
Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2022. Т. 19. № 3. С. 454–474 
Psychology. Journal of the Higher School of Economics. 2022. Vol. 19. N 3. P. 454–474 
DOI: 10.17323/1813-8918-2022-3-454-474

РАЗРАБОТКА И СТАНДАРТИЗАЦИЯ ОПРОСНИКА 
«ШКАЛА ОТНОШЕНИЯ К ВАКЦИНАЦИИ  

ОТ COVID-19»

А.А. МАРГОЛИСa, М.Г. СОРОКОВАa, А.А. ШВЕДОВСКАЯa,  
Н.П. РАДЧИКОВАa

a ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет», 127051, 
Россия, Москва, ул. Сретенка, д. 29

The Questionnaire “COVID-19 Vaccine Attitude Scale”  
(COVID-19 VAS): Development and Standardization

A.A. Margolisa, M.G. Sorokovaa, A.A. Shvedovskayaa, N.P. Radchikovaa

a Moscow State University of Psychology and Education, 29 Sretenka Str., Moscow, 127051, Russian Federation

Резюме 
Представлены результаты исследования по 
разработке и стандартизации опросника 
«Шкала отношения к вакцинации от 
COVID-19» («COVID-19 vaccine attitude 
scale», COVID-19 VAS). Выборку исследова-
ния составили 1965 студентов бакалавриата, 
специалитета и магистратуры в возрасте от 16 
до 60 лет, из них женщин 1592 (81%), мужчин 
373 (19%), средний возраст M = 24.7, SD = 8.4, 
Me = 21.0. База исследования — ФГБОУ ВО 
«Московский государственный психолого-
педагогический университет». В структуру 
опросника вошли пять шкал, выделенные 
методом эксплораторного факторного анали-
за: шкала 1 «Польза вакцинации от COVID-
19 для человека и общества», шкала 2 «Страх 
побочных эффектов вакцинации от COVID-
19 и недоверие к информации о безопасности 
вакцинирования», шкала 3 «Отрицание 
опасности коронавируса и надежда на есте-
ственный иммунитет», шкала 4 «Уве рен -
ность в серьезных негативных последствиях 
вакцины от коронавируса» и шкала 5 

Abstract 
The paper presents the results of the study 
on development and standardization of the 
“COVID-19 Vaccine Attitude Scale” 
(COVID-19 VAS) questionnaire. The 
study sample includes N = 1965 undergrad-
uate, specialist and master students, of 
which N = 1592 (81%) are women and N 
= 373 (19%) are men aged 16 to 60 years, 
mean age M = 24.7, SD = 8.4, Me = 21.0. 
Study was conducted at Moscow State 
University of Psychology & Education 
(MSUPE). The questionnaire structure 
includes 5 scales identified by the method 
of exploratory factor analysis: Scale 1 "The 
benefits of vaccination against COVID-19 
for an individual and society", Scale 2 "Fear 
of incidental effects of vaccination against 
COVID-19 and distrust of information 
about the vaccination safety", Scale 3 
“Denial of the danger of coronavirus and 
hope for natural immunity”, Scale 4 
“Confidence in the serious negative conse-
quences of the coronavirus vaccine” and 
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«Неверие в доказанность эффективности 
российских вакцин на международном уров-
не». Статистически доказана конструктная 
валидность опросника. Конфир ма торный 
факторный анализ показал удовлетворитель-
ное соответствие эмпирических данных 
структуре опросника. Шкалы коррелируют 
между собой на среднем уровне, направле-
ния связей соответствуют ожидаемым. 
Статистически подтверждена высокая внут-
ренняя надежность всех шкал с помощью 
коэффициента � Кронбаха. Подтверждена 
удо влетворительная конвергентная валид-
ность соответствующих шкал опросника 
«Шка ла отношения к вакцинации от 
COVID-19» с естественно-научной грамот-
ностью, интеллектом и страхом заболевания 
COVID-19. Все корреляции слабые, но тео-
ретически ожидаемые и объяснимые. Ста ти -
стически доказана дифференциальная валид-
ность. Рассчитаны станайны. Опросник 
может быть рекомендован для применения в 
студенческой среде в целях подготовки, про-
ведения и оценки результативности просве-
тительских мероприятий по профилактике 
вакцинирования от COVID-19.  
 
Ключевые слова: вакцинация, COVID-19, 
профилактика, отношение к вакцинации, 
конструктная валидность теста, внутренняя 
согласованность шкал, конвергентная валид-
ность, дифференциальная валидность. 
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Scale 5 “Disbelief in the proven interna-
tional level effectiveness of Russian vac-
cines”. The construct validity of the ques-
tionnaire was statistically proved. 
Confirmatory factor analysis verified satis-
factory goodness-of-fit between the empiri-
cal data and the questionnaire structure. 
The scales are moderately intercorrelated, 
and the directions of the correlations corre-
spond to the expected ones. The high inter-
nal reliability of all scales is statistically 
confirmed with the Cronbach's alpha coef-
ficient. Satisfactory convergent validity of 
the corresponding scales of the “COVID-19 
Vaccine Attitude Scale (COVID-19 VAS)” 
with natural science literacy, intelligence 
and fear of COVID-19 disease is also con-
firmed. All correlations are weak, but theo-
retically expected and explainable. The dif-
ferential validity is statistically proved. 
Stanines are calculated. The COVID-19 
VAS can be recommended for preparation, 
realization and evaluation of the effective-
ness of educational activities on vaccine 
prevention against COVID-19 among uni-
versity students. 
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Проблема отношения населения к вакцинации особенно остро проявилась 
в последнее время в связи с пандемией COVID-19. В 2019 г. недоверие к вак-
цинам впервые вошло в ежегодно составляемый Всемирной организацией 
здравоохранения список глобальных угроз человечеству (Всемирная органи-
зация здравоохранения, б.д.). Причем, как показывают исследования, недове-
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рие к вакцинации связано со множеством факторов. Так, в опубликованном 
М. Салламом (Sallam, 2021) обзоре, посвященном оценке принятия идеи вак-
цинации против COVID-19, показано, что географически среди взрослого насе-
ления самые низкие показатели принятия вакцины против COVID-19 обнару-
жены в Кувейте и Иордании (ниже 30%). Также низкие показатели принятия 
вакцины против COVID-19 зарегистрированы на Ближнем Востоке, в России, 
Африке и ряде европейских стран — Италии, Польше, Франции. Самые высо-
кие показатели принятия вакцины (выше 90%) наблюдаются в Эквадоре, 
Малайзии, Индонезии и Китае (Ibid.). Высокий уровень недоверия к вакцина-
ции в России подтверждает международный опрос, проведенный Лондонской 
школой гигиены и тропической медицины в 67 странах мира. По результатам 
опроса Россия заняла третье место по антипрививочным настроениям (Larson 
et al., 2016). При этом выявлено, что уровень принятия программ вакцинации от 
коронавирусной инфекции COVID-19 слабо коррелирует с уровнем жизни в 
стране. Проведенный Н.А. Вошевой с соавторами анализ исследований, посвя-
щенных изучению отношения населения (включая медицинских работников) к 
вакцинации от COVID-19, показал отсутствие четкой зависимости между готов-
ностью населения делать прививки и позицией страны в рейтинге Индекса чело-
веческого развития (Human Development Index), который называют рейтингом 
стран мира по уровню жизни и который публикуется в рамках Программы раз-
вития ООН (Вошева и др., 2021; United Nations Development Programme, n.d.). 
Таким образом, недоверие к вакцинации является серьезной проблемой в борьбе 
с пандемией COVID-19 в целом ряде стран, включая Россию. 

Каковы же причины недоверия к вакцинации? Как показывают исследова-
ния, высокому уровню нерешительности в вопросах вакцинации способ-
ствуют сомнение в ее безопасности и эффективности, страх перед побочными 
эффектами, быстрые темпы ее разработки по сравнению с другими вакцина-
ми. Интересно, что в некоторых исследованиях готовность людей к вакцина-
ции повышалась, когда им предлагали подождать некоторое время, пока они 
не получат вакцину.  

Положительному отношению к вакцинации способствуют высокое дове-
рие к органам общественного здравоохранения и медицинским работникам, 
желание вернуться к нормальной жизни и защитить себя, детей и других, а 
также восприятие себя как находящегося в группе высокого риска тяжелых 
последствий COVID-19 (Cascini et al., 2021). На принятие положительного 
решения о вакцинации влияют также страх перед коронавирусной инфекцией 
и положительное отношение к вакцинации от гриппа (Вошева и др., 2021). 
Отмечается также, что существуют позитивные субъективные эффекты пан-
демии COVID-19. Выявлено, что толерантность к неопределенности, приня-
тие риска, гармония со своей жизнью способствуют воспринимаемым поло-
жительным эффектам пандемии после корректировки негативных послед-
ствий и, как следствие, приверженности правительственным мерам 
профилактики (Bokhan et al., 2021). 

При выявлении групп населения, наиболее уязвимых по показателям 
недостаточной вакцинации от COVID-19 из-за высокой нерешительности, 
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установлено, что определенные социально-демографические переменные спо-
собствуют нерешительности. Например, группы населения с низким доходом, 
проживающие в сельской местности, идентифицирующие себя как меньшин-
ство по этническому признаку, более нерешительны в вопросах вакцинации. 
К группе риска относятся также люди с низким уровнем образования. Более 
нерешительны молодые люди, отчасти потому, что считают себя подвержен-
ными меньшему риску, чем пожилые. При этом в исследовании приверженно-
сти населения иммунопрофилактике в России Н.И. Брико и коллеги выяви-
ли, что большинство респондентов из числа учащейся молодежи указывают 
на боязнь возникновения осложнений в ходе вакцинации и недостаток 
информации о безопасности вакцин; при этом большинство студентов-меди-
ков признают вакцинацию эффективной (Брико и др., 2019). Эти данные сви-
детельствуют о том, что рассматриваемые группы населения нуждаются в 
дополнительной информации о влиянии иммунизации от COVID-19 на 
состояние их здоровья (Cascini et al., 2021). К основным препятствиям, веду-
щим к отказу от вакцинации, относят страх перед прививкой, который может 
выражаться в отсутствии веры в эффективность и необходимость прививок 
либо в отсутствии доверия к новой вакцине в связи со скоростью внедрения и 
небольшой доказательной базой ее безопасности. Недоверие к вакцинации от 
COVID-19 значимо положительно связано с наличием детей (Абдурахманова 
и др., 2021).  

Показано также, что люди с более низким уровнем развития когнитивных 
способностей более склонны к недоверию вакцине (Batty et al., 2021; Murphy 
et al., 2021). В данном контексте отмечается, что в связи с проблемой профи-
лактики пандемии вопросы формирования научной грамотности как способ-
ности человека эффективно использовать научную информацию при реше-
нии повседневных проблем (здоровья, питания и др.) приобретает особую 
значимость. Наличие большого массива противоречивой информации требу-
ет определенного уровня критической научной грамотности для ее оценки и 
выбора наиболее надежных источников или обоснованных позиций. Тот факт, 
что значительная часть населения демонстрирует скептическое или негатив-
ное отношение к необходимости вакцинации, говорит о серьезных проблемах 
в уровне сформированности критической научной грамотности у наиболее 
активных возрастных и социальных групп (Марголис, 2021). 

В части принятия решения о вакцинации отметим одну из типологий пове-
денческих стратегий, включающую следующие компоненты: 

активное принятие, основанное на информированности и понимании •
необходимости и преимуществ вакцинации; 

пассивное принятие, основанное на делегировании ответственности за •
возможные последствия вакцинации на других; 

активное отрицание пользы и преимуществ вакцинации, основанное на •
протесте против вакцинации; 

нерешительное колебание, детерминированное, с одной стороны, озабо-•
ченностью здоровьем, с другой — опасениями относительно побочных эффек-
тов и сомнениями в безопасности вакцины. 
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Основными инструментами измерения отношения к вакцинации являют-
ся опросники. Среди широко используемых опросников можно отметить 
«Многомерную шкалу нерешительности в отношении вакцинации против 
COVID-19» (Multidimensional COVID-19 Vaccine Hesitancy Scale) и методику 
«Шкала страха COVID-19» (The Fear of COVID-19 Scale) (Kotta et al., 2022; 
Ahorsu et al., 2022). Адаптирован и переведен на русский язык опросник изме-
рения склонности верить в теории заговора (конспирологию) относительно 
вакцинации (Vaccine Conspiracy Beliefs Scale) (Угланова и др., 2021). 

Обозначим основные отличия разработанного нами опросника «Шкала 
отношения к вакцинации от COVID-19» от этих опросников. Опросник 
«Шкала страха COVID-19» (The Fear of COVID-19 Scale) состоит из семи 
утверждений, касающихся исключительно проявлений чувства тревоги, бес-
покойства и страха заразиться коронавирусом. Опросник Vaccine Conspiracy 
Beliefs Scale состоит также из семи утверждений, относящихся к намеренному 
дезинформированию властей, фармацевтических компаний и врачей относи-
тельно безопасности и эффективности вакцин как таковых, безотносительно 
к коронавирусу. Наконец, опросник Multidimensional COVID-19 Vaccine 
Hesitancy Scale, разработанный в Венгрии и не адаптированный в России, 
состоит из пятнадцати пунктов, объединенных в три шкалы: скептицизм, вос-
приятие риска и страх перед вакциной против COVID-19. Разработанный 
нами опросник гораздо шире: он состоит из 34 пунктов и отражает пять аспек-
тов отношения к вакцинации от COVID-19, причем его пункты отличны по 
формулировкам от упомянутых опросников. Заметим, что формулировки 
вопросов являются результатом анализа типичных мнений российских рес-
пондентов относительно вакцинации от COVID-19, представленных в сети 
Интернет на различных сайтах и форумах. 

В проведенном нами исследовании разработан диагностический инстру-
ментарий для понимания особенностей отношения респондентов к вакцина-
ции против COVID-19. 

Материалы и методы 

Студенческая аудитория — одна из наиболее активных социальных групп 
с точки зрения коммуникации, что является одним из факторов риска распро-
странения вируса в период пандемии COVID-19. В соответствии с рекоменда-
циями профильных организаций, для обеспечения коллективного иммуните-
та необходима 80%-ная вакцинация населения. Вот почему просветительские 
мероприятия в студенческой среде приобретают особую актуальность, и пер-
вым этапом реализации таких мероприятий должна быть диагностика.  

В нашем исследовании приняли участие студенты Московского государст-
венного психолого-педагогического университета (МГППУ). В рамках его 
констатирующего этапа исследования отношения обучающихся к вакцинации 
против коронавирусной инфекции COVID-19 были собраны данные в период 
с февраля по март 2022 г. Исследование было одобрено Этическим комитетом 
МГППУ (протокол № 8 от 15.12.2021). Тестирование проводилось анонимно в 
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компьютерном виде Отделом мониторинга качества профессионального обра-
зования (ОМКПО) МГППУ. Участие в тестировании было добровольным.  

Выборку составили 1965 студентов бакалавриата, специалитета и маги-
стратуры МГППУ, давших информированное согласие на участие и заполнив-
шие опросник «Шкала отношения к вакцинации от COVID-19», из них 1592 
(81%) женщин и 373 (19%) мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, средний возраст 
M = 24.7, SD = 8.4, Me = 21.0. Заметим, что не все студенты заполнили всю 
батарею тестов, поэтому в процессе вычисления корреляций шкал опросника с 
другими тестами объем выборки уменьшился до N = 1303 (см. таблицу 9). 

Помимо опросника «Шкала отношения к вакцинации от COVID-19» 
в батарею тестов вошли:  

Адаптированный и модифицированный тест TOSLS для оценки есте-1.
ственно-научной грамотности (Gormally et al., 2012). 

Тест для оценки логического мышления — тест Равена (сокращенная 2.
версия «Продвинутых прогрессивных матриц Дж. Равена») (Bors, Stokes, 
1998). 

Тест для оценки вербального интеллекта (создан на основе теста струк-3.
туры интеллекта Р. Амтхауэра) (Белова, Валуева, 2008). 

Шкала страха заболевания COVID-19 (The Fear of COVID-19 Scale – 4.
Ahorsu et al., 2022), русский перевод и адаптация Т.Л. Крюковой и др. 

База данных исследования доступна в репозитории Mendeley Data 
(Margolis et al., 2022). Количественный анализ данных выполнен в статисти-
ческом пакете Statistica 12. 

Опросник «Шкала отношения к вакцинации от COVID-19» состоит из 34 
утверждений, к которым предлагается высказать свое отношение. Степень 
согласия с утверждением оценивается по семибалльной шкале Лайкерта от 1 
(абсолютно не согласен) до 7 (абсолютно согласен). Опросник заполняется 
индивидуально в онлайн-формате. В Приложениях к данной статье приведе-
ны инструкция, бланк для заполнения и ключ для подсчета баллов. 

Результаты и обсуждение 

Проверка конструктной валидности и внутренней согласованности 
опросника 

Для определения структуры опросника был использован эксплораторный 
факторный анализ (ЭФА) (метод главных компонент, вращение Варимакс), 
который позволил выделить пять факторов, объясняющих 61% общей диспер-
сии. Факторы объясняют 23%, 11%, 11%, 9% и 7% общей дисперсии соответ-
ственно. В таблицах 1–5 приведены фрагменты матрицы факторных нагру-
зок, которые отражают состав каждого из факторов (выделено жирным шриф-
том) и позволяют интерпретировать их как пять шкал опросника, 
отражающие пять аспектов отношения к вакцинации от COVID-19.  
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В фактор 1 вошли десять пунктов опросника, все факторные нагрузки по 
модулю весьма высоки (около 0.7–0.8). Шкала 1 интерпретирована как 
«Польза вакцинации от COVID-19 для человека и общества». Ее диапазон — 
от 10 до 70 баллов.  

В фактор 2 вошли семь пунктов опросника, факторные нагрузки варь-
ируют от 0.68 до 0.41. Пункт 33 имеет немного бjльшую факторную нагрузку 
на фактор 1, но по содержанию был отнесен к шкале 2 (см. таблицу 2), которая 
интерпретирована как «Страх побочных эффектов вакцинации от COVID-19 
и недоверие к информации о безопасности вакцинирования». Ее диапазон — 
от 7 до 49 баллов. 

В фактор 3 вошли восемь пунктов опросника, факторные нагрузки лежат в 
диапазоне от 0.79 до 0.36. Пункт 20 имеет немного бjльшую факторную 
нагрузку на фактор 1, но по содержанию был отнесен к шкале 3 (см. таблицу 
3), что не отразилось на результатах конфирматорного факторного анализа 

Таблица 1 
Пункты опросника, вошедшие в фактор 1  

«Польза от вакцинации от COVID-19 для человека и общества» (N = 1965)

Пункт опросника
Факторы

1 2 3 4 5

1. Вакцинация от коронавируса поможет для преодоле-
ния пандемии

�0.81 0.11 0.21 0.16 0.12

2. Вакцинация от коронавируса поможет мне легче 
перенести болезнь и избежать тяжелых последствий 
даже в случае заражения

�0.79 0.14 0.18 0.18 0.15

11. Вакцинироваться от коронавируса необходимо, 
чтобы создать коллективный иммунитет

�0.80 0.05 0.15 0.19 0.02

12. Если я вакцинируюсь, это позволит защитить моих 
близких от коронавируса

�0.82 0.13 0.12 0.04 0.11

15. Человек, ответственный за свои жизнь и здоровье, 
сделает прививку от коронавируса

�0.86 0.11 0.12 0.04 0.07

16. Человек, ответственный за жизнь и здоровье окру-
жающих, сделает прививку от коронавируса

�0.86 0.12 0.11 0.04 0.07

17. Вакцинация — самый эффективный способ пред-
отвратить заражение коронавирусом

�0.83 0.16 0.12 0.04 0.11

19. Вакцинация необходима современному человече-
ству для борьбы с существующими и новыми инфек-
циями

�0.76 0.00 0.14 0.21 0.03

25. Своей прививкой я хотел(-а) бы снизить нагрузку 
врачей в ковидных клиниках и сберечь их ресурсы для 
помощи остро нуждающимся пациентам

�0.74 0.03 0.19 0.07 0.08

32. Вакцинация помогает снизить вероятность появле-
ния новых штаммов коронавируса

�0.69 0.12 0.06 0.13 0.13
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Таблица 2 
Пункты опросника, вошедшие в фактор 2 «Страх побочных эффектов вакцинации  

от COVID-19 и недоверие к информации о безопасности вакцинирования» (N = 1965)

Пункт опросника
Факторы

1 2 3 4 5
8. Вакцина против коронавируса вызывает серьезные 
побочные эффекты или долгосрочные проблемы со 
здоровьем

0.32 0.48 0.27 0.29 0.24

22. В очереди на вакцинацию легко заразиться корона-
вирусом

0.11 0.61 0.08 0.10 0.12

24. После вакцинации от коронавируса у меня будет 
плохое физическое самочувствие

0.04 0.61 �0.01 �0.08 0.27

26. Если во время заболевания коронавирусом с бес-
симптомным течением я сделаю прививку, это нанесет 
вред моему здоровью

0.06 0.68 0.15 0.07 0.00

27. От нас скрывают информацию о побочных эффек-
тах вакцинации

0.31 0.59 0.22 0.23 0.32

28. Есть много случаев образования тромбов, обостре-
ния хронических заболеваний и других побочных 
эффектов вакцинации от коронавируса

0.23 0.67 0.18 0.24 0.20

33. Вакцинироваться от коронавируса бессмысленно 
из-за быстрого появления новых штаммов, от которых 
вакцины не защищают

0.47 0.41 0.32 0.24 0.30

Таблица 3 
Пункты опросника, вошедшие в фактор 3  

«Отрицание опасности коронавируса и надежда на естественный иммунитет» (N = 1965)

Пункт опросника Факторы
1 2 3 4 5

3. Опасность заражения коронавирусом явно преуве-
личена

0.24 0.07 0.74 0.12 0.15

4. Опасность последствий коронавируса не превышает 
опасности последствий гриппа

0.15 0.05 0.79 0.07 0.07

5. Вакцинопрофилактика выгодна только фармацевти-
ческим компаниям

0.34 0.17 0.59 0.29 0.19

6. Смертность от коронавируса не превышает смертно-
сти от гриппа

0.19 0.08 0.72 0.11 0.08

7. Организм должен сам справляться с коронавирусом 
без всякой вакцинации

0.41 0.22 0.60 0.27 0.15

18. Природный иммунитет — самый эффективный спо-
соб не заразиться коронавирусом

0.18 0.32 0.54 0.16 0.00

20. Я не хочу внешних вмешательств в мой организм в 
виде вакцинации

0.43 0.32 0.36 0.33 0.22

29. Тем, кто переболел коронавирусом, прививаться 
больше не надо

0.33 0.30 0.46 0.33 0.11



A.A. Margolis et al. COVID-19 Vaccine Attitude Scale 463

(см. далее). Шкала 3 интерпретирована как «Отрицание опасности коронави-
руса и надежда на естественный иммунитет». Ее диапазон — от 8 до 56 баллов. 

В фактор 4 вошли пять пунктов опросника, факторные нагрузки лежат в 
диапазоне от 0.72 до 0.50 (см. таблицу 4). Шкала 4 интерпретирована как 
«Уверенность в серьезных негативных последствиях вакцины от коронавиру-
са». Ее диапазон — от 5 до 35 баллов.  

В фактор 5 вошли четыре пункта опросника, факторные нагрузки лежат в диа-
пазоне от 0.76 до 0.45 (см. таблицу 5). Шкала 5 интерпретирована как «Неверие 

Таблица 4 
Пункты опросника, вошедшие в фактор 4  

«Уверенность в серьезных негативных последствиях вакцины от коронавируса» (N = 1965)

Пункт опросника
Факторы

1 2 3 4 5
21. В результате прививки можно случайно ввести 
себе активный коронавирус в вакцине, условия про-
изводства и/или хранения которой были нарушены

0.16 0.34 0.21 0.54 0.21

23. Религиозные убеждения не позволяют мне вакци-
нироваться

0.01 �0.19 0.20 0.70 0.01

30. Вакцины от коронавируса опасны, так как могут 
встраиваться в ДНК человека

0.23 0.24 0.21 0.72 0.15

31. Вакцины против коронавируса могут негативно 
повлиять на способность иметь детей

0.26 0.37 0.14 0.59 0.21

34. Вакцина против коронавируса может вызвать 
положительный результат теста на заболевание, 
например, ПЦР-теста или антигенного теста

0.10 0.35 0.09 0.50 0.14

Таблица 5 
Пункты опросника, вошедшие в фактор 5 «Неверие в доказанность эффективности  

российских вакцин на международном уровне» (N = 1965)

Пункт опросника
Факторы

1 2 3 4 5

9. Эффективность российских вакцин от коронавируса 
недостаточно доказана

0.36 0.33 0.20 0.14 0.60

10. Российские вакцины от коронавируса недостаточно 
эффективны в отличие от зарубежных

0.12 0.07 0.09 0.37 0.74

13. Я вынужден(-а) вакцинироваться только из-за 
ограничительных мер в различных сферах социальной 
жизни

0.29 0.25 0.31 �0.01 0.45

14. Я не хочу прививаться от коронавируса вакцинами, 
которые не дают права на международный сертификат 
о вакцинации

0.08 0.18 0.12 �0.01 0.76
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в доказанность эффективности российских вакцин на международном уров-
не». Ее диапазон — от 4 до 28 баллов.  

В качестве общих баллов по всем выделенным шкалам вычислялась сумма 
баллов по каждому пункту, входящему в шкалу. По всем пяти выделенным 
шкалам была подсчитана описательная статистика (см. таблицу 6). Критерий 
Шапиро—Уилка показал, что распределения баллов каждой из шкал не под-
чиняются нормальному закону распределения. Тем не менее при такой боль-
шой выборке критерии Шапиро—Уилка и Колмогорова—Смирнова практиче-
ски всегда дают статистически значимые отличия, поэтому следует обратить 
внимание и на другие показатели. Можно заметить, что средние значения не 
всегда совпадают с медианами, что является показателем несимметричного 
распределения (особенно для шкал 2, 4 и 5). При этом значения асимметрии, 
лежащие в пределах от �0.5 до 0.5 (за исключением шкалы 4, в которой асим-
метрия = 0.59), свидетельствуют о симметричности распределения (West et 
al., 1995). Иногда для оценки нормальности используется отношение асим-
метрии и эксцесса к их стандартным ошибкам, но для выборок N > 300 реко-
мендуется визуально оценивать гистограмму распределения либо использо-
вать правило: абсолютная величина асимметрии более 2 либо абсолютная 
величина эксцесса более 7 свидетельствуют о существенном отклонении от 
нормальности (Kim, 2013). Таким образом, полученные результаты говорят о 
том, что веских оснований считать распределения шкал отличными от нор-
мального нет. 

Коэффициенты корреляции, рассчитанные для определения связей между 
различными шкалами опросника (см. таблицу 7), показали, что все шкалы 
умеренно коррелируют друг с другом (0.40–0.65). 

Закономерно, что шкала 1 отрицательно коррелирует с другими шкалами, 
так как она отражает уверенность в пользе вакцинации от COVID-19 для 
человека и общества, в отличие от шкал 2–4, отражающих страхи, недоверие 

№ шкалы М Ме s
Асимметрия Эксцесс

Критерий 
Шапиро—УилкаЗначение ± стандартная 

ошибка

1 40.0 40.0 15.5 �0.02±0.06 �0.69±0.11 W = 0.98; p < 0.05

2 28.3 28.0 9.0 0.14±0.06 �0.36±0.11 W = 0.99; p < 0.05

3 26.6 26.0 10.6 0.45±0.06 �0.26±0.11 W = 0.98; p < 0.05

4 13.8 13.0 6.0 0.59±0.06 0.10±0.11 W = 0.96; p < 0.05

5 15.2 16.0 5.6 �0.01±0.06 �0.49±0.11 W = 0.99; p < 0.05

Таблица 6 
Описательная статистика по шкалам опросника «Шкала отношения к вакцинации  

от COVID-19» (N = 1965)

Примечание. М — среднее, Ме — медиана, s — стандартное отклонение.
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к вакцинам, сомнения в их безопасности и эффективности, а также отрицание 
опасности этого заболевания. 

Проверка внутренней согласованности опросника (см. таблицу 8) показа-
ла, что все шкалы, включая шкалу 5, содержащую всего четыре вопроса, обла-
дают высокой внутренней надежностью:  � Кронбаха не опускается ниже 0.74, 
а средняя корреляция пункта опросника с итоговым баллом — не ниже 0.71. 

Шкала 1 Шкала 2 Шкала 3 Шкала 4

Шкала 2 0.49

Шкала 3 0.59 0.63

Шкала 4 0.40 0.63 0.63

Шкала 5 0.45 0.65 0.57 0.52

Таблица 7 
Коэффициенты корреляции Пирсона между шкалами опросника 

 «Шкала отношения к вакцинации от COVID-19» (N = 1965)

Примечание. Все коэффициенты корреляции статистически значимы при p < 0.001.

Стандарти -
зированная � 

Кронбаха

Коэффициент 
расщепления 

Гутмана

Средняя корре-
ляция пункта  

с итоговым  
баллом шкалы

Шкала 1. Польза от вакцинации от 
COVID-19 для человека и общества

0.95 0.96 0.82

Шкала 2. Страх побочных эффектов 
вакцинации от COVID-19 и недоверие 
к информации о безопасности  
вакцинирования

0.83 0.80 0.71

Шкала 3. Отрицание опасности коро-
навируса и надежда на естественный 
иммунитет 

0.88 0.88 0.74

Шкала 4. Уверенность в серьезных 
негативных последствиях вакцины от 
коронавируса

0.77 0.73 0.72

Шкала 5. Неверие в доказанность 
эффективности российских вакцин на 
международном уровне

0.74 0.73 0.75

Таблица 8 
Показатели внутренней согласованности шкал опросника  

«Шкала отношения к вакцинации от COVID-19» (N = 1965)
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Конфирматорный факторный анализ 

Несмотря на такие высокие показатели внутренней согласованности, кон-
фирматорный факторный анализ не показал высокого соответствия получен-
ных данных структуре опросника (RMSEA = 0.073 [0.072; 0.075]; GFI = 0.85; 
AGFI = 0.83; IFI = 0.88; CFI = 0.88; SRMR = 0.06; CMIN/df = 10.6), причем 
результаты практически не поменялись при переносе спорных пунктов 20 и 
33 в первую шкалу (RMSEA = 0.080 [0.078; 0.082]; GFI = 0.83; AGFI = 0.80; 
CFI = 0.86). Добавление всего двух связей между ошибками некоторых пунк-
тов (пунктов 1 и 2, а также пунктов 15 и 16) приводит к лучшему соответствию 
(RMSEA = 0.061 [0.059; 0.063]; GFI=0.88; AGFI = 0.86; CFI = 0.91; IFI = 0.91; 
SRMR = 0.06; CMIN/df = 8.3), которое можно считать приемлемым, а добав-
ление большего количества связей между ошибками каждого фактора приво-
дит практически к отличному соответствию модели данным (RMSEA = 0.050 
[0.048; 0.052]; GFI = 0.93; AGFI = 0.90; CFI = 0.95; IFI = 0.95; SRMR = 0.04; 
CMIN/df = 5.9). Единственным показателем, который указывает на недостаточ-
но хорошее соответствие, является CMIN/df = 5.9, что может объясняться боль-
шим объемом выборки (N = 1965). В таких случаях некоторые исследователи 
предлагают сокращать объем выборки, чтобы получить лучшее соответствие, 
однако это нам кажется не очень продуктивным. При разбиении всей выборки 
на две случайные примерно одинаковые подвыборки (N = 943 и N = 1022) 
последняя модель (включающая связи между ошибками факторов) показывает 
практически идеальное соответствие: RMSEA = 0.053 [0.050; 0.055]; GFI = 0.91; 
AGFI = 0.88; CFI = 0.95; IFI = 0.95; SRMR = 0.05; CMIN/df = 3.6 для подвыборки 1 
и RMSEA = 0.050 [0.047; 0.053]; GFI = 0.92; AGFI = 0.89; CFI = 0.95; IFI = 0.95; 
SRMR = 0.05; CMIN/df = 3.6 для подвыборки 2. В пользу предложенной пяти-
факторной модели говорит и то, что однофакторная модель, содержащая все 
вопросы методики, показала очень плохое соответствие данным (RMSEA = 0.116 
[0.114; 0.117]; GFI = 0.52; AGFI = 0.45; CFI = 0.66; SRMR = 0.10). 

Проверка критериальной валидности 

В качестве внешних критериев были использованы адаптированный и 
модифицированный тест TOSLS для оценки естественно-научной грамотно-
сти, тест для оценки логического мышления (тест Равена в сокращенной вер-
сии), тест для оценки вербального интеллекта, «Шкала страха заболевания 
COVID-19». Для проверки валидности опросника были рассчитаны корреля-
ции по Пирсону его шкал с оцениваемыми этими тестами показателями (см. 
таблицу 9). В таблице 9 приведены результаты только для тех респондентов, 
которые выполнили все методики и тесты. 

Все статистически значимые связи слабые, но теоретически ожидаемые и 
объяснимые. Слабая выраженность корреляций, возможно, связана с много-
образием других случайных факторов, которые могут оказать влияние на них. 
Тест TOSLS для оценки естественно-научной грамотности, как и ожидалось, 
положительно коррелирует с первой шкалой методики и отрицательно — со 
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всеми остальными шкалами. Шкала 1 прямо коррелирует с логическим мыш-
лением, естественно-научной грамотностью, страхом заболевания COVID-19 
и вербальным интеллектом, т.е. чем лучше развиты логическое мышление, 
естественно-научная грамотность и вербальный интеллект и чем выше страх 
заболевания COVID-19, тем выше уверенность в пользе вакцинации от коро-
навируса для человека и общества. Тем самым подтверждена конвергентная 
валидность данной шкалы с этими тестами. Шкалы 3, 4 и 5 обратно коррели-
руют с естественно-научной грамотностью, логическим мышлением и вер-
бальным интеллектом: чем лучше развиты эти качества, тем ниже отрицание 
опасности коронавируса и надежда на естественный иммунитет (шкала 3), 
меньше уверенность в серьезных негативных последствиях вакцины от коро-
навируса (шкала 4) и меньше неверие в доказанность эффективности россий-
ских вакцин на международном уровне (шкала 5). Тем самым подтверждена 
конвергентная валидность этих трех шкал с тремя указанными тестами. 

Шкала страха заболевания COVID-19 слабо обратно коррелирует со шкалой 
3 и очень слабо прямо — со шкалой 4, т.е. чем выше этот страх, тем менее выра-
жены отрицание опасности коронавируса и надежда на естественный иммуни-
тет (шкала 3), а также более выражена уверенность в серьезных негативных 
последствиях вакцины от коронавируса (шкала 4). Пред по ло жи тельно, страх 
коронавируса носит комплексный характер: это одновременно страх и самого 
вируса, и связанных с ним производных компонентов (например, вакцины). 

Наконец, меньше всего значимых корреляций с другими тестами у шкалы 2, 
причем их значения менее 0.1 по модулю. Данная шкала очень слабо обратно 
коррелирует только с тестом TOSLS для оценки естественно-научной грамот-
ности и с тестом для оценки вербального интеллекта. Это означает, что чем 
лучше развиты естественно-научная грамотность и вербальный интеллект, 
тем менее выражены страх побочных эффектов вакцинации от коронавируса 
и недоверие к информации о безопасности вакцинирования, что говорит в 
пользу конвергентной валидности данной шкалы.  

Таблица 9 
Корреляции по Пирсону шкал опросника «Шкала отношения к вакцинации от COVID-19»  

с естественнонаучной грамотностью, интеллектом, верой в справедливый мир и страхом 
заболевания COVID-19 (N = 1303)

Показатель Шкала 1 Шкала 2 Шкала 3 Шкала 4 Шкала 5

Тест для оценки логического 
мышления (тест Равена)

0.09**     �0.02     �0.14**     �0.17**     �0.07*

Тест TOSLS для оценки есте-
ственнонаучной грамотности

0.15**     �0.06*     �0.19**     �0.26**     �0.09**

Шкала страха заболевания 
COVID-19

0.15**     �0.01     �0.12**        0.09**     �0.04

Тест для оценки вербального 
интеллекта

0.14**     �0.06*     �0.16**     �0.25**     �0.08**

* p < 0.05, ** p < 0.01.



468 А.А. Марголис и др. Опросник «Шкала отношения к вакцинации от COVID-19» 

Проверка дифференциальной валидности 

Дифференциальная валидность понимается как способность теста выявлять 
различия по контекстным и другим параметрам. Сравнение по полу (см. табли-
цу 10) выявляет различия в средних только по шкале 2 (p < 0.001) и по шкале 5 
(p < 0.05), однако размер эффекта в обоих случаях очень мал: 1.7 балла при диа-
пазоне шкалы 3 в 48 баллов и 0.8 балла при диапазоне шкалы 5 в 24 балла. 

Критерии Ливена и Брауна–Форсита показали, что дисперсии в обеих 
выборках не различаются ни для одной из шкал, однако проверка нормально-
сти по шкалам опросника для выборок мужчин и женщин по критерию 
Шапиро–Уилка показывает несоответствие нормальному закону распределе-
ния. Тем не менее непараметрический критерий Манна–Уитни дает те же 
самые результаты: статистически значимые различия получаются только по 
шкале 2 (U = 263354.5; p = 0.0007) и по шкале 5 (U = 271751.5; p = 0.0108). 

Проверка различий по шкалам опросника была проведена для разных воз-
растных групп. Респонденты были разделены на две возрастные группы (соглас-
но периодизации Э. Эриксона) (Эриксон, 2008): юношеский возраст (до 20 лет 
включительно) и взрослость (от 21 года). Результаты сравнения приведены в 
таблице 11. Значимые различия выявлены только по шкалам 3 (р = 0.001) и 5 
(р = 0.005), однако размер эффекта очень мал — 1.6 и 0.8 балла соответственно. 
Возможно, это объясняется тем, что все респонденты получают либо первое, 
либо второе высшее образование и вращаются в университетской среде. 

№ шкалы
Среднее ± стандартное отклонение

t р
Женский пол Мужской пол

1 39.8 ± 15.5 41.1 ± 15.4 �1.5 0.1256
2 28.6 ± 9.0 26.9 ± 8.9 3.4 0.0007
3 26.7 ± 10.6 26.0 ± 10.7 1.2 0.2165
4 13.8 ± 6.0 13.5 ± 5.9 0.9 0.3762
5 15.4 ± 5.6 14.6 ± 5.8 2.4 0.0160

№ шкалы
Среднее ± стандартное отклонение

t р
Юность (N = 774) Взрослость (N = 1191)

1 40.4 ± 14.5 39.8 ± 16.0 0.9 0.3851

2 28.3 ± 8.6 28.3 ± 9.3 0.0 0.9723

3 25.6 ± 9.5 27.2 ± 11.2 �3.3 0.0009

4 13.6 ± 5.4 13.9 ± 6.4 �0.9 0.3914

5 15.7 ± 5.3 14.9 ± 5.8 2.8 0.0049

Таблица 10 
Оценка различий по полу по шкалам опросника «Шкала отношения к вакцинации  

от COVID-19» (t-критерий Стьюдента, N = 1965)

Таблица 11 
Оценка различий по возрасту по шкалам опросника «Шкала отношения к вакцинации  

от COVID-19» (t-критерий Стьюдента, N=1965)
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Выводы 

Разработан и стандартизирован опросник «Шкала отношения к вакцина-
ции от COVID-19», в структуру которого входят пять шкал, выделенные 
методом эксплораторного факторного анализа: шкала 1 «Польза вакцинации 
от COVID-19 для человека и общества», шкала 2 «Страх побочных эффектов 
вакцинации от COVID-19 и недоверие к информации о безопасности вакци-
нирования», шкала 3 «Отрицание опасности коронавируса и надежда на есте-
ственный иммунитет», шкала 4 «Уверенность в серьезных негативных послед-
ствиях вакцины от коронавируса» и шкала 5 «Неверие в доказанность эффек-
тивности российских вакцин на международном уровне».  

Статистически доказана конструктная валидность опросника. Кон фир -
маторный факторный анализ показал хорошее соответствие эмпирических 
данных структуре опросника. Шкалы коррелируют между собой на среднем 
уровне, направления связей соответствуют ожидаемым.  

Статистически подтверждена высокая внутренняя надежность всех шкал:  
� Кронбаха не ниже 0.74, а средняя корреляция пункта опросника с итоговым 
баллом — не ниже 0.71. 

Подтверждена удовлетворительная конвергентная валидность соответ-
ствующих шкал опросника с естественно-научной грамотностью, интеллек-
том и страхом заболевания COVID-19. Все корреляции слабые, но теоретиче-
ски ожидаемые и объяснимые.  

Статистически доказана дифференциальная валидность. Рассчитаны ста-
найны.  

Нормативные значения 

Для шкал 1–5 были вычислены станайны, верхняя граница которых опре-
делялась как 4, 11, 23, 40, 60, 77, 89 и 96-й процентили (см. таблицу 12).  

Станайн Уровень Шкала 1 Шкала 2 Шкала 3 Шкала 4 Шкала 5

1

Низкий

10–12 8–13 7–10 5 4–5

2 13–19 14–17 11–14 6 6–8

3 20–29 18–21 15–18 7–9 9–11

4

Средний

30–36 22–26 19–23 10–11 12–14

5 37–43 25–30 24–29 12–15 15–17

6 44–52 31–35 30–34 16–18 18–20

7

Высокий

53–61 36–40 35–40 19–21 21–22

8 62–67 41–45 41–47 22–25 23–25

9 68–70 46–56 48 – 49 26–35 26–28

Таблица 12 
Станайны для опросника «Шкала отношения к вакцинации от COVID-19» (N = 1965)
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Опросник адаптирован к отечественным условиям и может быть рекомен-
дован для применения в студенческой среде в целях подготовки, проведения 
и оценки результативности просветительских мероприятий по вакцинопро-
филактике COVID-19.  

Ограничением исследования явилось проведение стандартизации опрос-
ника «Шкала отношения к вакцинации от COVID-19» на категории студен-
тов, несмотря на широкий спектр возрастов (от 16 до 60 лет). Результаты отве-
тов по пяти шкалам опросника в изучаемой аудитории могут использоваться 
при разработке просветительских мероприятий, способствующих продвиже-
нию идей вакцинации населения как средства профилактики пандемии 
COVID-19, а также снижению страхов, недоверия и предубеждения по отно-
шению к использованию вакцин. 

Перспективами исследования валидизации опросника «Шкала отношения 
к вакцинации от COVID-19» могут стать привлечение к опросу и других целе-
вых категорий населения, включая группы риска по подверженности заболе-
ванию COVID-19, а также дальнейшая проверка связей измеряемых в опрос-
нике конструктов с другими релевантными методиками.
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1
Вакцинация от коронавируса поможет для преодоления 
пандемии

1 2 3 4 5 6 7

2
Вакцинация от коронавируса поможет мне легче перенес-
ти болезнь и избежать тяжелых последствий даже в слу-
чае заражения

1 2 3 4 5 6 7

3 Опасность заражения коронавирусом явно преувеличена 1 2 3 4 5 6 7

Приложение 1 
Опросник «Шкала отношения к вакцинации от COVID-19». 

Инструкция и бланк для заполнения
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4
Опасность последствий коронавируса не превышает опас-
ности последствий гриппа

1 2 3 4 5 6 7

5
Вакцинопрофилактика выгодна только фармацевтиче-
ским компаниям

1 2 3 4 5 6 7

6
Смертность от коронавируса не превышает смертности от 
гриппа

1 2 3 4 5 6 7

7
Организм должен сам справляться с коронавирусом без 
всякой вакцинации

1 2 3 4 5 6 7

8
Вакцина против коронавируса вызывает серьезные побоч-
ные эффекты или долгосрочные проблемы со здоровьем

1 2 3 4 5 6 7

9
Эффективность российских вакцин от коронавируса недо-
статочно доказана

1 2 3 4 5 6 7

10
Российские вакцины от коронавируса недостаточно 
эффективны в отличие от зарубежных

1 2 3 4 5 6 7

11
Вакцинироваться от коронавируса необходимо, чтобы соз-
дать коллективный иммунитет

1 2 3 4 5 6 7

12
Если я вакцинируюсь, это позволит защитить моих близ-
ких от коронавируса

1 2 3 4 5 6 7

13
Я вынужден(-а) вакцинироваться только из-за ограничи-
тельных мер в различных сферах социальной жизни 

1 2 3 4 5 6 7

14
Я не хочу прививаться от коронавируса вакцинами, кото-
рые не дают права на международный сертификат о вак-
цинации

1 2 3 4 5 6 7

15
Человек, ответственный за свои жизнь и здоровье, сделает 
прививку от коронавируса

1 2 3 4 5 6 7

16
Человек, ответственный за жизнь и здоровье окружаю-
щих, сделает прививку от коронавируса

1 2 3 4 5 6 7

17
Вакцинация — самый эффективный способ предотвратить 
заражение коронавирусом

1 2 3 4 5 6 7

18
Природный иммунитет — самый эффективный способ не 
заразиться коронавирусом

1 2 3 4 5 6 7

19
Вакцинация необходима современному человечеству для 
борьбы с существующими и новыми инфекциями

1 2 3 4 5 6 7

20
Я не хочу внешних вмешательств в мой организм в виде 
вакцинации

1 2 3 4 5 6 7

21
В результате прививки можно случайно ввести себе 
активный коронавирус в вакцине, условия производства 
и/или хранения которой были нарушены

1 2 3 4 5 6 7

22 В очереди на вакцинацию легко заразиться коронавирусом 1 2 3 4 5 6 7

23
Религиозные убеждения не позволяют мне вакциниро-
ваться

1 2 3 4 5 6 7

24
После вакцинации от коронавируса у меня будет плохое 
физическое самочувствие

1 2 3 4 5 6 7

25
Своей прививкой я хотел(-а) бы снизить нагрузку врачей 
в ковидных клиниках и сберечь их ресурсы для помощи 
остро нуждающимся пациентам

1 2 3 4 5 6 7
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26
Если во время заболевания коронавирусом с бессимптом-
ным течением я сделаю прививку, это нанесет вред моему 
здоровью

1 2 3 4 5 6 7

27
От нас скрывают информацию о побочных эффектах вак-
цинации

1 2 3 4 5 6 7

28
Есть много случаев образования тромбов, обострения хро-
нических заболеваний и других побочных эффектов вак-
цинации от коронавируса

1 2 3 4 5 6 7

29
Тем, кто переболел коронавирусом, прививаться больше 
не надо

1 2 3 4 5 6 7

30
Вакцины от коронавируса опасны, так как могут встраи-
ваться в ДНК человека

1 2 3 4 5 6 7

31
Вакцины против коронавируса могут негативно повлиять 
на способность иметь детей

1 2 3 4 5 6 7

32
Вакцинация помогает снизить вероятность появления 
новых штаммов коронавируса

1 2 3 4 5 6 7

33
Вакцинироваться от коронавируса бессмысленно из-за 
быстрого появления новых штаммов, от которых вакцины 
не защищают

1 2 3 4 5 6 7

34
Вакцина против коронавируса может вызвать положи-
тельный результат теста на заболевание, например, ПЦР-
теста или антигенного теста

1 2 3 4 5 6 7

Шкала 1
Польза от вакцинации от COVID-19 для человека и общества: пункты 1+, 2+, 
11+, 12+, 15+, 16+, 17+, 19+, 25+, 32+

Шкала 2
Страх побочных эффектов вакцинации от COVID-19 и недоверие к информа-
ции о безопасности вакцинирования: пункты 8+, 22+, 24+, 26+, 27+, 28+, 33+

Шкала 3
Отрицание опасности коронавируса и надежда на естественный иммунитет: 
пункты 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 18+, 20+, 29+

Шкала 4
Уверенность в серьезных негативных последствиях вакцины от коронавиру-
са: пункты 21+, 23+, 30+, 31+, 34+

Шкала 5
Неверие в доказанность эффективности российских вакцин на международ-
ном уровне: пункты 9+, 10+, 13+, 14+

Приложение 2 
Опросник «Шкала отношения к вакцинации от COVID-19». 
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