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Аннотация
В статье рассматривается вопрос различий в склонности к определенным формам
агрессии с ее легитимизацией у юношей и девушек. Представлены данные сравнительного
эмпирического исследования показателей склонности к агрессивным формам поведения и
легитимизированной агрессии у 84 студентов технического вуза (53 мужчин и 31 женщин).
Статистически значимые отличия установлены между показателями шкал «физическая
агрессия» и общим показателем BPAQ; «политика», «личный опыт», «воспитание»,
«спорт» и интегральным значением шкал опросника ЛА-44, все – выше у мужчин.
Установлено, что агрессия в физических проявлениях и гнева у женщин связывается с
личным опытом и легитимизируется в области воспитания и спорта. У мужчин физическая
агрессия формирует общность с легитимизацией агрессии не только в области личного
опыта, воспитания и спорта, но и политики.
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Введение
В последнее время за рубежом и в нашей стране активно разрабатывается концепция
легитимной (разрешенной) агрессии, которая вошла в научный обиход благодаря
исследованиям американских авторов, начатых еще в 1970-е годы. Системные исследования в
этом направлении в России активно проводятся под руководством С.Н. Ениколопова.
Полученные результаты исследований свидетельствуют об актуальности всестороннего
рассмотрения проблемы агрессии в молодежной среде, в том числе в совокупности их связи с
различными природно-обусловленными и социально-психологическими факторами.

Литературный обзор
Легитимный вид агрессии описывается в терминах «культурное насилие» [Galtung, 1990],
«санкционированная агрессия» [Zillmann, 1988], «легитимизированная агрессия» [Hogben,
Byrne, Hamburger, Osland, 2001].
Легитимизация – это процесс, в ходе которого индивид использует механизмы и аргументы,
оправдывающие и одобряющие конкретные действия, поступки или отношения как
общественно значимые. Легитимная агрессия представляет собой процесс обоснования
приемлемости и оправданности различных форм агрессивного поведения путем установления
легитимного статуса, который в свою очередь становится общественно–одобряемым. Согласно
концепций американских социологов, в любой культуре существуют такие ценности и нормы,
которые оправдывают агрессию в определенных ситуациях и могут способствовать
использованию человеком таких форм поведения, как принуждение, агрессия, насилие
[Ениколопов, Чудова, 2017]. Примерами легитимной агрессии могут служить агрессивные и
насильственные действия солдата на войне, спортивная агрессия, охота, демонстрация актов
насилия в кино, компьютерные игры и др. Исследования показали, что с расширением
диапазона легитимного насилия в обществе наблюдается рост агрессивных форм поведения,
выходящих за пределы социальной нормы, что делает изучение этого явления достаточно
актуальным. В зарубежной психологии взаимосвязь легитимного насилия и девиантного
агрессивного поведения изучается в русле социально-когнитивного направления: 1)
исследуются функции легитимного насилия, которые способствуют росту девиантной агрессии;
2) изучаются психологические особенности, повышающие вероятность принятия и оправдания
легитимной агрессии, а также легитимизации субъектом агрессивного поведения в реальном
опыте [Ениколопов, Цибульский, 2008]. В нашей стране об актуальности исследования данной
взаимосвязи пишут П. Н. Шихирев [Шихирев, 2000.], С. Н. Ениколопов [Ениколопов,
Цибульский, 2007; 2008], Т. В. Шипунова [Шипунова, 2002].
В 2001 году американскими учеными М. Хогбеном c соавт. был разработал опросник
«PLAQ» (The Proclivityfor Legitimized Aggression Questionnaire – Легитимизация агрессии в
культуре) для диагностики уровня легитимизируемой агрессии в определенных сферах
общественной жизни: в политической сфере, в СМИ, в личном опыте, а также интегральный
коэффициент [Hogben, Byrne, Hamburger, Osland, 2001]. В 2002 году Н.П. Цибульским была
проведена его апробация на выборке 339 законопослушных граждан и 92 преступниках (150
женщин и 189 мужчин), результатом работы стало создание нового русифицированного
«Опросника легитимизированной агрессии» (ЛА-44) [Ениколопов, Цибульский, 2007]. В работе
С.Н. Ениколопова и Н.В. Чудовой [Ениколопов, Чудова, 2017] приводятся данные о связи между
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показателями опросника Басса-Перри BPAQ, ЛА-44, и данными теста Розенцвейга. В частности,
были получены значимые корреляции между шкалой физической агрессии BPAQ и четырьмя
из пяти шкал опросника ЛА – оправдание насилия в «политике», «личном опыте»,
«воспитании», «спорте».
Эмпирические исследования легитимизированной агрессии у молодежи и студентов очень
немногочисленны. Так, О.А. Пенкрат приводит данные сравнительного исследования уровней
агрессивности по опроснику Басса-Перри (BPAQ) и склонности к легитимизированной агрессии
у студентов двух белорусских университетов – педагогического (БГПУ) и медицинского
(БГМУ), в соответствующих выборках по 100 чел. (50 девушек и 50 юношей в возрасте 20-23
лет), а также 50 преподавателейфакультетов начального образования и социальнопедагогических технологий БГПУ – 25 женщин и 25 мужчин в возрасте 29-49 лет [Пенкрат,
2016, 53]. К сожалению, не проводится сравнительная статистическая обработка данных, и
результаты по шкалам приводятся только в процентах, выделяя низкие, средние и высокие
уровни. Но, тем не менее, автор делает вывод о том, что в выборке студентов БГПУ наименее
выражена тенденция к легитимации агрессии, при этом юноши болеесклонны к социальному
одобрению агрессии в области личного опыта, политики, деятельности СМИ и воспитания, чем
девушки. Все факторы агрессии по Басса-Перри в выборке выражены примерно в равной
средней степени. В выборке студентов БГМУ юноши более склонны к социальному одобрению
агрессии в области политики, деятельности СМИ и воспитания, девушки – в области личного
опыта и спорта. Наиболее выражен инструментальный (физическая агрессия) и аффективный
(гнев) компоненты агрессии [Пенкрат, Отношение к агрессии…, 2016].
Е.М. Ковш с соавт. проводила сравнительное изучение проявлений агрессивности и
враждебности русских (n=60) и карачаевских (n=45) девушек в возрасте 18 до 29 лет. В работе
были использованы опросник Басса-Дарки, методика «ЛА-44», тест К. Томаса. Были
установлены статистически значимые различия в показателях ЛА по шкалам «политика»,
«СМИ» (p ≤ 0,01), «воспитание», «спорт», интегральной шкале (p ≤ 0,05) – выше у карачаевских
девушек, а также разная структура корреляционных связей между индексами враждебности и
агрессивности и шкалами ЛА [Ковш, Скиртач, Буняева, 2015]. Эти же авторы приводят данные
психогенетических исследований, которые устанавливают связи с уровнем генетических
маркеров отвечающих за агрессивность с показателями легитимизированной агрессии [Буняева,
Ковш, Скиртач, Ильин, 2016].

Выборка и методики исследования
В исследовании приняли участие студенты очной формы обучения 1 и 2 курса ФГБОУ ВО
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет» (Березниковский
филиал), обучающиеся по направлениям подготовки бакалавров «Химическая технология»,
«Технологические машины и оборудование», «Автоматизация промышленных производств»,
«Информатика и вычислительная техника». Выборка составила 84 чел., из них: мужчины – 53
чел. в возрасте от 17 до 24 лет (средний возраст – 19,5 лет) и женщины – 31 чел. в возрасте от
17 до 23 лет (средний возраст – 19,25 лет).
В исследовании применены следующие методики:
1) опросник уровня агрессивности Басса-Перри BPAQ (Buss-Perry Aggression Questionnaire,
1992) в адаптации С.Н. Ениколопова и Н.П. Цибульского [Опросник уровня…, www];
2) опросник легитимизированной агрессии (ЛА-44). Авторы-разработчики: С.Н.
Ениколопов, Н.П. Цибульский [Опросник легитимизированной…, www].
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Полученные результаты и их обсуждение
В результате диагностики агрессивности (BPAQ) в выборке получены данные,
представленные в табл. 1.
Таблица 1 – Меры центральной тенденции и их статистические
различия по шкалам агрессии в выборке мужчин и женщин
Шкалы BPAQ
Физическая агрессия
гнев
враждебность
общий показатель

мужчины (n=53)
М
δ
22,92
6,20
19,94
5,81
18,06
6,49
60,92
15,04

женщины (n=31)
М
δ
18,71
4,87
18,93
6,07
17,52
6,31
55,16
13,37

Значимость
различий (р)
0,000154***
0,229429
0,35
0,03665*

Условные обозначения: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001

Все показатели BPAQ как мужчин, так и женщин находятся в нормативных границах
среднего уровня. Сравнительный анализ показателей шкал агрессивности в мужской и женской
выборках (t-критерий Стьюдента) свидетельствует о наличии статистически значимых
различий. Физическая агрессия в мужской выборке значительно выше, чем в женской при
уровне вероятности различий р<0,001, а с уровнем вероятности р<0,01 общий показатель
агрессивности у юношей выше, чем у девушек, что в целом соответствует существующим
научным и обыденным представлениям о мужской и женской агрессивности [Ильин, 2014;
Кузьминых, Еникополов, 2011], однако, расходятся с данными разработчиков русскоязычной
версии опросника BPAQ, которые указывают, что мужчины отличаются высоким показателем
по фактору «физическая агрессия», а женщины демонстрируют более высокую склонность к
реакциям гнева [Ениколопов, Цибульский, 2007]. Интересно, что показатели агрессии студентов
БФ ПНИПУ оказываются на 4-7 пунктов ниже соответствующих показателей у студентов БГПУ
и БГМУ, представленных в работе О.А. Пенкрат [Пекрат, 2016, 55]. Особенно это касается
девушек студенток-медиков, демонстрировавших сверхнормативные показатели физической
агрессии (29,0 ± 11,10) и враждебности (23,8 ± 8,75), превышающих таковые у юношей.
Вероятно, следует согласиться с авторами методики, которые причину таких различий
объясняют культурными нормами проявления агрессии, что согласуется и с нашими данными:
студенческая среда нашего технического вуза в основном толерантна и не является местом
концентрации людей с повышенной агрессивностью и враждебностью.
В табл. 2 представлены средние значения и показаны статистические различия с помощью
t-критерия Стьюдента в показателях легитимизированной агрессии исследуемых групп
студентов с учетом их половой принадлежности.
Таблица 2 – Меры центральной тенденции и их статистические различия по шкалам
опросника легитимизированной агрессии в выборке мужчин и женщин
Шкалы ЛА-44
политика
личный опыт
воспитание
спорт
СМИ
интегральная шкала

мужчины (n=53)
М
δ
44,62
11,9
40,47
10,7
19,45
8,4
16,30
5,4
36,55
8,3
77,02
20,3

женщины (n=31)
М
δ
40,35
9,8
30,74
9,8
15,67
6,4
12,45
4,8
34,25
7,8
63,71
14,5

Условные обозначения: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001
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Значимость
различий (р)
0,04*
0,00000003***
0,01**
0,0005***
0,1
0,0004***
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Как видно из табл. 2, более высокие значения шкал зарегистрированы у мужчин.
Максимальные различия обнаружены в значениях шкал «личный опыт», «спорт» и
интегральной шкале (р<0,001). Обнаружены различия в сравнении данных по шкалам
«воспитание» (р<0,01) и «политика» (р<0,05). Все испытуемые не отличаются между собой
только по допустимости агрессии в СМИ.
В табл.3 представлены результаты факторного анализа показателей агрессии и
легитимизированной агрессии у испытуемых.
Таблица 3 – Факторный анализ показателей агрессии
и легитимизированной агрессии у мужчин и женщин
Переменные
физическая агрессия
гнев
политика
личный опыт
воспитание
спорт
СМИ
интегральная шкала
доля дисперсии

женщины
Фактор 1
0,80
0,71
0,73
0,72
0,81
0,93
0,50

Фактор 2
0,90
0,12

мужчины
Фактор 1
0,78
0,84
0,72
0,73
0,80
0,95
0,57

В результате факторного анализа (Варимакс-вращения) всех эмпирических данных
получены факторные структуры по двум выборкам испытуемых. В женской выборке выделено
два фактора. По Фактору 1 максимальные нагрузки имеют переменные высоко коррелирующие
друг с другом – физическая агрессия, гнев и шкалы, определяющие легитимизированную
агрессию: личный опыт, воспитание и спорт, а так же и ее интегральный показатель. Фактор 2
определяет переменная «СМИ», которая образует максимальную нагрузку. Данный фактор
указывает на отсутствие связи легитимизации агрессии в СМИ со шкалами агрессии у женщин.
В мужской выборке максимальные нагрузки переменных входят в только один фактор.
Данный фактор определяется следующими переменными: физическая агрессия и
легитимизированная агрессия в политике, личном опыте, воспитании и спорте также с высокой
нагрузкой ее интегрального показателя.

Заключение
В сравнении факторов двух выборок можно заметить, что агрессия в физических
проявлениях и гнева у женщин связывается с личным опытом и легитимизируется в области
воспитания и спорта. У мужчин физическая агрессия формирует общность с легитимизацией
агрессии не только области личного опыта, воспитания и спорта, но и политики.
Полученные данные сравнительного статистического и факторного анализа в целом
согласуются с литературными, особенно о связи показателей шкалы физической агрессии
BPAQ, установленных в работах С.Н. Ениколопова с соавт. [Ениколопов, 2007; Еникополов,
Цибульский, 2008; Еникополов, Чудова, 2017].
Представляется
перспективным
дальнейшее
продолжение
исследований
легитимизированной агрессии у студенческой молодежи как в сравнительном
этнотранскультуральном аспекте, так и с точки зрения их профессионального выбора.
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Annotation
The article presents the data of comparative empirical research of propensity to aggressive forms
of behavior and legitimized aggression in 84 students of Technical University (53 men and 31
women).Statistically significant differences were found between the indicators of the scales
«physical aggression» and the overall indicator of BPAQ; «politics», «personal experience»,
«education», «sport» and the integral value of the scales of the questionnaire LA-44, all data are
higher in men.It is established that aggression in physical manifestations and anger in women is
associated with personal experience and legitimized in the field of education and sports.In men,
physical aggression forms a commonality with the legitimization of aggression in not only the field
of personal experience, education and sports, but also politics.
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