
Сер гей Дем биц кий
Экспресс-тест SCL-9-NR

СЕРГЕЙ ДЕМБИЦКИЙ,УДК 303.214.2, 303.214.3

êàí äè äàò ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, ñòàð øèé
íà ó÷íûé ñî òðóä íèê îò äå ëà ìå òî äî ëî ãèè è
ìå òî äîâ ñî öè î ëî ãèè Èíñòè òó òà ñî öè î ëî -
ãèè ÍÀÍ Óêðà è íû

Экспресс-тест SCL-9-NR: ме то ди ка оцен ки
вы ра жен нос ти пси хо ло ги чес ко го дис трес са 
для мас со вых опро сов

Аннотация

В статье пред став ле ны ре зуль та ты ко нстру и ро ва ния и ва ли ди за ции экс -
пресс-тес та SCL-9-NR, пред наз на чен но го для оцен ки вы ра жен нос ти пси хо ло -
ги чес ко го дис трес са. Основ ная идея статьи за клю ча ет ся в пред по ло же нии о
том, что ори ги наль ные фор му ли ров ки ме то ди ки (SCL-90-R) под тал ки ва ют
рес пон ден та к со ци аль но же ла тель ным от ве там и, та ким об ра зом, сме ща ют
ито го вые по ка за те ли ме то ди ки в сто ро ну бо лее низ ких зна че ний. Исхо дя из
это го, в ра бо те пред при ня та по пыт ка устра нить этот не дос та ток.
В рам ках статьи оце не на над еж ность шкал (α Крон ба ха), про ве ре на их фак -
тор ная ва лид ность (кон фир ма тор ный фак тор ный ана лиз), про ве де но срав не -
ние струк ту ры ре зуль та тов двух ва ли ди за ци он ных опро сов (кор ре ля ци он ный
ана лиз, кри те рий не за ви си мос ти χ2, t-кри те рий Стью ден та), осу ще ствлен
ана лиз ха рак те ра рас пре де ле ния ито го вых зна че ний ме то ди ки (гра фи чес кие
ме то ды, кри те рий Ша пи ро— Уил ка).
Ре зуль та ты ста тис ти чес ко го ана ли за в це лом под твер жда ют вы дви ну тую
ги по те зу.

Клю че вые сло ва: ва ли ди за ция, шка ли ро ва ние, SCL-90-R, SCL-9-NR

В не дав ней пуб ли ка ции со вмес тно с Ю.Се ре дой нами был про ве ден ва -
ли ди за ци он ный ана лиз тес то вой ме то ди ки Л.Де ро га ти са SCL-90-R и ее со -
кра щен ных вер сий на осно ве об ще на ци о наль ных опро сов в Укра и не, рас -
смот ре ны со дер жа тель ные ха рак те рис ти ки и осно вы ее ис поль зо ва ния, а
так же сде лан об зор дру гих ис сле до ва ний по ва ли ди за ции SCL-90-R [Дем -
биц кий, 2015].
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Нес мот ря на успеш ную про вер ку сим пто ма ти чес ко го опрос ни ка, нами
было от ме че но одно про ти во ре чие — хотя к 2014 году сила сим пто мов, охва -
ты ва е мых ме то ди кой, ослаб ла, ко ли чес тво ин ди ви дов, де мо нстри ру ю щих
по вы шен ный уро вень пси хо ло ги чес ко го дис трес са, уве ли чи лось. Но меня
боль ше за ин те ре со вал дру гой мо мент — весь ма стран ная мо дель рас пре де -
ле ния зна че ний ин тег раль ных ин дек сов (речь идет о GSI1 и ин дек сах от -
дель ных под шкал) в ре зуль та тах как по лно го ва ри ан та ме то ди ки, так и со -
кра щенных. Ниже в ка чес тве при ме ра при ве де но рас пре де ле ние ре зуль та -
тов ин дек са SCL-9-UA в 1999 году (см. рис. 1). Та кой же пат терн об на ру жен
и в ис сле до ва нии Р.Клаг хо фе ра с со ав то ра ми при ко нстру и ро ва нии
SCL-K-9 [Klaghofer et al., 2001: p. 121]. Пос лед нее по зво ля ет пред по ло жить
уни вер саль ный ха рак тер та ко го рас пре де ле ния ре зуль та тов раз лич ных ва -
ри ан тов ме то ди ки Л.Де ро га ти са. Вмес те с тем по до бное рас пре де ле ние не
вы гля дит ес тес твен ным. На мой взгляд, рас пре де ле ние зна че ний пси хо ло -
ги чес ко го дис трес са дол жно быть близ ким к нор маль но му, если мы де -
йстви тель но счи та ем, что со от ве тству ю щее сво йство име ет бы тий ную, а не
артефактную природу.

Рис. 1. Рас пре де ле ние ре зуль та тов ин дек са SCL-9-UA в 1999 году 
(Со ци о ло ги чес кий мо ни то ринг ИС НАН Укра и ны “Укра ин ское об щес тво”)

До пус тив вер ность этой ги по те зы, не об хо ди мо пред по ло жить воз мож -
ную клю че вую при чи ну сме ще ния ре зуль та тов ис поль зо ва ния SCL-90-R и
ее со кра щен ных ва ри ан тов. В дан ной пуб ли ка ции в ка чес тве та ко вой рас -
смат ри ва ет ся со ци аль ная чу встви тель ность темы пси хо ло ги чес ко го здо -
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1 GSI — Global Severity Index (гло баль ный ин декс тя жес ти дис трес са; рас смат ри ва ет -
ся как сред нее зна че ние по всем 90 по ка за те лям ме то ди ки).



ровья в мас со вых опро сах, с од ной сто ро ны, и не под хо дя щая в этом кон тек -
сте фор му ли ров ка ме то ди ки — с дру гой1. Что бы про ве рить это до пу ще ние, я 
из ме нил за да ние и шка лу от ве тов со кра щен но го ва ри ан та ме то ди ки и про -
вел два опро са с ее ис поль зо ва ни ем.

Учи ты вая все из ло жен ное выше, глав ной целью статьи яв ля ет ся пред -
став ле ние ре зуль та тов ва ли ди за ции но во го ва ри ан та ме то ди ки (я на звал
его SCL-9-NR2), а это пред по ла га ет:

— об осно ва ние от бо ра ин ди ка то ров для со кра щен но го ва ри ан та ме то -
ди ки;

— об ъ яс не ние но во го ва ри ан та фор му ли ров ки тес то во го за да ния и шка -
лы от ве тов;

— пред став ле ние ре зуль та тов ис поль зо ва ния но во го ва ри ан та ме то ди -
ки в рам ках ва ли ди за ци он ных опро сов.

Так же в про цес се про ве ден но го ис сле до ва ния (в не ко то ром смыс ле слу -
чай но) был по лу чен воз мож ный от вет и от но си тель но того, по че му при
ослаб ле нии сим пто мов ко ли чес тво ин ди ви дов с по вы шен ным уров нем  ди -
стресса в 2014 году уве ли чи лось.

Ко нстру и ро ва ние SCL-9-NR

Отбор ин ди ка то ров. При ко нстру и ро ва нии со кра щен но го 9-пун кто во -
го ва ри ан та на осно ва нии SCL-90-R Р.Клаг хо фер и Э.Бре лер ото бра ли ин -
ди ка то ры, от тал ки ва ясь от силы их вза и мос вя зи с гло баль ным ин дек сом
дис трес са (GSI), по од но му пун кту для каж дой под шка лы [Klaghofer et al.,
2001]. 

При опре де ле нии по ка за те лей для SCL-9-NR я при нял во вни ма ние
силу свя зи с GSI (rGSI) и с ин дек сом сво ей под шка лы (rsi). В ка чес тве осно вы
ана ли за вы сту пил об ъ е ди нен ный мас сив (N = 5689) на осно ва нии дан ных
со ци о ло ги чес ко го мо ни то рин га Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ “Укра ин -
ское об щес тво” в 1997 и 1999 го дах (SCL-90-R вклю че на в мо ни то ринг по
ини ци а ти ве Н.Па ни ной), а так же все ук ра ин ско го опро са со вмес тно го мо -
ни то рин га Укра ин ско го ин сти ту та со ци аль ных ис сле до ва ний име ни А.Яре -
мен ко, Цен тра “Со ци аль ный мо ни то ринг” и от де ла мо ни то рин го вых ис сле -
до ва ний со ци аль но-эко но ми чес ких транс фор ма ций Инсти ту та эко но ми ки
и про гно зи ро ва ния НАН Укра и ны в 2014 году (по ини ци а ти ве на учно го ру -
ко во ди те ля мо ни то рин га О.Ба ла ки ре вой). Для оцен ки силы свя зи ис поль -
зо вал ся ко эф фи ци ент кор ре ля ции Спир ме на (см. табл. 1).
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1 Ори ги наль ная фор му ли ров ка за да ния в SCL-90-R:
Ниже при ве ден пе ре чень про блем и жа лоб, иног да воз ни ка ю щих у лю дей. По жа луй -

ста, чи тай те каж дый пункт вни ма тель но. Обве ди те круж ком но мер того от ве та, ко то рый
на и бо лее точ но опи сы ва ет, на сколь ко силь но Вас бес по ко и ла та или иная про бле ма в те -
че ние по след них двух не дель, вклю чая се го дняш ний день.
2 Пер во на чаль но ме то ди ка была на зва на SCL-9-UA [Дем биц кий, 2015: с. 49–50] и за -
клю ча лась в от бо ре де вя ти ин ди ка то ров (по од но му из каж дой под шка лы) при не из мен -
ных фор му ли ров ках ме то ди ки. В даль ней шем же были из ме не ны за да ние ме то ди ки и ее
шка ла. Со от ве тствен но, на зва ние было из ме не но на SCL-9-NR (The Symptom Check -
list-9-New Revision).



Таб ли ца 1

Сила свя зи ин ди ка то ров SCL-9-NR c GSI и ин дек са ми сво их под шкал
(p < 0,001)

Сим пто ма ти чес кое из ме ре ние Инди ка тор rGSI rsi

Враж деб ность Лег ко воз ни ка ю щие до са да или раз -
дра же ние 0,61 0,75

Обсес сив но-ком пуль сив ное
рас стро йство То, что Вам труд но со сре до то чить ся 0,64 0,71

Деп рес сия По дав лен ное на стро е ние, “хан дра” 0,61 0,72

Меж лич нос тная сен зи тив -
ность То, что Ваши чу вства лег ко  задеть 0,63 0,72

Па ра но и даль ные идеи Чу вство, что боль ши нству  людей
 нельзя до ве рять 0,53 0,75

Тре вож ность Ощу ще ние на пря жен нос ти или
взвин чен нос ти 0,65 0,70

Со ма ти за ция Ощу ще ние сла бос ти в раз лич ных
час тях тела 0,69 0,76

Фо би чес кая тре вож ность Нер воз ность, ког да Вы оста ва лись
одни 0,56 0,68

Пси хо тизм Мыс ли о том, что с Ва шим  телом
что-то не в по ряд ке 0,57 0,67

Интег раль ный ин декс на осно ве при ве ден ных ин ди ка то ров (сумма) 0,91 –

Изме не ние фор му ли ро вок ме то ди ки. При из ме не нии фор му ли ров ки за -
да ния ме то ди ки я ис хо дил из не об хо ди мос ти ее “смяг че ния” та ким об ра зом,
что бы она не вы зы ва ла опа се ний рес пон ден тов и, та ким об ра зом, не сме ща -
ла ре зуль та ты опро са в сто ро ну мень ших гра да ций шка лы. Мое фи наль ное
ре ше ние мо жет вы гля деть не пра виль ным с точ ки зре ния ре ко мен да ций по
со став ле нию инстру мен та рия в пси хо ди аг нос ти ке (см., напр.: [Клайн, 1994:
с. 96–101]). Вмес те с тем я ори ен ти ро вал ся на со ве ты, при ве ден ные в из вес -
тной кни ге С.Сад ме на и Н.Брэд бер на, по свя щен ной теме  конструи рования
со ци о ло ги чес ко го опрос но го инстру мен та рия [Сад мен в со авт., 2002]. Вы -
бор в по льзу со ци о ло гии в дан ном слу чае об услов лен тем, что мо ти ва ция
лю дей, при шед ших к пси хо ло гу за по мощью и за пол ня ю щих ме то ди ку о
про бле мах сво е го пси хо ло ги чес ко го здо ровья, мо жет быть со всем иная, чем
у тех, к кому при шел ин тер вью ер и пред ло жил под е лить ся сво и ми про бле -
ма ми. Пер вые за ин те ре со ва ны в опре де ле нии сво их про блем и их ре ше нии,
вто рые час то — в их со кры тии.

В ка чес тве ори ен ти ров фор му ли ров ки но во го за да ния ме то ди ки я ис -
поль зо вал сле ду ю щие (см.: [Сад мен в со авт., 2002: с. 65–96]):

— воп ро сы, ко то рые за тра ги ва ют темы, вы зы ва ю щие опа се ния, дол жны
быть дос та точ но длин ны ми;

— для фор му ли ро вок не об хо ди мо ис поль зо вать про стой язык;
— при об суж де нии та ких тем луч ше не за да вать воп ро сов о по ло же нии

дел в на сто я щий мо мент;
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— не об хо ди мо об осно вы вать за да ва е мые воп ро сы хотя бы в об щих чер -
тах.

Для со от ве тствия по след не му тре бо ва нию я ис поль зо вал тех ни ку “так
по сту па ет каж дый” [Сад мен в со авт., 2002: с. 86]. В ито ге за да ние в
SCL-9-NR было сфор му ли ро ва но сле ду ю щим об ра зом:

“В свя зи с опре де лен ны ми жиз нен ны ми си ту а ци я ми мно гие люди стал ки -
ва ют ся с раз лич ны ми пе ре жи ва ни я ми, ощу ще ни я ми и мыс ля ми. Ниже при ве -
ден пе ре чень на и бо лее час тых со сто я ний та ко го рода. Оце ни те, как час то
каж дое из них было ха рак тер но для Вас в по след нее вре мя: ни ког да, из ред ка,
пе ри о ди чес ки, по чти по сто ян но”. 

Как вид но, сна ча ла упо ми на ет ся ува жи тель ная при чи на воз ник но ве ния 
со сто я ний, свя зан ных с пси хо ло ги чес ким дис трес сом. Да лее го во рит ся, что
та кие со сто я ния яв ля ют ся на и бо лее час ты ми. В кон це ак цент де ла ет ся не на
ак ту аль ном со сто я нии, а на со сто я нии в по след нее вре мя, что тре бу ет до -
пол ни тель ной ар гу мен та ции. Я ис хо жу из того, что пси хо ло ги чес кий  ди -
стресс от но сит ся к тому клас су яв ле ний, по сле дствия ко то рых не мо гут
быть устра не ны в крат чай шие сро ки (если, ко неч но, не при ме ня ют ся спе ци -
аль ные ме ди ка мен тоз ные пре па ра ты). Отсю да, “по след нее вре мя” — это, по
сути, тот про ме жу ток вре ме ни, ко то рый на пря мую свя зан с ак ту аль ным
псих ологическим со сто я ни ем ин ди ви да.

Та ким об ра зом, фи наль ный ва ри ант SCL-9-NR, ис поль зо ван ный для
ва ли ди за ции, вклю чал из ме нен ную фор му ли ров ку за да ния, де вять пун ктов 
из де вя нос та пер во на чаль ных и 4-балль ную шка лу вмес то 5-балль ной (см.
При ло же ние).

Ва ли ди за ция SCL-9-NR

Ди зайн. Для ре ше ния за дач ва ли ди за ции было про ве де но два он лайн-
 опро са (сбор дан ных осу щес тви ла фир ма Factum Group, г. Киев). Пер вый
был про ве ден 19 но яб ря 2015 года сре ди жи те лей Ки е ва, вто рой — с 25 по 27
но яб ря 2015 года сре ди жи те лей Льво ва. В каж дом ис сле до ва нии опро ше но
по 200 рес пон ден тов. Обе вы бор ки по стро е ны на осно ва нии прак ти чес ки
рав ных по раз ме ру квот, сфор ми ро ван ных на осно ва нии пола (2 ка те го рии)
и воз рас та (3 ка те го рии). В об оих слу ча ях сред ний воз раст рес пон ден тов ра -
вен 39 го дам. В об оих мас си вах от су тство ва ли про пу щен ные значения.

Инстру мент. В об оих опро сах ис поль зо ва лась ан ке та на рус ском язы ке,
вклю ча ю щая опрос ный блок для SCL-9-NR (де вять ин ди ка то ров) и два от -
дель ных воп ро са ка са тель но се мей но го по ло же ния и об ра зо ва ния рес пон -
ден тов.

В рам ках ста тис ти чес ко го ана ли за ре ша лись сле ду ю щие за да чи: оцен ка
над еж нос ти шкал, про вер ка их фак тор ной ва лид нос ти, срав не ние струк ту -
ры ре зуль та тов опро са для SCL-9-NR в Ки е ве и Льво ве, ана лиз ха рак те ра
рас пре де ле ния ито го вых зна че ний ме то ди ки.

Фак тор ная ва лид ность про ве ре на на осно ва нии ре зуль та тов кон фир ма -
тор но го фак тор но го ана ли за (Confirmatory Factor Analysis — СFA) с ис поль -
зо ва ни ем ме то да ди а го наль но взве шен ных на и мень ших квад ра тов (Dia go -
nally Weighted Least Squares — DWLS). Ка чес тво фак тор ных мо де лей оце не -
но на осно ва нии сле ду ю щих по ка за те лей: зна че ние χ2, ве ли чи на сред нек вад -
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ра тич ной по греш нос ти ап прок си ма ции (RMSEA), зна че ний срав ни тель но го
ин дек са со от ве тствия (CFI) и ин дек са Та ке ра–Ле ви са (TLI). В ка чес тве при -
ем ле мых по ро го вых зна че ний были при ня ты: от но ше ние зна че ния χ2 к сте пе -
ням сво бо ды ме нее 5, RMSEA < 0,08 и (CFI, TLI) > 0,951.

Оцен ка над еж нос ти ме то ди ки осу ще ствле на с по мощью ко эф фи ци ен та
α Крон ба ха. Зна че ния, пре вы ша ю щие 0,7, рас смат ри ва лись в ка чес тве при -
ем ле мых.

Сила свя зи меж ду от дель ны ми ин ди ка то ра ми и ин тег раль ным  ин -
дексом ме то ди ки рас счи та на с по мощью ко эф фи ци ен та кор ре ля ции Спир -
ме на. Интег раль ный ин декс вы чис лен про стым сум ми ро ва ни ем зна че ний
от дель ных ин ди ка то ров, каж дый из ко то рых мо жет при ни мать зна че ние от
0 до 3.

При срав не нии струк ту ры ре зуль та тов опро сов был ис поль зо ван кри те -
рий не за ви си мос ти χ2 для со пос тав ле ния рас пре де ле ний от дель ных ин ди -
ка то ров, а так же t-кри те рий Стью ден та для оцен ки раз ли чий сред них зна че -
ний SCL-9-NR в Киеве и Львове.

Про вер ка нор маль нос ти рас пре де ле ний была осу ще ствле на с по мощью
гра фи чес ких ме то дов (гис тог рам ма и гра фик кван ти лей), а так же критерия
Шапиро–Уилка.

Для ста тис ти чес ко го ана ли за был ис поль зо ван R (вер сия 3.2.2, биб ли о -
те ки “lavaan” для про ве де ния CFA, “ltm” для рас че та зна че ний α Крон ба ха,
“psych” для кор ре ля ци он но го анализа).

На деж ность и фак тор ная ва лид ность. Все по ка за те ли от но си тель но
над еж нос ти и ва лид нос ти при ве де ны ниже (см. табл. 2). В об оих слу ча ях
над еж ность на хо дит ся на при ем ле мом уров не. Что ка са ет ся ва лид нос ти, то
ре зуль та ты не столь од но знач ные. Так, внут рен няя струк ту ра SCL-9-NR
 полностью под твер жде на на осно ва нии дан ных опро са во Льво ве и лишь
час тич но — в Ки е ве. В по след нем слу чае при ем ле мые зна че ния про де мо н -
стри ро ва ны для χ2 / DF и CFI. При этом RMSEA и TLI достаточно близки к
необходимому уровню.

Таб ли ца 2

Ре зуль та ты оцен ки над еж нос ти и фак тор ной ва лид нос ти
для рес пон ден тов Ки е ва и Льво ва

По ка за тель Киев (N = 200) Львов (N = 200)

α Крон ба ха (> 0,70)  0,748  0,785

χ2 (DWLS) 63,106 42,103

DF (сте пе ни сво бо ды) 27   27   

χ2 / DF 2,3 1,6 

p-value  0,000  0,032

RMSEA (< 0,08)  0,082  0,053

CFI (> 0,95)  0,959  0,987

TLI (> 0,95)  0,945  0,983
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На осно ва нии об ъ е ди нен но го мас си ва так же были про ве ре ны над еж -
ность и ка чес тво мо де лей в от но ше нии муж чин и жен щин, а так же трех воз -
рас тных групп (см. табл. 3). На деж ность фик си ру ет ся на при ем ле мом уров -
не во всех груп пах. Фак тор ные мо де ли про де мо нстри ро ва ли при ем ле мое
 ка чест во, за ис клю че ни ем по ка за те ля RMSEA для под вы бор ки муж чин. На
осно ва нии этих ре зуль та тов мож но сде лать пред ва ри тель ный вы вод о  до -
статочно вы со кой внут рен ней со гла со ван нос ти (над еж нос ти) по ка за те лей
SCL-9-NR, а так же о ва лид нос ти внут рен ней струк ту ры дан ной вер сии ме -
то ди ки.

Отдель ные ин ди ка то ры по ка за ли в основ ном сред нюю силу свя зи с
 интегральным ин дек сом (см. табл. 4). Исклю че ние со став ля ет ин ди ка тор
“ Чув ство, что боль ши нству лю дей не льзя до ве рять” в ки ев ском и львов ском 
опро сах, а так же ин ди ка тор “То, что Ваши чу вства лег ко за деть” для опро са
во Льво ве. В этих слу ча ях сила свя зи не сколь ко ниже сред ней.

Таб ли ца 3

Ре зуль та ты оцен ки над еж нос ти и фак тор ной ва лид нос ти
для раз лич ных групп по полу и воз рас ту

По ка за тель
Пол Воз раст

Муж чи ны
(n = 200)

Жен щи ны
(n = 200)

18–30
(n = 136) 

31–50
(n = 147)

> 50
(n = 117)

α Крон ба ха (> 0,70)  0,793  0,737  0,754  0,796  0,707

χ2 (DWLS) 74,446 54,460 44,325 48,593 40,643

DF (сте пе ни сво бо ды) 27   27   27   27   27   

χ2 / DF 2,8 2,0 1,6 1,8 1,5 

p-value  0,000  0,001  0,019  0,007  0,045

RMSEA (< 0,08)  0,094  0,071  0,069  0,074  0,066

CFI (> 0,95)  0,964  0,964  0,971  0,979  0,967

TLI (> 0,95)  0,952  0,951  0,961  0,972  0,956

Таб ли ца 4

Сила свя зи ин ди ка то ров с об щим ин дек сом SCL-9-NR (p < 0,01)

Инди ка тор Киев Львов

Лег ко воз ни ка ю щая до са да или раз дра же ние 0,62 0,63

То, что Вам труд но со сре до то чить ся 0,50 0,54

По дав лен ное на стро е ние, “хан дра” 0,64 0,66

То, что Ваши чу вства лег ко за деть 0,59 0,47

Чу вство, что боль ши нству лю дей не льзя до ве рять 0,41 0,46

Ощу ще ние на пря жен нос ти или взвин чен нос ти 0,61 0,69

Ощу ще ние сла бос ти в раз лич ных час тях тела 0,54 0,60

Нер воз ность, ког да Вы оста ва лись одни 0,56 0,53

Мыс ли о том, что с Ва шим те лом что-то не в по ряд ке 0,58 0,58
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Сте пень со от ве тствия ре зуль та тов опро сов. Сред нее зна че ние ин дек са 
для опро са в Ки е ве рав но 11,94 (s = 4,09), для опро са во Льво ве — 11,39 (s =
4,05). Раз ли чия ста тис ти чес ки не зна чи мы (t = 1,35; df = 397,96; р = 0,18).

Если го во рить об от дель ных ин ди ка то рах, то рас пре де ле ния от ве тов в
двух ис сле до ва ни ях схо жи, за ис клю че ни ем от ве тов по ин ди ка то ру “Мыс ли
о том, что с Ва шим те лом что-то не в по ряд ке”. Со от ве тствен но, во всех слу -
ча ях, кро ме упо мя ну то го, кри те рий не за ви си мос ти χ2 не по ка зал ста ти с ти -
чес ки значимых результатов (см. табл. 5).

Ха рак тер рас пре де ле ния зна че ний ин дек са. Рас пре де ле ние зна че ний
SCL-9-NR в об оих ис сле до ва ни ях ви зу аль но на по ми на ет нор маль ное. Гра -
фи ки кван ти лей по ка зы ва ют от кло не ние от нор маль нос ти для вы со ких зна -
че ний ин дек са (см. рис. 2). При этом ре зуль та ты тес та Ша пи ро— Уил ка ука -
зы ва ют на то, что рас пре де ле ние ста тис ти чес ки зна чи мо от лич но от нор -
маль но го как для ис сле до ва ния в Ки е ве (W = 0,98; p < 0,01), так и для ис сле -
до ва ния во Льво ве (W = 0,97; p < 0,01). Вмес те с тем этот кри те рий очень
 чув ствителен к раз ме ру вы бор ки — с уве ли че ни ем вы бор ки ве ро ят ность от -
кло не ния ну ле вой ги по те зы воз рас та ет [Field, 2012: p. 182–185].

Таб ли ца 5

Рас пре де ле ния ре зуль та тов онлайн-опро са в Ки е ве и Льво ве, %

Инди ка тор Ни ког да Изред ка Пе ри о -
ди чес ки

Поч ти по -
сто ян но p

Лег ко воз ни ка ю щая до са да
или раз дра же ние

К  3,0 42,5 46,0  8,5
0,81

Л  4,5 44,5 43,5  7,5
То, что Вам труд но со сре до -
то чить ся

К  9,0 57,5 29,5  4,0
0,98

Л  8,0 58,0 29,5  4,5
По дав лен ное на стро е ние,
“хан дра”

К 11,5 52,0 29,5  7,0
0,37

Л 13,5 56,0 27,0  3,5
То, что Ваши чу вства лег ко
за деть

К  5,0 50,0 34,0 11,0
0,34

Л  6,0 53,0 35,0  6,0
Чу вство, что боль ши нству
лю дей не льзя до ве рять

К 11,0 30,5 34,0 24,5
0,76

Л  9,5 35,5 32,0 23,0
Ощу ще ние на пря жен нос ти
или взвин чен нос ти

К  6,0 53,0 34,5  6,5
0,99

Л  6,5 53,5 33,5  6,5
Ощу ще ние сла бос ти в раз -
лич ных час тях тела

К 11,5 57,0 24,0  7,5
0,61

Л 14,5 58,0 22,5  5,0
Нер воз ность, ког да Вы оста -
ва лись одни

К 53,0 34,5  8,0  4,5
0,51

Л 52,0 36,5  9,5  2,0
Мыс ли о том, что с Ва шим
те лом что-то не в по ряд ке

К 24,5 44,5 20,0 11,0
0,01

Л 21,5 55,5 19,5  3,5

Что бы про ве рить вли я ние раз ме ра вы бор ки на ре зуль та ты тес та в моем
слу чае, я сфор ми ро вал слу чай ные вы бор ки раз ме ром 100, 50 и 25 на блю де -
ний по 1000 раз для каж до го из двух ис сле до ва ний на осно ва нии их со б -
ствен ных мас си вов. Для каж дой вы бор ки был ис поль зо ван кри те рий Ша -
пи ро–Уил ка, что по зво ли ло опре де лить ко ли чес тво слу ча ев, в ко то рых
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при ни ма ет ся ну ле вая ги по те за (np > 0,05), и сред нюю ве ро ят ность слу чай ной
ошиб ки для вы бо рок раз лич но го раз ме ра (Xp). На осно ва нии этих по ка за те -
лей можно оценить соответствия распределений нормальному (см. табл. 6).

Таб ли ца 6

Ре зуль та ты ис поль зо ва ния кри те рия Ша пи ро–Уил ка
для вы бо рок  различного раз ме ра

Раз мер
вы бор ки

Киев Львов

np > 0,05 Xp np > 0,05 Xp

100 467 0,08 349 0,09

 50 764 0,25 659 0,23

 25 875 0,37 782 0,36

Как вид но на вы бор ке в 25 на блю де ний, ну ле вая ги по те за под твер ди -
лась в 87,5% слу ча ев для ки ев ско го ис сле до ва ния и 78,2% — для львов ско го.
Сред няя же ве ро ят ность по лу че ния рас пре де ле ния от лич но го от нор маль -
но го всле дствие слу чай нос ти вы рос ла прак ти чес ки до со ро ка про цен тов,
что су щес твен но выше тре бу е мых пяти.

Срав не ние ре зуль та тов ис поль зо ва ния SCL-9-NR и ори ги наль ной ме то ди -
ки. К со жа ле нию, всле дствие су щес твен но го от ли чия в ме то ди ках сбо ра дан -
ных1 в ис сле до ва ни ях, по свя щен ных ва ли ди за ции SCL-90-R (SCL-9-UA) и
SCL-9-NR, кор рек тно срав ни вать ре зуль та ты их ис поль зо ва ния не льзя. По э -
то му даль ней шие ре зуль та ты сле ду ет рас смат ри вать в боль шей мере как раз -
ве доч ный ана лиз, всле дствие чего я огра ни чил ся здесь опи са тель ной ста тис -
ти кой, а со от ве тству ю щие вы во ды оце ни ваю как пред ва ри тель ные.

В це лях уни фи ка ции, ко то рая воз мож на с уче том ис поль зу е мых дан ных,
для срав не ния был ис поль зо ван, с од ной сто ро ны, об об щен ный мас сив он -
лайн-опро сов в Ки е ве и Льво ве (N1 = 400), с дру гой — под мас сив со ци о ло ги -
чес ко го мо ни то рин га ИС НАН Укра и ны “Укра ин ское об щес тво” на осно ва -
нии дан ных г. Ки е ва, Ки ев ской и Львов ской об лас тей в 1999 году (N2 = 258).
Дан ные все ук ра ин ско го опро са 2014 года не были ис поль зо ва ны по той при -
чи не, что его ре зуль та ты по Ки е ву экс тре маль но от кло ня ют ся от осталь но го
мас си ва (по до бное не за фик си ро ва но для дан ных Ки е ва в пред ы ду щие годы). 
Со бствен но, этим и об ъ яс ня ет ся рост ко ли чес тва ин ди ви дов, де мо нстри ру ю -
щих по вы шен ный уро вень дис трес са, при по ни же нии об щей вы ра жен нос ти
сим пто ма ти ки в це лом по Укра и не.

Ори ги наль ная ме то ди ка Л.Де ро га ти са по ка зы ва ет бо лее низ кие зна че -
ния по ба зо вым па ра мет рам рас пре де ле ния (см. табл. 7). Схо жая кар ти на
ха рак тер на и для рас пре де ле ния от ве тов по от дель ным по ка за те лям (см.
табл. 8). В по след нем слу чае для ори ги наль но го ва ри ан та ме то ди ки в це лях
луч шей срав ни мос ти и по при чи не смыс ло вой бли зос ти были об ъ е ди не ны
чет вер тая (“силь но”) и пя тая (“очень силь но”) гра да ции шкал от дель ных
ин ди ка то ров.
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Таб ли ца 7

По ка за те ли рас пре де ле ния для ори ги наль но го ва ри ан та ме то ди ки и
SCL-9-NR

Па ра метр рас пре де ле ния Ори ги наль ный ва ри ант
(9 ин ди ка то ров) SCL-9-NR

Ми ни мум  0,0  0,0
Пер вый квар тиль  2,0  9,0
Ме ди а на  4,0 12,0
Сред нее зна че ние  5,9 11,7
Тре тий квар тиль  8,0 14,0
Мак си мум 30,0 27,0

Срав ни вая при ве ден ные выше по ка за те ли сле ду ет по мнить о том, что
по тен ци аль ный раз брос зна че ний для ори ги наль но го ва ри ан та ле жит в ди а -
па зо не от 0 до 36, а для SCL-9-NR — в ди а па зо не от 0 до 27.

Таб ли ца 8

Рас пре де ле ния ре зуль та тов ори ги наль но го ва ри ан та ме то ди ки и
SCL-9-NR, %

Инди ка тор 0a 1b 2c 3d

Лег ко воз ни ка ю щая до са да 
или раз дра же ние

Ори ги наль ный ва ри ант 36,9 44,3 12,7  6,1
SCL-9-NR  3,8 43,5 44,8  8,0

То, что Вам труд но со сре -
до то чить ся

Ори ги наль ный ва ри ант 65,3 26,9  5,8  2,1
SCL-9-NR  8,5 57,8 29,5  4,2

По дав лен ное на стро е ние,
“хан дра”

Ори ги наль ный ва ри ант 44,4 37,0 13,6  4,9
SCL-9-NR 12,5 54,0 28,2  5,2

То, что Ваши чу вства лег ко 
за деть

Ори ги наль ный ва ри ант 53,3 30,6  9,1  7,0
SCL-9-NR  5,5 51,5 34,5  8,5

Чу вство, что боль ши нству
лю дей не льзя до ве рять

Ори ги наль ный ва ри ант 45,9 28,5 16,7  8,9
SCL-9-NR 10,2 33,0 33,0 23,8

Ощу ще ние на пря жен нос ти 
или взвин чен нос ти

Ори ги наль ный ва ри ант 50,4 31,8 12,8  5,0
SCL-9-NR  6,2 53,2 34,0  6,5

Ощу ще ние сла бос ти в раз -
лич ных час тях тела

Ори ги наль ный ва ри ант 49,2 33,9 10,7  6,2
SCL-9-NR 13,0 57,5 23,2  6,2

Нер воз ность, ког да Вы
оста ва лись одни

Ори ги наль ный ва ри ант 78,4 17,0  3,3  1,2
SCL-9-NR 52,5 35,5  8,8  3,2

Мыс ли о том, что с Ва шим
те лом что-то не в по ряд ке

Ори ги наль ный ва ри ант 68,3 22,2  4,9  4,5
SCL-9-NR 23,0 50,0 19,8  7,2

a 0 = “со всем нет” (ори ги нал) / “ни ког да” (SCL-9-NR);
b 1 = “не мно го” (ори ги нал) / “из ред ка” (SCL-9-NR);
c 2 = “уме рен но” (ори ги нал) / “пе ри о ди чес ки” (SCL-9-NR);
d 3 = “силь но” и “очень силь но” (ори ги нал) / “по чти по сто ян но” (SCL-9-NR).
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Как вид но, от да лен но на по ми на ют друг дру га толь ко рас пре де ле ния для 
пун кта “Нер воз ность, ког да Вы оста лись одни”. В осталь ных слу ча ях ак цент 
сме ща ет ся с пер вой и вто рой гра да ции (ори ги наль ная ме то ди ка) на вторую
и третью (SCL-9-NR).

Зак лю чи тель ные по ло же ния

Про ве ден ный ана лиз по ка зал ре зуль та ты, ко то рые, на мой взгляд, под -
дер жи ва ют истинность ги по те зы, сфор му ли ро ван ной в на ча ле статьи. Не -
об хо ди мо при нять во вни ма ние и тот факт, что осно вой ана ли за яв ля ют ся
весь ма го мо ген ные вы бор ки — ин тер нет-по льзо ва те ли, учас тву ю щие на по -
сто ян ной осно ве в ком мер чес ких онлайн-опро сах. До пус каю, что уве ли че -
ние ге те ро ген нос ти со ста ва опро шен ных мо жет при вес ти к бо лее убе ди -
тель ным результатам (в том числе и к улучшению качества факторных
моделей).

С дру гой сто ро ны, сле ду ет учи ты вать и ме тод опро са — за пол не ние ан -
ке ты онлайн мо жет вы зы вать мень шие опа се ния, чем са мо за пол не ние пе -
чат ной ан ке ты и, тем бо лее, общение с интервьюером.

Сле ду ет при нять во вни ма ние и та кое сво йство опрос но го инстру мен та,
как ве ли чи на са мой ме то ди ки — рас чет ин дек са для со кра щен но го ва ри ан та
на осно ва нии ис поль зо ва ния ори ги наль ной экс пресс-ме то ди ки и на осно ва -
нии ре зуль та тов SCL-90-R могут приводить к отличающимся результатам. 

Еще одним важ ным ас пек том, ка са ющи мся ис поль зо ва ния SCL-9-NR,
яв ля ет ся воп рос кон вер ген тной ва лид нос ти ме то ди ки. Его ре ше ние тре бу ет 
вклю че ния SCL-9-NR в мо ни то рин го вое ис сле до ва ние Инсти ту та со ци о ло -
гии НАН Укра и ны “Укра ин ское об щес тво”. Если ме то ди ка де йстви тель но
улуч ша ет ори ги наль ную вер сию Л.Де ро га ти са, ее ис поль зо ва ние по зво лит
по лу чить бо лее тес ную связь с та ки ми пе ре мен ны ми, как социальное са мо -
чу вствие, тревожность, количество стрессовых событий и т.д.

Ответ на эти воп ро сы тре бу ет про ве де ния даль ней ших ис сле до ва ний с
ис поль зо ва ни ем SCL-9-NR.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Ме то ди ка SCL-9-NR

В свя зи с опре де лен ны ми жиз нен ны ми си ту а ци я ми мно гие люди стал -
ки ва ют ся с раз лич ны ми пе ре жи ва ни я ми, ощу ще ни я ми и мыс ля ми. Ниже
при ве ден пе ре чень на и бо лее час тых со сто я ний та ко го рода. Оце ни те, как
час то каж дое из них было ха рак тер но для Вас в по след нее вре мя: ни ког да,
из ред ка, пе ри о ди чес ки, по чти по сто ян но. По каждому пункту выберите
только один вариант ответа.

Лег ко воз ни ка ю щие до са да или
раз дра же ние 0. Ни ког да 1. Изред ка 2. Пе ри о -

ди чес ки
3. Поч ти

по сто ян но

То, что Вам труд но  сосредото -
читься 0. Ни ког да 1. Изред ка 2. Пе ри о -

ди чес ки
3. Поч ти

по сто ян но

По дав лен ное на стро е ние, “хан дра” 0. Ни ког да 1. Изред ка 2. Пе ри о -
ди чес ки

3. Поч ти
по сто ян но

То, что Ваши чу вства лег ко за деть 0. Ни ког да 1. Изред ка 2. Пе ри о -
ди чес ки

3. Поч ти
по сто ян но

Чу вство, что боль ши нству лю дей
не льзя до ве рять 0. Ни ког да 1. Изред ка 2. Пе ри о -

ди чес ки
3. Поч ти

по сто ян но

Ощу ще ние на пря жен нос ти или
взвин чен нос ти 0. Ни ког да 1. Изред ка 2. Пе ри о -

ди чес ки
3. Поч ти

по сто ян но

Ощу ще ние сла бос ти в раз лич ных
час тях тела 0. Ни ког да 1. Изред ка 2. Пе ри о -

ди чес ки
3. Поч ти

по сто ян но

Нер воз ность, ког да Вы оста ва лись
одни 0. Ни ког да 1. Изред ка 2. Пе ри о -

ди чес ки
3. Поч ти

по сто ян но

Мыс ли о том, что с Ва шим те лом,
что-то не в по ряд ке 0. Ни ког да 1. Изред ка 2. Пе ри о -

ди чес ки
3. Поч ти

по сто ян но
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