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с агрессивным поведением. Кроме того, существует связь
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животным у школьников и студентов. Исследование
проводилось на двух выборках: студентов (n=65, возраст
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17–23) и подростков (n=69, возраст 12–15). Оценка
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детей.
Оценка
доброжелательности
к
животным
проводилась при помощи опросника Отношение к
домашним животным. Агрессия измерялась при помощи опросника диагностики агрессии БассаПерри. Результаты показывают, что среди студентов число респондентов, которые жестоко
обращались с животными, меньше, чем среди подростков. Вместе с тем, в этой же выборке
выраженность доброжелательного аттитюда к животным выше, чем у подростков. В среднем, у
подростков выше, чем у студентов, значения по шкале физической агрессии (t=3,84, p=0,00019) и
значения по шкале враждебности, однако в последнем случае различия не значимы
(t=1,377, p=0,171). Иными словами, дети более склонны к непосредственной демонстрации
агрессии, чем студенты, и несколько больше реагируют на переживание чувства ущемления.
Жестокость к животным была значимым предиктором всех компонентов агрессии (физической
агрессии, гнева, враждебности) в группе детей и значимым предиктором физической агрессии в
группе студентов. Доброжелательное отношение к животным не оказалась значимым
предиктором ни одного компонента агрессии ни в выборке подростков, ни в выборке студентов.
Выдвигается предположение, что жестокость к животным может служить индикатором агрессии в
подростковом возрасте.
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Abstract. Modern studies show that there is a connection between
cruelty to animals and children’s mental disorders, such as conduct
disorder,
antisocial
personality
disorder,
and
hyperactivity/inattention syndrome. Children with aggressive
behavior have the same mental health problems. Animal cruelty is
connected with future crimes against humans in later life stages.
The article suggests there is a connection between aggression and
cruelty to animals in adolescents and students. The study was
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among adolescents than among students, but the difference is not
statistically significant. In other words, children are more likely to show aggressive behavior than
students and are more sensitive to injustice and prejudice. Animal cruelty was a significant predictor of all
aggression components in the sample of children (physical aggression, anger, and hostility) and a
significant predictor of physical aggression in the sample of students. It was found that positive attitudes
to pets couldn't be classified as significant predictors of aggression either for teenagers or for students. It
is suggested that cruelty to animals might be a valid indicator of aggressive teenagers’ behavior.
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Введение
В зарубежной литературе существует ряд
исследований жестокости по отношению к
животным, где данный конструкт ассоциируется с различными поведенческими отклонениями у детей: нарушениями поведения (conduct disorder (Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders 1980)),
антисоциальным расстройством личности

(Gleyzer, Felthous, Holzer 2002) и синдромом
гиперактивности и дефицита внимания
(Blalock 2011). Поскольку эти расстройства
также связаны развитием агрессивного поведения у детей (Saylor, Amann 2016; Blair
2001), можно предположить, что жестокость по отношению к животным может
также быть связана с агрессией по отношению к другим.
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Кроме того, в ходе ряда исследований, в
том числе интервью с заключенными, группой исследователей под руководством
С. Р. Келлерта и А. Р. Фелтоуса была обнаружена связь между жестоким обращением
с животными в детстве и совершением преступлений, связанных с причинением вреда
другим людям, в более зрелом возрасте
(Felthous, Kellert 1987). Б. Генри установил
на выборке студентов-первокурсников, что
жестокое отношение к животным, а также
наблюдение жестокости по отношению к
животным, ассоциировано с более высокими значениями делинквентности (Henry
2004).
Цель данной статьи – понять, как связаны агрессия и отношение к животным в
группах школьников и студентов. Для достижения этой цели планируется решить
ряд исследовательских задач: сопоставить
распространенность жестокого обращения
с животными у школьников и студентов,
оценить распространенность доброжелательного аттитюда у школьников и студентов и построить регрессионные модели
оценок физической агрессии, гнева и враждебности исходя из оценок отношения к
животным.
Методы исследования
Исследование проводилось на двух выборках. Выборка студентов включала в себя
65 респондентов в возрасте 17–23 лет
(среднее 19,14, стандартное отклонение
1,21). Выборка подростков включала в себя
69 респондентов в возрасте 12–15 лет
(среднее 13,77, стандартное отклонение
0,62). Процедура исследования была идентичной в обоих случаях: респондентам
предлагалось заполнить ряд опросников,
среднее время заполнения составило
25 минут.
В первом разделе содержалась информация о респонденте: его пол, возраст и наличие домашнего питомца.
Второй раздел представляет собой переведенную версию опросника Отношение к

домашним животным (Pet Attitude Scale, далее – PAS) (Temper et al. 2004). Опросник состоит из 18 вопросов. Респонденты должны
были оценить степень согласия с данным
утверждением по шкале от 1 («Совершенно
не согласен») до 7 («Совершенно согласен»).
Результирующая шкала представляет собой
сумму ответов на 18 вопросов (при этом вопросы 4, 6, 9, 12, 13, 15, 17 кодируются в обратном направлении) и отражает выраженность дружелюбного аттитюда по отношению к домашним питомцам. Возможные
значения, таким образом, варьируют от
18 до 126 баллов. Более высокие значения
по этой шкале обычно интерпретируют как
большую расположенность, дружелюбие
или привязанность респондента к домашним животным.
Третий раздел представляет собой переведенную версию опросника жестокого обращения с животными для детей (Cruelty to
Animals Inventory, далее – CAI) (Daads et al.
2004). В нашем исследовании использовалась версия без последнего открытого вопроса (всего 9 вопросов). Вопросы отражают следующие аспекты жестокости по отношению к животным: частоту совершения
жестоких поступков в отношении животных (вопросы 1, 2), разнообразие видов, по
отношению к которым совершались жестокие действия (вопрос 3), продолжительность (вопрос 4), давность (вопрос 5), присутствие других людей (вопрос 6), поддержка со стороны взрослых или сверстников (вопрос 7a), стремление скрыть свой
поступок (вопрос 7b), раскаяние (вопрос 8),
сопереживание (вопрос 9). Ответы кодируются для каждого вопроса индивидуально,
затем суммируются и образуют общую
шкалу. Общая шкала отражает степень жестокости респондента по отношению к животным. Возможные значения варьируются
от 0 (респондент не проявлял жестокости к
животным) до 36 (в изначальном варианте
– до 39: респондент часто бывает жесток по
отношению к животным, не проявляет к
ним сострадания).
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Последний раздел включает в себя
опросник диагностики агрессии БассаПерри (Buss-Perry Aggression Questionnaire –
далее BPAQ) в адаптации С. Н. Ениколопова,
Н. П. Цибульского (Ениколопов, Цибульский
2007). Опросник включает в себя 24 пункта,
респондента просят оценить степень согласия с утверждениями по шкале от 1 («Не согласен») до 5 («Согласен»). Ответы респондентов суммируют по трем подшкалам: физическая агрессия (диапазон значений
9–45), гнев (диапазон значений 7–35),
враждебность (диапазон значений 8–40).
Высокие значения по шкале физической
агрессии ассоциируются с инструментальным компонентом агрессии, по шкале гнева
– с аффективным компонентом агрессии, а
по шкале враждебности – с когнитивным
компонентом, основанном на переживании
чувства несправедливости и ущемленности,
неудовлетворенности желаний.
Для оценки распространенности по шкалам жестокости к животным, доброжелательности к животным, физической агрессии, гнева и враждебности использовались
метода описательной статистики (процентные соотношения, средние значения).

Проводилось сравнение средних значений
при помощи t-критерия Стьюдента или
критерия Манна-Уитни. Затем строились
регрессионные уравнения.
Для обработки результатов использовались язык R (версия 3.5.2 от 20.12.2018) и
среда разработки R Studio (версия 1.1.423),
при помощи пакетов psych (версия
1.8.12 (Revelle 2018)), googlesheets (версия
0.3.0 (Bryan J., Zhao J. 2018)), dplyr (версия
0.8.0.1 (Wickham et al. 2019)).
Результаты
Оценка распространенности жестокости к животным
Среди студентов большее число респондентов отметили, что не были жестоки по
отношению к животным (73 %), чем среди
детей (45 %). Среди студентов также значительно меньше респондентов, которые были жестоки к животным лишь изредка. В
среднем, среднее значение по шкале жестокости к животным также выше у подростков, чем у студентов (критерий МаннаУитни U=2862,5, p=0,003799). Более полная
картина распределения представлена в
таблице 1.

Таблица 1. Жестокость к животным у школьников и студентов

Распространенность доброжелательного отношения к животным
Среди студентов также несколько выше
средние значения выраженности доброжелательного аттитюда по отношению к животным, однако, различия оказались стати-

стически
не
значимыми
(t=1,4454,
p=0,1507). В среднем распределение значений у студентов немного сдвинуто в сторону более положительных значений, чем у
детей (таблица 2).

Таблица 2. Доброжелательность к животным у студентов и школьников
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Компоненты агрессии
В среднем, у подростков выше, чем у студентов, значения по шкале физической
агрессии (t=3,84, p=0,00019) и значения по
шкале враждебности, однако в последнем
случае различия не значимы (t=1,377,
p=0,171). Иными словами, дети более

склонны к непосредственной демонстрации
агрессии, чем студенты, и несколько больше реагируют на переживание чувства
ущемления. В то же время, у студентов оказались несколько более высокие значения
по шкале гнева, чем у подростков (t=2,8487, p=0,005103).

Таблица 3. Компоненты агрессии у подростков и студентов

Взаимосвязь агрессии и жестокости к
животным
Результаты регрессионного анализа
представлены в таблице 4. Жестокость к
животным оказалась значимым предиктором всех трех компонент агрессии в
выборке детей. В выборке студентов

жестокость по отношению к животным
оказалась значимым предиктором только
физической агрессии. Вместе с тем,
доброжелательное отношение к животным
не оказалась значимым предиктором ни одного компонента агрессии ни в выборке
подростков, ни в выборке студентов.

Таблица 4. Взаимосвязь отношения к животным и компонентов агрессии

Обсуждение и выводы
Результаты показывают, что среди
студентов число респондентов, которые
жестоко обращались с животными, меньше,
чем среди подростков. Вместе с тем, в этой
же выборке выраженность доброжелательного аттитюда к животным выше, чем
у подростков. Здесь можно предоставить
два объяснения. Возможно, что современные подростки несколько более жестоки по
отношению к животным, чем современные
студенты. Однако также возможно, что

студенты в большей степени склонны
давать одобряемые ответы при заполнении
опросников. В оригинальной статье, посвященной разработке инструмента, направленного на оценку жестокости к животным,
было показано, что с возрастом уменьшается корреляция между оценкой уровня
жестокости к животным самим ребенком и
его матерью (Dadds et al. 2004). Иными
словами, с возрастом жестокость по
отношению к животным начинают скрывать.
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В некоторой степени похожий результат
был получен и при оценке агрессии. С одной
стороны, некоторые исследования показывают, что по крайней мере часть подростков, вступив в юношеский возраст,
перестает вести себя агрессивно (Moffit,
Caspi 2001). С другой стороны, с возрастом
люди все чаще используют скрытые способы проявления агрессии
(Björkqvist,
Österman, Lagerspetz 1994).
Исходя из полученных результатов,
можно утверждать, что жестокость к
животным может выступать предиктором
физической (прямой) агрессии у детей и
студентов. Эта идея находит подтверждение в ряде других исследований (Boat et
al. 2011; Frick et al. 1993). Вместе с тем,

только в группе детей жестокость к
животным ассоциируется с гневом и враждебностью. По крайней мере в подростковом возрасте, жестокость к животным
может служить индикатором агрессии.
Направления дальнейших исследований
могут лежать в ключе поиска ассоциаций
жестокого обращения с животными с
конкретными разновидностями агрессивного поведения подростков, в том числе
агрессии по отношению к сверстникам.
Кроме того, для изучения изменения
характера связи между жестокостью к
животным и агрессией в контексте
психологии развития может потребоваться
организация лонгитюдного исследования.
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