
ОБЗОР ПРЕДЫДУЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

НАШЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ВЫВОДЫ 

 

 

 

 

В 1939 году группа психологов Йельского 

университета выдвинула гипотезу о том, что 

агрессия – следствие фрустрации. 

 

 

Однако, по данным Долларда и коллег,  не 

любая фрустрация ведет к агрессии. Для этого 

выделяется несколько причин: слабое 

побуждение к агрессии, подавление агрессии, 

сформированность других способов

реагирования на фрустрацию. 

Связь агрессии и гендерной идентичности 

изучали многие ученые. Однако, о связи 

фрустрации и гендерной идентичности работ на 

русском языке нами не найдено.  

После анализа литературы было решено 

посмотреть связь гендерной идентичности с 

фрустрацией и агрессией.  

 

 

Фрустрация будет коррелировать с 

агрессией у феминных людей и не будет у 

маскулинных. 

 

 

Исследование позволяет распространить 

результаты ситуационного подхода (на котором 

базируется теория Долларда и коллег) на 

постоянно присущие людям особенности, 

связанные с гендерной идентичностью. 

Известно, что  мужчины и женщины ведут 

себя по-разному. Например, женщина реже 

будет применять физическую агрессию. 

Некоторые ученые объясняют это физической 

слабостью женщины. В добавление к этому, 

стереотипное представление о мужчине 

оправдывает агрессию с его стороны. 

 

 

Для исследования были выбраны 

следующие методики: опросник Басса-Дарки, 

МИФ, вербальный фрустрационный тест Л.Н. 

Собчик. 

 

 

Исследование проводилось в аудиториях 

университета, чтобы избежать ошибочного 

заполнения бланков или их подмены. 

Порядок предъявления: Опр. Басса-Дарки, 

МИФ, ВФТ Л.Н. Собчик. Чтобы избежать 

эффекта прогрессии у испытуемых. 

 

Выявить ситуации, в которых теория 

фрустрации-агрессии Д. Долларда и коллег не 

объясняет проявление агрессии присутствием 

фрустрации. 

 

 

 

Неслучайных связей между гендерной 
идентичностью и агрессией значимо 
больше, чем между ГИ и фрустрацией 

p = 
0,046 

Агрессивность испытуемых
предсказывается показателями
фрустрации. 

p = 
0,051 

1. Теория фрустрации-агрессии не объясняет 

различие в количестве корреляций между МИФ 

и Басса-Дарки и МИФ и ВФТ Л.Н. Собчик 

2. Теория фрустрации-агрессии не может 

объяснить проявление агрессии присутствием 

фрустрации в случае стереотипного мужского 

поведения 

3. То, что феминность предсказывается 

фрустрацией, объясняется теорией Д. Долларда 

и коллег 

4. Маскулинность и феминность – это не 

единый континуум, а два независимых качества. 
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