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Факторный анализ как метод 
обоснования валидности шкалы 
Терстоуна1

Шкала Терстоуна - одна из 3 основных шкал, традиционно исполь-
зуемых для измерения аттитюдов. Названа по имени Луиса Леона Терстоуна 
(1887-1953), который в соавторстве с Е. Чейвом разработал 1-й измери-
тельный инструмент для аттитюдов (The Measurement of Attitudes, 1929). 
Построение шкалы включает в себя достаточно сложные и трудоемкие 
этапы, но не это является главным ее недостатком и причиной, почему ее 
так редко используют в прикладных социологических исследованиях в по-
следнее время. Справедливые претензии к ее качеству, прозвучали еще во 
времена ее разработки. Наиболее обоснованной считается критика С.Райса. 
Одним из наиболее важных недостатков, которые он выделил, является 
«сомнительная валидность шкалы при отсутствии случайного подбора экс-
пертов».

Мы, изучая в своем исследовании стереотипы отношения к граж-
данскому браку, пришли к выводу, что шкала Терстоуна позволяет нам 
получить достаточно информативный и скрытый пласт данных при ее ис-
пользовании в массовом опросе. Но при этом, перед нами встала задача 
нивелирования влияния ее недостатков. По результатам опроса получается 
вполне закономерная картина – чем старше возраст респондента, тем более 
консервативно он относится к гражданскому браку и предпочитает выби-
рать суждения, которые характерны для традиционного. Если в возрасте 
18-24 средневзвешенная величина оценок в соответствии с весами, которые 
были определены по экспертному опросу, составляет 5,0 (напомним, что 
чем ниже бал, тем позитивнее оценка), то в возрасте 54-65 она уже достигает 
6,4 балла. 

 Но насколько адекватны полученные нам оценки и соответствуют 
ли веса, которыми мы обозначили наши суждения по данным опроса экс-
пертов? Для опровержения высокой вероятности ошибки мы решили ис-
пользовать достаточно известный метод факторного анализа. Он позволяет 
представить в компактной форме обобщенную информацию о структуре 
связей между наблюдаемыми признаками изучаемого социального объекта 
на основе выделения некоторых скрытых, непосредственно не наблюдае-
мых факторов.

1 На примере изучения гражданского брака.
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Наша выдвигаемая гипотеза была достаточно проста: факторный 
анализ при адекватном построении шкалы должен разбить все суждения на 
такие группы, которые бы соответствовали  близким весовым значениям 
суждений и соответственно позитивным, либо негативным оценкам.  

Проведенная процедура факторного анализа, выполненная в про-
грамме SPSS методом Варимакс и при вращении переменных, дала нам 
следующие результаты. Первому фактору соответствуют респонденты, 
которые скорее негативно настроены по отношению к гражданскому бра-
ку и им близки такие стереотипы, как «В гражданском браке люди чаще 
изменяют друг другу», «В гражданском браке отношения нестабильны, не-
прочны», «Есть мнение, что в гражданском браке у детей не складывается 
четкого представления о семейных ценностях». Второй фактор соответству-
ет нейтрально-негативному отношению и для него характерны суждения: 
«В гражданском браке меньше ответственности, обязанностей у супругов», 
«Некоторые считают, что зачастую отношения между супругами, состояв-
шими в гражданском браке,  портятся после регистрации брака». Третий 
фактор можно обозначить как скорее позитивное отношение к граждан-
скому браку. В него вошли такие сложившиеся стереотипы как: «Бытует 
мнение, что положение детей, рожденных в гражданском браке ничем 
не отличается от рожденных в официальном браке», «Гражданский брак 
отличается от зарегистрированного только отсутствием штампа в паспор-
те» и т.п. 

Разбитые по группам суждения абсолютно совпали по смыслу и при-
данным нами весам в результате экспертного опроса. Таким образом, мы 
можем утверждать, что созданная нами шкала вполне адекватна изучаемому 
явлению, а факторный анализ является полноценным способом оценки 
валидности шкалы Терстоуна в целом. 


