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Целью настоящего исследования стала оценка валидности и надежности русскоязычной версии 
шкалы самооценки (Rosenberg Self-Esteem Scale, RSES) М. Розенберга. RSES была переведена на 
русский язык и заполнена 213 русскоязычными студентами в возрасте от 16 до 24 лет. Эксплора-
торный и конфирматорный факторный анализ подтвердил однофакторную структуру шкалы с при-
емлемым уровнем надежности (α-Кронбаха = 0,82). RSES также продемонстрировала конвергент-
ную валидность за счет корреляционных связей со шкалой самооценки Т. Дембо и 
С. Я. Рубинштейн. Таким образом, русскоязычная версия RSES является кратким, валидным и на-
дежным инструментом для диагностики самооценки у русскоязычных респондентов. 
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VALIDITY AND RELIABILITY OF THE RUSSIAN VERSION  

OF THE ROSENBERG SELF-ESTEEM SCALE 

The aim of this study was to assess validity and reliability of the Russian version of the Rosenberg 
Self-Esteem Scale (RSES). The RSES was translated in Russian and completed by 213 Russian-speaking 
students in the age range from 16 to 24 years. Exploratory and confirmatory factor analyses confirmed 
the one-factor structure with suitable reliability (Cronbach’s α = 0,82). The RSES has convergent validity 
in relation to the Dembo and Rubinstein’s Self-Esteem Scale. Thus, the Russian version of the RSES is a 
brief, valid and reliable measure of self-esteem in Russian population. 
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Шкала самооценки (Rosenberg Self-Esteem 
Scale, RSES) была разработана в 1965 году 
американским социологом Моррисом Розен-
бергом [1]. Несмотря на то, что в этом году 
RSES, можно сказать, празднует свой  
55-летний юбилей, она до сих пор является 
наиболее распространенной шкалой само-
оценки во всем мире. По данным PsycINFO® 
(базы данных Американской психологической 
ассоциации) и PsychPro® (базы данных Аме-
риканской психиатрической ассоциации), по-
исковый запрос «Rosenberg Self-Esteem Scale» 
релевантен 3288 публикациям, среди которых 
большую часть составляют работы эмпириче-
ского характера с использованием RSES. 

Психометрические свойства оригиналь-
ной версии RSES были оценены в многочис-
ленных исследованиях, подтвердивших ва-
лидность и надежность шкалы [2]. 

В 2005 году Д. Шмитт и Дж. Аллик опуб-
ликовали результаты масштабного кросс-
культурного исследования, охватившего 16 998 
респондентов из 53 стран, целью которого 
стала оценка универсальных и культурно-
специфических особенностей глобальной са-
мооценки человека с помощью RSES [3]. На 
основании полученных данных авторы иссле-
дования сделали пять выводов, важных для 
научного и практического использования 
RSES. 

_____________________________ 

1 Статья подготовлена в результате проведения исследования в рамках Программы фундаменталь-
ных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии в рамках государственной поддержки ведущих 
университетов Российской Федерации «5-100». 

_____________________________ 
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Во-первых, факторная структура и на-

дежность оригинальной версии RSES в зна-

чительной степени репликабельна в разных 

языках и культурах. Этот вывод свидетельст-

вует в пользу того, что самооценка является 

универсальной и достоверно измеряемой че-

ловеческой характеристикой. 

Во-вторых, RSES тесно связана с невро-

тизмом и экстраверсией из «большой пятер-

ки». Универсальный характер негативной 

связи с невротизмом подтверждает тот факт, 

что самооценка выполняет функцию буфери-

зации тревоги при стрессовых состояниях [4]. 

В-третьих, в большинстве стран средний 

показатель RSES значительно выше, чем ана-

логичный показатель самооценки по теорети-

ческим стандартизационным нормам. В част-

ности, такие показатели были обнаружены в 

Израиле, Аргентине, США, Австралии, Тур-

ции, Боливии, Австрии, Финляндии, Нидер-

ландах и ряде других стран. 

В-четвертых, представители большинства 

культур сообщали о более низкой самооценке 

при ответе на обратные пункты RSES, что 

было неожиданной тенденцией с учетом их 

ответов на прямые пункты шкалы. 

В-пятых, компоненты глобальной само-

оценки, а именно компетентность (воспри-

ятие себя способным и эффективным) и са-

молюбие (восприятие себя «хорошим» и со-

циально значимым) имеют ярко выраженные 

кросс-культурные различия. Представители 

коллективистских культур, как правило, де-

монстрируют более низкий уровень компе-

тентности и более высокий уровень самолю-

бия, чем представители индивидуалистиче-

ских культур, и, напротив, представители ин-

дивидуалистических культур имеют более 

высокие показатели компетентности и более 

низкие показатели самолюбия, чем предста-

вители коллективистских культур. Этот вы-

вод подтверждает тот факт, что культура иг-

рает важную роль в переживании отношения 

к себе ее представителей [5]. 

В настоящее время RSES имеет адапти-

рованные версии более чем на тридцати язы-

ках, однако среди них до сих пор нет русскоя-

зычной версии шкалы
2
. Научная и практиче-

ская значимость адаптации последней заклю-

чается, с одной стороны, в получении обще-

признанного, психометрически обоснованно-

го инструмента для диагностики самооценки 

у русскоязычных респондентов, с другой сто-

роны, в перспективе участия русскоязычных 

респондентов в систематических кросс-

культурных исследованиях самооценки. Це-

лью настоящего исследования стала оценка 

валидности и надежности русскоязычной 

версии RSES. 

 

Метод 

Участники исследования. В исследовании 

приняли участие 213 студентов НИУ МГСУ, 

в их числе 104 девушки и 109 юношей в воз-

расте от 16 до 24 лет (среднее 20,79, медиана 

21 год; стандартное отклонение 2,12). 

Методики исследования. Помимо RSES 

участники исследования заполнили шкалу 

самооценки Т. Дембо и С. Я. Рубинштейн в 

адаптации А. М. Прихожан [7]. Стимульный 

материал к данной шкале представляет собой 

семь вертикальных линий, обозначающих 

различные показатели («здоровье», «ум, спо-

собности», «характер», «авторитет у сверст-

ников», «умение многое делать своими рука-

ми, умелые руки», «внешность» и «уверен-

ность в себе»). Шкала «здоровье» является 

пробной и не учитывается при обработке ре-

зультатов исследования. Классическая инст-

рукция к шкале предполагает, что респондент 

должен поставить на каждой линии две от-

метки: черточку как отметку собственного 

местоположения на линии (уровень само-

оценки) и крестик как отметку того уровня 

развития качества, при котором он мог бы 

гордиться собой (уровень притязаний). В со-

ответствии с психометрической целью на-

стоящего исследования инструкция была со-

кращена, респондентам необходимо было от-

метить исключительно уровень самооценки 

на каждой линии шкалы. 

 

Результаты исследования 

Перевод RSES. Процедура перевода RSES 

на русский язык была реализована в три эта-

па: на первом этапе автором статьи был осу-

ществлен прямой перевод шкалы, на втором 

этапе независимым экспертом-билингвом был 

произведен обратный перевод, на третьем эта-

пе было проведено согласование обратного

_____________________________ 

2 В работе Д. В. Лубовского представлена апробация RSES на выборке 46 русскоязычных подрост-
ков в возрасте 14–15 лет, однако в силу размера выборки отсутствуют данные о валидности и на-
дежности шкалы [6]. 
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перевода и оригинальной версии шкалы. Тем 

самым при переводе RSES на русский язык 

были учтены международные психометриче-

ские стандарты, регламентирующие процеду-

ру кросс-культурной адаптации тестов [8]. 

Факторная структура RSES. Для пред-

варительного анализа факторной структуры 

RSES был проведен экплораторный фактор-

ный анализ (ЭФА) методом главных компо-

нент с varimax-вращением и нормализацией 

по Кайзеру, который обнаружил однофактор-

ное решение, объясняющее 49,5 % дисперсии 

(значение критерия выборочной адекватности 

Кайзера-Мейера-Олкина составило 0,775 при 

значимом показателе критерия сферичности 

Бартлетта, равном 232,033 (df = 45), p < 0,001). 

Факторные нагрузки пунктов RSES вошли в 

диапазон значений от 0,51 (пункт № 5 «Мне 

кажется, что мне нечем гордиться») до 0,72 

(пункт № 3 «Думаю, у меня есть ряд досто-

инств»). 

Дальнейший анализ факторной структу-

ры RSES был проведен с помощью метода 

конфирматорного факторного анализа (КФА). 

Модель, соответствующая факторной струк-

туре оригинальной версии RSES и подтвер-

жденная с помощью ЭФА для русскоязычной 

версии шкалы, продемонстрировала прием-

лемое соответствие данным (Satorra-Bentler 

χ
2
(32) = 56,692, p = 0,055; CFI = 0,965; 

RMSEA = 0,047 (90 % CI от 0,026 до 0,067), 

SRMR = 0,011). На рисунке представлена 

факторная структура русскоязычной версии 

RSES.
 

 

Рис. Факторная структура русскоязычной версии RSES 

 

Валидность RSES. Результаты фактори-

зации пунктов шкалы с помощью процедур 

ЭФА и КФА свидетельствуют в пользу кон-

структной валидности русскоязычной версии 

RSES [9]. Оценка конвергентной валидности 

шкалы была проведена посредством анализа 

ее корреляционных связей со шкалой Т. Дем-

бо и С. Я. Рубинштейн. Так, показатель по 

RSES оказался статистически значимо пози-

тивно связан со всеми шкалами самооценки, а 

именно со шкалами «ум, способности»  

(r = 0,47, p < 0,001), «характер» (r = 0,44,  

p < 0,001), «авторитет у сверстников»  

(r = 0,52, p < 0,001), «умение многое делать 

своими руками, умелые руки» (r = 0,41,  

p < 0,001), «внешность» (r = 0,53, p < 0,001) и 

«уверенность в себе» (r = 0,61, p < 0,001). Все 

коэффициенты корреляции соответствуют 

диапазону значений, свидетельствующих в 

пользу конвергентной валидности шкалы [10]. 

Надежность RSES. Надежность русскоя-

зычной версии RSES была подтверждена с 

помощью коэффициента α-Кронбаха, значе-

ние которого составило 0,82 и вошло в диапа-

зон приемлемых показателей внутренней со-

гласованности шкалы [11]. 
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Социально-демографические особенно-

сти показателей по RSES. Между девушками 

и юношами были обнаружены статистически 

значимые различия в показателях по RSES: 

девушки продемонстрировали более низкие 

показатели самооценки по сравнению с юно-

шами (t = 4,87, p < 0,001). Кроме того, была 

обнаружена статистически значимая пози-

тивная связь между уровнем самооценки и 

возрастом респондентов (r = 0,37, p < 0,001).  

 

Обсуждение результатов исследования 

Результаты адаптации русскоязычной 

версии RSES позволяют сделать вывод о пси-

хометрической обоснованности шкалы.  

Во-первых, она обладает ясно воспроиз-

водимой однофакторной структурой. В ряде 

зарубежных исследований были получены 

данные, свидетельствующие в пользу бифак-

торной структуры RSES, оценивающей, с од-

ной стороны, общий фактор самооценки, а с 

другой стороны, факторы прямых и обратных 

пунктов шкалы. Однако с точки зрения на-

дежности RSES однофакторная структура 

оказалась более выгодной по сравнению с 

бифакторной [12]. 

Во-вторых, русскоязычная версия RSES 

валидна. Конструктная валидность шкалы 

была доказана с помощью процедур ЭФА и 

КФА, подтвердивших однофакторную струк-

туру RSES. Для оценки конвергентной валид-

ности шкалы в зарубежных исследованиях, 

как правило, используются шкалы самообла-

дания, показатели которых позитивно связа-

ны с показателями по RSES [13]. Полученные 

позитивные связи между показателями по 

русскоязычной версии RSES и шкале само-

оценки Т. Дембо и С.Я. Рубинштейн также 

соответствуют ранее обнаруженным позитив-

ным связям между показателями по тайской 

версии RSES и шкале самооценки по типу 

визуальной аналоговой шкалы (Self-Esteem 

Visual Analog Scale, SEVAS) [14]. 

В-третьих, адаптированная шкала надежна. 

В кросс-культурном исследовании Д. Шмитта и 

Дж. Аллика диапазон показателей α-Кронбаха 

для представителей 53 стран составил значе-

ния от 0,64 до 0,9 [3]. Обнаруженный в на-

стоящем исследовании коэффициент α-Крон-

баха соответствует самым высоким значени-

ям среди всех адаптированных версий RSES. 

Социально-демографическая специфика 

самооценки, обнаруженная с помощью рус-

скоязычной версии RSES, полностью совпала 

с результатами недавнего масштабного иссле-

дования, охватившего практически один мил-

лион респондентов и направленного на изуче-

ние зависимости самооценки от пола и возрас-

та респондентов [15]. В соответствии с резуль-

татами этого исследования женщины на про-

тяжении всей жизни имеют более низкие пока-

затели самооценки по сравнению с мужчина-

ми, так же как и респонденты более младшего 

возраста демонстрируют более низкие показа-

тели самооценки по сравнению с респонден-

тами более старшего возраста. В другом ис-

следовании было показано, что половые раз-

личия в показателях по RSES наиболее ярко 

представлены в диапазоне от десяти- до три-

дцатилетнего возраста респондентов [16]. 

Тем не менее, настоящее исследование 

имеет существенный недостаток в виде осо-

бенностей его выборки, которая накладывает 

на обнаруженные закономерности сразу два 

важных ограничения. 

Первое ограничение касается того, что 

результаты, полученные на студенческой вы-

борке, не могут быть распространены на об-

щую популяцию и специфические группы 

респондентов [17]. Так, в других странах по-

мимо масштабных популяционных испыта-

ний RSES прошла проверку валидности и на-

дежности на достаточно большом количестве 

специфических групп респондентов, включая 

беременных [18], пожилых [19], военных [20], 

заключенных [21], лиц с ограниченными мен-

тальными [22] и физическими [23] возможно-

стями здоровья и т. д. 
Второе ограничение является закономер-

ным следствием первого и заключается в не-
возможности стандартизации русскоязычной 
версии RSES на студенческой выборке. В на-
учных целях тестовые нормы для шкалы рас-
считываются, как правило, на конкретной вы-
борке исследования, тогда как в практических 
целях для использования RSES необходимо 
определение значений для низкого, среднего 
и высокого уровней самооценки. Критиче-
ским значением, при котором специалист 
может говорить о потенциальных рисках низ-
кой самооценки, считается показатель  
≤ 15 баллов. Тем не менее, этот показатель 
нуждается в кросс-культурной переоценке, а 
значит, стандартизация русскоязычной вер-
сии RSES является перспективой дальнейших 
психометрических и эмпирических испыта-
ний шкалы. 



А. А. Золотарева 

Вестник Омского университета. Серия «Психология». 2020. № 2. С. 52–57 56 

Выводы 
1. Русскоязычная версия RSES успешно 

прошла проверку базовых психометрических 
свойств и продемонстрировала приемлемые 
показатели валидности и надежности.  

2. Адаптированная шкала проста в запол-
нении и обработке, вследствие чего ее можно 
рекомендовать в качестве инструмента для 
экспресс-диагностики самооценки в научных 
и практических целях. 

3. Успешная адаптация RSES открывает 
перспективы для кросс-культурных исследо-
ваний самооценки с участием русскоязычных 
респондентов. 
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Приложение 
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Инструкция: Ниже приведен список утверждений, касающихся Ваших мыслей о себе. Оцените, 

пожалуйста, каждое утверждение, используя следующую шкалу: 0 = «полностью не согласен», 1 = «не 

согласен», 2 = «согласен», 3 = «полностью согласен». 
 

1 В целом я доволен собой 0 1 2 3 
2 Временами мне кажется, что я не совсем хорош 0 1 2 3 
3 Думаю, у меня есть ряд достоинств 0 1 2 3 
4 Многие вещи я способен делать не хуже большинства других людей 0 1 2 3 
5 Мне кажется, что мне нечем гордиться 0 1 2 3 
6 Иногда я чувствую себя бесполезным 0 1 2 3 
7 Я считаю себя достойным и равным другим человеком 0 1 2 3 
8 Мне бы хотелось больше уважать себя 0 1 2 3 
9 По большому счету я считаю себя неудачником 0 1 2 3 

10 Я хорошо отношусь к себе 0 1 2 3 
 

Обработка результатов: Для подсчета показателя самооценки необходимо суммировать баллы по 

всем пунктам шкалы. При подсчете прямых пунктов (№ 1, 3, 4, 7, 10) используется восходящая шкала 

ответов (0 = «полностью не согласен», 1 = «не согласен», 2 = «согласен», 3 = «полностью согласен»), а 

при подсчете обратных пунктов (№ 2, 5, 6, 8, 9) – нисходящая шкала ответов (0 = «полностью согласен», 

1 = «согласен», 2 = «не согласен», 3 = «полностью не согласен»). Чем выше показатель по шкале, тем 

выше у респондента самооценка. 
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