
ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

28 Теоретическая и экспериментальная психология • 2021 • Т. 14 • № 4 • С. 28–38

УДК 159.9

ПСИХОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОПРОСНИКА АГРЕССИВНОСТИ 
БАССА – ПЕРРИ

М.М. ЛОБАСКОВА*, Т.В. АДАМОВИЧ, В.И. ИСМАТУЛЛИНА,  
Ю.А. МАРАКШИНА, С.Б. МАЛЫХ

ФГБНУ «Психологический институт Российской академии образования», Москва

В статье представлены результаты оценки психометрических характеристик Опросника агрес-
сивности Басса – Перри (BPAQ). Выборка исследования составила 1200 подростков 14–17 лет. Были 
получены удовлетворительные данные о надежности альфа Кронбаха (от 0,74 до 0,85) и омега Макдо-
нальда (от 0,64 до 0,76). Итоги факторного анализа данных, найденных у российских подростков, сви-
детельствуют в пользу четырехфакторной структуры используемого опросника. Однако содержание 
пунктов указанных факторов отличается от оригинального опросника, предложенного А. Бассом и М. 
Перри. У мальчиков выявлены более высокие значения по шкале «Физическая агрессия», у девочек 
– по шкалам «Гнев» и «Враждебность». Половых различий по шкале «Вербальная агрессия» не обна-
ружено. Вербальная агрессия увеличивается от 14 до 17 лет, остальные шкалы не связаны с возрастом. 
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Введение

Опросник агрессивности Басса – Пер-
ри (BPAQ) (Arnold H. Buss and Mark Perry, 
1992) был создан в 1992 году на основе 
опросника Враждебности Басса – Дарки 
(Buss and Durkee, 1957). Опросник Басса – 
Дарки состоял из семи шкал: «Нападение», 
«Косвенная агрессия», «Раздражитель-
ность», «Негативизм», «Обида», «Подозри-
тельность» и «Вербальная Агрессия», что 
позволяло исследователям обнаружить не 
только то, насколько агрессивен человек, 
но и то, как проявляется агрессия. Одна-
ко психометрические характеристики те-
ста оказались неудовлетворительными. 
В результате процедуры создания нового 
опросника BPAQ были выделены четыре 

факторные шкалы: «Физическая агрессия», 
«Вербальная агрессия», «Гнев», «Враждеб-
ность» (сочетание «Обиды» и «Подозри-
тельности») [4].

Опросник BPAQ переведен и адапти-
рован во многих странах и широко исполь-
зуется в мире как надежный инструмент 
оценки агрессивного поведения, а также 
эмоциональной и когнитивной составля-
ющей агрессии в разных возрастных кате-
гориях [15, 16, 20, 21, 22, 23]. Психометри-
ческие свойства опросника оценивались 
в специфических группах популяции: за-
ключенные, лица с алкогольной зависимо-
стью, пациенты судебно-психиатрическо-
го профиля [8, 11, 14, 19]. В 2000 году была 
предложена короткая версия опросника, 
состоящая из 34 пунктов и 3 шкал («Физи-
ческая агрессия», «Вербальная агрессия», 
«Гнев») [5]. Поводом к созданию краткой 
версии опросника стала критика пси-
хометрических свойств полной версии. 
Несколько авторов предложили свои ко-
роткие версии опросника. Так, F.B. Bryant 
и B.D. Smith (2001) сократили опросник 
с 29 до 12 вопросов, улучшив его психо-
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метрические характеристики [3]. В итоге 
была создана краткая форма Buss – Perry 
Aggression – Short Form (BPAQ-SF), вос-
производящая 4 фактора полной версии. 
Факторная структура была подтверждена 
с помощью конфирматорного факторного 
анализа. Альтернативным вариантом стал 
Краткий опросник агрессии (BAQ), разра-
ботанный G.D. Webster et al. (2014); ими 
также была предложена версия опросника 
из 12 пунктов с той же факторной струк-
турой [24]. Данная версия продемонстри-
ровала улучшенную валидность, однако 
уступала по внутренней согласованности. 
Адаптация короткой версии опросника 
была проведена в ряде стран [2, 10, 25]. 

В России методика BPAQ адаптирована 
С.Н. Ениколоповым и Н.П. Цибульским в 
2007 году на выборке испытуемых от 18 до 
50 лет [1]. В результате психометрическо-
го исследования было предложено удалить 
из оригинальной версии опросника шкалу 
«Вербальной агрессии». Таким образом, 
адаптированная в России версия включает 
в себя три шкалы («Физическая агрессия», 
«Гнев», «Враждебность») и состоит из 24 
пунктов.

Несмотря на широкое применение в 
России устаревшей версии Опросника 
агрессивности Басса – Дарки для оценки 
агрессивности у подростков, обновлен-
ная версия BPAQ Басса – Перри на выбор-
ке подростков в России адаптирована не 
была, хотя методика имеет широкое при-
менение для исследования агрессивности 
подростков в разных странах [12, 18, 20]. 
Для оценки психометрических характери-
стик BPAQ на российской выборке стар-
шеклассников мы использовали полную 
версию методики, состоящую из четырех 
шкал и 29 пунктов.

Методика

Сбор данных проводился с помощью 
открытой цифровой психодиагностиче-
ской платформы DigitalPsyTools (https://
digitalpsytools.ru/). В исследовании приня-

ли участие 1200 человек в возрасте 14–17 
лет, по 150 мальчиков и девочек в каждой 
возрастной группе. Выборка сформирова-
на случайным (рандомизированным) об-
разом.

Опросник агрессивности Басса – Перри 
состоит из 29 вопросов. Опросник включа-
ет в себя 4 шкалы: «Физическая агрессия» 
(вопросы 1, 5, 9, 13, 17, 21, 24-обратный, 27, 
29); «Гнев» (3, 7, 11, 15-обратный, 19, 22, 25); 
«Враждебность» (4, 8, 12, 16, 20, 23, 26, 28); 
«Вербальная агрессия» (2, 6, 10, 14, 18). В 
качестве оценки используется шкала Лай-
керта: от 1 («очень на меня не похоже») до 
5 («очень на меня похоже»). Общий балл 
опросника подсчитывался путем сумма-
ции значений по четырем шкалам. Фи-
зическая и вербальная агрессия, которые 
определяются как причинение вреда дру-
гим, представляют собой инструменталь-
ный, или моторный компонент поведения. 
Гнев, включающий в себя физиологическое 
возбуждение и подготовку к агрессии, яв-
ляется эмоциональным, или аффективным 
компонентом поведения. Враждебность 
как когнитивный компонент поведения со-
стоит из чувства обиды и подозрительно-
сти [4]. 

Процедура. На основе полученных дан-
ных были подсчитаны следующие стати-
стические показатели:

1. Описательные статистики по четы-
рем шкалам опросника по всей выборке, с 
разбиением по полу и с разбиением по воз-
расту.

2. Корреляция шкал опросника через 
коэффициент корреляции Спирмена.

3. Сравнение значений опросника по 
полу проведено с помощью t-теста Уэлша 
и теста Манна – Уитни с определением раз-
мера эффекта с помощью d Коэна и бисе-
риальной корреляцией, соответственно.

4. Возрастные особенности проанали-
зированы с помощью непараметрического 
дисперсионного анализа Anova. 

5. Определение психометрических 
свойств опросника проводилось с по-
мощью альфы Кронбаха, иерархической 
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омеги Макдональда, анализа главных ком-
понент (АГК) и конфирматорного фактор-
ного анализа (КФА). Анализ главных ком-
понент проведен с помощью косоугольно-
го вращения oblimin (корреляция между 
компонентами больше ±0,32) с выделени-
ем четырех факторов через параллельный 
анализ (parallel analysis). Конфирматорный 
факторный анализ (КФА) проведен с по-
мощью пакета lavaan. Оценка структуры 
опросника осуществлялась через меры ка-

чества модели, в частности RMSEA, CFI, 
TLI, SRMR.

Результаты и обсуждение

Описательные статистики показателей 
агрессивности представлены в таблице 1. 
Полученные данные по всем шкалам опро-
сника отклоняются от нормального рас-
пределения и смещены в область низких 
значений.

Таблица 1
Описательные статистики BPAQ

Суммарный показа-
тель агрессивности

Физическая 
агрессия Гнев Враждебность Вербальная 

агрессия

Среднее мальчики 65,7 19,9 15,8 16,4 13,5
девочки 66,4 17,9 17,4 18,0 13,1

Медиана мальчики 64,0 19,0 15,0 16,0 14,0
девочки 63,0 16,0 17,0 17,0 13,0

Стандартное 
отклонение 

мальчики 17,8 6,14 5,60 5,93 4,04
девочки 20,1 6,58 6,40 6,67 4,02

Минимум мальчики 33 9 7 8 5
девочки 33 9 7 8 5

Максимум мальчики 141 45 35 36 25
девочки 145 45 35 40 25

Асимметрия 
мальчики 0,567 0,535 0,539 0,669 0,235
девочки 0,716 1,20 0,530 0,549 0,379
девочки 0,0998 0,0998 0,0998 0,0998 0,0998

Эксцесс мальчики 0,213 0,135 -0,114 0,0327 -0,0134
девочки 0,307 1,43 -0,267 -0,0881 -0,105

Для оценки согласованности пунктов 
Опросника агрессивности Басса – Перри 
нами был проведен корреляционный ана-
лиз Спирмена. Коэффициенты корреля-
ции всех пунктов опросника, кроме 2 и 24, 
демонстрируют высокую согласованность 
пунктов (r=[0,11; 0,57]). Вопрос 24 «Я не 
могу представить себе причину, достаточ-

ную, чтобы ударить другого человека», свя-
зан только с тремя пунктами опросника, а 
вопрос 2 «Я прямо говорю своим друзьям, 
если я с ними в чем-то не согласен», – с 12 
пунктами из 29.

Корреляционный анализ также обна-
ружил, что все шкалы опросника значимо 
коррелируют друг с другом (табл. 2).

Таблица 2
Корреляции между шкалами BPAQ

Вербальная агрессия Враждебность Гнев Физическая агрессия
Вербальная агрессия -
Враждебность 0,483*** -
Гнев 0,579*** 0,686*** -
Физическая агрессия 0,492*** 0,516*** 0,571*** -

Примечание: * – p<0,05, ** – p<0,01, *** – p< 0,001
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А. Басс и М. Перри объясняют связи 
содержательным смыслом каждой шкалы. 
Так, связь шкалы «Гнев» со всеми шкала-
ми определяется его ведущей ролью в воз-
никновении инструментальной агрессии и 
враждебности, которым предшествуют ин-
тенсивные эмоциональные переживания в 
виде гнева. С другой стороны, негативные 
когнитивные установки в виде враждебно-

сти могут порождать гнев и поведенческие 
проявления в виде вербальной или физи-
ческой агрессии [4]. В свою очередь, влия-
ния могут быть обратные, агрессивное по-
ведение будет способствовать возникнове-
нию негативных эмоций и враждебности.

Определение надежности опросника 
проводилось с помощью альфы Кронбаха и 
иерархической омеги Макдональда (табл. 3).

Таблица 3 
Показатели надежности BPAQ

Альфа Кронбаха Омега Макдональда
Физическая агрессия 0,82 0,64
Гнев 0,85 0,76
Враждебность 0,83 0,68
Вербальная агрессия 0,74 0,64

Показатель надежности альфа Кронба-
ха по всем шкалам превышает значение в 
0,7. Значение иерархической омеги Макдо-
нальда как показателя факторной надеж-
ности теста по шкалам «Физическая агрес-
сия» и «Вербальная агрессия» несколько 
ниже указанного значения.

Для проверки факторной структуры 
опросника был проведен эксплораторный 
факторный анализ методом главных ком-
понент (АГК) с использованием вращения 
oblimin. Были выделены 4 компоненты, ко-
торые суммарно описывают 53% диспер-
сии (табл. 4).

Таблица 4
Результаты эксплораторного факторного анализа

Компонента
Гнев
25. Мне трудно сдерживать раздражение 0,707
11. Иногда я чувствую, что вот-вот взорвусь 0,686
3. Я быстро вспыхиваю, но и быстро остываю 0,556 0,440
15. У меня спокойный характер R -0,524 0,537
7. Я раздражаюсь, когда у меня что-то не получается 0,674 0,323
19. Некоторые мои друзья считают, что я вспыльчив 0,596 0,305
22. Иногда я выхожу из себя без особой причины 0,619 0,332
Враждебность
8. Временами мне кажется, что жизнь мне что-то недодала 0,653
4. Бывает, что я просто схожу с ума от ревности 0,645
16. Я не понимаю, почему иной раз мне бывает так горько 0,693
28. Если человек слишком мил со мной, значит, он от меня что-то хочет 0,627
23. Я не доверяю слишком доброжелательным людям 0,590
26. Иногда мне кажется, что люди насмехаются надо мной за глаза 0,527 0,375
12. Другим постоянно везет 0,479
20. Я знаю, что мои так называемые «друзья» сплетничают обо мне 0,389 0,368
Физическая агрессия
9. Если кто-то ударит меня, я дам сдачи 0,318 0,660
29. Иногда я настолько выходил из себя, что ломал вещи 0,462 0,376
21. Некоторые люди своим обращением ко мне могут довести меня до 
драки 0,771
13. Я дерусь чаще, чем окружающие 0,680
17. Если для защиты моих прав мне надо применить физическую силу, я 
так и сделаю 0,677 0,337
5. Если меня спровоцировать, я могу ударить другого человека 0,673
27. Бывало, что я угрожал своим знакомым 0,621
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1. Иногда я не могу сдержать желание ударить другого человека 0,483
24. Я не могу представить себе причину, достаточную, чтобы ударить 
другого человека R -0,454 0,359
Вербальная агрессия
18. Друзья говорят, что я спорщик 0,397
14. Я всегда начинаю спорить с теми, кто не согласен 
с моим мнением 0,360 0,333
2. Я прямо говорю своим друзьям, если я ними в чем-то не согласен 0,741
10.Людям, которые меня раздражают, я говорю все, что о них думаю 0,568
6. Я часто не согласен с другими людьми 0,478

Анализ факторной структуры свиде-
тельствует о том, что факторы не эквива-
лентны по нагрузке. Первый фактор доста-
точно большой и включает в себя пункты 
двух шкал: «Гнев» и «Враждебность». Вто-
рой и третий компоненты – это пункты 
шкал «Физическая агрессия» и «Вербаль-
ная агрессия». В четвертый фактор вошла 
часть пунктов шкалы «Враждебность», те 
пункты, которые оценивают подозритель-
ность, и двух обратных вопросов опросни-
ка с положительной нагрузкой (15. «У меня 
спокойный характер», 24. «Я не могу пред-
ставить себе причину, достаточную, чтобы 
ударить другого человека»). Необходимо 
отметить, что часть вопросов относится к 
двум шкалам. В целом, несмотря на то, что 
в исследовании выделяется четырехфак-
торная структура опросника, содержание 
этих факторов отличается от предложен-
ного авторами [4].

Для дополнительной оценки соответ-
ствия эмпирических данных теоретически 
заданной четырехфакторной структуре 
опросника был проведен конфирматорный 
факторный анализ. В результате КФА были 
получены следующие значения показате-
лей качества моделей: CFI=0,8, TLI=0,78, 
SRMR=0,07, RMSEA=0,08, χ2/df=9,32. Дан-
ные значения не достигают приемлемого 
уровня и указывают на плохое соответ-
ствие эмпирических данных модели [9].

Сопоставляя результаты данного пси-
хометрического исследования с имеющи-
мися в литературе данными, стоит отме-
тить следующее. В одном из исследований 
короткой версии опросника показатели 
КФА на двух выборках студентов-пси-
хологов разных американских универ-

ситетов средний возраст студентов пер-
вой группы составил 18–22 года, второй 
группы – 18–29 лет; также не обнаружили 
удовлетворительных параметров качества 
модели при анализе четырехфакторной 
структуры [25]. В то же время на выборке 
испанских подростков психометрический 
анализ BPAQ выявил несколько меньшие, 
но удовлетворительные показатели альфы 
Кронбаха, а результаты конфирматорного 
факторного анализа продемонстрировали 
удовлетворительные показатели качества 
модели [20]. Различия психометрических 
характеристик, полученных авторами, мо-
гут быть обусловлены возрастными осо-
бенностями выборок и разными версиями 
опросника. В первом исследовании анализ 
проводился на студенческой выборке с ис-
пользованием короткой версии опросника, 
во втором применялась полная версия и в 
исследовании принимали участие дети и 
подростки.

Половые различия. Результаты сравне-
ния средних значений опросника по полу, 
проведенного с помощью t-теста Уэлша 
(Welch's t) и теста Манна – Уитни с опреде-
лением размера эффекта с помощью d Ко-
эна и бисериальной корреляцией, соответ-
ственно, представлены в таблице 5.

Анализ половых различий выявил бо-
лее высокие оценки по шкале «Физическая 
агрессия» у мальчиков, тогда как показа-
тели по шкалам «Гнев» и «Враждебность» 
выше у девочек. Значимых различий по 
шкале «Вербальная агрессия» между маль-
чиками и девочками не обнаружено. Сред-
ние значения общего балла агрессивности 
у девочек выше, половые различия в общем 
уровне агрессивности не значимы (табл. 6).
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Таблица 5
Результаты конфирматорного факторного анализа

Пункты BPAQ Инди-
катор Оценка

Стан-
дартная 
ошибка

Физическая агрессия
1. Иногда я не могу сдержать желание ударить другого человека 0,644 0,0299 21,58
9. Если кто-то ударит меня, я дам сдачи 0,534 0,0406 13,17
13. Я дерусь чаще, чем окружающие 0,543 0,0233 23,31
5. Если меня спровоцировать, я могу ударить другого человека 0,881 0,0320 27,52
27. Бывало, что я угрожал своим знакомым 0,647 0,0250 25,87
29. Иногда я настолько выходил из себя, что ломал вещи 0,807 0,0307 26,27
21. Некоторые люди своим обращением ко мне могут довести меня до 
драки 0,846 0,0267 31,71

24. Я не могу представить себе причину, достаточную, чтобы ударить 
другого человека R -0,107 0,0421 -2,55

17. Если для защиты моих прав мне надо применить физическую силу, я 
так и сделаю 0,731 0,0337 21,73
Вербальная агрессия
10.Людям, которые меня раздражают, я говорю все, что
о них думаю 0,707 0,0351 20,16
18. Друзья говорят, что я спорщик 0,813 0,0313 25,99
14. Я всегда начинаю спорить с теми, кто не согласен с моим мнением 0,802 0,0322 24,89
6. Я часто не согласен с другими людьми 0,626 0,0305 20,48
2. Я прямо говорю своим друзьям, если я ними в чем-то 
не согласен 0,414 0,0394 10,52
Гнев
22. Иногда я выхожу из себя без особой причины 0,865 0,0274 31,55
19. Некоторые мои друзья считают, что я вспыльчив 0,904 0,0296 30,57
15. У меня спокойный характер R -0,454 0,0374 -12,14
25. Мне трудно сдерживать раздражение 0,944 0,0283 33,36
11. Иногда я чувствую, что вот-вот взорвусь 0,965 0,0321 30,08
7. Я раздражаюсь, когда у меня что-то не получается 0,752 0,0320 23,53
3. Я быстро вспыхиваю, но и быстро остываю 0,661 0,0356 18,58
Враждебность
28. Если человек слишком мил со мной, значит, он от меня что-то хочет 0,690 0,0326 21,12
26. Иногда мне кажется, что люди насмехаются надо мной
за глаза 0,791 0,0306 25,86
23. Я не доверяю слишком доброжелательным людям 0,559 0,0329 17,01
20. Я знаю, что мои так называемые «друзья» сплетничают обо мне 0,762 0,0347 21,97
16. Я не понимаю, почему иной раз мне бывает так горько 0,707 0,0323 21,89
12. Другим постоянно везет 0,711 0,0307 23,14
8. Временами мне кажется, что жизнь мне что-то недодала 0,790 0,0308 25,65
4. Бывает, что я просто схожу с ума от ревности 0,789 0,0351 22,47
Примечание: уровень Z<0,001 для всех вопросов, кроме 24 (Z<0,0011)

В литературе шкалы «Гнев» и «Враждеб-
ность» обозначают как косвенную агрессию. 
А. Басс и М. Перри относят враждебность 
к когнитивному компоненту агрессивно-
сти, однако следует обратить внимание, что 
шкала «Враждебность» в данном случае пер-
воначально была образована путем объеди-
нения шкал «Обида» и «Подозрительность», 
которые, возможно, в значительной мере 

связаны с негативными переживаниями, не 
всегда приводящими к инструментальной 
агрессии. Полученные данные согласуют-
ся с исследованием на другой российской 
выборке детей и подростков [6]. В этом ис-
следовании показатели надежности альфа 
Кронбаха BPAQ составили: «Физическая 
агрессия» – 0,68; «Вербальная агрессия» – 
0,52; «Гнев» – 0,62; «Враждебность» – 0,60. 
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Таблица 6
Половые различия агрессивности

Среднее Стандартное откло-
нение

Welch's t
Mann-

Whitney 
U

Размер эффекта

Мальчи-
ки Девочки Мальчи-

ки Девочки Cohen's d Rank biserial 
correlation

Физическая 
агрессия 19,9 17,9 6,14 6,58 5,53* 139559* 0,3192 0,2247

Вербальная 
агрессия 13,5 13,1 4,04 4,02 1,64 168286 0,0947 0,0651

Гнев 15,8 17,4 5,60 6,40 -4,49* 156300* -0,2593 0,1317

Враждебность 16,4 18,0 5,93 6,67 -4,46* 155038* -0,2573 0,1387

Общий балл 65,7 66,4 17,8 20,1 -0,7 179651 - -

Половые различия, полученные авто-
рами рассмотренного исследования, под-
тверждают наши результаты. Показатели 
физической агрессии у мальчиков выше, 
чем у девочек (21,74 и 20,35). При этом 
у девочек в среднем выше показатели по 
шкале «Гнев» (18,75 и 16,93) и «Враждеб-
ность» (20,87 и 18,97). Однако средние 
оценки агрессивности подростков это-
го исследования выше, чем полученные 
нами. Авторы показали, что эффект пола 
оказался значимым для всех шкал, кроме 
вербальной агрессии. В других исследова-
ниях также отмечается, что мальчики и де-
вочки имеют примерно одинаковые баллы 
вербальной агрессии, однако у мальчиков 
выше показатели по физической агрессии, 

тогда как у девочек выше косвенная агрес-
сия [7, 17].

В целом, полученные данные о поло-
вых различиях агрессивности мальчиков и 
девочек согласуются с результатами других 
исследований. Известно, что юноши и муж-
чины склонны к экстернализации, то есть к 
направленности негативных эмоциональ-
ных реакций и проблем поведения вовне. 
Для девушек и женщин более свойственны 
проблемы интернализации, проявляющие-
ся в направленности негативных пережива-
ний и проблем поведения на себя [13].

Возрастные особенности. Средние зна-
чения шкал Опросника агрессивности Бас-
са – Перри в возрастных группах подрост-
ков представлены в таблице 7.

Таблица 7
Описательные статистики Опросника агрессивности Басса – Перри в возрастных группах

Физическая агрессия Гнев Враждебность Вербальная агрессия

Среднее значение
14
15
16
17

19,4
18,8
19,0
18,6

16,7
16,4
16,8
16,5

17,2
17,1
17,5
17,1

12,8
13,0
13,4
14,0

Стандартное 
отклонение

14
15
16
17

6,81
6,39
5,93
6,61

6,20
5,80
5,88
6,37

6,80
6,14
6,27
6,22

4,02
3,77
4,10
4,14

Результаты дисперсионного анализа не 
выявили влияния возраста на показатели 
физической агрессии, гнева и враждебно-
сти. Эффект возраста оказался значимым 

только в вариативности вербальной агрес-
сии (табл. 8). В период от 14 до 17 лет сред-
нее значение вербальной агрессии у под-
ростков увеличивается от 12,8 до 14,0.
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В исследовании М. Бутовской и коллег 
(2019) [6] эффект возраста значимо влия-
ет на вербальную агрессию и гнев детей и 
подростков разных этнических групп, что 
отличается от наших результатов. Можно 
предположить, что возрастная динамика 
отдельных показателей агрессивности мо-
жет варьировать в зависимости от состава 
выборки и исследуемого возрастного диа-
пазона. 

Заключение

Результаты факторного анализа данных 
российских подростков свидетельствуют в 
пользу четырехфакторной структуры ис-
пользуемого опросника. Однако содержание 
пунктов этих факторов отличается от ориги-
нального опросника, предложенного А. Бас-
сом и М. Перри. В исследовании получены 
удовлетворительные значения надежности 
шкал опросника агрессивности. Результаты 
психометрического анализа указывают на 
необходимость дальнейшего расширения 
возрастного диапазона выборки. 

Анализ половых различий позволя-
ет сделать вывод о наличии особенностей 
агрессивного поведения у мальчиков и 
девочек в подростковом возрасте. Сте-
пень выраженности вербальной агрессии 
у мальчиков и девочек не различается, од-
нако для мальчиков более характерно про-
явление физической агрессии, для девочек 
в большей мере свойственно переживание 
гнева и враждебности. 

В исследовании эффекты возраста на-
блюдаются только для вербальной агрес-
сии в период от 14 до 17 лет, тогда как дру-
гие показатели остаются стабильными. 
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PSYCHOMETRIC ANALYSIS  
OF THE BASS–PERRY AGGRESSION QUESTIONNAIRE

M.M. LOBASKOVA, T.V. ADAMOVICH, V.I. ISMATULLINA,  
Yu.A. MARAKSHINA, S.B. MALYKH

Psychological Institute of the Russian Academy of Education, Moscow

The article presents the results of assessing the psychometric characteristics of the Bass – Perry 
Aggression Questionnaire (BPAQ). The study sample consisted of 1200 adolescents aged 14–17 years. 
Satisfactory data were obtained on the reliability of Cronbach's alpha (0.74 to 0.85) and MacDonald's 
omega (0.64 to 0.76). The results of the factor analysis of the data found in Russian adolescents testify 
in favor of the four-factor structure of the questionnaire used. However, the content of the points of 
these factors differs from the original questionnaire proposed by A. Bass and M. Perry. Boys showed 
higher values on the scale «Physical aggression», girls – on the scales «Anger» and «Hostility». No sex 
differences were found on the «Verbal aggression» scale. Verbal aggression increases from 14 to 17 years, 
the rest of the scales are not related to age.

Keywords: aggressiveness, adolescents, reliability, factor structure, Bass–Perry Aggression 
Questionnaire (BPAQ).
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