнитивным детерминантам реакций на 

ситуацию провокации агрессии. По мнению ис-

следователей, данная методика позволяет выявить 

индивидуальные различия в смещенной агрессии 

[7]. Авторы также указывают на самостоятель-

ность и независимость всех трех шкал опросника 

и возможность их отдельного использования для 

изучения соответствующей феноменологии. Дан-

ные шкалы были получены авторами методики 

в результате факторного анализа.

Шкала мыслей о гневе оценивает тенденцию 

концентрироваться, застревать на переживаемом 

гневе, вызванном некоторым событием, постоянно 

прокручивать в голове подробности произошед-

шего, размышлять о случившемся и переживаемых 

эмоциях на протяжении длительного времени.

Шкала мыслей о мести определяет испытывае-

мое человеком недовольство, вызванное случив-

шимся, навязчивые мысли о реванше, планирова-

ние возмездия за обиду, нанесенные оскорбления, 

желание лишить виновника чего-либо для него 

ценного,  застревание на случившемся и визуали-

зация сцен отмщения. 

Шкала смещенной агрессии оценивает одну из 

форм проявления агрессии, при которой агрессия 

направляется не на источник фрустрации или 

провокации, а на окружение: членов семьи, кол-

лег и др. Как правило, объект смещенной агрессии 

воспринимается как безопасный и не способный 

оказать серьезное противодействие.

В опроснике респонденту предлагается 31 ут-

верждение, описывающее варианты переживаний 

или поведения, возникающих в ответ на ситуации, 

вызывающие негативные реакции. Респонденту 

предлагается по 7-балльной шкале оценить, на-

сколько каждое из приведенных суждений подхо-

дит именно ему (1 – «полностью согласен», 7 – 

«полностью не согласен»).

В адаптации методики приняло участие 160 че-

ловек в возрасте от 21 до 35 лет (50 % мужчин и 50 % 

женщин).

Анализ надежности осуществлялся с помощью 

коэффициента пригодности Кронбаха, выявляю-

щего степень внутренней согласованности, или од-

нородности, измерительной шкалы. При анализе 

внутренней согласованности шкалы «мысли о мес-

ти» коэффициент α = 0,918, в случае шкалы сме-

щенной агрессии коэфициент α = 0,858, в отноше-

нии шкалы мыслей о гневе  коэффициент α = 0,870, 



86

Актуальные психологические исследования

что указывает на отличную внутреннюю согласо-

ванность всех трех шкал опросника. Таким образом, 

из данных показателей следует, что методика обла-

дает высокой степенью внутренней надежности.

Для определения ретестовой надежности, оп-

ре деляющей устойчивость измерений, был прове-

ден тест-ретест. Ретестовое исследование прово-

дилось через две недели после первого предъявле-

ния опросника. Результаты выявили, что между 

показателями по парным шкалам, полученными 

при первом и повторном тестировании, статисти-

чески значимых различий нет (табл. 1).

Также были обнаружены высокие показатели 

по парным корреляциям между соответствующи-

ми шкалами (мысли о мести: r = 0,87 при p  0,01, 

смещенная агрессия: r = 0,96 при p  0,01, мысли 

о гневе: r = 0,91 при p  0,01). Таким образом, дан-

ные, полученные при ретестовом исследовании 

надежности опросника смещенной агрессии, сви-

детельствуют о том, что измеряемые показатели 

теста устойчивы во времени.

Корреляционный анализ данных, полученных 

на втором этапе адаптации методики, был прове-

ден для определения конкурентной валидности. 

Конкурентная валидность определялась по корре-

ляциям показателей шкал адаптируемой методики 

с результатами, полученными с помощью других 

методик, доказательно предназначенных для из-

мерения подобных величин. С этой целью, поми-

мо опросника смещенной агрессии, респонден-

там предлагалось  ответить на вопросы  методики 

враждебности А. Басса и А. Дарки [4]. Данная 

методика выявляет степень выраженности ряда 

агрессивных и враждебных реакций. В контексте 

адаптации методики смещенной агрессии инте-

рес представляют следующие шкалы: косвенная 

агрессия, склонность к раздражению, обида, по-

дозрительность, индекс враждебности.

А. Басс и А. Дарки понимали под косвенной 

агрессией как агрессию, которая косвенным пу-

тем направлена на другое лицо (сплетни, злобные 

шутки), так и ни на кого не направленную агрес-

сию (взрыв ярости, топанье, крик и т. п.). Под 

склонностью к раздражению понималась готов-

ность к реагированию при малейшем возбужде-

нии, вспыльчивости, резкости, грубости. Обида 

трактовалась как зависть, ненависть к окружаю-

щим, вызванные гневом на окружающих и соб-

ственную жизнь за перенесенные страдания (дей-

ствительные или мнимые). Под подозритель-

ностью авторами методики подразумевались не-

до верие и осторожность по отношению к людям, 

основанные на убеждении в намерении окружаю-

щих причинить вред. Показатели по шкалам оби-

ды и подозрительности указывают на враждеб-

ность личности.

Между шкалами адаптируемого опросн ика 

и шкалами методики враждебности были обнару-

жены корреляционные связи (табл. 2).

Процедура адаптации методики по смещенной 

агрессии показала, что данный инструмент ха-

рактеризуется высокой внутренней надежностью, 

конкурентной валидностью, его показатели устой-

чивы во времени. Соответственно опросник по 

Таблица 1 – Показатели ретестовой надежности шкал адаптируемого опросника

Наименование

показателя

Измерение Достоверность различий

1 2 p

Мысли о гневе 43,29±13,93 44,01±13,42 0,208

Мысли о мести 59,62±12,77 59,01±13,05 0,355

Смещенная агрессия 53,25±12,36 52,62±12,40 0,075

Таблица 2 – Взаимосвязь шкал опросника смещенной агрессии и методики враждебности

Наименование 
шкалы

Косвенная 
агрессия

Склонность 
к раздражению

Обида Подозрительность
Индекс

враждебности

r p r p r p r p r p

Мысли о гневе –0,41  0,01 –0,45  0,01 –0,44  0,01 –0,13 — –0,34  0,01

Мысли о мести –0,30  0,01 –0,55  0,01 –0,34  0,01 –0,15 — –0,30  0,01

Смещенная 

агрессия
–0,46  0,01 –0,51  0,01 –0,18 — –0,23  0,05 –0,26  0,05

Примечание. Поскольку шкалы опросника по смещенной агрессии имеют обратный счет, то наличие отрицательных 

корреляций свидетельствует о положительной взаимосвязи.
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смещенной агрессии может быть использован для 

изучения когнитивных детерминант реагирова-

ния в ситуации провокации. Результаты могут 

быть использованы в консультативной и коррек-

ционной работе для диагностики склонности 

к смещенной агрессии и застреванию на негатив-

ных переживаниях, для повышения адаптивных 

способностей личности, расширения репертуара 

поведения с помощью неагрессивных стратегий, 

коррекции враждебного стиля атрибутирования 

с целью более эффективного разрешения конф-

ликт ных ситуаций.
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