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Опросник	агрессивности	
(Buss-Perry	Aggression	Questionnaire,	1992)	

(BPAQ-24)	
(А.	Басс	и	М.	Перри).	

			
						Опросник	 BPAQ	 разработан	 А.	 Бассом	 и	 М.	 Перри	 для	 диагностики	 	 склонности	 к	 	 агрессии.		
Методика		создана		на	 	основе		опросника		враждебности	А.	Басса	-	А.	Дарки	(BDHI	-	Buss	-	Durkee	
Hostility	 Inventory,	 1957),	 	 вызывавшего	 некоторые	 замечания	 специалистов	 по	 поводу	 его		
психометрической	 несостоятельности.	 Опросник	 BPAQ	 прошел	 неоднократную	 апробацию	 во		
многих		странах	мира	(США,	Англии,	Канаде,	Голландии,		Словакии,		Японии,		Италии,		
	Испании).																																																																			
						Отечественная	 адаптация	 методики	 осуществлялась	 экспертами	 	 лаборатории	 клинической	
психологии	 НЦПЗ	 РАМН	 и	 С.Н.	 Ениколоповым	 и	 Н.П.	 Цибульским	 на	 выборке	 законопослушных	
испытуемых	 и	 преступников,	 осужденных	 по	 	 обвинению	 в	 совершении	 агрессивно-
насильственных	 преступлений	 (убийство,	 	 разбой,	 изнасилование,	 причинение	 тяжкого	 вреда	
здоровью,	 	 хулиганство).	 	 Результаты	 адаптации	 и	 стандартизации	 методики	 позволили	
специалистам	 придти	 	 к	 заключению	 о	 достаточно	 высоком	 уровне	 валидности	 и	 	 надежности		
русскоязычной	 версии	 опросника	 (BPAQ-24)	 и	 пригодности	 его	 использования	 для	 диагностики	
склонности	к	физической	агрессии,	враждебности	и	гневу.	Выделенная	трехфакторная	структура	
соответствует	теоретическим	положениям	о		трех	компонентах	агрессии	в	концепции	А.	Басса	и	М.	
Перри:																							

• инструментальный	(физическая	агрессия),																																
• аффективный	(включает	физиологическое	возбуждение	и	подготовку	к		агрессии	-	гнев),																																																													
• когнитивный	 (основан	 на	 переживании	 чувства	 несправедливости	 и	 	 ущемленности,	

неудовлетворенности	желаний	-	враждебность).																						
						Выявлена	 значимая	 корреляционная	 зависимость	 между	 	 шкалами	 	 BPAQ-24,	 	 BDHI,	
адаптированной	 версии	 опросника	 диагностики	 	 враждебности	 	 У.	 Кука	 -	 	 Д.	 Медлей	 и	
адаптированной		версии		опросника		диагностики		реакции		гнева		Р.	Новако.	Важным	результатом	
исследования	опросника	является	обнаруженная		связь	между	самоотчетом	о	склонности	к	агрессии	
и	реальным		агрессивно-насильственным	поведением.	Методика	предназначена	для	исследований	
легитимизированной	 агрессии	 в	 различных	 социальных	 	 группах,	 	 для	 	 кросскультурных		
исследований,	для	прогнозирования	агрессивного	поведения		и		склонности		к			
	враждебности.																																																															
						Опросник	BPAQ-24	состоит	из	24	утверждений,	которые	испытуемый	оценивает	относительно	
себя	по	пятибалльной	шкале	(от	1	-		"очень		на		меня		не			похоже"	до	5	-	"очень	на	меня	похоже").	
Результаты	 затем	 обрабатываются	 по	 	 	 ключу,	 и	 по	 сумме	 баллов	 ответов	 по	 шкалам	 делается	
заключение	о		выраженности	трех	факторов	агрессии:	физическая	агрессия,	гнев,	враждебность.		
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Утверждения	 Шкальные	оценки	

1.	 Иногда	 я	 не	могу	 сдержать	желание	 ударить	 другого	
человека.	

1								2								3									4							5	

2.	Я	быстро	вспыхиваю,	но	и	быстро	остываю.	 1								2								3									4							5	

3.	Бывает,	что	я	просто	схожу	с	ума	от	ревности.	 1								2								3									4							5	

4.	 Если	 меня	 спровоцировать,	 я	 могу	 ударить	 другого	
человека.	

1								2								3									4							5	

5.	Я	раздражаюсь,	когда	у	меня	что-то	не	получается.	 1								2								3									4							5	

6.	 Временами	 мне	 кажется,	 что	 жизнь	 мне	 что-то	
недодала.	

1								2								3									4							5	

7.	Если	кто-то	ударит	меня,	я	дам	сдачи.	 1								2								3									4							5	

8.	Иногда	я	чувствую,	что	вот-вот	взорвусь.	 1								2								3									4							5	

9.	Другим	постоянно	везет.	 1								2								3									4							5	

10.	Я	дерусь	чаше,	чем	окружающие.	 1								2								3									4							5	

11.	У	меня	спокойный	характер.	 1								2								3									4							5	

12.	Я	не	понимаю,	почему	иной	раз	мне	бывает	так	горько.	1								2								3									4							5	

13.	 Если	 для	 защиты	 моих	 прав	 мне	 надо	 применить	
физическую	силу,	я	так	и	сделаю.	

1								2								3									4							5	

14.	Некоторые	мои	друзья	считают,	что	я	вспыльчив.	 1								2								3									4							5	

15.	Я	знаю,	что	мои	так	называемые	друзья	сплетничают	
обо	мне.	

1								2								3									4							5	

16.	 Некоторые	 люди	 своим	 обращением	 ко	 мне	 могут	
довести	меня	до	драки.	

1								2								3									4							5	

17.	Иногда	я	выхожу	из	себя	без	особой	причины.	 1								2								3									4							5	
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18.	Я	не	доверяю	слишком	доброжелательным	людям.	 1								2								3									4							5	

19.	 Я	 не	 могу	 представить	 себе	 причину,	 достаточную,	
чтобы	ударить	другого	человека.	

1								2								3									4							5	

20.	Мне	трудно	сдерживать	раздражение.	 1								2								3									4							5	

21.	Иногда	мне	кажется,	что	люди	насмехаются	надо	мной	
за	глаза.	

1								2								3									4							5	

22.	Бывало,	что	я	угрожал	своим	знакомым.	 1								2								3									4							5	

23.	Если	человек	слишком	мил	со	мной,	значит,	он	от	меня	
что-то	хочет.	

1								2								3									4							5	

24.	Иногда	я	настолько	выходил	из	себя,	что	ломал	вещи.	1								2								3									4							5	

					
		
						Обработка	и	интерпретация	результатов.																																	
						При	обработке	результатов	по	ключу		подсчитывается		сумма		баллов		по	каждой	шкале.	При	этом	
ответы	со	знаком	"+"	оцениваются	в		прямом		порядке	(ответ	"1"	оценивается	в	1	балл,	"2"	-	в	2	балла,	
"5"	-	в	5	баллов),	а	ответы	со	знаком	"-"	(утверждения	№	11	и	19)	оцениваются	наоборот	(ответ	"1"		
оценивается	в	5	баллов,	"2"	-	в	4	балла,	"5"	-	в	1	балл).																			
						В	 целом	 по	 опроснику	можно	набрать	 от	 24	 до	 120	 	 баллов,	 	 из	 	 них	 	 по	 	шкале	 "физическая	
агрессия"	-	от	9	до	45	баллов,	по	шкале	"гнев"	-	от	7	до	35	баллов,	по	шкале	"враждебность"	_	от	8	до	
40	баллов.																					
						Вывод	о	выраженности	того	или	иного	признака	делается	по	аналогии		со		шкалой	нормального	
распределения:	до	30%	от	общего		числа		баллов	-	отсутствие	или	незначительная	выраженность	
признака,	выше	60	%	от	общего		числа		баллов	-	явно	выраженный	признак,	склонность	к	агрессии.																				
		
		
						Опросник	состоит	из	24	вопросов.																																							
						Примерное	время	тестирования	5-10	минут.																															
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																											ИНТЕРПРЕТАЦИЯ:																																				
		
						Инструментальный	компонент	агрессии.																																			
						Пониженный	уровень	склонности	к	использованию	физической	силы		против	другого	лица.																																																								
		
						Аффективный	компонент	агрессии.																																								
						Повышенный	уровень	готовности	к	проявлению	негативных		чувств	при	малейшем	возбуждении	
(включает	физиологическое		возбуждение		и	подготовку	к	агрессии	-	гнев).																																														
		
						Когнитивный	компонент	агрессии.																																								
						Средний	 уровень	 тенденции	 к	 переживанию	 чувства	 	 несправедливости,	 ущемленности,	
неудовлетворенности	 желаний.	 	 Умеренно	 	 выраженная	 склонность	 к	 реакциям,	 развивающим	
негативные	чувства	и	негативные	оценки	людей	и	событий.																																												
		
																			ИНТЕГРАЛЬНЫЙ	ТЕСТОВЫЙ	ПОКАЗАТЕЛЬ:																									
						Средний	уровень	агрессивности	-	умеренно	выраженная	тенденция	к	деструктивным	реакциям	
области	 межличностных	 отношений.	 	 Средний	 показатель	 направленности	 на	 устранение	 и	
разрушение		препятствий,	преодолению	того,	что		противодействует		процессу		индивидуального	
	развития.																																																																			
	
	
	


