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Краткая форма Пертской шкалы эмоциональной реактивности (Perth Emotional Reactivity Scale – Short Form, PERS-S) является

психодиагностическим инструментом для измерения активации, интенсивности и длительности негативных и позитивных эмо-

ций, а также общей реактивности негативных и позитивных эмоций.

Цель исследования заключается в проведении валидизации опросника PERS-S на русскоязычной выборке и представлении его пси-

хометрических свойств.

Пациенты и методы. Валидационное исследование было проведено на неклинической популяции (268 человек в возрасте 18–55 лет).

Факторная структура опросника была подтверждена с помощью конфирматорного факторного анализа с использованием робаст-

ной версии метода максимального правдоподобия. Конвергентная и дивергентная валидность шкалы была оценена на основе анали-

за корреляции шкал опросника со Шкалой позитивного и негативного аффекта, Шкалой воспринимаемого стресса и Шкалой эмо-

циональной реактивности опросника «Темперамент – формальные характеристики поведения». Надежность PERS-S была оцене-

на c помощью расчета коэффициента альфа Кронбаха (α).

Результаты и обсуждение. Структурная 6-факторная модель опросника была хорошо согласованной [χ2/df=1,77; CFI=0,935;

TLI=0,917; RMSEA=0,060 (90% ДИ 0,047–0,073); SRMR=0,058]. Удовлетворительные результаты показала 6-факторная мо-

дель с двумя факторами высшего порядка [χ2/df=2,19; CFI=0,894; TLI=0,875; RMSEA=0,074 (90% ДИ 0,062–0,086);

SRMR=0,092]. Надежность опросника была высокой для двух составных шкал и пяти подшкал (α>0,70). Подшкала «Интенсив-

ность позитивных эмоций» показала удовлетворительную надежность (α=0,58). Анализ психометрических свойств двух тес-

тируемых моделей указал на возможность использования в научно-практической работе опросника PERS-S c шестью скоррели-

рованными между собой подшкалами, а также версии PERS-S с двумя составными шкалами, каждая из которых состоит из

трех подшкал.

Заключение. Русскоязычная версия PERS-S является валидным и надежным инструментом для измерения эмоциональной реактив-

ности и ее отдельных свойств.

Ключевые слова: эмоциональная реактивность; краткая форма Пертской шкалы эмоциональной реактивности; опросник; фак-

торная структура; психометрические свойства; темперамент; стресс; позитивный аффект; негативный аффект. 

Контакты: Павел Михайлович Ларионов; pavel@ukw.edu.pl
Для ссылки: Ларионов ПМ, Агеенкова ЕК, Белашина ТВ. Психометрические свойства русскоязычной версии краткой формы Перт-

ской шкалы эмоциональной реактивности. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2021;13(2):26–33. DOI: 10.14412/2074-

2711-2021-2-26-33

Psychometric properties of the Russian version of the Perth Emotional Reactivity Scale-Short Form
Larionov P.M.1, Ageenkova E.K.2, Belashina T.V.2

1Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poland; 
2Minsk Innovation University, Minsk, Republic of Belarus; 

3Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk
130, J.K. Chodkiewicza Str., Bydgoszcz 85-064, Poland; 212, Lazo Str., Minsk 

220102, Republic of Belarus; 328, Vilyuyskaya Str., Novosibirsk 630126, Russia 

The Perth Emotional Reactivity Scale – Short Form (PERS-S) is a psycho-diagnostic tool that assesses ease of activation, intensity, and dura-

tion of negative and positive emotions.

Objective of the study is to validate the Russian version of the PERS-S and to present its psychometric properties.

Patients and methods. The validation study was performed on a non-clinical sample (268 participants, aged 18–55 years). The factor struc-

ture of the scale was verified with confirmatory factor analysis using the robust maximum likelihood estimation. Convergent and divergent valid-

ity were assessed based on the relationship between the PERS-S scales with the Positive and Negative Affect Schedule, the Perceived Stress Scale

and the Emotional Reactivity scale (Formal Characteristics of Behaviour-Temperament Inventory). The Cronbach's alpha (α) was used to eval-

uate the reliability of the PERS-S.



Проблемы изучения биологической предиспозиции в пси-
хосоматической клинической практике. Изучение психосо-

матических и соматопсихических отношений создает новые

возможности для понимания этиопатогенетических меха-

низмов психосоматической патологии. К настоящему вре-

мени разработаны методологические основы для исследо-

вания психологических аспектов функционирования лич-

ности (копинг-механизмов, внутренней картины болезни,

качества жизни и т. д.) [1]. В меньшей степени исследовате-

ли обращают внимание на изучение биологической пред-

расположенности (диспозиции), под которой в психосома-

тической медицине обычно понимаются типы темперамен-

та. Как отметил П.М. Ларионов [2], рассматривавший пси-

хосоматические отношения на примере артериальной ги-

пертензии, выводы, касающиеся роли типов темперамента

в этиопатогенезе психосоматических заболеваний, в боль-

шинстве своем неоднозначны, а типы темперамента явля-

ются слишком обобщенными и малопригодны для того,

чтобы с их учетом выдвигать гипотезы о формировании

и течении болезни.

Несмотря на наличие определенных трудностей в изу-

чении биологической предрасположенности в психосома-

тической клинической практике, рассмотрение отдельных

свойств темперамента позволяет получить надежные дан-

ные о психосоматическом функционировании личности.

Разумное соотношение между широтой описания биологи-

ческих предиспозиций и их применимостью в рамках кли-

нико-психологического подхода свойственно для регуля-

торной теории темперамента Я. Стреляу [3]. Среди черт

темперамента, описанных в данной теории, эмоциональная

реактивность (ЭР), проявляющаяся в высокой эмоциональ-

ной чувствительности и низкой эмоциональной выносли-

вости, заслуживает особого внимания ввиду ее значимости

в психосоматических отношениях.

Роль эмоциональной реактивности в психосоматиче-
ском функционировании личности. При использовании

5-факторной модели личности «Большая пятерка» отме-

чена сильная положительная взаимосвязь ЭР с невротиз-

мом [4]. При применении личностного опросника

Г.Ю. Айзенка обнаружена подобная взаимосвязь ЭР

с невротизмом, а также отрицательные корреляции с экс-

траверсией и психотизмом [4]. Обнаружена сильная отри-

цательная взаимосвязь ЭР с силой возбуждения нервных

процессов, чуть менее сильная отрицательная связь

с подвижностью нервных процессов и наиболее слабая от-

рицательная корреляция с силой процессов торможения

(по И.П. Павлову) [4]. Таким образом, высокая ЭР отра-

жает свойства слабой нервной системы, малоустойчивой

к высоким психоэмоциональным нагрузкам. При их на-

личии у лиц с высокой ЭР возможно проявление рас-

стройств психической природы.

В ряде исследований показана предикционная роль

ЭР в развитии аффективной патологии. Отмечена положи-

тельная взаимосвязь ЭР c симптомами депрессии у женщин

[5], посттравматической симптоматикой у пожарных

и жертв дорожно-транспортных происшествий [4]. ЭР по-

ложительно коррелирует с такими формами агрессии, как

раздражение, обидчивость и чувство вины, а также связана

с риском развития алкогольной зависимости у молодых лиц

[6]. Обнаружены положительные корреляции ЭР с рас-

стройствами личности, причем особо сильные – с зависи-

мым и избегающим [4]. Высокая ЭР является предиктором

использования эмоционально-ориентированного копинг-

поведения и стратегии избегания [7]. Эти данные показыва-

ют, что высокая ЭР предрасполагает к менее эффективному

копингу в ситуациях, вызывающих психоэмоциональное

напряжение.

Следует отметить, что вышеупомянутые исследова-

ния были проведены с использованием Шкалы эмоцио-

нальной реактивности из опросника темперамента

Я. Стреляу и соавт. [3], которая обладает существенным

ограничением, так как направлена на изучение особенно-

стей эмоционального реагирования по отношению только

к негативным событиям, что не позволяет изучить особен-

ности эмоциональной реакции личности на возникнове-

ние позитивных событий. Разрешение данных теоретиче-

ских и научно-практических проблем представлено в мно-

гомерных конструктах ЭР, которые в настоящее время по-

следовательно развиваются [8].

Пертская шкала эмоциональной реактивности.
При рассмотрении ЭР как многомерного конструкта ис-

следователи выделяют три свойства, лежащие в ее основе:

активацию, которая характеризует то, насколько быстро

личность эмоционально реагирует на стимул (выражается

в скорости/легкости возникновения эмоционального от-

вета), интенсивность, характеризующую глубину, силу

эмоционального переживания, и длительность, определя-

емую тем количеством времени, которое требуется лично-
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Results and discussion. The structural 6-factors model was consistent [χ2/df=1.77; CFI=0.935; TLI=0.917; RMSEA=0.060 (90% CI:

0.047–0.073); SRMR=0.058]. The 6-factors model with 2 two major factors showed satisfactory results [χ2/df=2.19; CFI=0.894; TLI=0.875;

RMSEA=0.074 (90% CI 0.062–0.086); SRMR=0.092]. The reliability of the PERS-S was high for the two composite scales and five subscales

(α>0.70). The reliability of the «Positive-intensity» subscale was satisfactory (α=0.58). The analysis of psychometric properties of the two test-

ed models indicated the possibility of using the PERS-S six correlated subscales as well as the PERS-S with two composite scales, each of which

consists of three subscales, in scientific research and clinical practice. 

Conclusion. The Russian version of the PERS-S is a valid and reliable tool for measuring emotional reactivity and its aspects.
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perament; stress; positive affectivity; negative affectivity. 
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сти, чтобы вернуться к исходному эмоциональному состо-

янию [8]. Для изучения этих свойств ЭР австралийскими

исследователями была разработана 30-пунктовая Пертская

шкала эмоциональной реактивности (Perth Emotional

Reactivity Scale, PERS). Опросник PERS позволяет разгра-

ничить активацию, интенсивность и длительность отдель-

но по отношению к позитивным и негативным эмоциям

[8]. На основе данного опросника в 2019 г. была разработа-

на краткая форма Пертской шкалы эмоциональной реак-

тивности (Perth Emotional Reactivity Scale – Short Form,

PERS-S), которая повторяет структуру PERS, но состоит

из 18 пунктов [8].

Исследования с помощью опросников PERS

и PERS-S показали, что реактивность негативных эмоций

взаимосвязана с нарушениями регуляции эмоций, с пони-

женными самооценкой и состраданием к себе, в то время

как реактивность позитивных эмоций связана с противо-

положными последствиями для психологического функ-

ционирования личности [9]. Обнаружено, что реактив-

ность позитивных эмоций положительно взаимосвязана

со способностью личности управлять своим поведением,

в то время как реактивностью негативных эмоций – отри-

цательно [10]. Отмечено, что люди с высокой активацией

и интенсивностью позитивных эмоций подвергаются

большему риску переедания, если они склонны прини-

мать пищу при появлении положительных событий [11].

Таким образом, исследования многомерных свойств ЭР

могут служить основой для углубленного понимания за-

кономерностей формирования дезадаптивного поведения

человека, а также психосоматических и невротических

расстройств.

Цель исследования заключалась в проведении валиди-

зации краткой формы Пертской шкалы эмоциональной ре-

активности (PERS-S) и описании ее психометрических

свойств.

Пациенты и методы. В исследовании приняли участие

268 практически здоровых респондентов русскоязычной

популяции (237 женщин и 31 мужчина) в возрасте 18–55 лет

(медиана [25-й; 75-й перцентили] – 20 [19; 22]). Среди рес-

пондентов преобладали обучающиеся в высших учебных за-

ведениях и были лица, занимающиеся трудовой деятельно-

стью. Среднее образование имели 73,1% испытуемых, сред-

нее профессиональное – 18,3%, высшее – 8,6%. Подавляю-

щее большинство исследуемых (89,9%) не состояли в браке.

Участники исследования заполняли опросники в форме

«карандаш – бумага» (48,9% респондентов) или онлайн.

Выборку составили испытуемые без серьезных хронических

соматических заболеваний и психических расстройств (по

данным самоотчета), которые могли бы повлиять на про-

цесс и результаты тестирования.

Факторная структура PERS-S была проверена с помо-

щью конфирматорного факторного анализа. Согласно дан-

ным разработчиков PERS-S, существуют две структурные

модели PERS-S, которые обладают оптимальной фактор-

ной структурой [8]. Первая модель является 6-факторной

и представляет собой шесть коррелирующих между собой

подшкал опросника. Рекомендуемая авторами PERS-S вто-

рая модель является 6-факторной с двумя факторами выс-

шего порядка, которые представляют собой две коррелиру-

ющие составные шкалы (общая реактивность негативных

эмоций и общая реактивность позитивных эмоций), при-

чем каждая из этих составных шкал включает в себя по три

подшкалы [8]. 

Для оценки конвергентной и дивергентной валидно-

сти PERS-S применялись следующие опросники:

1. Краткая форма Пертской шкалы эмоциональной реа-

ктивности (PERS-S), включающая 18 утверждений и служа-

щая для измерения ЭР и ее особенностей. Опросник состо-

ит из двух составных шкал (общая реактивность негативных

эмоций и общая реактивность позитивных эмоций), каждая

из которых включает три подшкалы: активации, интенсив-

ности и длительности – для негативных и положительных

эмоций соответственно. Подшкалы включают в себя по три

утверждения, которые следует оценить по 5-балльной

шкале от 1 («совсем не похоже на меня») до 5 («очень похо-

же на меня»). Более высокие баллы указывают на более вы-

сокий уровень ЭР [8].

2. Шкала эмоциональной реактивности из опросника

«Темперамент – формальные характеристики поведения»

(Formal Characteristics of Behavior – Temperament Inventory,

FCB-TI). Шкала измеряет ЭР только по отношению к нега-

тивным эмоциям и состоит из 20 утверждений, которые

предлагается оценить, отвечая на каждое из них «да» или

«нет». Более высокий балл по шкале характеризует более

высокий уровень ЭР [3].

3. Шкала позитивного и негативного аффекта (Positive

and Negative Affect Schedule, PANAS) служит для оценки пози-

тивного и негативного аффекта и состоит из 20 прилага-

тельных, характеризующих как позитивные, так и негатив-

ные эмоциональные состояния. Исследуемому предлагает-

ся отметить, как «обычно (как правило, в среднем)» он чув-

ствует себя, оценивая представленные прилагательные (на-

пример, «раздражительный») по шкале от 1 («почти или со-

всем нет») до 5 («очень сильно»). Более высокие баллы ука-

зывают на более высокий уровень позитивного и негатив-

ного аффекта [12].

4. Шкала воспринимаемого стресса (Perceived Stress

Scale, PSS-10) предназначена для оценки уровня стресса за

последний месяц. Шкала PSS-10 состоит из 10 вопросов,

распределенных в две субшкалы: перенапряжение и про-

тиводействие стрессу. Шкала ответов от 1 («никогда») до

5 («часто»). Опросник позволяет рассчитать общий показа-

тель воспринимаемого стресса. Чем выше балл по субшка-

лам и целой шкале, тем выше уровень стресса [13].

Статистический анализ проводился с использованием

программы Statistica 13.3 (StatSoft Inc., США) и статистиче-

ских пакетов lavaan и MVN в среде R.

Результаты. Описательная статистика исследуемых пе-

ременных представлена в табл. 1. Проверка анализируемых

переменных на распределение, близкое к нормальному, бы-

ла проведена с помощью оценки коэффициентов асиммет-

рии и эксцесса, значения которых находились в диапазоне

от -1 до +1, что свидетельствует о распределении, близком

к нормальному.

Женщины характеризовались статистически значимо

большей общей реактивностью негативных эмоций и всех

ее составляющих (p<0,001; использован критерий Ман-

на–Уитни). Подобные результаты получены по Шкале эмо-

циональной реактивности (FCB-TI).

Факторная структура PERS-S. С помощью конфир-

маторного факторного анализа была проверена конструкт-

ная валидность PERS-S. В связи с тем что анализ показал

О Р И Г И Н А Л Ь Н Ы Е И С С Л Е Д О В А Н И Я И М Е Т О Д И К И

Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2021;13(2):26–33 28



отсутствие многомерной нормальности распределения

пунктов PERS-S, оценка соответствия двух структурных

моделей эмпирическим данным проводилась с помощью

робостной версии метода максимального правдоподобия

(robust maximum-likelihood estimation). Наиболее согласо-

ванной оказалась 6-факторная модель [χ2/df=1,77;

CFI=0,935; TLI=0,917; RMSEA=0,060 (90% ДИ

0,047–0,073); SRMR=0,058]. Удовлетворительные резуль-

таты показала 6-факторная модель с двумя факторами вы-

сшего порядка [χ2/df=2,19; CFI=0,894; TLI=0,875;

RMSEA=0,074 (90% ДИ 0,062–0,086), SRMR=0,092].

В этих двух структурных моделях все стандартизирован-

ные факторные нагрузки пунктов опросника на соответст-

вующие подшкалы имели высокие значения (>0,4) и были

статистически значимы (p<0,001). В 6-факторной модели

с двумя факторами высшего порядка стандартизирован-

ные факторные нагрузки подшкал опросника на состав-

ные шкалы также имели высокие значения (>0,7) и были

статистически значимы (p<0,001). В рамках двух состав-

ных шкал соответствующие им подшкалы сильно коррели-

ровали между собой. Между подшкалами активации, ин-

тенсивности и длительности негативных эмоций интер-

корреляции были более 0,84 при p<0,001, а между подшка-

лами активации, интенсивности и длительности позитив-

ных эмоций интеркорреляции были более 0,67 при

p<0,001. Во второй модели общая реактивность негатив-

ных эмоций и общая реактивность позитивных эмоций

были отрицательно взаимосвязаны (r=-0,29; p<0,001). Та-

ким образом, общая реактивность негативных эмоций

и общая реактивность позитивных эмоций не являются

ортогональными (независимыми) факторами.

Надежность опросника. Надежность PERS-S была

оценена с помощью расчета коэффициента альфа Крон-

баха (α; см. табл. 1). Надежность двух составных шкал

и пяти подшкал была высокой (α>0,70), кроме подшкалы

«Интенсивность позитивных эмоций» (α=0,58). Прини-

мая во внимание факт, что эта подшкала состоит только

из трех утверждений, ее надежность можно считать прие-

млемой.

Валидность опросника. При оценке конвергентной

и дивергентной валидности PERS-S в соответствии с теоре-

тическими ожиданиями обнаружены положительные взаи-

мосвязи общей реактивности негативных эмоций и ее под-

шкал со Шкалой эмоциональной реактивности (FCB-TI),

с негативным эффектом и показателями воспринимаемого

стресса. Общая реактивность позитивных эмоций и ее под-

шкалы сильно коррелировали с позитивным аффектом.

Подробные результаты представлены в табл. 2.
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Таблица 1. Описательная статистика и результаты сравнительного анализа исследуемых переменных
у мужчин и женщин

Table 1. Descript ive  s tat i s t ics  and resul t s  o f  the  comparat ive  analys is  o f  the  variables  o f  in teres t  in  men
and women

Шкалы (переменные)
Целая выборка Мужчины Женщины

p
αα M SD M SD M SD

Составные шкалы и подшкалы PERS-S: n=268 n=31 n=237 –

Общая реактивность негативных эмоций 0,89 28,87 7,84 22,16 9,32 29,74 7,20 <0,001

Активация негативных эмоций 0,76 10,22 2,93 7,61 3,77 10,56 2,62 <0,001

Интенсивность негативных эмоций 0,78 9,67 3,05 7,35 3,26 9,97 2,89 <0,001

Длительность негативных эмоций 0,73 8,98 2,88 7,19 2,99 9,21 2,79 <0,001

Общая реактивность позитивных эмоций 0,82 34,13 5,59 33,65 5,61 34,19 5,60 0,518

Активация позитивных эмоций 0,71 12,31 2,06 11,87 2,19 12,37 2,04 0,214

Интенсивность позитивных эмоций 0,58 10,86 2,24 10,55 2,50 10,90 2,21 0,489

Длительность позитивных эмоций 0,77 10,96 2,58 11,23 2,00 10,92 2,65 0,898

Шкала эмоциональной реактивности (FCB-TI) n=80 n=10 n=70 –

0,75 10,26 4,01 6,00 5,21 10,87 3,44 0,004

Шкала позитивного и негативного аффекта (PANAS): n=103 n=12 n=91 –

Позитивный аффект 0,78 33,45 5,11 34,92 5,47 33,25 5,06 0,297

Негативный аффект 0,88 19,86 6,94 18,75 9,21 20,01 6,63 0,276

Шкала воспринимаемого стресса PSS-10: n=109 n=12 n=97 –

Перенапряжение 0,88 18,75 5,33 17,67 5,28 18,89 5,35 0,468

Противодействие стрессу 0,66 9,95 2,64 8,83 3,01 10,09 2,58 0,072

Общий показатель воспринимаемого стресса 0,87 28,71 7,17 26,50 6,60 28,98 7,22 0,177



Обсуждение. Конфирматорный факторный анализ

подтвердил применимость двух структурных моделей опрос-

ника, описанных разработчиками PERS-S [8]. Модель

с шестью скоррелированными между собой подшкалами

была хорошо согласованной. В свою очередь, удовлетво-

рительные результаты получены для 6-факторной модели

с двумя факторами высшего порядка. Тем не менее, учиты-

вая высокие стандартизированные факторные нагрузки

(>0,7) факторов низшего порядка (подшкал) на соответст-

вующие факторы высшего порядка (составные шкалы),

а также удобство использования двух составных шкал на-

ряду с их высокой надежностью (α=0,82 и α=0,89), 6-фак-

торная модель с двумя факторами высшего порядка может

быть рекомендована к использованию в научных исследо-

ваниях.

На основании результатов анализа конвергентной

и дивергентной валидности PERS-S можно сделать вывод,

что с увеличением общей реактивности негативных эмоций

личность испытывает больший стресс, негативный аффект

и меньший позитивный аффект. В свою очередь, с увеличе-

нием общей реактивности позитивных эмоций личность

испытывает больше позитивных эмоций и меньше негатив-

ных. Следует подчеркнуть, что общая реактивность пози-

тивных эмоций статистически значимо положительно свя-

зана с позитивным аффектом и отрицательно – с негатив-

ным аффектом, но при этом не связана с уровнем воспри-

нимаемого стресса. Учитывая темпераментальный характер

ЭР, можно сделать вывод, что высокая реактивность нега-

тивных эмоций посредством развития негативного аффекта

и хронического стресса может обусловливать формирова-

ние заболеваний психосоматической природы, играя роль

фактора риска. Со своей стороны, высокая реактивность

позитивных эмоций может играть роль защитного фактора.

Авторы опросника PERS-S также отметили, что реактив-

ность негативных эмоций положительно связана с наруше-

ниями регуляции эмоций, стрессом, а также депрессивной

и тревожной симптоматикой. Обратная взаимосвязь с эти-

ми переменными была характерна для реактивности пози-

тивных эмоций [8], что согласуется с результатами прове-

денного исследования.

Следует отметить, что данное исследование было

проведено среди молодых людей неклинической популя-

ции. В исследуемой выборке преобладали молодые одино-

кие женщины с определенным социально-демографиче-

ским статусом, что ограничивает возможность генерали-

зации полученных результатов. Необходимо проведение

дальнейших исследований в популяции с более разнород-

ными социально-демографическими характеристиками,

а также среди клинических групп. Несмотря на эти огра-

ничения, теоретико-эмпирические данные, полученные

в ходе данной работы, согласуются с выводами других ис-

следований о психометрических свойствах PERS-S [8, 9],

что подчеркивает валидность русскоязычной версии

PERS-S.

Заключение. Русскоязычная версия PERS-S (см. при-

ложение) является валидным, надежным и кратким инстру-

ментом для измерения ЭР и ее многомерных характеристик

в отношении негативных и позитивных эмоций.
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Таблица 2. Оценка взаимосвязей между анализируемыми переменными – коэффициент корреляции Пирсона

Table 2. Associat ions  between the  variables  o f  in teres t  – Pearson 's  corre lat ion coef f ic ient

Эмоциональная 
PANAS (n=103) PSS-10 (n=109)

реактивность противо-
общий

Переменные (шкалы)
FCB-TI 

негативный позитивный пере-
действие 

показатель

(n=80)
аффект аффект напряжение 

стрессу 
воспринимаемого 

стресса

Общая реактивность негативных эмоций 0,64*** 0,54*** -0,29** 0,44*** 0,34*** 0,46***

Активация негативных эмоций 0,62*** 0,47*** -0,27** 0,34*** 0,29** 0,36***

Интенсивность негативных эмоций 0,63*** 0,53*** -0,25* 0,38*** 0,30** 0,39***

Длительность негативных эмоций 0,45*** 0,46*** -0,26** 0,43*** 0,31** 0,44***

Общая реактивность позитивных эмоций -0,07 -0,24* 0,50*** -0,04 -0,17 -0,09

Активация позитивных эмоций 0,05 -0,18 0,37*** -0,01 -0,15 -0,07

Интенсивность позитивных эмоций 0,06 -0,01 0,36*** 0,07 0,00 0,05

Длительность позитивных эмоций -0,30** -0,40*** 0,49*** -0,14 -0,25** -0,20*

Примечание. * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001.
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Приложение 

Краткая форма Пертской шкалы эмоциональной реактивности.
Русскоязычная версия (П.М. Ларионов и соавт., 2020)

Perth Emotional Reactivity Scale – Short Form 
(PERS-S; D. Preece, R. Becerra, G. Campitelli, 2019)

Данный опросник предназначен для измерения Вашей обычной реакции на такие жизненные

события и ситуации, которые являются для Вас эмоционально значимыми. Пожалуйста, оцените сле-

дующие утверждения согласно тому, насколько они обычно применимы или неприменимы для Вас.

Отметьте кружком только один вариант ответа на каждое утверждение.

№ 
Совсем Скорее Ни похоже, Скорее Очень

п/п
Утверждения не похоже не похоже ни непохоже похоже похоже

на меня на меня на меня на меня на меня

1 Я очень легко испытываю радость 1 2 3 4 5

2 Я очень легко расстраиваюсь 1 2 3 4 5

3 Когда я счастлив, то могу оставаться в этом состоянии достаточно долго 1 2 3 4 5

4 Когда я расстроен, то долго не могу выйти из этого состояния 1 2 3 4 5

5 Я очень глубоко переживаю чувство радости 1 2 3 4 5

6 Если я расстроен, то переживаю это более интенсивно, чем другие люди 1 2 3 4 5

7 Когда происходит что-то позитивное, мое настроение мгновенно улучшается 1 2 3 4 5

8 Я очень легко разочаровываюсь 1 2 3 4 5

9 Когда у меня хорошее настроение, я могу поддерживать его большую часть дня 1 2 3 4 5

10 Я с трудом оправляюсь от фрустрации и/или разочарования 1 2 3 4 5

11 Я очень сильно переживаю позитивные эмоции 1 2 3 4 5

12 Когда я чувствую себя несчастным, я очень сильно переживаю это состояние 1 2 3 4 5

13 От хороших новостей мое настроение быстро улучшается 1 2 3 4 5

14 Я очень быстро расстраиваюсь, когда случается что-то плохое 1 2 3 4 5

15 Я могу оставаться полным энтузиазма довольно долго 1 2 3 4 5

16 Когда я в плохом настроении, мне трудно из него выйти 1 2 3 4 5

17 Когда я полон энтузиазма по поводу чего-то, я очень сильно это чувствую 1 2 3 4 5

18 Мои негативные чувства/эмоции очень интенсивны 1 2 3 4 5
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Подшкалы/составные шкалы Измеряемый параметр Как рассчитать?

Подшкалы:

Активация позитивных эмоций Легкость/быстрота активации позитивных эмоций Суммировать пункты 1, 7, 13

Длительность позитивных эмоций Длительность позитивных эмоций Суммировать пункты 3, 9, 15

Интенсивность позитивных эмоций Интенсивность позитивных эмоций Суммировать пункты 5, 11, 17

Активация негативных эмоций Легкость/быстрота активации негативных эмоций Суммировать пункты 2, 8, 14

Длительность негативных эмоций Длительность негативных эмоций Суммировать пункты 4, 10, 16

Интенсивность негативных эмоций Интенсивность негативных эмоций Суммировать пункты 6, 12, 18

Составные шкалы:

Общая реактивность Общий уровень реактивности позитивных эмоций – Суммировать все нечетные пункты

позитивных эмоций в совокупности легкость/быстрота активации, 

интенсивность и длительность позитивных эмоций

Общая реактивность Общий уровень реактивности негативных эмоций – Суммировать все четные пункты

негативных эмоций в совокупности легкость/быстрота активации, 

интенсивность и длительность негативных эмоций

Ключ к краткой форме Пертской шкалы эмоциональной реактивности

Две составные шкалы (общая реактивность негативных эмоций и общая реактивность позитив-

ных эмоций) и шесть результатов по подшкалам могут быть получены путем суммирования ответов

респондента (т. е. оценок, которые он выбирает по 5-балльной шкале) относительно соответствующих

утверждений. Для всех составных шкал и подшкал более высокие баллы указывают на более высокий

уровень эмоциональной реактивности. Другими словами, чем выше значения по отдельным подшка-

лам, тем легче/быстрее эмоции активируются (подшкала активации), они более интенсивны (подшка-

ла интенсивности) и длятся дольше (подшкала длительности).


