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При ме не ние L-шка лы (MMPI) сре ди об щей
по пу ля ции в Укра и не: ре зуль та ты и ги по те зы

Аннотация

В статье рас смат ри ва ют ся ре зуль та ты ис поль зо ва ния L-шка лы Мин не сот -
ско го мно го фаз но го лич нос тно го пе ре чня (MMPI) в рам ках ряда со ци о ло ги чес ких
опро сов. Пред став ле ны ре зуль та ты про вер ки внут рен ней над еж нос ти шка лы.
Опи сы ва ет ся де мог ра фи чес кая спе ци фи ка от ве тов по от дель ным пун ктам ме -
то ди ки (на осно ва нии групп по полу и воз рас ту). Оце ни ва ет ся ис поль зо ва ние ве -
со вых ко эф фи ци ен тов для по лной и со кра щен ной вер сий L-шка лы. Про а на ли зи -
ро ва ны уров ни, ука зы ва ю щие на не ис крен ние от ве ты рес пон ден тов.
По ре зуль та там ана ли за сде ла но пред по ло же ние о том, что дан ную ме то ди ку
сле ду ет счи тать ин тег раль ным ин дек сом. Пос лед нее сни ма ет про бле му низ -
кой внут рен ней со гла со ван нос ти ме то ди ки, а так же от кры ва ет до пол ни тель -
ные воз мож нос ти для ее ана ли за и ис поль зо ва ния.

Клю че вые сло ва: L-шка ла, ис крен ность в мас со вых опро сах, взве ши ва ние

Вступ ле ние

Сог лас но со вре мен ной тер ми но ло гии, ошиб ки в опрос ных ис сле до ва -
ни ях де лят ся на ошиб ки вы бор ки (sampling error) и ошиб ки, не свя зан ные с
вы бо роч ны ми про це ду ра ми (nonsampling error). Ко вто рой груп пе, на при -
мер, от но сят ся из ме ри тель ные ошиб ки, ошиб ки всле дствие не от ве тов и
 дей ст вий ин тер вью е ров. Все они вно сят те или иные сме ще ния, ухуд ша ю -
щие фи наль ные ре зуль та ты, при зван ные ото бра жать ге не раль ную со во куп -
ность [McNabb, 2014: p. 42–46].

Одним из важ ных ис точ ни ков воз ник но ве ния оши бок в опрос ных ис -
сле до ва ни ях яв ля ют ся воп ро сы ан ке ты, вы зы ва ю щие опа се ния рес пон ден -
тов. Для оцен ки со от ве тству ю щих сме ще ний ис поль зу ют ся спе ци аль ные
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ме то ди ки. В са мом об щем виде их мож но раз де лить на тес ты, оце ни ва ю щие
ис крен ность рес пон ден тов (см., напр.: [Crowne et al., 1960; Groth-Marnat,
2003: p. 244–245]), а так же бо лее об щие из ме ри тель ные инстру мен ты для
оцен ки рес пон ден та в ка чес тве над еж но го ис точ ни ка со ци аль ной ин фор ма -
ции [Го ло ва ха и др., 2008].

Дан ная статья ста вит сво ей целью рас смот ре ние ре зуль та тов ис поль зо -
ва ния L-шка лы (шка лы лжи) Мин не сот ско го мно го фаз но го лич нос тно го
пе ре чня (MMPI), от но ся щей ся к пер вой ка те го рии ука зан ных инстру мен -
тов. Цен ность ана ли за за клю ча ет ся в том, что со от ве тству ю щие ре зуль та ты
по лу че ны в рам ках реп ре зен та тив но го опро са в Укра и не (Инсти тут со ци о -
ло гии НАН Укра и ны, 2006).

Осо бен нос ти опрос ни ка ис сле до ва ния, а так же на ли чие ре зуль та тов
трех до пол ни тель ных ме то ди чес ких опро сов с при ме не ни ем L-шка лы по -
зво ли ли рас смот реть сле ду ю щие ас пек ты:

— по ка за те ли над еж нос ти;
— де мог ра фи чес кая спе ци фи ка от ве тов на ин ди ка то ры шка лы;
— при ме не ние ве со вых ко эф фи ци ен тов;
— уров ни (не)ис крен нос ти рес пон ден тов.
К упо мя ну тым опро сам от но сят ся сле ду ю щие: 1) Омни бус “Укра ин ское

об щес тво” (Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны, 2006 год, N = 1800, сред ний
воз раст — 45 лет, со от но ше ние муж чин и жен щин в вы бор ке — 45% и 55%).
2) Онлайн опрос сре ди по льзо ва те лей со ци аль ных се тей (2016 год, N = 380,
сред ний воз раст — 25 лет, со от но ше ние муж чин и жен щин в вы бор ке — 28% и
72%)1. 3) Опрос сре ди па ци ен тов Чер ни гов ской об лас тной пси хо нев ро ло ги -
чес кой боль ни цы (2016 год, N = 181, сред ний воз раст — 44 года, со от но ше ние
муж чин и жен щин в вы бор ке — 50% и 50%). 4) Ме то ди чес кий опрос А.Мяг ко -
ва [Мяг ков, 2002] (2002 год, N = 387, дан ные о де мог ра фи чес ких па ра мет рах
от су тству ют).

По ка за те ли над еж нос ти L-шка лы

Преж де все го рас смот рим рас пре де ле ние от ве тов по всем по ка за те лям
шка лы с целью вы яв ле ния тех из них, ко то рые чаще сра ба ты ва ют как ин ди -
ка то ры со ци аль ной же ла тель нос ти (см. табл. 1). Как вид но, пун кты шка лы
су щес твен но раз ли ча ют ся с точ ки зре ния вы яв ле ния уста нов ки на со ци аль -
но одоб ря е мые от ве ты. Ко неч но же, если мы ис хо дим из того, что все они ра -
бо та ют имен но на ре ше ние этой за да чи. Так, по сколь ку MMPI был раз ра бо -
тан бо лее 70 лет на зад, мож но пред по ло жить, что от дель ные по ка за те ли из
L-шка лы из ме ни ли свое смыс ло вое со дер жа ние. Еще од ной воз мож ной при -
чи ной, вли я ю щей на рас пре де ле ние от ве тов, мо жет быть осо бен ность фор -
му ли ро вок раз лич ных индикаторов.

Вмес те с тем на дан ном эта пе при мем ра бо чую ги по те зу, со глас но ко то -
рой все утвер жде ния на прав ле ны на вы яв ле ние уста нов ки на со ци аль но
одоб ря е мые от ве ты в ходе опро са, то есть име ют сво ей осно вой об щую ла -
тен тную пе ре мен ную. Толь ко в этом слу чае есть смысл про вер ки над еж нос -
ти L-шка лы в час ти ее внут рен ней со гла со ван нос ти.
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1 Дан ное ис сле до ва ние было про ве де но со вмес тно с ка фед рой ме то до ло гии и ме то дов
со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний КНУ им. Та ра са Шев чен ко.



Таб ли ца 1

Ко ли чес тво от ве тов “Сог ла сен” по ин ди ка то рам L-шка лы, %1

№ Инди ка тор ИС
НАНУ Онлайн ЧОПНБ

 1
Вре ме на ми мне в го ло ву при хо дят та кие не хо ро шие
мыс ли, что о них луч ше не рас ска зы вать 57,5 66,0 61,9

 2 Иног да мне хо чет ся вы ру гать ся 78,3 80,1 61,1

 3 Я не всег да го во рю прав ду 61,5 81,5 59,1

 4 Я не каж дый день чи таю пе ре до ви цы в га зе тах 81,6 78,2 84,7

 5 Иног да я бы ваю сер ди тым(-ой) 89,1 92,5 77,5

 6
Иног да я от кла ды ваю на за втра то, что мож но сде -
лать се го дня 77,6 95,0 70,2

 7
Иног да, ког да я пло хо себя чу вствую, я бы ваю раз -
дра жи тель ным(-ой) 83,6 93,6 76,0

 8
Мои ма не ры за сто лом у себя дома не так хо ро ши,
как в гос тях 46,8 52,8 42,0

 9
Я пе ре хо жу ули цу в не по ло жен ном мес те, ког да уве -
рен(-а), что меня не за ме тит ми ли ци о нер 50,5 38,7 43,8

10 В игре мне при ят нее вы иг ры вать, чем про иг ры вать 80,4 81,2 83,8

11
Мне нра вит ся иметь зна чи мых лю дей сре ди моих
зна ко мых, так как это по вы ша ет мой пре стиж 55,9 44,5 64,4

12 Не все, кого я знаю, мне нра вят ся 85,7 93,6 82,1

13 Иног да я могу не мно го по сплет ни чать 66,8 80,4 57,1

14
Иног да я даю хо ро шую оцен ку лю дям, о ко то рых
знаю очень мало 55,1 77,3 66,7

15 Бы ва ет, что я сме юсь по по во ду не при лич ной шут ки 65,4 89,5 54,4
Сред нее зна че ние сум мар но го ин дек са 4,64 3,55 5,02

Исполь зуя под ход, пред ло жен ный в статье А.Мяг ко ва [Мяг ков, 2002:
с. 121–123], про а на ли зи ру ем вза и мос вязь пун ктов шка лы друг с дру гом с
по мощью ко эф фи ци ен та кон тин ген ции, вза и мос вязь каж до го пун кта с сум -
мар ным ин дек сом L-шка лы с по мощью η-ко эф фи ци ен та, внут рен нюю со -
гла со ван ность с по мощью α Крон ба ха и со гла со ван ность двух час тей шка лы 
с по мощью ко эф фи ци ен та Спир ме на–Бра у на.

Вза и мос вязь пун ктов L-шка лы друг с дру гом. В сво ей ра бо те А.Мяг ков
при вел всю кор ре ля ци он ную мат ри цу, а так же под счи тал сред нюю силу
свя зи с дру ги ми пун кта ми для каж до го ин ди ка то ра и ука зал по каж до му из
них ко ли чес тво ста тис ти чес ки зна чи мых вза и мос вя зей. Здесь я огра ни чусь
лишь сред ней си лой свя зи и ко ли чес твом ста тис ти чес ки зна чи мых от но ше -
ний (см. табл. 2). 
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1 Здесь и да лее в таб ли цах ис поль зу ют ся сле ду ю щие со кра ще ния: ИС НАНУ — Омни -
бус “Укра ин ское об щес тво”, Онлайн — Онлайн опрос сре ди по льзо ва те лей со ци аль ных
се тей, ЧОПНБ — Опрос сре ди па ци ен тов Чер ни гов ской об лас тной пси хо нев ро ло ги чес -
кой боль ни цы, Мяг ков — ме то ди чес кий опрос А.Мяг ко ва.



При этом, что бы об ес пе чить кор рек тность срав не ния чис ла зна чи мых
свя зей, раз мер вы бор ки со ци о ло ги чес ко го мо ни то рин га “Укра ин ское об -
щес тво” был со гла со ван с со от ве тству ю щей ха рак те рис ти кой ис сле до ва ния
А.Мяг ко ва (N = 387). Для это го из мас си ва мо ни то рин го во го ис сле до ва ния
была из вле че на вы бор ка тре бу е мо го раз ме ра, на осно ва нии ко то рой и про -
во дил ся рас чет ко эф фи ци ен тов кон тин ген ции.

Таб ли ца 2

Вза и мос вязь меж ду пун кта ми L-шка лы

№
ин ди ка -

то ра

Сред нее зна че ние
 ко эф фи ци ен та кон тин ген ции Чис ло зна чи мых свя зей

ИС
НАНУ Онлайн ЧОПНБ Мяг ков ИС

НАНУ Онлайн ЧОПНБ Мяг ков

 1 0,154 0,093 0,151 0,131 12  7 10 7

 2 0,207 0,113 0,173 0,110 14  9  9 7

 3 0,214 0,132 0,114 0,122 14 10  6 8

 4 0,193 0,046 0,089 0,055 14  3  3 4

 5 0,184 0,120 0,121 0,094 11  9  4 4

 6 0,186 0,042 0,130 0,131 14  3  5 8

 7 0,201 0,112 0,157 0,075 14  7  8 4

 8 0,188 0,098 0,115 0,090 13  7  5 5

 9 0,179 0,100 0,169 0,102 12  8 10 7

10 0,170 0,096 0,118 0,054 13  9  6 2

11 0,182 0,077 0,071 0,063 14  7  3 3

12 0,162 0,068 0,121 0,053 12  4  8 1

13 0,175 0,110 0,175 0,132 14  9  9 3

14 0,160 0,069 0,115 0,101 12  4  5 7

15 0,212 0,097 0,176 0,097 14  5 12 4

Сред нее 0,185 0,092 0,133 0,094

Та ким об ра зом, ре зуль та ты со ци о ло ги чес ко го мо ни то рин га в це лом по -
ка зы ва ют бо лее тес ную вза и мос вязь меж ду пун кта ми шка лы, и в под ав ля ю -
щем боль ши нстве слу ча ев они яв ля ют ся ста тис ти чес ки зна чи мы ми. Да лее,
если го во рить толь ко о силе свя зи, идет опрос сре ди па ци ен тов пси хо нев ро -
ло ги чес кой боль ни цы. Срав ни вать здесь ко ли чес тво ста тис ти чес ки зна чи -
мых от но ше ний слож но по при чи не мень шей вы бор ки это го опро са. Но
даже не смот ря на это, как ми ни мум три пун кта (№ 1, 9, 15) по ка зы ва ют  до -
статочно боль шое ко ли чес тво ста тис ти чес ки зна чи мых вза и мос вя зей. Ос -
тав ши е ся два опро са де мо нстри ру ют дос та точ но по сре дствен ные ре зуль та -
ты вза и мос вя зан нос ти раз лич ных пун ктов шка лы.

Вза и мос вязь пун ктов L-шка лы с сум мар ным ин дек сом. С уче том пред ы ду -
щих ре зуль та тов ожи да е мым ре зуль та том рас че та η-ко эф фи ци ен тов бы ли их 
бо лее вы со кие зна че ния для мо ни то рин го во го мас си ва (см. табл. 3). Пос коль -
ку в ис сле до ва нии А.Мяг ко ва все свя зи были ста тис ти чес ки зна чи мы ми, для
рас че тов по мо ни то рин го вым дан ным я ис поль зо вал все на блю де ния.
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Таб ли ца 3

Вза и мос вязь пун ктов L-шка лы с сум мар ным ин дек сом

№ ин ди ка то ра ИС НАНУ Онлайн ЧОПНБ Мяг ков

 1 0,479 0,454 0,478 0,482

 2 0,529 0,420 0,533 0,226

 3 0,553 0,485 0,389 0,380

 4 0,422 0,217 0,297 0,214

 5 0,456 0,383 0,356 0,155

 6 0,507 0,185 0,445 0,401

 7 0,471 0,377 0,469 0,282

 8 0,521 0,465 0,407 0,417

 9 0,488 0,474 0,531 0,401

10 0,434 0,420 0,370 0,180

11 0,432 0,367 0,277 0,300

12 0,388 0,269 0,374 0,224

13 0,486 0,449 0,554 0,433

14 0,454 0,357 0,412 0,487

15 0,558 0,340 0,546 0,374

Сред нее  значение 0,479 0,377 0,429 0,330

Дан ные мо ни то рин го во го опро са, а так же опро са сре ди па ци ен тов пси -
хо нев ро ло ги чес кой боль ни цы по ка зы ва ют дос та точ но хо ро шие ре зуль та -
ты. Ре зуль та ты онлайн опро са мож но на звать при ем ле мы ми, в то вре мя как
опрос А.Мяг ко ва дает дос та точ но сла бый итог.

Внут рен няя со гла со ван ность (α Крон ба ха). Если в опро се А.Мяг ко ва
α Крон ба ха была уста нов ле на на уров не все го лишь 0,44, то в онлайн опро се
она со ста ви ла 0,57, в опро се па ци ен тов пси хо нев ро ло ги чес кой боль ни цы —
0,70, а в мо ни то рин го вом ис сле до ва нии “Укра ин ское об щес тво” — 0,76. Ре -
зуль та ты весь ма не одноз нач ные. 

Сог ла со ван ность двух час тей шка лы (ко эф фи ци ент Спир ме на–Бра у -
на). Схо жая с внут рен ней со гла со ван нос тью кар ти на на блю да ет ся и при вы -
чис ле нии по ка за те лей над еж нос ти в рам ках мо де ли split-half. На и выс шие
ре зуль та ты за фик си ро ва ны для мо ни то рин го во го опро са (0,79), не сколь ко
ниже — для опро са па ци ен тов пси хо нев ро ло ги чес кой боль ни цы (0,74), по -
сре дствен ные — для ре зуль та тов онлайн опро са (0,56), са мые низ кие — для
опро са А.Мяг ко ва (0,33).

Вы во ды и пред по ло же ния. Как по ка зы ва ют ре зуль та ты ана ли за, над еж -
ность L-шка лы су щес твен но варь и ру ет от од но го ис сле до ва ния к дру го му.
Это, в свою оче редь, не по зво ля ет сде лать од но знач ных вы во дов о ее ка чес т -
ве по дан ной ха рак те рис ти ке. 

Вместе с тем сле ду ет за дать ся воп ро сом о не об хо ди мос ти про вер ки
внут рен ней над еж нос ти L-шка лы. Сог лас но при нци пам со ци о ло ги чес ко го
тес ти ро ва ния, ко то рые я пред ло жил в сво ей не дав ней пуб ли ка ции [Дем -
биц кий, 2016b: с. 148], та кой ана лиз име ет смысл толь ко в том слу чае, ког да
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речь идет об из ме ри тель ной шка ле. Если же ис поль зу ет ся ин тег раль ный ин -
декс, то оце ни вать внут рен нюю над еж ность нет смыс ла. Лич но я скло ня юсь
к тому, что L-шка ла яв ля ет ся ин тег раль ным ин дек сом. Моя ар гу мен та ция
сле ду ю щая.

Ре зуль та ты от ве тов по ин ди ка то рам ме то ди ки опре де ля ют ся не не ко то -
рой ла тен тной пе ре мен ной, а на бо ром уста но вок от но си тель но со ци аль ной
са моп ре зен та ции в со вре мен ном об щес тве. Источ ни ком та ких уста но вок
яв ля ет ся це лый ком плекс фак то ров, ме ня ю щий ся как от од ной со ци аль ной
груп пы к дру гой, так и для кон крет но го ин ди ви да в про цес се его ста тус ных
из ме не ний и при об ре те ния но во го со ци аль но го опы та. Сле до ва тель но, го -
во рить о не кой ла тен тной пе ре мен ной здесь про бле ма тич но. Если это до пу -
ще ние яв ля ет ся вер ным, то рас пре де ле ние от ве тов по раз лич ным ин ди ка то -
рам L-шка лы дол жно по ка зать ва ри а тив ность с уче том раз лич ных де мог ра -
фи чес ких групп.

Де мог ра фи чес кая спе ци фи ка от ве тов
по ин ди ка то рам L-шка лы

В со от ве тствии с инструк ци ей MMPI, со гла сие с утвер жде ни я ми
L-шка лы сле ду ет рас смат ри вать в ка чес тве ис крен них от ве тов. Исхо дя из
это го мож но оце нить сте пень ис крен нос ти по ин ди ка то рам шка лы лжи в
основ ных де мог ра фи чес ких груп пах (см. табл. 4). В це лом ре зуль та ты  до -
ста точно ва ри а тив ные. На и мень шая ис крен ность фик си ру ет ся для по жи -
лых жен щин по ин ди ка то ру “Я пе ре хо жу ули цу в не по ло жен ном мес те,  ко -
гда уве рен(а), что меня не за ме тит ми ли ци о нер” (39,3%), на и боль шая — для
жен щин сред не го воз рас та по ин ди ка то ру “Иног да я бы ваю сер ди тым(-ой)”
(91,4%). Сред ний уро вень со гла сия со став ля ет 69,3% при стан дар тном от -
кло не нии в 14,8%.

Таб ли ца 4

Ко ли чес тво от ве тов “со гла сен” на утвер жде ния L-шка лы, %

Воз рас тная груп па
Пол

Муж ской Жен ский

1 2 3
1. Вре ме на ми мне в го ло ву при хо дят та кие не хо ро шие мыс ли, что о них луч ше 
не  рассказывать

Мо ло дежь (до 29) 53,5 56,1
Сред няя (от 30 до 54) 61,8 57,7
По жи лая (от 55 и стар ше) 54,5 57,4

2. Иног да мне хо чет ся вы ру гать ся

Мо ло дежь (до 29) 80,3 80,1
Сред няя (от 30 до 54) 85,4 77,6
По жи лая (от 55 и стар ше) 80,9 67,6

3. Я не всег да го во рю прав ду

Мо ло дежь (до 29) 71,7 69,4
Сред няя (от 30 до 54) 66,8 59,3
По жи лая (от 55 и стар ше) 60,0 49,3
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1 2 3
4. Я не каж дый день чи таю пе ре до ви цы в га зе тах

Мо ло дежь (до 29) 81,8 83,2
Сред няя (от 30 до 54) 81,7 82,8
По жи лая (от 55 и стар ше) 81,4 79,1

5. Иног да я бы ваю сер ди тым(-ой)

Мо ло дежь (до 29) 86,9 90,3
Сред няя (от 30 до 54) 90,8 91,4
По жи лая (от 55 и стар ше) 88,2 85,7

6. Иног да я от кла ды ваю на за втра то, что мож но сде лать се го дня

Мо ло дежь (до 29) 80,8 82,7
Сред няя (от 30 до 54) 81,0 75,8
По жи лая (от 55 и стар ше) 78,2 70,9

7.Иног да, ког да я пло хо себя чу вствую, я бы ваю раз дра жи тель ным(-ой)

Мо ло дежь (до 29) 81,2 86,8
Сред няя (от 30 до 54) 82,3 86,5
По жи лая (от 55 и стар ше) 82,7 81,6

8. Мои ма не ры за сто лом у себя дома не так хо ро ши, как в гос тях

Мо ло дежь (до 29) 47,2 42,3
Сред няя (от 30 до 54) 50,4 45,2
По жи лая (от 55 и стар ше) 48,2 45,9

9. Я пе ре хо жу ули цу в не по ло жен ном мес те, ког да уве рен(-а), что меня не за ме тит
ми ли ци о нер

Мо ло дежь (до 29) 56,6 52,6
Сред няя (от 30 до 54) 57,1 51,5
По жи лая (от 55 и стар ше) 48,2 39,3

10. В игре мне при ят нее вы иг ры вать, чем про иг ры вать

Мо ло дежь (до 29) 81,3 81,6
Сред няя (от 30 до 54) 86,2 76,7
По жи лая (от 55 и стар ше) 84,5 74,8

11. Мне нра вит ся иметь зна чи мых лю дей сре ди моих зна ко мых, так как это
 повышает мой пре стиж

Мо ло дежь (до 29) 66,7 54,6
Сред няя (от 30 до 54) 61,3 55,7
По жи лая (от 55 и стар ше) 47,3 50,4

12. Не все, кого я знаю, мне нра вят ся

Мо ло дежь (до 29) 86,4 86,3
Сред няя (от 30 до 54) 86,2 87,4
По жи лая (от 55 и стар ше) 85,0 83,0

13. Иног да я могу не мно го по сплет ни чать

Мо ло дежь (до 29) 53,5 82,7
Сред няя (от 30 до 54) 55,5 80,2
По жи лая (от 55 и стар ше) 49,8 72,0
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1 2 3
14. Иног да я даю хо ро шую оцен ку лю дям, о ко то рых знаю очень мало

Мо ло дежь (до 29) 57,6 65,5
Сред няя (от 30 до 54) 50,8 56,1
По жи лая (от 55 и стар ше) 53,2 52,5

15. Бы ва ет, что я сме юсь по по во ду не при лич ной шут ки

Мо ло дежь (до 29) 79,3 70,6
Сред няя (от 30 до 54) 75,1 61,5
По жи лая (от 55 и стар ше) 63,6 50,0

На осно ва нии при ве ден ных дан ных ин ди ка то ры L-шка лы мож но сгруп -
пи ро вать по схо жес ти. Для ре ше ния этой за да чи при ме ня ет ся ие рар хи чес -
кий клас тер ный ана лиз. В ка чес тве вхо дя щих дан ных ис поль зо ва ны шесть
пе ре мен ных — сте пень со гла сия с утвер жде ни я ми ме то ди ки для каж дой из
шес ти де мог ра фи чес ких групп. По ре зуль та там клас тер но го ана ли за было
вы делено 6 групп со сле ду ю щи ми цен тро и да ми (см. табл. 5).

Таб ли ца 5

Цен тро и ды для групп на осно ва нии утвер жде ний L-шка лы, %

Груп па
Де мог ра фи чес кая груп па  Утверж -

денияМ., до 29 М., 30-54 М., от 55 Ж., до 29 Ж., 30-54 Ж., от 55

1 58,6 57,8 50,8 57,2 55,3 49,9 1, 9, 11, 14

2 80,8 84,2 81,2 81,5 76,7 71,1 2, 6, 10

3 75,5 71,0 61,8 70,0 60,4 49,7 3, 15

4 84,1 85,3 84,3 86,7 87,0 82,4 4, 5, 7, 12

5 47,2 50,4 48,2 42,3 45,2 45,9 8

6 53,5 55,5 49,8 82,7 80,2 72,0 13

Преж де чем ин тер пре ти ро вать по лу чен ные ре зуль та ты, сле ду ет ого во -
рить важ ный ас пект ис поль зо ва ния ме то ди ки. Фак ти чес ки, вы со кая сте -
пень со гла сия по тому или ино му ин ди ка то ру в об щей по пу ля ции ука зы ва ет 
на то, что не со гла шать ся с ним бу дут рес пон ден ты с вы со ким уров нем пси -
хо ло ги чес кой за щи ты или силь ным же ла ни ем пре зен то вать себя с луч шей
сто ро ны. Обрат ное бу дет спра вед ли во для утвер жде ний с бо лее низ кой сте -
пенью со гла сия — они вы яв ля ют бо лее сла бые и ши ро ко рас прос тра нен ные
ме ха низ мы пси хо ло ги чес кой за щи ты.

Воз вра ща ясь к ха рак те рис ти кам по лу чен ных групп, сле ду ет ска зать,
что в са мом об щем виде их мож но раз де лить на два под мно жес тва. Пер вое
со сто ит из групп, по ка зы ва ю щих оди на ко вые пат тер ны со гла сия с утвер ж -
де ни я ми сре ди муж чин и жен щин (груп пы № 1, 4, 5). Вто рое под мно жес тво
вклю ча ет груп пы, в ко то рых муж чи ны и жен щи ны по-раз но му ре а ги ру ют на 
ин ди ка то ры ме то ди ки (груп пы № 2, 3, 6).

Рас смот рим каж дую груп пу бо лее под роб но. Преж де все го об ра тим вни -
ма ние на груп пу № 5. Со от ве тству ю щее утвер жде ние по лу ча ет на и мень шую
сте пень со гла сия рес пон ден тов, а зна чит вы яв ля ет на и бо лее рас прос тра нен -
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ные ме ха низ мы пси хо ло ги чес кой за щи ты. Уро вень со гла сия с ним сре ди
муж чин раз лич ных воз рас тных групп при бли зи тель но оди на ко вый, то же са -
мое спра вед ли во и от но си тель но жен ской час ти от ве тов. При этом уро вень
со гла сия для жен щин не сколь ко ниже по срав не нию с муж чи на ми. В це лом
дос та точ но вы со кая го мо ген ность уров ней со гла сия в раз лич ных де мог ра фи -
чес ких груп пах го во рит об уни вер саль нос ти 8-го утвер жде ния в ка чес тве ин -
ди ка то ра склон нос ти пре зен то вать себя с луч шей сто ро ны.

Груп па № 1 так же по ка зы ва ет весь ма низ кий уро вень со гла сия как сре -
ди муж чин, так и сре ди жен щин. Спе ци фи кой этой груп пы яв ля ет ся то, что
сте пень со гла сия не сколь ко па да ет для по жи лых рес пон ден тов (и муж чин,
и жен щин). Схо жесть от ве тов муж чин и жен щин так же по зво ля ет го во рить
об уни вер саль нос ти утвер жде ний этой груп пы.

В про ти во по лож ность груп пам № 1 и 5 утвер жде ния груп пы № 4 по ка -
зы ва ют вы со кую сте пень со гла сия, что го во рит о их при год нос ти для вы яв -
ле ния на и бо лее силь ных ме ха низ мов пси хо ло ги чес кой за щи ты. В по льзу
уни вер саль нос ти со от ве тству ю щих утвер жде ний го во рят ми ни маль ные
рас хож де ния в раз лич ных де мог ра фи чес ких груп пах.

Остав ши е ся груп пы спе ци фич ны с точ ки зре ния уров ня со гла сия с ин -
ди ка то ра ми L-шка лы в раз лич ных груп пах. Груп па № 2 по ка зы ва ет вы со кое
со гла сие для всех групп муж чин. Для жен щин этот по ка за тель так же дос та -
точ но вы ра жен, но па да ет с уве ли че ни ем воз рас та. Груп па № 3 по ка зы ва ет в
це лом не сколь ко бо лее вы со кое со гла сие сре ди муж чин, а так же умень ше -
ние уров ня со гла сия с уве ли че ни ем воз рас та. Груп па № 6 и вов се по ка зы ва -
ет низ кое со гла сие сре ди муж чин и вы со кое сре ди жен щин. Как ви дим, об -
раз “сплет ни ка” зна чи тель но не при ят нее, чем “сплет ни цы”.

Если со гла сить ся с раз де ле ни ем утвер жде ний ме то ди ки на уни вер саль -
ные и спе ци фич ные, то на ря ду с ис поль зо ва ни ем по лно го ва ри ан та шка лы
лжи вы ри со вы ва ет ся ее со кращённая вер сия на осно ва нии ме нее чу встви -
тель ных к осо бен нос тям раз лич ных де мог ра фи чес ких групп ин ди ка то ров,
вклю ча ю щих утвер жде ния № 1, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14.

Кро ме того, ис поль зуя ло ги ку раз де ле ния ме ха низ мов пси хо ло ги чес кой
за щи ты на силь ные и сла бые, а так же опи ра ясь на де мог ра фи чес кие раз ли -
чия, мож но рас счи тать для каж до го ин ди ка то ра диф фе рен ци ро ван ные ве со -
вые ко эф фи ци ен ты. Это, в свою оче редь, по зво лит по стро ить аль тер на тив -
ную вер сию шка лы лжи с уче том от ве тов по всем ин ди ка то рам ме то ди ки.

Ве со вые ко эф фи ци ен ты ин ди ка то ров L-шка лы

Ве со вые ко эф фи ци ен ты сле ду ет при сва и вать та ким об ра зом, что бы
силь ные ме ха низ мы пси хо ло ги чес кой за щи ты вно си ли боль ший по срав не -
нию со сла бы ми вклад в ито го вый ин декс. Для ре ше ния этой за да чи мож но
ис поль зо вать ре зуль та ты, при ве ден ные в таб ли це 4. В этом слу чае каж дый
ин ди ка тор име ет шесть воз мож ных ве со вых ко эф фи ци ен тов, ис поль зу е -
мых в со от ве тствии с де мог ра фи чес кой ка те го ри ей того или ино го рес пон -
ден та (на осно ва нии пола и воз рас тной груп пы). В ка чес тве ве ли чин ве со -
вых ко эф фи ци ен тов я пред ла гаю ис поль зо вать долю от ве тов “со гла сен” в
той де мог ра фи чес кой груп пе, к ко то рой от но сит ся респондент.

Сле до ва тель но, если в ори ги наль ной ме то ди ке за каж дое не сог ла сие
рес пон дент по лу ча ет один балл по L-шка ле, то при ис поль зо ва нии ве со вых
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ко эф фи ци ен тов он по лу ча ет ко ли чес тво бал лов, рав ное еди ни це, умно жен -
ной на ве со вой ко эф фи ци ент (что, по сути, рав но са мо му ве со во му ко эф фи -
ци ен ту). 

Ко неч но же, ис поль зо ва ние взве шен но го ин дек са L-шка лы име ет смысл 
толь ко в том слу чае, ког да он по зво ля ет оце ни вать ис крен ность рес пон ден -
тов эф фек тив нее, чем ори ги наль ный. По э то му да лее пред при ня та по пыт ка
срав не ния че ты рех ин дек сов: ори ги наль но го без взве ши ва ния, со кра щен -
но го без взве ши ва ния, ори ги наль но го по сле взве ши ва ния, со кра щен но го
по сле взве ши ва ния. Рас чет взве шен ных ко эф фи ци ен тов осу ще ствлен с по -
мощью язы ка про грам ми ро ва ния R (см. При ло же ние 1).

Пос коль ку я был огра ни чен пе ре мен ны ми ис поль зу е мо го мас си ва, мне
не уда лось про де мо нстри ро вать силь ных вза и мос вя зей меж ду от ве та ми на
воп ро сы, ко то рые мо гут вы зы вать опа се ния рес пон ден тов, и ин дек са ми на
осно ва нии ин ди ка то ров L-шка лы. В ка чес тве со от ве тству ю щих пе ре мен -
ных ис поль зо ва ны: оцен ка важ нос ти ба зо вых цен нос тей (ма те ри аль ное
бла го сос то я ние, креп кое здо ровье и креп кая семья), по куп ка спир тных на -
пит ков к праз дни кам и дру гим зна ме на тель ным да там, а так же враж деб -
ность (из ме рен ная с по мощью под шка лы враж деб нос ти из пси хо ло ги чес ко -
го тес та SCL-90-R1) (см. При ло же ние 2). Но пре жде, чем пе рей ти к ана ли зу
со от ве тству ю щих ре зуль та тов, рас смот рим, как раз лич ные ва ри ан ты ин -
дек сов вза и мос вя за ны между собой.

Ожи да е мо вза и мос вязь меж ду раз лич ны ми ин дек са ми очень вы со кая
(см. табл. 6). Осо бен но это спра вед ли во в от но ше нии силы свя зи меж ду со -
кра щен ны ми и по лны ми вер си я ми.

Таб ли ца 6

Вза и мос вязь меж ду зна че ни я ми раз лич ных ва ри ан тов L-шка лы, r

Ва ри ант ин дек са СИ ВОИ ВСИ

Ори ги наль ный ин декс (ОИ) 0,93 0,99 0,91
Сок ра щен ный ин декс (СИ) 0,91 0,98
Взве шен ный ори ги наль ный ин декс (ВОИ) 0,91 0,92
Взве шен ный со кра щен ный ин декс (ВСИ) 0,98 0,92

Учи ты вая та кую тес ную вза и мос вязь, важ но по ни мать, оправ дан но ли
со кра ще ние и/или взве ши ва ние с точ ки зре ния за дач, ко то рые дол жна ре -
шать L-шка ла.

L-шка ла и ба зо вые цен нос ти2.Отри ца ние важ нос ти ма те ри аль но го бла -
го сос то я ния, креп ко го здо ровья и креп кой семьи на вряд ли мо жет ука зы -
вать на же ла ние пред ста вить себя с луч шей сто ро ны. Ско рее все го, глав ной
при чи ной яв ля ют ся скры тые про бле мы и не же ла ние го во рить прав ду са мо -
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му себе, что в свою оче редь дол жно на кла ды вать от пе ча ток на вос при я тие
окру жа ю щей де йстви тель нос ти и на то, как на нее ре а ги ру ют (см. табл. 7).

Таб ли ца 7

Вза и мос вязь зна че ний раз лич ных ва ри ан тов L-шка лы
с оцен кой важ нос ти ба зо вых цен нос тей, r

Цен ность ОИ СИ ВОИ ВСИ

Ма те ри аль ное бла го сос то я ние –0,130 –0,129 –0,150 –0,153
Креп кое здо ровье –0,148 –0,140 –0,173 –0,174
Креп кая семья –0,131 –0,132 –0,148 –0,156

Инте рес ным ре зуль та том здесь яв ля ет ся то, что взве шен ные ин дек сы по -
ка зы ва ют бо лее тес ную вза и мос вязь, чем не взве шен ные. Объяс нить это мож -
но тем, что боль ший вес по лу ча ют утвер жде ния, свя зан ные с бо лее силь ны ми
ме ха низ ма ми пси хо ло ги чес кой за щи ты. Имен но по след ние дол жны сра ба -
ты вать, ког да рес пон дент низ ко оце ни ва ет важ ность ба зо вых цен нос тей.

L-шка ла и по куп ка спир тных на пит ков1. В от ли чие от пред ы ду ще го слу -
чая, по куп ка спир тных на пит ков яв ля ет ся ти пич ным при ме ром по ве де ния,
ко то рое мо жет вы звать опа се ния во вре мя от ве тов на ан кет ные воп ро сы (см. 
табл. 8).

Таб ли ца 8

Вза и мос вязь зна че ний раз лич ных ва ри ан тов L-шка лы
с на ли чи ем фак та по куп ки спир тных на пит ков, r

Пе ре мен ная ОИ СИ ВОИ ВСИ

По куп ка спир тных на пит ков за
 последние 12 ме ся цев –0,189 –0,136 –0,184 –0,133

Здесь боль ший вес для от дель ных ин ди ка то ров не сра ба ты ва ет, так как
раз го вор о спир тных на пит ках за де йству ет не силь ные, а об ыч ные или ши -
ро ко рас прос тра нен ные ме ха низ мы пси хо ло ги чес кой за щи ты. По э то му во -
п рос вос при ни ма ет ся са мы ми раз ны ми груп па ми рес пон ден тов в ка чес тве в
оди на ко вой сте пе ни не удоб но го. Ло гич ным сле дстви ем яв ля ет ся то, что
боль шое ко ли чес тво ин ди ка то ров ве дет к боль шей эф фек тив нос ти ин дек са.

L-шка ла и враж деб ность. Го во рить о сво ей враж деб нос ти не при ня то.
По э то му здесь дол жны сра ба ты вать рас прос тра нен ные ме ха низ мы пси хо -
ло ги чес кой за щи ты. Еще одним важ ным мо мен том, ко то рый сле ду ет учесть
в дан ном слу чае, яв ля ет ся спе ци фи ка фор му ли ро вок, ис поль зу е мых в
SCL-90-R. Как я по ка зал в од ном из сво их ис сле до ва ний [Дем биц кий,
2016а], они мало при год ны для со ци о ло ги чес ких опро сов, так как спо со б -
ству ют сме ще ни ям от ве тов к мень шим гра да ци ям шка лы, сни жая тем са -
мым ито го вое зна че ние по ме то ди ке в це лом и ее под шка лам в час тнос ти. В
этом смыс ле под шка ла враж деб нос ти не яв ля ет ся ис клю че ни ем (см. рис.).
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1 Для фик са ции от ве тов про по куп ку спир тных на пит ков ис поль зо ва лась ди хо то ми -
чес кая шка ла со сле ду ю щи ми ва ри ан та ми от ве тов: “да”, “нет”.



Рис. Рас пре де ле ние сум мар ных зна че ний для под шка лы враж деб нос ти (SCL-90-R), %

По э то му на ря ду с ис поль зо ва ни ем всех на блю де ний рас смот рим так же
ре зуль та ты кор ре ля ци он но го ана ли за для под вы бор ки, из ко то рой ис клю -
че ны рес пон ден ты с “ну ле вой” враж деб нос тью (см. табл. 9). Как вид но, в
дан ном слу чае ве со вые ко эф фи ци ен ты “иг ра ют” не в по льзу ка чес тва ин дек -
са. Не спа са ет си ту а цию даже ко ли чес тво ин ди ка то ров. Если же го во рить о
ре зуль та тах ана ли за под вы бор ки, из ко то рой ис клю че ны рес пон ден ты с
“ну ле вой” враж деб нос тью, то сила свя зи ощу ти мо осла бе ва ет. При этом
взве шен ные ин дек сы те ря ют в силе вза и мос вя зи боль ше, чем про стые.

Таб ли ца 9

Вза и мос вязь зна че ний раз лич ных ва ри ан тов L-шка лы
с под шка лой враж деб нос ти SCL-90-R, r

Пе ре мен ная ОИ СИ ВОИ ВСИ

Враж деб ность (вся вы бор ка) –0,168 –0,170 –0,152 –0,147
Враж деб ность (под вы бор ка без рес пон -
ден тов с “ну ле вой” враж деб нос тью) –0,081 –0,102 –0,056 –0,068

Ка кие вы во ды мож но здесь сде лать? Во-пер вых, рес пон ден ты с “ну ле -
вой” враж деб нос тью мно гое о себе скры ва ют. По край ней мере, ког да речь
за хо дит об ис поль зо ва нии SCL-90-R. Во-вто рых, ис хо дя из ха рак те ра
умень ше ния силы вза и мос вя зей, в груп пе рес пон ден тов с “ну ле вой” враж -
деб нос тью пре об ла да ют силь ные ме ха низ мы пси хо ло ги чес кой за щи ты.

Сле ду ю щим ло ги чес ким ша гом в ана ли зе от ве тов на утвер жде ния
L-шка лы яв ля ет ся опре де ле ние уров ня, от де ля ю ще го дос та точ но ис крен -
них рес пон ден тов от тех, ко то рые та ко вы ми не яв ля ют ся.
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Уро вень (не)ис крен нос ти рес пон ден тов

Сог лас но об щим ре ко мен да ци ям, вы со кие зна че ния по L-шка ле  соот -
вет ствуют гра ни це в 66 бал лов, рас счи тан ных на осно ва нии T-по ка за те ля1.
Сле ду ет учи ты вать и то, что для раз лич ных со ци аль ных групп гра ни ца не -
ис крен нос ти варь и ру ет. Так, для низ ко ква ли фи ци ро ван ных групп гра ни ца
бу дет бо лее вы со кой, чем для вы со ко ква ли фи ци ро ван ных. То же са мое
спра вед ли во для бо лее вы со ко го ста ту са за ня тос ти в срав не нии с бо лее низ -
ким. В це лом вы со кие зна че ния по L-шка ле го во рят о том, что рес пон дент
опи сы ва ет себя в очень по зи тив ном све те. Это мо жет быть ре зуль та том как
со зна тель но го об ма на, так и не ре а лис тич ной са мо о цен ки [Groth-Marnat,
2003: p. 244–245].

В ис поль зу е мом мас си ве сред нее зна че ние для шка лы лжи рав но 4,65, а
стан дар тное от кло не ние — 3,16. Сле до ва тель но, Т-по ка за тель на уров не 66
бал лов при бли зи тель но ра вен 10 “сы рым” бал лам. Ко ли чес тво рес пон ден -
тов, на хо дя щих ся на этом уров не или пре вы ша ю щих его, рав но 7,2%. В слу -
чае со взве шен ной шка лой (сред нее — 2,88; стан дар тное от кло не ние — 2,10)
уро вень вы со кой не ис крен нос ти на чи на ет ся с 6,24 “сы рых” бал лов, а  соот -
вет ствующая доля рес пон ден тов — 7,3%. Общая ве ли чи на не сов па де ния в
ре зуль та тах двух клас си фи ка ций рес пон ден тов с ис поль зо ва ни ем ука зан -
но го Т-по ка за те ля со став ля ет 1,6%.

Таб ли ца 10

Сред нее зна че ние ин дек са для по лных ва ри ан тов L-шка лы 
в за ви си мос ти от вида за ня тос ти рес пон ден та

Основ ной род де я тель нос ти ОИ ВОИ n

Уче ба в днев ном от де ле нии тех ни ку ма, ПТУ, кол лед жа 3,27 2,11 (1)  15
До маш нее хо зя йство или от пуск по при смот ру за ре бен ком 4,16 2,57 (2)  92
Вре мен ное от су тствие ра бо ты 4,22 2,71 (4) 149
Ра бо та по на й му на по сто ян ной осно ве 4,29 2,70 (3) 776
Уче ба в вузе 4,46 2,89 (5)  72
Пе ри о ди чес кая ра бо та по кон трак ту, тру до во му со гла ше нию,
не пол ный ра бо чий день 4,86 3,15 (7)  59

Инди ви ду аль ная тру до вая де я тель ность (мел кое пред при ни -
ма т ельство, “чел но чес тво” и т.д.) 4,90 3,18 (8)  38

Час тное пред при ни ма т ельство, биз нес (вклю чая фер мер ское) 5,19 3,38 (9)  31
Пен сия по воз рас ту или ин ва лид нос ти 5,27 3,10 (6) 486
Слож но ска зать 6,22 4,11 (10)  32
Си ло вые струк ту ры (ар мия, ми ли ция, СБУ) 7,71 5,24 (11)   7

Что бы про а на ли зи ро вать ква ли фи ка ци он но-ста тус ные раз ли чия, мож но 
об ра тить ся к дан ным об основ ном виде за ня тий рес пон ден та (см. табл. 10). В
со от ве тству ю щих ре зуль та тах не про сле жи ва ет ся за ви си мость уров ня ис -
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1 Т-по ка за тель (T-score) — стан дар ти зо ван ный балл, име ю щий рас пре де ле ние со сред -
ним 50 и стан дар тным от кло не ни ем 10.



крен нос ти рес пон ден тов от их ста тус ной при над леж нос ти. Нап ри мер, вре -
мен но без ра бот ные и ин ди ви ды, ра бо та ю щие по на й му, по ка зы ва ют прак ти -
чес ки оди на ко вые сред ние зна че ния по L-шка ле, а сту ден ты тех ни ку мов,
ПТУ и кол лед жей бо лее ис крен ни, чем сту ден ты ву зов1.

Кро ме того, ре зуль та ты взве шен но го и ори ги наль но го ин дек са труд но
на звать дос та точ но со гла со ван ны ми. В пер вую оче редь это ка са ет ся ис крен -
нос ти рес пон ден тов, по лу ча ю щих пен сию по воз рас ту или ин ва лид нос ти.
При ис поль зо ва нии ори ги наль но го ин дек са они по па да ют в чис ло на и ме нее 
ис крен них групп, в слу чае же при ме не ния ве со вых ко эф фи ци ен тов рас по -
ла га ют ся в се ре ди не ран жи ро ван но го спис ка.

Эти дан ные не столь ко опро вер га ют за ви си мость ре зуль та тов ис поль зо -
ва ния шка лы лжи от ква ли фи ка ци он но-ста тус ных ха рак те рис тик ин ди ви -
дов, сколь ко по ка зы ва ют не при ем ле мость ее упро щен но го ис поль зо ва ния, а 
так же не об хо ди мость бо лее де таль но го из уче ния.

Учи ты вая дос та точ ную на пол нен ность (n > 50) шес ти из при ве ден ных
выше групп (см. табл. 10), мож но рас счи тать для них гра ни цу вы со ких по ка -
за те лей L-шка лы с ис поль зо ва ни ем опи сан но го выше под хо да2 (см. табл. 11).

Таб ли ца 11

Гра ни ца вы со ких зна че ний по L-шка ле
для не ко то рых со ци аль ных групп

Основ ной род де я тель нос ти ОИ ВОИ

До маш нее хо зя йство или от пуск по при смот ру за ре бен ком  9 5,60
Вре мен ное от су тствие ра бо ты  9 5,94
Ра бо та по на й му на по сто ян ной осно ве  9 5,89
Уче ба в вузе 10 6,66
Пе ри о ди чес кая ра бо та по кон трак ту, тру до во му со гла ше нию,
не пол ный ра бо чий день 10 6,35

Пен сия по воз рас ту или ин ва лид нос ти 11 6,61

Исполь зуя ори ги наль ную шка лу, оце ним вли я ние этих диф фе рен ци ро -
ван ных гра ниц на по ка за тель ко ли чес тва не ис крен них рес пон ден тов (в слу -
чае групп, для ко то рых их со бствен ные гра ни цы не рас счи та ны, ис поль зо ва на 
об щая гра ни ца в 10 бал лов). Для это го ис поль зу ем пе ре мен ные от но си тель но
по куп ки ал ко го ля (см. табл. 12) и враж деб нос ти (см. табл. 13). В пер вом слу -
чае при ня то во вни ма ние ко ли чес тво рес пон ден тов, ука зав ших по куп ку ал -
ко го ля, во вто ром — ар ти ку ли ру ю щих от су тствие ка кой-либо враж деб нос ти.

Как ви дим, ис поль зо ва ние диф фе рен ци ро ван ных гра ниц де ла ет дос та -
точ но и не дос та точ но ис крен ние груп пы бо лее по хо жи ми друг на дру га3. Но
как бы там ни было, воп рос об уров не не ис крен нос ти мо жет быть ре шен од -
но знач но толь ко с по мощью спе ци аль ных ме то ди чес ких ис сле до ва ний.
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Таб ли ца 12

Вли я ние спо со ба уста нов ле ния вы со ких зна че ний по L-шка ле
на рас пре де ле ние от ве тов о по куп ке ал ко го ля, %

Гра ни ца вы со ких зна че ний 
по L-шка ле

По ку па ли ал ко голь

При ем ле мый уро вень 
по L-шка ле

Вы со кий уро вень 
по L-шка ле

Общая (≥ 10) 47,2 25,5
Диф фе рен ци ро ван ная (≥ 9 / 10 / 11) 47,1 32,4

Таб ли ца 13

Вли я ние спо со ба уста нов ле ния вы со ких зна че ний по L-шка ле
на рас пре де ле ние от ве тов о враж деб нос ти, %

Гра ни ца вы со ких зна че ний 
по L-шка ле

Отри ца ние ка кой-либо враж деб нос ти

При ем ле мый уро вень 
по L-шка ле

Вы со кий уро вень 
по L-шка ле

Общая (≥ 10) 10,6 44,1
Диф фе рен ци ро ван ная (≥ 9 / 10 / 11) 10,5 36,6

Вы во ды

Оцен ка ис поль зо ва ния L-шка лы в раз лич ных опро сах су щес твен но
варь и ру ет в за ви си мос ти от того, к ка ко му типу из ме ри тель ных инстру мен -
тов мы ее от но сим — из ме ри тель ным шка лам или ин тег раль ным ин дек сам.
Лич но я скло ня юсь ко вто ро му ва ри ан ту. Во-пер вых, это сни ма ет про бле му
внут рен ней над еж нос ти инстру мен та. Во-вто рых, глав ное вни ма ние с
инстру мен та в це лом пе ре но сит ся на его от дель ные ин ди ка то ры и то, как
они вос при ни ма ют ся раз лич ны ми груп па ми рес пон ден тов. Это, в свою оче -
редь, от кры ва ет воз мож ность по стро е ния взве шен но го ва ри ан та индекса.

При ме ни тель но к L-шка ле взве ши ва ние пред по ла га ет раз лич ные гра да -
ции не ис крен нос ти рес пон ден тов — на чи ная с “об щеп ри ня той не ис крен -
нос ти”, ког да рес пон дент сле ду ет ми ни маль ным стан дар там по зи тив ной са -
моп ре зен та ции, и за кан чи вая ее па то ло ги чес ки ми фор ма ми, ког да ин ди вид
хо чет вы гля деть пра виль но даже там, где это ка жет ся не ес тес твен ным. В це -
лом про бле ма вы яв ле ния силь ных и сла бых ме ха низ мов пси хо ло ги чес кой
за щи ты в мас со вых опро сах тре бу ет даль ней ше го ис сле до ва ния и осмыс ле -
ния. При этом на и бо лее ак ту аль ным на прав ле ни ем здесь я вижу раз де ле ние
ин ди ка то ров ис крен нос ти на те, ко то рые вы яв ля ют склон ность хо ро шо
пред став лять себя пе ред дру ги ми, и те, ко то рые вы яв ля ют склон ность хо ро -
шо вы гля деть пе ред са мим со бой. Ве ро ят но, имен но вто рая груп па бу дет ра -
бо тать эф фек тив но, не за ви си мо от метода сбора данных.

Еще одним не три ви аль ным воп ро сом от но си тель но ис поль зо ва ния  L -
шкалы яв ля ет ся опре де ле ние норм или кри те ри ев, по зво ля ю щих успеш но
клас си фи ци ро вать рес пон ден тов, склон ных да вать не ис крен ние от ве ты.
Общие ре ко мен да ции от но си тель но ис поль зо ва ния Т-зна че ния на уров не
66 бал лов вы гля дят дос та точ но фор маль ны ми, а так же ото рван ны ми от ис -
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сле до ва те льско го и со ци аль но го кон тек ста. Здесь, опять же, не об хо ди мы
спе ци аль ные ме то ди чес кие ис сле до ва ния1.

ПРИЛОЖЕНИЯ

При ло же ние 1

Син так сис рас че та взве шен но го ин дек са для L-шка лы на осно ва нии пола и
воз рас тной груп пы рес пон ден та

for (a in LN) {
for (i in 1:3) {

test<- prop.table(table(lieplus[[a]][lieplus$vozrast == i], 
  lieplus$V266[lieplus$vozrast == i]),2)[1,]

ind<- lieplus$V266 == “Чо лов iча” & lieplus$vozrast == i &  
  lieplus[[a]] == “Не зго ден”

ind[is.na(ind)] <- F
lieplus$newlie[ind] <- lieplus$newlie[ind] + test[[1]]
ind<- lieplus$V266 == “Жiно ча” & lieplus$vozrast ==  i &  

  lieplus[[a]] == “Не зго ден”
ind[is.na(ind)] <- F
lieplus$newlie[ind] <- lieplus$newlie[ind] + test[[2]]

}
}

, где LN — век тор с име на ми ин ди ка то ров шка лы лжи в мас си ве,
V266 — пе ре мен ная с ин фор ма ци ей о поле рес пон ден та,
vozrast — пе ре мен ная с ин фор ма ци ей о воз рас тной груп пе рес пон ден та,
newlie — взве шен ные зна че ния ин дек са для шка лы лжи.

При ло же ние 2

Инди ка то ры под шка лы враж деб нос ти (SCL-90-R)

Лег ко воз ни ка ю щая до са да или раз дра же ние.
Вспыш ки гне ва, ко то рые Вы не мог ли сдер жать.
Импуль сы при чи нять те лес ные по вреж де ния или вред кому-либо.
Импуль сы ло мать или кру шить что-ни будь.
То, что Вы час то всту па е те в спор.
То, что Вы кри чи те или швы ря е тесь ве ща ми.
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При ме не ние L-шка лы (MMPI) сре ди об щей по пу ля ции в Укра и не: ре зуль та ты и ги по те зы

1 Сле ду ет от ме тить, что ме то ди чес кое ис сле до ва ние, про ве ден ное Мяг ко вым [Мяг -
ков, 2002: с. 123–126] и кро ме про че го за тро нув шее воп рос эф фек тив нос ти клас си фи ка -
ции рес пон ден тов с по мощью L-шка лы, по ка за ло не уте ши тель ные ре зуль та ты.
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