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психометрический анализ методики «ЛА–44», разработанной для диагно
стики отношения субъекта к социально приемлемым формам насилия.
Ключевые слова: агрессия, девиантное поведение, диагностика агрессив
ного поведения, легитимизация насилия.

Актуальность проблемы роста девиант
ных форм насилия и агрессии в современ
ном обществе не вызывает сомнения. Все
больше и больше ученых, не отрицая поли
причинности, делают акцент на первооче
редной необходимости изучения социаль
нополитического контекста данной проб
лемы [2, 7, 8, 9,14].
Агрессия и насилие представляют со
бой обыденные формы поведения, кото
рые приобретают оценочную характерис
тику в определенном социальном контекс
те. Общественные усилия всегда были на
правлены на минимизацию тех форм аг
рессии, которым в конкретном культурно
1

историческом контексте приписывались
намеренные нарушения конвенциональ
ных норм общества. При этом в обществе
всегда существовали санкционированные
и поощряемые формы насилия, которые
оставались долгое время без внимания ис
следователей девиантного поведения. Не
многочисленные исследования, проведен
ные во второй половине ХХ в., показали,
что с расширением диапазона легитимного
насилия в обществе наблюдается рост аг
рессивных форм поведения, выходящих за
пределы социальной нормы.
В антропологии прослеживается связь
традиционно легитимной агрессии в древ
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них обществах и девиантным поведением
отдельных его членов. P. R. Sandey рас
сматривает ритуалы (например, инициа
ция) в качестве источника нейтрализации
запретов на девиантное агрессивное пове
дение [12].
Социолог R. D. Gastil в 70х гг. XX в.
обратил внимание ученого сообщества
на роль культурных факторов, обусловли
вающих высокий коэффициент убийств на
юге США. Причину этого феномена он ви
дел в особенностях южной культуры наси
лия, которое «наследуется» каждым, кто
родился и вырос на юге США, вплоть до
подросткового возраста (приводится по
[7]). Опираясь на это утверждение, Baron и
Straus рассматривали южную культуру
США как частный случай культуры, кото
рая отличается широким диапазоном леги
тимной агрессии [там же]. Для доказатель
ства выдвинутой гипотезы авторы оценили
статистическую связь между числом на
сильственных преступлений и разработан
ным ими индексом легитимной агрессии.
Индекс легитимной агрессии (LVX) опреде
лялся по сумме трех переменных:
1) коэффициента легитимной агрессии
в СМИ (рейтинг читаемости журналов и
просмотра телевизионных программ с аг
рессивной тематикой);
2) коэффициента легитимной агрессии
в политической сфере (отсутствие право
вых запретов на телесные наказания в
школах, упрощение процедуры получения
оружия и т. д.);
3) коэффициента легитимной агрессии
в гражданском обществе (количество вос
требованных в обществе лицензий на охо
ту, разрешений на оружие, численность
лиц, вступивших в Национальную гвардию,
и т. д.).
В исследовании, проведенном в
50 штатах Америки, эти ученые показали,
что высокий уровень легитимной агрессии
в конкретном обществе достоверно связан
с числом насильственных преступлений, в
первую очередь убийств и изнасилований
[там же]. Авторы пришли к выводу, что в

культуре существуют ценности и нормы,
косвенно способствующие использованию
человеком таких форм поведения, как аг
рессия и насилие. Легитимные формы на
силия могут быть «культурным излишком»,
повышающим вероятность противозакон
ной агрессии отдельных членов данного
общества. Работая в русле теории соци
ального контроля (Ross E., Parsons T.),
Baron&Straus предлагают путь решения
проблемы высокого уровня насильствен
ных преступлений через минимизацию ди
апазона легитимной агрессии и усиления
над ней социального контроля [там же].
Известный специалист по проблемам
конфликтов, войн и насилия Й. Галтунг го
ворит о существовании культурного наси
лия, которое используется для оправдания
прямого и структурного насилия (приводит
ся по [2]).
В зарубежной психологии взаимосвязь
легитимного насилия и девиантного агрес
сивного поведения изучается в русле соци
альнокогнитивного направления (Bandura,
Eron, Huesmann, Dodge, Coie, Slaby, Guerra,
Bushman, Hogben, et al.). Анализ данной
взаимосвязи проводится в двух направле
ниях:
1) исследуются функции легитимного
насилия, которые способствуют росту де
виантной агрессии;
2) изучаются психологические особен
ности, повышающие вероятность принятия
и оправдания легитимной агрессии, а так
же легитимизации субъектом* агрессивно
го поведения в реальном опыте.
В нашей стране об актуальности иссле
дования данной взаимосвязи пишут
П. Н. Шихирев, С. Н. Ениколопов, Т. В. Ши
пунова [2, 6].
В связи с проблемой роста девиантной
агрессии и насилия исследователи выде
ляют несколько функций легитимной аг
рессии.
Вопервых, приобретаемое субъектом в
процессе социализации знание о сущест
вовании легитимных форм агрессии может
способствовать актуализации потребности

* Здесь и далее в тексте употребляемое понятие «субъект» распространяется как на индивида,
так и на группу.
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именно в агрессивных формах поведения,
если последние будут эффективны для до
стижения поставленных целей и удовлет
ворения различных потребностей [12].
Вовторых, легитимная агрессия являет
ся источником научения конкретным фор
мам агрессивного поведения и программам
их реализации. Данная функция подробно
проанализирована на примере легитимно
го насилия, существующего в сфере семей
ного воспитания и в СМИ [8, 9, 11].
Втретьих, легитимная в общественных
сферах агрессия является источником для
легитимизации субъектом агрессивнона
сильственных поступков в собственном
опыте [8, 12, 13, 14]. Понятие «легитимиза
ция» является производным от понятия
«легитимность», которое было введено не
мецким ученым М. Вебером [1]. Опираясь
на его работы, под легитимизацией агрес
сии мы понимаем процесс обоснования
приемлемости и оправданности различных
форм агрессивного поведения путем атри
буции общественно одобряемого (легитим
ного) статуса. Иллюстрацией могут служить
агрессивные и насильственные действия
солдата на войне, которым он придает ле
гитимный статус согласно профессиональ
ным нормам («я исполняю приказ») и граж
данскому долгу («я защищаю родину»).
На сегодняшний день известны следую
щие механизмы легитимизации агрессии
[2, 14]:
1) отрицание ответственности (субъект
считает себя жертвой обстоятельств);
2) отрицание или приуменьшение
ущерба (субъект полагает, что никто суще
ственно не страдает от совершенных им
агрессивных действий);
3) отрицание или экскатегоризирова
ние жертвы (жертва агрессивных действий
выводится за пределы категории «чело
век»), более мягкий вариант – дегуманиза
ция (нападение на гомосексуалиста оправ
дано тем, что он недочеловек и заслужива
ет такого обращения);
4) осуждение осуждающих (людям, об
виняющим субъекта в девиантной агрес
сии, приписывается лицемерие или враж
дебные намерения и др.);

5) нейтрализация девиантной оценки
агрессивного поведения ссылкой на более
высокие ценности (действия солдата на
войне).
Другое направление исследований вли
яния легитимной агрессии на рост девиант
ных форм агрессивного поведения посвя
щено изучению индивидуальных различий
в склонности к легитимизации агрессии в
общественных сферах и личном опыте. Ак
туальность этого направления обусловле
на положительной статистически значимой
связью, которая была обнаружена между
индивидуальной склонностью к легитими
зации агрессии в общественных сферах и
реальным агрессивнонасильственным по
ведением.
В проведенном лонгитюдном исследо
вании, длившемся 22 года и охватившем
4 страны (США, Израиль, Австралия, Поль
ша), коллектив американских психологов
доказал, что высокий уровень пристрастия
к просмотру телевизионных программ и
фильмов с агрессивной тематикой, обна
руженный у мальчиков и девочек в возра
сте 8 лет, стал прогностическим индикато
ром будущей склонности к делинквентно
му агрессивнонасильственному поведе
нию в возрасте 30 лет [9, 11].
Slaby и Guerra показали, что преступни
ки, совершившие насильственные преступ
ления, в отличие от законопослушных
граждан, убеждены, что агрессивное пове
дение является легитимным ответом в раз
личных жизненных ситуациях [13].
Анализируя работы Baron&Straus, кол
лектив американских психологов под руко
водством M. Hogben разработал опросник
«PLAQ» (The Proclivity for Legitimized Ag
gression Questionnaire) для диагностики
уровня легитимизируемой агрессии в оп
ределенных сферах общественной жизни:
в политической сфере, в СМИ, в личном
опыте, а также интегральный коэффици
ент [12]. Используя данную методику, ис
следователи обнаружили достоверную
связь между интегральным показателем
легитимизируемой агрессии и числом аг
рессивных актов сексуальнопринудитель
ного характера [там же]. Данная связь бы
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ла характерна для мужчин, принуждавших
физической силой, и женщин, использо
вавших положение власти. Мужчины, леги
тимизирующие большой объем агрессии,
отличались полоролевым стереотипом ги
пермужественности, авторитарными уста
новками и склонностью к различным фор
мам агрессивных реакций. Результаты ис
следования женщин с высоким и низким
уровнем легитимизации агрессии не обна
ружили специфики по изучаемым психоло
гическим особенностям [там же].
В нашей стране эмпирическое изучение
взаимосвязи легитимной агрессии, точнее,
субъективного отношения к ней, и склонно
сти к агрессивным формам поведения
впервые осуществляется коллективом пси
хологов под руководством С. Н. Ениколопо
ва [2, 5]. Изучение данной связи началось с
разработки исследовательского инстру
мента. Опыт апробации опросника PLAQ
не удовлетворил исследовательских ожи
даний [5], но послужил основой для созда
ния оригинального русскоязычного опрос
ника диагностики легитимизированной аг
рессии – «ЛА–44».
Первоначальная версия опросника «ЛА–
44» включала 74 утверждения и 6 шкал,
описывающих социальные сферы, где ис
следовался уровень легитимизируемой аг
рессии: политическая сфера, СМИ, личный
опыт, воспитание, спорт, традиции. Утвер
ждения оценивались по 7балльной шкале
лайкерттипа от 1 – «абсолютно не согла
сен с утверждением» до 7 «абсолютно со
гласен с утверждением».
Психометрический анализ опросника был
проведен на выборке испытуемых численно
стью 339 человек в возрасте 17–29 лет, в чис
ле которых было 150 женщин и 189 мужчин.
Испытуемыми были сотрудники государ
ственных и коммерческих организаций, а
также студенты, обучавшиеся гуманитар
ным и техническим специальностям. Для
анализа валидности опросника была ис
следована группа мужчинпреступников,
осужденных за насильственные преступле
ния по статьям УК РФ: «убийство» (ст. 105,
ч. 1, 2); «умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью» (ст. 111, ч.1, 2, 4); «раз

бой» (ст. 162, ч.1, 2, 3); «изнасилова
ние» (ст. 131, ч. 1; ст.134); «хулиганст
во» (ст. 213, ч. 2). Численность этой груп
пы – 92 человека, возраст преступников
17–47 лет, из них 78 человек в возрасте
18–27 лет.
В работе использовалось следующее
программное обеспечение: MS Excel 2003,
SPSS 11.5, EQS 6.1.
Психометрический анализ включал в
себя оценку пригодности пунктов опросни
ка, тестирование факторной структуры, ис
следование валидности, ретестовой на
дежности, внутренней согласованности,
проверки ортогональности факторов в
структуре.
Оценка пригодности пунктов опросника
осуществлялась в несколько этапов: под
счет доли ключевых ответов для каждого
утверждения; оценка корреляций между
пунктами опросника с использованием ко
эффициента корреляции r Пирсона; оценка
уровня факторной нагрузки и коэффици
ента избирательности.
Ключевыми ответами мы считали оцен
ки «6» и «7» для прямых вопросов и «1»,
«2» для обратных вопросов. Доля ключевых
ответов для каждого утверждения подсчи
тывалась в процентном соотношении числа
ключевых ответов к общему числу ответов.
В результате были устранены 8 утвержде
ний, так как доля ключевых ответов для них
не попала в диапазон от 20 % до 80 %.
Далее был проведен корреляционный
анализ между пунктами опросника. Обна
ружены шесть корреляций, где значение r >
> |0,6|. В каждой из этих высоких корреля
ций не было утверждений, которые повто
рялись два и более раз. Выбор шести ут
верждений, требующих удаления, осущест
влялся на основании результатов тестиро
вания факторной структуры.
Опираясь на опыт зарубежных коллег
(Hogben M. et al., [12]), следовало пони
мать, что сконструированные факторы не
могут быть ортогональными. В связи с
этим с использованием конфирматорного
факторного анализа методом «maximum
likelihood» были исследованы две фактор
ные модели: шести коррелирующих меж
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ду собой факторов – 1я модель; одного
фактора (интегральная шкала) – 2я мо
дель.
Соответствие модели эмпирическим
данным определялось на основании расче
та трех показателей:
1) индекса сравнительной пригодности
(CFI);
2) коэффициента критерия согласия
(GFI);
3) среднеквадратической погрешности
аппроксимации (RMSEA).
Согласно Hu & Bentler, если коэффици
ент «RMSEA» находится в пределах до
0,06, а индексы CFI, GFI в районе 0,9, мож
но утверждать, что тестируемая модель не
противоречит эмпирическим данным, а
значит, считается пригодной [10].
Первоначально была протестирована
шестифакторная модель, образованная из
матрицы ответов на 66 утверждений. Под
считанные коэффициенты (RMSEA, GFI,CFI)
свидетельствовали о неудовлетворитель
ном соответствии модели эмпирическим
данным. Для усовершенствования модели
была использована функция «LMTEST»
в программе EQS 6.1. В результате после
довательной цепочки преобразований бы
ло решено отказаться от фактора «тради
ции» и остановиться на пятифакторной
структуре. Кроме того, были устранены:
утверждения с низкой факторной нагруз
кой (>0,3); утверждения, которые входят
со значимой факторной нагрузкой в не
сколько факторов; утверждения, попав
шие в фактор, с которым они по смыслу
недостаточно связаны (это определялось
методом экспертной оценки). В итоге мы
получили модель пяти коррелирующих
факторов, состоящих из 44 утверждений.
Согласно значениям CFI=,87, GFI=,92,
RMSEA = ,063, данная модель не противо
речит эмпирическим данным и ее можно
считать пригодной.
Для каждого из 44 утверждений был
подсчитан коэффициент избирательности.
Его значения были в пределах критическо
го интервала 0,3–0,7. Подсчет коэффици
ентов избирательности был последним
этапом в оценке пригодности пунктов оп

росника, поэтому можно утверждать, что
оставшиеся 44 утверждения являются пси
хометрически пригодными.
Дальнейшая проверка устойчивости
модели из пяти коррелирующих факторов
осуществлялась на результатах двух под
выборок, которые мы получили путем рас
щепления всей выборки испытуемых по
половому признаку. Результаты проверки
подтвердили устойчивость факторной
структуры как в мужской группе (CFI= ,89,
GFI= ,92, RMSEA = ,058), так и в женской
(CFI= ,86, GFI= ,90, RMSEA = ,065).
Таким образом, была получена структу
ра из пяти факторов:
1) легитимизация агрессии в личном
опыте (пример: «Я предпочел бы коллекци%
онировать марки, а не оружие»);
2) легитимизация агрессии в политиче
ской сфере («Я бы одобрил принятие зако%
на, разрешающего свободную продажу
оружия»);
3) легитимизация агрессии в спорте
(«Собачьи бои могли бы стать популярным
видом спорта»);
4) легитимизация агрессии в СМИ («Не%
обходимо запретить показ документаль%
ных съемок убийств по телевидению»);
5) легитимизация агрессии в сфере
воспитания («Наиболее эффективный спо%
соб успокоить неугомонного ребенка – от%
шлепать его»).
На следующем этапе осуществлялась
проверка модели одного фактора. Тести
руя однофакторную модель из 44 утвер
ждений, мы не получили удовлетворитель
ных результатов, что сопровождалось мо
дификацией состава вопросов, в том числе
на основе функции LMTEST. В результате
данной работы была получена однофак
торная модель из 23 утверждений, при
знанная пригодной на основании соответ
ствия эмпирическим данным (CFI=,91,
GFI=,90, RMSEA =,057).
В дальнейшей работе с опросником бы
ли использованы обе пригодные фактор
ные модели: однофакторная модель позво
ляла диагностировать интегральный пока
затель легитимизируемой агрессии; пяти
факторная структура способствовала из
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учению влияния легитимизируемой агрес
сии в конкретной общественной сфере.
Анализ конструктной валидности оп
росника «ЛА–44», в точном ее понимании
(по Кляйн), не проводился. Предметом ис
следования стала взаимосвязь отношения
к легитимной агрессии и реального агрес
сивного поведения. Кроме того, мы пред
полагали, что тенденция к субъективному
оправданию широкого диапазона легитим
ных насильственных проявлений в обще
стве может быть связана с враждебным от
ношением к обществу. Для изучения вза
имосвязи уровня легитимизируемой агрес
сии и склонности к агрессивному поведе
нию были использованы два метода:
1) корреляционный анализ с факторами,
диагностирующими агрессивные формы по
ведения (шкала «физическая агрессия» оп%
росника BPAQ3[3]; шкала «реактивная агрес%
сия» методики Ho4[4], которая определяет
склонность к косвенной и вербальной фор%
мам агрессии в качестве ответной реакции);
2) анализ значимых различий в муж
ских группах с зафиксированным опытом

агрессивнонасильственных делинквент
ных поступков и без них (по шкалам «ЛА–
44»). Взаимосвязь с враждебностью опре
делялась путем корреляционного анализа
коэффициента легитимизируемой агрес
сии со шкалами «подозрительность» Ho и
«враждебность» BPAQ.
В результате исследования обнаруже
на достоверная связь интегрального пока
зателя легитимизированной агрессии с
уровнем физической агрессии в поведении
у мужчин и с косвенной и вербальной фор
мами агрессии у женщин (табл. 1).
Высока вероятность физической агрес
сии со стороны мужчин и женщин, легити
мизирующих большой объем агрессии в
личном опыте и в спортивной сфере. На
склонность к физической агрессии также
оказывает влияние легитимизация агрес
сии в сфере воспитания у мужчин и в сфе
ре СМИ у женщин.
Диагностировано достоверное различие
между агрессивнонасильственными пре
ступниками и законопослушными мужчина
ми по следующим шкалам опросника
Таблица 1
Корреляционная связь шкал опросника «ЛА–44» и факторов, диагностирую:
щих агрессивные формы поведения и враждебность по методикам BPAQ и Ho

Шкалы
«ЛА– 44»

«Физическая
агрессия» BPAQ

«Реактивная
агрессия» Ho

«Враждебность»
BPAQ

«Настороженность»
Ho

муж:
чины

жен:
щины

муж:
чины

жен:
щины

муж:
чины

жен:
щины

муж:
чины

жен:
щины

Интеграль
ная шкала

412**
(,001)

,155
(,120)

240
(,072)

322**
(,001)

446**
(,001)

279**
(,004)

,243
(,074)

,036
(,724)

Политика

,215
(,109)

,063
(,533)

,218
(,103)

,105
(,300)

,189
(,162)

,050
(,620)

,164
(,232)

,124
(,224)

Личный
опыт

467**
(,000)

332**
(,001)

375**
(,004)

411**
(,000)

,218
(,106)

217*
(,031)

,098
(,475)

,070
(,493)

Спорт

409**
(,002)

227*
(,023)

,177
(,193)

383**
(,000)

,344**
(,010)

289**
(,004)

,172
(,213)

,178
(,080)

Воспитание

268*
(,044)

,155
(,124)

,062
(,647)

295**
(,003)

,328*
(,013)

,179
(,075)

266*
(,049)

263**
(,008)

СМИ

,110
(,417)

288**
(,003)

273*
(,040)

306**
(,002)

,138
(,312)

228*
(,022)

,069
(,614)

,118
(,246)

3
Адаптированный С. Н. Ениколоповым и Н. П. Цибульским русскоязычный вариант опросника
диагностики агрессии «BPAQ» (Buss&Perry).
4
Адаптированный Л. Н. Собчик русскоязычный вариант шкалы враждебности «Ho» (Cook&
Medley).
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«ЛА–44»: интегральной (Z= 1,792**; p = ,003);
спорт (Z = 2,437**; p = ,000) и СМИ (Z =
= 1,760**; p = ,004).
Легитимная агрессия во всех исследо
ванных сферахносителях, за исключени
ем политической, представляет опасность,
так как отношение к ней со стороны жен
щин взаимосвязано с их склонностью к
вербальной и косвенной формам агрессии
(см. табл. 1).
Для каждого пола обнаружена досто
верная связь интегрального показателя
легитимизированной агрессии и враждеб
ного отношения. Наиболее враждебными
могут быть мужчины и женщины, легити
мизирующие большой объем агрессии в
сферах воспитания и спорта (см. табл. 1).
Результаты проведенного анализа сви
детельствуют о том, что разрабатываемый
опросник «ЛА–44» может быть использован
для изучения отношения субъекта к легитим
ной в культуре агрессии как фактора, влия
ющего на рост агрессивных форм поведения
и взаимосвязанного с враждебностью.
Оценка ретестовой надежности шкал
опросника подсчитывалась с помощью ко
эффициента корреляции r Пирсона на ре
зультатах 40 испытуемых (20 мужчин и
20 женщин), исследованных дважды с ин
тервалом в три недели. Значения коэффи
циента r по каждой из шкал «ЛА–44» сви

детельствуют о приемлемой устойчивости
эмпирического распределения к перетес
тированию: «интегральная шкала» 0,81–
0,85; «политика» 0,81–0,77; «личный опыт»
0,78–0,81; «СМИ» 0,75–0,80; «спорт» 0,83–
0,80; «воспитание» 0,76–0,79.
Внутренняя согласованность шкал оп
росника была определена по коэффициен
ту α Кронбаха: «интегральная шкала» 0,69;
«политика» 0,74; «СМИ» 0,78; «спорт» 0,79;
«личный опыт» 0,72; «воспитание» 0,74.
Полученные результаты свидетельствуют о
надежности шкал опросника по внутренней
согласованности и при перетестировании.
Проверка ортогональности факторов
опросника подтвердила наши ожидания об
отсутствии ортогональности (табл. 2).
Из результатов психометрического ана
лиза следует, что разработанный вариант
методики «ЛА–44» требует дальнейшего
психометрического изучения (валидиза
ции, проверки факторной структуры при
увеличении выборки), однако на основании
проведенного анализа можно рекомендо
вать данную методику в качестве исследо
вательского инструмента. Опросник «ЛА –
44» может быть использован для изучения
проблемы легитимизации агрессии: влия
ния легитимной в культуре агрессии на ди
намику агрессивных и насильственных
форм поведения, в том числе делинквент
Таблица 2

Корреляция между факторами опросника «ЛА–44»
Интеграль:
ная шкала

Политика

Личный
опыт

Воспитание

Спорт

СМИ

—

,728*

,679**

,555**

,638**

,408**

,700**

—

,369**

,491**

379**

,166*

,662**

339**

—

275**

,306**

,299**

Воспитание

,638**

432**

382**

—

,333**

,195*

Спорт

,587**

229**

460**

347**

—

,305**

СМИ

,379**

364**

193**

440**

—

Интегральная
шкала
Политика
Личный опыт

101

Примечание. Верхняя правая часть таблицы – результаты на женской группе (150 чел.), левая
нижняя часть таблицы – результаты на мужской группе (189 чел.). Был использован коэффициент
корреляции r Пирсона.
«*» – вероятность ошибки не более 5 %; «**» – вероятность ошибки не более 1 %.
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ных; анализа психологических особеннос
тей, которые способствуют активному ис
пользованию легитимных в обществе
форм насилия и агрессии; определению
наиболее опасных сферносителей леги
тимной агрессии в конкретной группе и др.
Кроме того, методика позволяет осущест
влять косвенную форму диагностики

склонности к агрессивным формам пове
дения. Данная возможность представляет
особую ценность в связи с существенным
влиянием фактора социальной желатель
ности при оценке социально порицаемых
форм поведения, таких как агрессия, с по
мощью прямых вопросов из опросникаса
моотчета.
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S. N. Yenikolopov,
Ph.D. in Psychology, head of the Department of Clinical Psychology, Centre
for Mental Health, Russian Academy of Medical Sciences

N. P. Tsibulsky,

postgraduate student at the State University of Human Sciences
The article describes a research on the connection between people's attitude
towards socially acceptable forms of violence, hostile attitudes and real aggres
sive behaviour. Among the subjects enrolled in the study were 339 lawabiding
individuals and 92 delinquents. The study also includes psychometric analysis of
a special technique developed for identifying one's attitude towards socially
acceptable forms of violence.
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