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Цель. Разработка и апробация методики, измеряющей объем и интенсивность переживания 
опыта социального исключения (эксклюзии) в межличностных отношениях в диаде и малой группе.

Контекст и актуальность. В современных высококонкурентных социальных средах межлич-
ностные взаимодействия включают значительное число практик социального исключения, или экс-
клюзии. Однако к настоящему времени не существует отечественной методики, которая бы из-
меряла индивидуальный (рефлексируемый) объем этого опыта и интенсивность его переживания.

Дизайн исследования. Исследование проведено с помощью социально-психологического опроса.
Участники. Всего в исследовании приняли участие 468 человек: на первом этапе — 116 чело-

век (средний возраст — 23,5), на втором этапе — 352 человека (средний возраст — 21,45).
Методы (инструменты). Разработана и валидизирована опросная методика «Пережива-

ние социального исключения (ПСИ)», состоящая из трех шкал: «Переживание школьной травли 
(буллинга)», «Переживание отвержения в диаде», «Переживание исключения со стороны ста-
тусных фигур».

Результаты. Доказаны консистентная и ретестовая надежность, валидность методики. 
Выявлены и операционализированы основные виды взаимодействий, в которых человек получа-
ет опыт социального исключения, объем и интенсивность его переживания.

Основные выводы. Разработанная методика может использоваться как в исследователь-
ских, так и в прикладных целях.

Ключевые слова: социальное исключение (эксклюзия), переживание, ситуации исключения, 
буллинг, отвержение, межличностные отношения, психодиагностика.
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Objective. The aim of the study is to develop and test a scale that would measure the volume and 
intensity of social exclusion experience in interpersonal relationships in a dyad and a small group.

Background. In modern highly competitive social environments, interpersonal interactions include 
a significant number of practices of social exclusion. However, to date, there is no domestic scale that 
would measure the individual (reflected) experience and its intensity.

Study design. The study was carried out using a socio-psychological survey.
Participants. In total, 468 people took part in the study: at the first stage — 116 people (average 

age 23,5), at the second stage — 352 people (average age 21,45).
Measurements. The survey scale “Experiencing social exclusion (ESE)” was developed and vali-

dated, consisting of three subscales: “Experiencing school bullying”, “Experiencing rejection in a dyad”, 
“Experiencing exclusion from status figures”.

Results. Consistent and retest reliability and validity of the method have been proven. The main 
types of interactions in which a person gets the experience of social exclusion, the volume and intensity 
of his experience have been determined.

Conclusions. The scale can be used both for research and for applied purposes.
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relationships, psychodiagnostics.
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Введение
Социальное исключение, или со-

циальная эксклюзия, — один из видов 
микроагрессивного поведения, цель 
которого состоит в отказе человеку от 
права быть членом значимых для него 
социальных групп (родственной, семей-
ной, дружеской, сетевого сообщества), и/
или депривация права быть включенным 
в диадические личностные отношения 
(дружеские, любовные, семейные). Это 
разрыв психологических (в том числе 
символических) связей между человеком 
и значимым другим (группой), который 
субъективно воспринимается как страда-
ние, осознается как болезненное пережи-
вание отвергнутости, невключенности, 
обесценивания. Он охватывает широкий 
репертуар жизненных практик, которые 
приводят к понижению статуса субъекта 
и к блокировке его доступа к материаль-
но-экономическим, психологическим, 
личностным (в том числе репутацион-
ным) ресурсам социальной среды.

Социальное исключение операциона-
лизируется через различные виды вер-
бальной и невербальной коммуникации 
и включает в себя как систему жестов, 
мимики, пантомимики, так и паралингви-
стические и экстралингвистические зна-
ки (ухмылки, насмешки, специфические 
вокализации), легко считываемые адре-
сатом. Трансляция стратегии исключения 
может происходить как в прямой, так и в 
опосредованной форме и зачастую приво-
дит к разрыву коммуникации.

Социальное исключение находится в 
континууме агрессивных форм поведе-
ния, но располагается по отношению к 
физической агрессии в наиболее удален-
ной точке. Это в высокой степени сим-
волизированная форма подавленного и 
социализированного поведения, регули-
руемая не правовыми нормами, а этикой 
человеческих отношений. Тем не менее 

эксклюзия так же, как и другие формы 
агрессии, вызывает боль, эквивалент-
ную физической боли [27], физиологи-
ческий стресс [20], снижает доступность 
разнообразных ресурсов, действует раз-
рушительно на личность [25], изменяет 
жизненные траектории, являясь пре-
диктором нисходящей социальной мо-
бильности [23], приводит к ухудшению 
здоровья [32], тесно связана с травма-
тизацией пролонгированного характера 
и вызывает формирование негативных 
базисных убеждений личности о себе и о 
мире [14], наносит вред благополучию в 
близких отношениях [9].

В отличие от прямой физической 
агрессии, социальная эксклюзия — мед-
ленно действующий разрушительный 
фактор. Поведенческие проявления ис-
ключения могут при определенных усло-
виях трансформироваться в физическую 
агрессию, когда происходит так называе-
мая эскалация социального исключения 
в прямую агрессию, как это наблюдается 
в школьном буллинге [22], однако ситу-
ационные и личностные детерминанты 
этой трансформации требуют специаль-
ного изучения.

Экспериментальные исследования 
социального исключения за рубежом 
связаны, в первую очередь, с именем 
американского психолога Киплинга Ви-
льямса (K.D. Williams). Ему принадле-
жит авторство в разработке психологи-
ческой теории (the temporal need threat 
model of ostracism), согласно одному из 
положений которой социальное исклю-
чение провоцирует стресс, поскольку 
создает условия, препятствующие удов-
летворению базовых социальных потреб-
ностей человека. К. Вильямс приводит 
следующий перечень этих потребностей: 
потребность в принадлежности диадным 
отношениям и группе; потребность в по-
ложительной самооценке; потребность 
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контролировать действительность и 
знать, что она предсказуема; потребность 
в смысле существования [31].

Он также описал последовательную 
цепь состояний, которые испытывает че-
ловек в ответ на опыт кратковременной 
и долговременной (хронической) экс-
клюзии [30]. К. Вильямс является соав-
тором-разработчиком игры «Cyberball» 
— основной модели, на базе которой про-
водятся экспериментальные исследова-
ния кратковременной эксклюзии [29]. 
К настоящему времени базовая модель 
«Cyberball» с тремя игроками имеет не-
сколько производных вариантов.

Помимо генеральной линии исследова-
ний в рамках модели депривации базовых 
потребностей К. Вильямса, социальное 
исключение изучается представителями 
когнитивной психологии. Здесь пред-
метом являются перцепция, внимание, 
память, суждения в ответ на экспозиции 
изображений исключаемых [28]. Часть 
исследований, выполненных в парадигме 
К. Вильямса, направлена на изучение со-
владающего поведения в ответ на опыт 
эксклюзии [24]. Существуют разработки 
опросных методик, направленных на из-
учение социального исключения различ-
ных групп, например, людей с ограничен-
ными физическими возможностями [21].

Характеризуя зарубежные подходы 
к пониманию социальной эксклюзии, 
следует отметить их ориентирован-
ность на эмпирические факты, в част-
ности, на данные экспериментальных 
исследований, на конкретность полу-
ченных выводов и на последствия пере-
живания человеком исключения [2]. В 
то же время остаются без ответа вопро-
сы о систематизации видов исключения 
и о механизмах социальной эксклюзии, 
а также о методологии исследования 
данного явления в межличностных от-
ношениях.

В отечественной психологии можно 
выделить несколько направлений из-
учения социальной эксклюзии. Коллек-
тивы ученых занимаются разработкой 
собственных способов исследования и 
адаптацией методов, применяемых за 
рубежом [2; 15; 18], изучением маркеров 
и последствий отдельных видов и форм 
исключения [1; 5; 7; 9; 11; 12; 17; 19]. От-
мечается преобладание социологических 
исследований над психологическими. До-
казывается, что ключевое значение для 
понимания механизма развертывания со-
циального исключения и его негативного 
влияния на личность имеют переживание 
эксклюзии и такие характеристики этого 
переживания, как интенсивность, степень 
завершенности и возраст первого опыта 
его возникновения [4; 14].

Таким образом, можно констатировать 
тот факт, что на современном этапе из-
учения проблемы социальной эксклюзии 
происходит накопление данных относи-
тельно этого явления, отмечается разно-
родность и разнонаправленность прово-
димых исследований, предпринимаются 
попытки разработать и обосновать новые 
лаконичные методы для изучения соци-
ального исключения в межличностных 
отношениях и особенностей его пере-
живания. Вместе с тем надежного и ва-
лидного инструмента для исследования 
переживания социальной эксклюзии в 
межличностных отношениях на россий-
ской выборке пока не существует.

Программа исследования
Выбор метода. Теоретико-методоло-

гическую основу исследования составили 
идеи социального исключения [29; 30] и 
психология переживания, которое понима-
ется как форма деятельности в значимых 
жизненных ситуациях [3; 8]. Таким обра-
зом, мы исходили из того, что, во-первых, 
опыт социальной эксклюзии наиболее 
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интенсивно переживается в конкретных 
ситуациях взаимодействия, а во-вторых, 
из того, что это переживание может бла-
гополучно завершаться в случае успешно-
го совладания или не завершаться, быть 
слишком интенсивным, запоминающимся, 
пролонгированным и травматичным.

Вопрос о выборе метода исследования 
социального исключения — один из самых 
сложных [2], так как речь идет либо об экс-
периментально создаваемых условиях с 
серьезными негативными последствиями 
для личности, либо о предложении актуа-
лизировать (вспомнить) и описать по жест-
кой схеме свой собственный опыт жертвы 
(объекта) эксклюзии, что также может 
быть весьма травматичным. Мы находи-
лись в ситуации сложного выбора между 
желанием получить наиболее достоверную 
информацию о переживании исключения 
и стремлением не нарушать известного 
правила «не навреди». История психоло-
гии не единожды демонстрировала при-
меры, когда исследователь отдавал пред-
почтение первому выбору (эксперименты 
С. Милгрэма, Ф. Зимбардо, Дж. Уотсона и 
даже С. Аша), игнорируя второй. В связи с 
этим было принято решение разработать 
опросник «Переживание социального ис-
ключения», который позволил бы изучать 
различные опыты исключения в межлич-
ностных отношениях и основывался бы 
на предварительно полученных эмпириче-
ских фактах, т.е. только на тех жизненных 
ситуациях, которые изначально описывали 
сами участники исследования.

Выборка. Выборку составили сту-
денты очного и заочного отделений раз-
личных факультетов нескольких вузов 
Санкт-Петербурга, но преимущественно 
РГПУ им. А.И. Герцена. Объем выборки 
на первом этапе исследования составил 
116 человек (возрастной диапазон — 
18—57 лет; средний возраст — 23,5; 6,03% 
мужчин); на втором этапе — 352 человека 

в возрастном диапазоне 17—38 лет (сред-
ний возраст — 21,45; 15,7% мужчин).

Разработка перечня вопросов. На 
первом этапе исследования независимой 
группе студентов (N=116) было пред-
ложено вспомнить и описать ситуации 
своей жизни, в которых они пережива-
ли социальную эксклюзию, т.е., как по-
яснялось в инструкции, сталкивались с 
игнорированием, изгнанием, с отказом 
и обесцениванием в межличностных от-
ношениях. Участниками были описаны 
ситуации отвержения в детском саду; 
школьные опыты осмеяния у доски, бой-
кота, буллинга; ситуации семейного ис-
ключения, в которых родители исполь-
зуют угрозы и действия исключения как 
часть практики воспитания; ситуации 
исключения в диадных межличностных 
отношениях (дружеских, романтиче-
ских); эксклюзии в рабочих и деловых 
отношениях [14]. С целью снижения 
негативного влияния актуализации по-
добного опыта на участвовавших в ис-
следовании респондентов проводилось 
постопросное обсуждение как самого 
феномена социального исключения, так 
и опыта его переживания. Работа прово-
дилась в малых группах.

На основе информации, полученной от 
респондентов на первом этапе, был разра-
ботан расширенный список утверждений, 
содержавший 31 пункт. На втором этапе 
данный перечень оценивала следующая 
группа респондентов (N=312). Для оцен-
ки своего опыта участникам предлагалась 
8-балльная шкала Лайкерта. Поскольку 
важным вопросом исследования был во-
прос о значимости индивидуального опы-
та переживания социального исключения, 
в шкале Лайкерта использовалась двой-
ная размерность. Участник определял на-
личие/отсутствие опыта социального ис-
ключения (0 — нет такого опыта) и затем 
отвечал на вопрос о том, «насколько силь-
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но он переживал, столкнувшись с ним»: 
1 — совершенно не переживал из-за этого; 
2 — практически не переживал; 3 — скорее 
не переживал; 4 — трудно сказать; 5 — ско-
рее переживал; 6 — довольно сильно пере-
живал; 7 — очень сильно переживал из-за 
этого. Использованная система оценки 
позволяла, таким образом, одновремен-
но получить ответы на два исследова-
тельских вопроса: во-первых, определить 
численность участников, не имеющих 
(не рефлексирующих) опыта социально-
го исключения, и, во-вторых, определить 
степень выраженности переживания этого 
опыта в межличностных отношениях.

Затем был проведен частотный ана-
лиз распределения ответов по каждому 
пункту. Результаты позволили опреде-
лить наиболее и наименее информатив-
ные вопросы. Наименее информативны-
ми считались те, которые оказывались 
нерелевантными жизненному опыту ре-
спондентов: ответы на них неравномер-
но распределялись при оценке степени 
переживания и в основном концентри-
ровались в «нулевой отметке». Такие ут-
верждения отбраковывались. Так, отве-
ты на вопрос о социальной эксклюзии в 
трудовом коллективе не соответствовали 
указанному критерию отбора: поскольку 
таких опытов в студенческой выборке не-
много, это отразилось на ответах респон-
дентов — отмечалось преобладание от-
рицания наличия подобных ситуаций в 
жизни испытуемых. Далее вычислялась 
дискриминативность вопросов (значе-
ния коэффициента дискриминативности 
Фергюсона [6], корреляционный анализ 
баллов, полученных по каждому вопро-
су шкалы, с суммарным баллом по шка-
ле — процедура «Inter-Item Correlation» 
[16]). На основе полученных результатов 
индекса дискриминативности и корреля-
ции с общим баллом по опроснику было 
принято решение исключить из перечня 

вопросы с низкими значениями коэффи-
циента дискриминативности и коэффи-
циента интеркорреляции.

Далее проводились процедуры матема-
тической обработки полученных данных, 
которые необходимы для создания новой 
методики: определялась нормальность эм-
пирического распределения, осуществлял-
ся факторный анализ данных (сначала экс-
плораторный, а затем конфирматорный), 
высчитывались ретестовая и консистент-
ная надежность и конструктная валид-
ность опросника, в состав которого вошел 
конечный список из 10 вопросов.

Результаты и их обсуждение
Нормальность распределения. Ана-

лиз характера эмпирического распреде-
ления проведен с использованием пока-
зателей асимметрии и эксцесса, а также 
графических методов. Сравнение сред-
него значения (25,98) с медианой (21,00), 
коэффициента асимметрии (0,232) — со 
стандартной ошибкой коэффициента 
асимметрии (0,138), а также эксцесса 
(-0,796) — со стандартной ошибкой экс-
цесса (0,275) свидетельствует о том, что 
косвенные признаки позволяют принять 
гипотезу о нормальности распределения.

Применение нормально-вероятностно-
го графика (рис. 1) и анализ гистограммы 
распределения (рис. 2) позволяют говорить 
о нормальности распределения интеграль-
ного (суммарного) показателя «Индекс 
переживания социального исключения в 
межличностных отношениях».

Однако расчетные индексы, в частно-
сти, коэффициент Колмогорова-Смир-
нова (K-S d=0,7703, p≤0,05), не под-
тверждают гипотезу о нормальности. 
Действительно, кривая распределения 
имеет некоторую левостороннюю асим-
метрию. Таким образом, рассматривае-
мое эмпирическое распределение можно 
считать близким к нормальному.
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Рис. 1. Нормально-вероятностный график распределения значений суммарного 
показателя «Индекс переживания социального исключения в межличностных отношениях» 

относительно теоретической прямой

Рис. 2. Гистограмма распределения значений суммарного показателя «Индекс 
переживания социального исключения в межличностных отношениях»
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В табл. 1 приведены данные по рас-
пределению частот ответов респондентов 
на каждый из 10 отобранных вопросов.

Представленные результаты позво-
ляют говорить о том, что определенное 
число респондентов не имеет опыта экс-
клюзии в межличностных отношениях, 
но представители значительной части 
выборки имеют опыт исключения и со-
общают об интенсивной ответной реак-
ции на него. Анализ индивидуального 
профиля респондента поможет понять, 
каков объем этого опыта и какова интен-
сивность его переживания по каждому из 
видов социального исключения в меж-
личностных отношениях.

Определение факторной струк-
туры: результаты эксплораторного 
факторного анализа (ЭФА). Для опре-
деления числа факторов, которые могут 
быть выделены из полученного массива 
эмпирических данных, был использован 
критерий собственных значений Кайзера. 

В качестве метода выделения факторов 
использовался метод главных компонент, 
в качестве метода вращения — метод ва-
римакс с нормализацией Кайзера.

Проведенный ЭФА позволяет говорить 
о трехкомпонентной факторной структу-
ре, в которую со значимыми факторными 
нагрузками вошли все 10 вопросов шкалы 
(табл. 2). Значение суммарной дисперсии 
по трем факторам составляет 58,91%, что 
является допустимым значением.

В первый фактор (25,19% общей 
дисперсии) со значимыми факторны-
ми нагрузками вошли вопросы № 1, 6, 
7, 9, отражающие относительно ранний 
в онтогенезе школьный опыт исключе-
ния — опыт травли (буллинга). Вопросы 
фиксируют переживание исключения, 
связанного с тем, что в школе дразнили 
и обзывали, что респондент был жерт-
вой буллинга, травли, бойкота, объек-
том насмешек, в том числе в результате 
лукизма — социального исключения из-

Т а б л и ц а  1
Относительные частоты ответов и дескриптивная статистика по вопросам 

методики «Переживание социального исключения»
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X ± σ

1 0,6 0,02 0,04 0,04 0,04 0,09 0,11 0,06 1,89 ± 2,58

2 0,24 0,02 0,03 0,03 0,06 0,15 0,23 0,24 4,24 ± 2,69
3 0,77 0,05 0,03 0,02 0,04 0,04 0,03 0,03 0,90 ± 1,92

4 0,27 0,03 0,05 0,07 0,08 0,19 0,16 0,14 3,58 ± 2,62

5 0,16 0,08 0,1 0,14 0,08 0,24 0,14 0,05 3,45 ± 2,18
6 0,54 0,02 0,02 0,03 0,04 0,13 0,12 0,11 2,41 ± 2,81
7 0,31 0,04 0,06 0,05 0,05 0,18 0,17 0,13 3,35 ± 2,69
8 0,5 0,02 0,04 0,03 0,05 0,13 0,11 0,12 2,52 ± 2,82
9 0,57 0,02 0,01 0,03 0,06 0,11 0,09 0,11 2,23 ± 2,76

10 0,69 0,04 0,02 0,03 0,01 0,09 0,08 0,03 1,36 ± 2,32
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за особенностей внешности. Этот фак-
тор может быть назван «Переживание 
школьной травли (буллинга)».

Во второй фактор (17,06% общей 
дисперсии) со значимыми факторными 
нагрузками вошли вопросы № 2, 4, 5, 
отражающие широкий диапазон опыта 
исключения от пренебрежения до пре-
дательства во взрослых, диадных отно-
шениях. Это такие факты эксклюзии, как 
игнорирование в формах гостинга (вне-
запное прерывание контакта без объясне-
ния причин) и фаббинга (использование 
мобильных устройств и иных гаджетов 
во время общения), а также предатель-
ство. Данный фактор может быть назван 
«Переживание отвержения в диаде».

В третий фактор (16,66% общей дис-
персии) со значимыми весовыми нагруз-
ками вошли вопросы № 3, 8, 10, отража-
ющие опыт отвержения в отношениях 
со статусными людьми в более широком 
круге социальных контактов, фактор мо-
жет быть назван «Переживание исклю-
чения со стороны статусных фигур».

Таким образом, есть основание го-
ворить о структурной композиции 
переживания индивидуального опыта 
социального исключения человека, на-
ходящегося в позиции объекта (жерт-
вы). Этот опыт складывается из трех 
составляющих: относительно раннего 
онтогенетического опыта школьной 
травли (в предельном случае — бул-

Т а б л и ц а  2
Результаты факторизации ответов опросника 

«Переживание социального исключения»

№ 
п/п

Номер и содержание вопроса

Ф
ак

то
р 

1

Ф
ак

то
р 

2

Ф
ак

то
р 

3

1 1. В школе другие дети иногда меня дразнили и обзывали. 0,86
2 6. Что такое буллинг, травля в школе, мне известно не пона-

слышке, а из собственного печального опыта.
0,83

3 7. В школе ко мне плохо относились из-за особенностей моей 
внешности.

0,74

4 9. В школе я был жертвой бойкота. 0,63
5 2. Бывало, что человек, с которым я общался, внезапно прерывал 

со мной контакт без объяснения причин.
0,81

6 4. В моей жизни случилось предательство со стороны друга 
(друзей).

0,69

7 5. Иногда случается, что люди, общением с которыми я дорожу, 
во время нашего разговора сидят, уткнувшись в телефон.

0,69

8 3. Я сталкивался с плохим отношением из-за того, что беден или 
плохо одет.

0,74

9 8. В школе бывало и такое, что сам учитель давал мне какое-то 
нелепое прозвище.

0,67

10 10. В моей жизни бывало такое, что кто-то из родственников от-
носился ко мне незаслуженно плохо.

0,66

% общей дисперсии 25,19 17,06 16,66
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линга), на который накладывается опыт 
исключения в значимых диадных от-
ношениях и исключение в широком 
социальном контексте, проводниками 
которого в межличностных отношениях 
становятся статусные люди.

Конфирматорный факторный 
анализ проводился для проверки соот-
ветствия эмпирической исходной фак-
торной модели, полученной с помощью 
эксплораторного факторного анализа, 
априорной теоретической модели, рас-
считанной с помощью приложения 
AMOS к программе SPSS. Выборку со-
ставили те же 312 человек. Первая про-
верка совпадения априорной трехфак-
торной модели с исходными данными 
дала неудовлетворительный результат: 
значения таких индексов соответствия, 
как критерий Хи-квадрат (100,460 df=32; 
P=0,000); GFI (0,937) RMSEA (0,083), 
говорят о несоответствии теоретиче-
ской модели исходным эмпирическим 
данным. Улучшение параметров модели 
за счет добавления остаточных связей 
[10; 13] позволило значительно повы-
сить соответствие модели исходным 
данным. Критерии соответствия до-
стигли необходимых значений: крите-
рий Хи-квадрат=55,245; df=27, p≤0,01; 
критерий GTI=0,968 превышает 0,95; и 
наиболее мощный критерий правдопо-
добия RMSEA=0,58, близок к уровню 
0,05, что позволяет принять априорную 
теоретическую трехфакторную модель 
как адекватно описывающую изучаемый 
феномен переживания социального ис-
ключения (рис. 3).

Таким образом, было подтверждено, 
что факторы опросника являются досто-
верными, а каждый вопрос шкал опрос-
ника значимо взаимосвязан с другими 
вопросами этой же шкалы и составляет 
содержание именно этой, но не другой 
шкалы опросника.

Дескриптивная статистика по 
шкалам опросника. После того, как 
были получены шкалы опросника, опре-
делялась описательная статистика по 
каждой из них (табл. 3).

Данные, представленные в табл. 3, 
дают фактически новую информацию о 
том, каков объем переживаемого болез-
ненного опыта, получаемого человеком 
в межличностных отношениях с други-
ми людьми, а также об индивидуальной 
вариативности переживания в ответ на 
ситуации социальной эксклюзии. Мож-
но видеть, что наиболее сильную эмо-
циональную реакцию вызывают опыты 
разрыва и даже простого невнимания 
(игнорирования) в дружеских отноше-
ниях, а также ситуации травли в школе, 
память о которых сохраняется до 10 и бо-
лее лет. Наименее болезненным следует 
признать переживание исключения, ини-
циаторами которого являются статусные 
люди (учителя, родственники) или зна-
чимые другие, взрослые, которые явля-
ются проводниками социальных стерео-
типов. Данные подтверждают постулат о 
социальной природе человека и потреб-
ности в принадлежности как базовой мо-
тивации, депривация которой приводит 
к тяжелым болезненным переживаниям.

Ретестовая надежность. Для про-
верки ретестовой надежности опрос-
ника «Переживание социального ис-
ключения» на ограниченной по объему 
(N=40) студенческой выборке (средний 
возраст — 19,95 лет; 12,5% мужчин) был 
проведен опрос с использованием окон-
чательной версии опросника. Временной 
интервал между тестом и ретестом соста-
вил 21 день (3 недели). Результаты опре-
деления ретестовой надежности пред-
ставлены в табл. 4.

Консистентная надежность, вы-
численная по суммарному показателю 
«Индекс переживания социального ис-
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Рис. 3. Трехфакторная модель переживания социального исключения в межличностных 
отношениях: результаты конфирматорного факторного анализа (SPSS, приложение AMOS)

Т а б л и ц а  3
Результаты дескриптивной статистики по шкалам и суммарному показателю 

опросника «Переживание социального исключения»

№ 
п/п

Шкалы опросника X ± σ

1 «Переживание школьной травли (буллинга)» (4 вопроса) 9,89 ± 8,63
2 «Переживание отвержения в диаде» (3 вопроса) 11,29 ± 5,63

3 «Переживание исключения со стороны статусных фигур» (3 вопроса) 4,76 ± 5,15
4 Суммарный показатель «Индекс переживания социального исключе-

ния в межличностных отношениях» (10 вопросов)
25,98 ± 14,81



108

Социальная психология и общество. 2022 г. Том 13. № 3

ключения в межличностных отношени-
ях» с помощью коэффициента альфа-
Кронбаха, равна 0,779, что попадает в 
диапазон «достаточных» значений.

Конструктная валидность опрос-
ника. Использовалось понятие «кон-
структная валидность», содержание 
которого раскрыто в руководстве 
П. Клайна [6]. В качестве инструмента 
для определения конструктной валид-
ности создаваемого опросника был вы-
бран опросник на переживание исклю-
чения из социальной системы (ПИСС) 
И.Ю. Суворовой [15].

Методика И.Ю. Суворовой по на-
правленности, содержанию входящих в 
нее вопросов, системе оценки ответов и 

по названию шкал фактически измеряет 
явление социальной включенности. Та-
ким образом, доказательством валидно-
сти опросника «Переживание социаль-
ного исключения» будут отрицательные 
корреляции со всеми четырьмя шкалами 
опросника И.Ю. Суворовой. Гипотеза 
была подтверждена результатами корре-
ляционного анализа на выборке 312 че-
ловек (табл. 5).

Действительно, показатели трех 
шкал опросника «Переживание соци-
ального исключения» отрицательно 
коррелируют с показателями опросника 
И.Ю. Суворовой. Наиболее существен-
ные связи обнаруживают два показа-
теля шкалы: насыщенные школьные 

Т а б л и ц а  4
Значения коэффициентов тест-ретест корреляции трех шкал опросника 

«Переживание социального исключения» и суммарного показателя 
«Индекс переживания социального исключения в межличностных отношениях»

№ 
п/п

Название показателя
Значения коэффициента 
корреляции тест-ретеста

1 Шкала 1: «Переживание школьной травли (буллинга)» 0,84
2 Шкала 2: «Переживание отвержения в диаде» 0,62
3 Шкала 3: «Переживание исключения со стороны статус-

ных фигур»
0,73

4 Суммарный показатель «Индекс переживания социально-
го исключения в межличностных отношениях»

0,83

Т а б л и ц а  5
Матрица корреляций показателей трех шкал опросника «Переживание 

социального исключения (ПСИ)» с показателями опросника на переживание 
исключения из социальной системы (ПИСС) И.Ю. Суворовой

Опросник ПИСС

Опросник ПСИ

Вовлеченность 
в социальную 

систему

Готовность 
принимать 

вызовы

Принятие 
социальным 
окружением

Общий 
показатель 

включенности
Переживание школьной 
травли (буллинга)

-0,19
p≤0,01

-0,21
p≤0,001

-0,27
p≤0,001

-0,23
p≤0,001

Переживание отвержения в 
диаде

-0,06 -0,08 -0,22
p≤0,001

-0,11
p≤0,05

Переживание исключения со 
стороны статусных фигур

-0,19
p≤0,01

-0,19
p≤0,001

-0,28
p≤0,001

-0,23
p≤0,001
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опыты травли (буллинга), которые вы-
соко значимо понижают переживание 
вовлеченности в социальную систему 
(r=-0,189; p≤0,01), готовность прини-
мать вызовы (r=-0,213; p≤0,001), пере-
живание принятия социальным окруже-
нием (r=0,267; p≤0,001), а также общий 
показатель включенности (r=-0,228; 
p≤0,001) у взрослого человека. Исклю-
чение, инициатором которого был зна-
чимый статусный человек (учитель, 
родственник), резко снижает ощущение 
принятия социальным окружением (r=-
0,283; p≤0,001). Предательство или от-
каз в дружеских и любовных отношени-
ях хотя и в меньшей степени, но также 
влияют на субъективное чувство приня-
тия социальным окружением (r=-0,283; 
p≤0,001) и общий показатель социаль-
ной вовлеченности (r=-0,112; p≤0,05).

Полученные результаты можно счи-
тать доказательством конструктной ва-
лидности опросника «Переживание со-
циального исключения».

Заключение
Таким образом, опросник «Пережи-

вание социального исключения (ПСИ)» 
позволяет объективировать явление со-
циальной эксклюзии и придает его пере-
живанию количественное измерение. С 
помощью данной методики можно полу-
чить информацию о наличии/отсутствии 
индивидуального опыта социального ис-
ключения на различных выборках и, со-
ответственно, судить о специфической 
«эпидемиологии» болезненного пережи-
вания исключения в разных возрастных 
и социальных группах, а также в различ-
ных организационных структурах.

Предлагаемая базовая версия опрос-
ника ПСИ позволяет узнать не только 
об индивидуальной специфичности опы-
та социальной эксклюзии, но и о насы-
щенности, интенсивности переживания 

этого опыта. Знание о количественных 
значениях отдельных структурных ком-
понентов переживания исключения 
(школьной травле (буллинге); эксклю-
зии в диадных межличностных отноше-
ниях; эксклюзии, источником которой 
являются значимые статусные люди) 
поможет специалисту сформулировать 
гипотезы о детерминации свойств лич-
ности различными видами социального 
опыта исключения.

Разработанный инструмент может 
быть использован для замеров «эксклю-
зирующего фона» в возрастной группе 
от 18 до 59 лет и позволит определить 
уровень психологической безопасности 
социальной среды.

Выводы
На основании полученных результа-

тов можно подвести итоги и сделать сле-
дующие выводы.

1. В ходе проведенного исследования 
было операционализировано понятие 
социального исключения и уточнено по-
нятие микроагрессии, что позволяет про-
должить научную дискуссию о соотноше-
нии понятий макро— и микроагрессии.

2. На основе эмпирического исследо-
вания биографических нарративов рас-
ширены представления о проявлениях и 
переживании социального исключения.

3. Проведена апробация методики «Пе-
реживание социального исключения»; до-
казаны ее надежность и валидность.

4. С помощью эксплораторного и кон-
фирматорного факторного анализа опре-
делена и подтверждена структура опыта 
исключения.

5. Выделены следующие шкалы изме-
рения переживания опыта социального 
исключения: «Переживание школьной 
травли (буллинга)», «Переживание от-
вержения в диаде», «Переживание ис-
ключения со стороны статусных фигур».
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Перспективы исследования
В планах авторов — разработка «мето-

дики-трансформера» с добавочными мо-
дулями, подбираемыми под переживаемые 
ситуации эксклюзии в межличностных от-
ношениях у различных социальных групп. 
В дальнейших исследованиях пережива-
ния социального исключения, по нашему 
замыслу, имеются следующие перспек-
тивы. Прежде всего, есть необходимость 
расширения возрастного диапазона це-
левых групп использования предложен-
ной методики. В частности, планируется 
адаптация разработанного опросника для 
несовершеннолетних испытуемых, что по-
зволит измерять более приближенный во 
временном континууме опыт социального 
исключения в подростково-молодежной 
среде, поскольку основные опыты эксклю-
зии приходятся на период обучения в шко-
ле [14]. Кроме этого, в проекте адаптация 
данной методики для группы пожилых 
людей в возрасте от 60 лет.

Большой интерес также представляет 
изучение опыта социального исключения 
в отдельных возрастно-неспецифичных 
социальных группах. Как представляется, 
особого внимания заслуживают группы 

людей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью, их родители, 
безработные и некоторые другие.

Особой задачей на пути совершенство-
вания измерительного средства является 
сопоставление двух позиций — человека, 
подвергающегося исключению, и челове-
ка, осуществляющего этот процесс.

Дальнейшее расширение возможно-
стей соответствующего инструментария 
позволит не только исследовать заявлен-
ный феномен, последствия которого могут 
быть весьма отсроченными по времени, но 
и осуществлять психологическое консуль-
тирование людей с болезненным, острым 
или хроническим опытом эксклюзии. 
Действительно, разработанный опросник 
представляет собой экспресс-методику, 
которая предназначена в том числе и для 
индивидуальной диагностики в целях по-
следующей психотерапевтической прак-
тики при отработке навыков совладания 
с конкретными прошлыми и текущими 
опытами социального исключения, а так-
же в процессе оказания психологической 
помощи по осознанию, принятию и обе-
спечению более конструктивного и эф-
фективного переживания подобных бо-
лезненных ситуаций эксклюзии.

П р и л о ж е н и е

Опросник «Переживание социального исключения (ПСИ)» 
(авторы: Г.В. Семенова, С.А. Векилова)

Инструкция. Прочитайте, пожалуйста, по порядку следующие утверждения. 
Оцените, насколько сильно Вы переживали (страдали), оказавшись в данных ситуа-
циях. Если опыта, описанного в утверждении, у Вас нет, поставьте «0».

1 — совершенно не переживал из-за этого
2 — практически не переживал
3 — скорее не переживал
4 — трудно сказать
5 — скорее переживал
6 — довольно сильно переживал
7 — очень сильно переживал из-за этого
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№
п/п

Утверждение Оценка

1. В школе я был жертвой бойкота
2. В моей жизни случилось предательство со стороны друга (друзей)
3. В школе бывало и такое, что сам учитель давал мне какое-то нелепое про-

звище
4. Бывало, что человек, с которым я общался, внезапно прерывал со мной 

контакт без объяснения причин
5. Иногда случается, что люди, общением с которыми я дорожу, во время на-

шего разговора сидят, уткнувшись в телефон
6. В школе ко мне плохо относились из-за особенностей моей внешности
7. В школе другие дети иногда меня дразнили и обзывали
8. В моей жизни бывало такое, что кто-то из родственников относился ко 

мне незаслуженно плохо
9. Что такое буллинг, травля в школе, мне известно не понаслышке, а из 

собственного печального опыта
10. Я сталкивался с плохим отношением из-за того, что беден или плохо одет

Ключ к методике «Переживание социального исключения»

Шкала 1 «Переживание школьной травли (буллинга)»: вопросы 1, 6, 7, 9.
Шкала 2 «Переживание отвержения в диаде»: вопросы 2, 4, 5.
Шкала 3 «Переживание исключения со стороны статусных фигур»: вопросы 3, 8, 10.
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