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Психодиагностическая методика «Многомерная шкала восприятия со-

циальной поддержки» («MSPSS») была разработана D.Zimet в 1988 году. Она 
включает три основных шкалы:  1) «Поддержка семьи»; 2) «Поддержка дру-
зей»; 3) «Поддержка значимых других» и направлена на диагностику средо-
вых копинг-ресурсов. В 1994 году Н.А.Сирота совместно В.М.Ялтонским 
была проведена русскоязычная адаптация и апробация этой методики [2], [4]. 
Для целей нашего исследования (изучение средовых копинг-ресурсов в рам-
ках исследования метасистемы механизмов психологической защиты и сов-
ладания у педагогов) данная шкала была модифицирована (с последующей 
адаптацией) путем введения в неё дополнительных утверждений, состав-
ляющих две шкалы: «Поддержка коллег по работе», «Поддержка обществен-
ных организаций», которые по нашему мнению также отражают важнейшие 
механизмы совладания (средовые копинг-ресурсы) с проблемными и экскви-
зитными ситуациями (текст модифицированного варианта методики пред-
ставлен ниже).  

Модифицированный вариант методики «Многомерная шкала воспри-
ятия социальной поддержки» («MSPSS») представляет собой психометриче-
ский инструмент с хорошей надежностью простой для обследования и эко-
номящий время. Она включает двадцать измеряемых кратких сообщений о 
себе, оцениваемых в «1» («согласен») или «0» («не согласен») баллов, позво-
ляющих оценить субъективное восприятие социальной поддержки в 20-ти 
балльном рейтинге. «Шкала восприятия социальной поддержки» оценивает 
эффективность и адекватность социальной поддержки по пяти средовым ко-
пинг-ресурсам (шкалам) – 1. «Поддержка семьи»; 2. «Поддержка коллег по 
работе»; 3. «Поддержка друзей»; 4. «Поддержка значимых других»; 5. «Под-
держка общественных организаций». Обследуемый должен обвести на блан-
ке для ответов те пункты, с которыми он согласен. Затем с помощью ключа-
дешифратора проводится подсчет оценок восприятия социальной поддержки 
в баллах  по каждой из шкал в отдельности. Полученные показатели могут 
быть подвергнуты математико-статистическим процедурам  

Шкале предшествует инструкция: «Пожалуйста, прочитайте внима-
тельно каждое из предлагаемых утверждений и решите, чувствуете ли вы се-
бя таким образом относительно вашей работы. Если вы согласны с утвер-
ждением, поставьте напротив его номера в бланке для ответов знак «+», если 
не согласны – знак «-». Далее мы приводим текст опросника: 
1. Есть кто-то, кто рядом, когда у меня проблемы 
2. Есть кто-то, с кем я могу разделить свои проблемы и радости 
3. Моя семья на самом деле хочет мне помочь 



4. Я получаю эмоциональную поддержку, в которой нуждаюсь, от моей се-
мьи 
5. У меня есть кто-то, с кем я чувствую себя хорошо 
6. Мои друзья в действительности пытаются мне помочь 
7. Я могу рассчитывать на моих друзей, когда мне плохо 
8. У меня есть друзья, с которыми я могу разделить свои беды и радости 
9. Есть кто-то особый в моей жизни, кого заботят мои чувства 
10. Моя семья хочет помочь мне в принятии решений 
11. Я могу говорить о моих проблемах с моими друзьями 
12. Когда у меня проблемы, семья готова прийти на помощь 
13. Я могу рассчитывать на коллег по работе в трудную минуту 
14. Мои коллеги по работе всегда готовы оказать помощь 
15. В трудную минуту я иду за поддержкой в общественные, социальные, 
профсоюзные, реабилитационные и другие аналогичные организации, ока-
зывающие поддержку 
16. С коллегами по работе мне легче пережить любые проблемы 
17. Общественные, социальные, профсоюзные, реабилитационные, меди-
цинские и другие организации всегда придут на помощь в проблемной си-
туации 
18. В проблемных ситуациях я получаю эмоциональную поддержку от кол-
лег по работе 
19. Я могу рассчитывать на поддержку со стороны общественных органи-
заций 
20. Я получаю реальную помощь от общественных, социальных, профсо-
юзных, реабилитационных и других организаций в трудную минуту. 

Психометрическая проверка модифицированного варианта «Много-
мерная шкала восприятия социальной поддержки» («MSPSS») была осущест-
влена в течение 2000 – 2002 гг. В качестве модели выступил контингент лиц 
(50 человек), занятых интеллектуально и эмоционально напряженной про-
фессиональной деятельностью. Были выполнены три исследовательских за-
мера: первоначальный, спустя две недели (для проверки тест-ретестовой на-
дежности) и спустя два года (для проверки прогностической валидности ме-
тодики). Статистическая обработка данных включала вычисление t-критерия 
достоверности различий Стьюдента, а также использование корреляционных 
техник, адекватных задачам исследования.  

Как известно, к основным достоинствам психологических измеритель-
ных методов относят объективный характер процедуры, возможность пере-
проверки, которая обеспечивается благодаря выполнению психометрических 
требований репрезентативности, надежности и валидности. Для корректного 
применения впервые предложенного теста современная психометрика требу-
ет от разработчика проведение серии предварительных психометрических 
экспериментов, направленных на проверку надежности, валидности и репре-
зентативности в заданной области применения. А.А.Бодалев, В.В.Столин 
(2000) отмечают, что если при разработке нового психодиагностического ин-
струментария эти три психометрических требования не выполнены, то ис-



пользование такого теста «ничуть не менее произвольная процедура, чем 
стихийное «вчувствование» в испытуемого» [1; 25]. 

Обсуждая пригодность теста как психометрического инструмента 
обычно в первую очередь рассматривают его надежность и валидность. Сле-
дование этим правилам обеспечивает объективный контроль за степенью на-
учности любого нового теста. Оба эти критерия определяются статистиче-
ским путем. Методика «Многомерная шкала восприятия социальной под-
держки» («MSPSS») была апробирована нами в ходе психометрического ис-
следования, в котором принимали участие испытуемые с известными свойст-
вами (уровень профессионального выгорания, социальной фрустрированно-
сти, удовлетворенности теми или иными обстоятельствами жизни), так назы-
ваемые в психометрике «известные группы». 

Надежность, по мнению А.Г.Шмелева (1996), одно из трех главных 
психометрических свойств любой измерительной психодиагностической ме-
тодики [3]. Тест-ретестовая надежность проявляется точностью и помехо-
устойчивостью процедуры измерения, ее независимостью от действия варьи-
рующих случайных факторов. К числу таких факторов относят разнообразие 
внешних материальных условий тестирования, меняющихся от одного испы-
туемого к другому (время суток, освещенность, температура в помещении, 
наличие посторонних звуков, отвлекающих внимание и др.), а также дина-
мичные внутренние факторы («врабатываемость», скорость утомления и т.п.) 
и информационно-социальные обстоятельства (различная динамика в уста-
новлении контакта с психологом, проводящим тестирование, возможное на-
личие других людей в помещении, наличие опыта предыдущего знакомства с 
тестами и т.п.). Разнообразие и изменчивость всех этих факторов так велики, 
что они обусловливают появление у каждого испытуемого непрогнозируемо-
го по размерам и отклонению тестового балла от истинного балла (который 
можно было бы получить в идеальных условиях). Поэтому на практике 
обычно применяют корреляционные методы. Самый известный из них – ме-
тод перетестирования (тест-ретест) или метод измерения ретестовой надеж-
ности. На одной и той же выборке испытуемых (не менее 30 человек, участ-
вующих в психометрическом исследовании) проводят первое тестирование 
Х, затем повторное тестирование Y. Интервал между ними, составляет две 
недели, что гарантирует забывание вопросов (утверждений) теста. Затем для 
двух рядов значений Х и Y подсчитывается  ранговый коэффициент корреля-
ции по Спирмену, который выступает мерой надежности теста и отражает 
устойчивость тестовых оценок каждого испытуемого при повторном иссле-
довании. 
 Тест-ретестовая корреляция показывает: измеряют ли субшкалы те же 
явления при повторении измерения. В частности, низкая корреляция резуль-
татов теста между первым и повторным тестированием говорит о том, что 
случайные факторы существенно искажают результаты теста. Это значит, что 
тест не обладает необходимой помехоустойчивостью, и его нельзя использо-
вать как измерительный инструмент. Показатель надежности, который при-
нято считать достаточно высоким равен или превышает 0,75. Полученные 



данные отражают, прежде всего, точность измерительного инструмента. В 
нашем исследовании этот коэффициент вычислялся между показателями пя-
ти шкал одной и той же группы испытуемых, обследованных с двухнедель-
ным интервалом. Получены следующие коэффициенты корреляции по суб-
шкалам: «Поддержка друзей» (0,77), «Поддержка семьи» (0,75), «Поддержка 
общественных организаций» (0,79), «Поддержка коллег по работе» (0,84), 
«Поддержка значимых других» (0,91) при  р < 0,05. 

Соответствие методики измеряемому психическому свойству (концеп-
ту) называется валидностью. Это, без преувеличения, важнейшее психомет-
рическое свойство теста. Валидность психологической методики заключается 
в однозначности получаемых результатов относительно измеряемых свойств 
объектов, т.е. относительно предмета измерения. Валидность теста есть мера 
того, насколько он соответствует своему назначению. Если высокая надеж-
ность теста говорит нам о том, что тест действительно «что-то измеряет», то 
высокая валидность указывает на то, что тест измеряет именно то, что мы хо-
тим. При научной организации работы по созданию валидных тестов исполь-
зуются релевантные внешние критерии, не зависимые от воли и желания их 
разработчиков.  Результаты ответов испытуемых по новому тесту сравнива-
ются с этими внешними критериями. Результаты, совпадающие или стати-
стически значимо коррелирующие с внешним критерием, объявляются ва-
лидными, то есть обоснованными по данному критерию.  

При использовании метода «известных групп» к участию в психомет-
рическом эксперименте по проверке теста приглашаются испытуемые, про 
которых известно, к какой группе по внешнему критерию они относятся. В 
частности, в нашем исследовании приняли участие заведомо профессиональ-
но дезадаптированные испытуемые (имеющие высокий показатель по крите-
рию «психическое выгорание», диагностированному по известной методике 
MBI «Maslach Burnout Inventory», разработанной Кристиной Маслач (1986) и 
адаптированной в Санкт-Петербургском государственном университете к 
отечественным условиям Н.Е.Водопьяновой, Е.С.Старченковой) и заведомо 
профессионально адаптированные (имеющие низкий показатель по критерию 
«психическое выгорание»). Испытуемые со средними показателями по внеш-
нему критерию в пилотажном тестировании не участвуют. Коэффициент 
корреляции в данном случае у нас варьировал от 0,71 до 0,87 (р < 0,05). 

Однако, метод «известных групп» не всегда позволяет использовать 
тест для прогноза. При формировании «известных групп» оценивалось пове-
дение, которое происходило в прошлом, а мы хотим сделать тест для прогно-
за поведения, которое будет происходить в будущем. С этой целью спустя 
два года после первого пилотажного исследования мы провели оценку про-
гностической валидности методики в целом. Были заново подсчитаны коэф-
фициенты корреляции прежних тестовых показателей у тех же испытуемых. 
При повторном исследовании существенных отклонений от первоначальных 
показателей не было выявлено.  

Третье важнейшее психометрическое свойство теста – его репрезента-
тивность. Согласно определению, репрезентативность – это соответствие тес-



товых норм выборки стандартизации тестовым нормам той популяции, на 
которой применяется тест [1]. Понимание смысла этого требования к тесту 
помогает правильно учитывать ограничения в сфере применения теста, по-
скольку любые тестовые заключения при использовании статистических тес-
товых норм являются относительными. Они зависят от той выборки, на кото-
рой производилась стандартизация теста. То, насколько выборка стандарти-
зации позволяет применять тест на широкой популяции, называется репре-
зентативностью тестовых норм. Проверка репрезентативности тестовых норм 
осуществляется с помощью анализа распределения частот тестовых баллов. 
Один из универсальных подходов предполагает сравнение распределений, 
построенных для двух случайных половин выборки. Если два этих распреде-
ления оказываются практически тождественными, то можно говорить о ре-
презентативности тестовых норм.  

Подводя итоги описания методики «Многомерная шкала восприятия 
социальной поддержки» («MSPSS») можно констатировать, что результаты 
ее апробации оказались вполне удовлетворительными.  Как уже отмечалось, 
основным показателем надежности выступает устойчивость к перетестиро-
ванию. Устойчивость шкалы проверялась коррелированием двух ранжировок 
одной и той же группы испытуемых: по баллам, полученным данными испы-
туемыми при первичной и при повторных процедурах тестирования. Были 
выявлены значимые и достаточно высокие корреляции. Таким образом, мож-
но считать, что методика «Многомерная шкала восприятия социальной под-
держки» («MSPSS») обладает достаточным психометрическим обоснованием 
по критерию надежности. Можно заключить, что она в достаточной мере 
удовлетворяет основным психометрическим требованиям построения психо-
логических тестов и пригодна для использования в психологической практи-
ке.  
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