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ОТЗЫВ 
ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

на диссертацию Ситниковой Марии Александровны на тему: 
«Вариативность показателей темной триады личностных свойств», 

представленную на соискание ученой степени кандидата психологических наук 
по специальности 19.00.01 – общая психология, психология личности, история 

психологии. 
 

Представленное Ситниковой М.А. диссертационное исследование 
посвящено проблеме выявления источников вариативности негативных 
особенностей личности, образующих комплексную черту — Темную триаду. 
Исследование Макиавеллизма, нарциссизма и психопатии имеют давнюю 
историю, особенно, с точки зрения клинического подхода, однако их 
рассмотрение как единого комплекса с позиции нормативного подхода ведется 
только в последние десятилетия. В работе рассматриваются различные группы 
личностных характеристик (обобщенные и частные черты, ценности), а также 
особенности межличностных отношений и характеристики взаимодействия с 
социумом.  

Актуальность данного диссертационного исследования состоит в том, что 
исследования природы вариативности негативных черт личности требует 
понимания того, как проявляются макиавеллизм, нарциссизм и психопатия от 
нормы к патологии, каковы качественные и количественные различия между 
группами, выделенными на основании социально-демографических признаков, 
группах с различной выраженностью черт Темной триады. Благодаря 
исследованию Марии Александровны появляется возможность рассматривать, 
интерпретировать и, в какой-то степени, прогнозировать социально значимое 
поведение человека с опорой на негативных характеристики, а введение 
субклинических черт в схемы исследования нормальных, недевиантных 
популяций расширяет перспективы возможных исследований природы 
индивидуальных различий 

Новизна работы проявляется, в том, что автор не просто стремится 
реплицировать результаты, полученные в других исследованиях Темной триады, 
а выдвигает гипотезы, которые не получали своего рассмотрения, в частности 
гипотеза относительно взаимосвязи черт Темной триады и актуальных или 
ретроспективных оценок межличностных отношений; гипотеза относительно 
проявления характеристик Темной триады в связи с социальной активностью. 
Также в работе впервые получены факты о связях Темной триады с 
диспозиционными чертами личности на протяжении практически всей жизни (от 
16 до 84 лет) и выделены диспозиционные черты личности, образующие 
устойчивые связи с Темной триадой на всем протяжении взрослого возраста. 



Впервые при исследовании Темной триады решается не просто проблема 
соотношения методов диагностики Макиавеллизма, нарциссизма и психопатии 
как единой комплексной черты, но и обсуждается специфика данных, полученных 
разными методами.  

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что, во-
первых, автор развивает и расширяет общепсихологические представления о 
Темной триаде как комплексной черте и о кросс-культурной устойчивости 
данного феномена, во-вторых, определяет, что наряду с эволюционными 
источниками, причинами вариативности черт Темой триады во взрослом возрасте, 
выступают социальные характеристики, связанные с адаптацией к требованиям 
социума. В целом выводы, полученные в работе, приводят к переосмыслению 
постулата дифференциальной психологии о социальной равноценности 
динамических черт. 
 
 В рамках диссертационного исследования разработаны и психометрически 
проверены опросники для диагностики черт, составляющих Темную триаду, что 
позволяет их использовать в практической психодиагностике. Кроме того, 
выявление пиковых периодов и периодов изменения в возрастной динамике 
Макиавеллизма, нарциссизма и психопатии позволяет разрабатывать программы 
психологического сопровождения и снижения рисков проявления негативных 
свойств и девиантного поведения, что в совокупности является практической 
значимостью представленного исследования. 

Структура и объем диссертации. Диссертация включает введение, 4 
главы, заключение, список литературы (219 источников, из них 199 на 
иностранных языках) и девять приложений. 

Достоверность полученных результатов исследования обеспечивается 
опорой на теоретические и методологические положения дифференциально-
психологического исследования и теории черт в современной психологии 
индивидуальных различий. Организация исследования отличается сочетанием 
традиционной дифференциально-психологической схемы исследования и 
продуманной логикой внутригруппового и межгруппового анализа. Использован 
валидный и надежный психодиагностический инструментарий и различный 
статистический аппарат, соответствующий задачам работы. Особо стоит отметить 
привлечение большой разновозрастной выборки (3262 респондента). 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования; 
обозначаются его объект, предмет, цели гипотезы и задачи, а также теоретико-
методологические основания; указывается научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость полученных результатов; формулируются положения, 
выносимые на защиту. В целом введение позволяет понять место работы в 
современной картине дифференциально-психологических исследований черт 
личности.  

Содержание первой главы работы «История и методологии исследования 
личностных свойств в дифференциальной психологии» содержательно 
насыщенно и посвящено обсуждению следующих вопросов: 
Феноменологическому описанию Темной триады – неклинического нарциссизма, 
неклинической психопатии и макиавеллизма; причинам индивидуальных 
различий по показателям Темной триады и теоретическому контексту 



исследования черт Темной триады. Первоначально автор вводит понятие 
комплексной черты и рассматривает его с опорой на исследования (Ackerman, 
2008; Bouchard et al 1993; Lubinski, Humphreys, 1996; Lykken, 1994; Lyubinski, 
2000). Затем последовательно обсуждается каждая черта, входящая в Темную 
триаду с позиции ее исторического возникновения в психологической науке и 
современного понимания, а также с опорой на эмпирические исследования. 
Отдельное внимание уделено характеристикам, составляющим ядро Темной 
триады, что является важным для понимания глубинных причин, лежащих в 
основе данной комплексной черты (Paulhus, Williams, 2002; Jones, Paulhus, 2010; 
Lee, Ashton, 2002). Также рассмотрены исследования Темной триады в контексте 
романтических и дружеских отношений, организационного поведения, поведения 
в Интернет, ценностей (Kajonius et.al., 2015; Jonason et al., 2019). Внимание 
уделено и возрастающему интересу к исследованиям Темной триады в России 
(Егорова, Ситникова, 2014; Егорова, Паршикова, Ситникова, 2015, 2016; 
Корниенко, Дериш, 2015б; Ледовая, Боголюбова, Тихонов, 2015; Корнилова, 
Чумакова, Гаджиева, 2016).  
 В связи с задачами собственного исследования Мария Александровна 
останавливается на половых (гендерных) и возрастных различиях по показателям 
Темной триады, приводя данные исследований, свидетельствующие о большей 
выраженности черт Макиавеллизма и психопатии у мужчин, а в отношении 
нарциссизма картина различий не столь однозначна. В отношении возрастных 
различий также имеются противоречия, не позволяющие однозначно говорить о 
линейной динамике в проявлении свойств от юношеского к зрелому и, затем, 
пожилому возрасту.  

Показано, что Темная триада оказалась очень значимой характеристикой 
для современной психологии личности, так как связана с диспозиционными 
личностными особенностями, входящими в Большую пятерку личностных 
свойств и шестифакторную модель НЕХАСО. 
 Достаточно подробно рассмотрена Темная триада в контексте 
представлений эволюционной психологии, представлены теории, объясняющие 
появление и проявление социально-неодобряемых черт в отношениях с другими 
людьми. Учитывая проблематику собственного исследования, относительно 
стратегий межличностных отношений, Мария Александровна обращается к 
исследованиям взаимосвязей Макиавеллизма, нарциссизма и психопатии и 
ассортативности партнеров по данным чертам. 

Отдельным блоком выступает часть о влиянии социальных изменений на 
характеристиках Темной триады, где получают свое раскрытие вопросы о 
соотношении с Моделью психического и пониманием эмоций и обмана. 
 В целом, формируя теоретико-эмпирические основы, Мария Александровна 
представила тщательный анализ имеющихся на сегодняшний день исследований 
Темной триады и ее взаимосвязей с другими психологическими категориями, что 
в частности, представлено в Приложении 1. Завершается глава постановкой 
проблемы и обоснованием гипотез исследования. 

Вторая глава содержит описание методического инструментария работы, 
психодиагностических методик, методов математической статистики. 
Подобранный диагностический инструментарий соответствует целям и задачам 
исследования. Характеризуя организационно-методическую сторону работы 



Ситниковой М.А., необходимо отметить привлечение большой выборки 
респондентов разного возраста, разнообразие статистических методов. Так автор, 
понимая сложности при проверке множества гипотез средствами 
корреляционного анализа, вводит соответствующую поправку, тем самым 
повышая достоверность результатов. 

Третья глава «Темная триада в структуре социально-демографических 
характеристик, диспозиционных черт личности и базовых ценностей» посвящена 
презентации результатов исследования и их обсуждению. Мария Александровна 
последовательно проверяет гипотезы. Первоначально рассматриваютя половые и 
возрастные различия по показателям Темной триады идет от анализа частных 
взаимосвязей к совместному влиянию социально-демографических факторов. 
Следующая часть посвящена результатам исследования места Темная триада в 
структуре базовых черт личности, используя модели Большая пятерка и 
НЕХАСО, что также рассматривается в половозрастном контексте, а затем, автор 
переходит к анализу групп с различной выраженностью Макиавеллизма, 
нарциссизма и психопатии. Сходной логики придерживается автор и при анализе 
взаимосвязей с базовыми ценностями Ш. Шварца.  

В четвертой главе Мария Александровна рассматривает связи Темной 
триады с жизненными показателями (со стратегиями межличностных отношений 
и социальной активностью) также применяя логику установления взаимосвязей и 
межгруппового сравнения. Кроме того, в этой главе рассматривается связь 
Темной триады и социальной активности.  
 Завершается работа заключением, которое содержит «выжимку» из 
эмпирической части работы, соотнесение с задачами и гипотезами и подводится 
итог проведенным исследованиям и анализу. 
 

К достоинствам работы можно отнести следующее: 
1. Тщательный и многосторонний анализ исследований в зарубежной и 

отечественной психологии относительно места и роли свойств, 
составляющих Темную триаду, обращение к теориям, которые 
объясняют природу и причины возникновения данных свойств. 

2. Впервые конструкт Темная триада получил обсуждение в отечественной 
психологии в рамках диссертационного исследования. Причем в работе 
Ситниковой М.А. рассматриваются методические вопросы относительно 
психометрических характеристик методов диагностики черт Темной 
триады, а также изучаются взаимосвязи Темной триады с широким 
кругом обобщенных и более частных черт личности, анализируются 
возрастные, половые различия в чертах Макиавеллизм, нарциссизм и 
психопатия, определяется место черт Темной триады среди других 
свойств личности и расширяется понимание природы вариативности 
Темной триады.  

3. Результаты, полученные в исследовании, подтверждают предположение 
о том, что Темную триаду можно рассматривать как комплексную 
характеристику. Причем, подобный вывод можно сделать не только на 
основе исследований возрастной специфики, но и также на основе других 
частей работы. Все закономерности, полученные на отдельных 



показателях Темной триады, более отчетливо проявляются на 
суммарном показателе Темной триады.  

4. Мария Александровна вносит вклад в исследования Темной триады 
расширяя традиционную схему экспериментального исследования 
стратегий межличностных отношений, через сопоставление актуальной 
и ретроспективной самооценки стратегий межличностных отношений, 
предполагая вклад поло-ролевых стереотипов во взаимосвязь Темной 
триады и стратегий межличностных отношений.  

5. Новым является исследование социальной активности и черт Темной 
триады. Действительно, до настоящего момента не рассматривалась 
специфика проявления Макиавеллизма, нарциссизма и психопатии у 
людей, которые демонстрируют социальную активность, которая 
поощряется. Таким образом автор исследует противоречие между тем, 
что социально-активный человек получает поддержку от общества, 
например участие в специальных мероприятиях, при этом может 
демонстрировать характеристики, в значительной степени, связанные с 
Темной триадой или сами свойства, которые противоречат социальной 
ориентации.  

 
Несмотря на достоинства работы и общее положительное впечатление от 

работы, имеется ряд вопросов и размышлений:  
1. В исследовании используется три опросника для диагностики Темной триады, 

представляются результаты по каждому из опросников, анализируются 
различия по свойствам, которые диагностируются отдельно каждым из 
методов. Учитывая сходство результатов адаптации и психометрической 
проверки опросников, возникает вопрос: насколько необходимо было 
использовать для проверки гипотез именно три опросника, а не остановиться 
на каком-то одном?  

2. При использовании нескольких опросников для диагностики свойств Темной 
триады возникает ситуация, когда результаты анализов не согласуются друг с 
другом. В частности, при обсуждении возрастных различий, было обнаружено 
резкое снижение показателей Макиавеллизма, однако при использовании 
версий опросников с малым количеством вопросов это происходит в возрасте 
50 лет, а при использовании опросника с большим количеством вопросов в 30 
лет. Вопрос не в том, что разные методы обнаруживают разные данные, а, 
возможно, в специфике Макиавеллизма, который по-разному диагностируется. 
Сходная ситуация обнаруживается и далее (стр. 116) при исследовании 
взаимосвязей ценностей и черт Темной триады также возникает 
противоречивость в данных в отношении связей Макиавеллизма и Ценностей 
при использовании разных опросников. Какие из результатов стоит 
рассматривать как основные, а какие как детализирующие полученные факты 
относительно возрастных проявлений Темной триады, а также связей с 
ценностями? 

3. Относительно постановки проблемы изучения возрастных различий в 
свойствах Темной триады и во взаимосвязях свойств возникает еще вопрос. 
Мария Александровна предполагает, что именно социальные источники, 
связанные с адаптацией и требованиям социума, обуславливают вариативность 



черт ТТ во взрослом возрасте (стр. 67). Вместе с тем, выдвигая такое 
утверждение, автор, в то же время, в эмпирической части не диагностирует и 
затем не анализирует эти источники, с чем это связано?  

4. В работе для диагностики одноименных базовых черт личности используются 
Короткий портретный опросник Большой пятерки и опросник НЕХАСО. Какие 
принципиальные задачи решались использованием именно двух различных 
методов диагностики сходных черт личности и, как данные, полученные с 
помощью каждого из этих опросников по-отдельности, позволили раскрыть 
гипотезы исследования? Кроме того, черты модели НЕХАСО, несмотря на 
близость модели Большая пятерка не показывает тех же связей (стр. 106). В чем 
причина таких различий и какой вариант модели личностных черт по мнению 
автора является более обоснованным для решения задач исследования?  

5. Анализ взаимосвязей черт Темной триады и Большой пятерки показывает 
отрицательные связи с Доброжелательностью, хотя эти связи и не 
воспроизводятся в старших возрастах и, опять же, зависят от метода 
диагностики Макиавеллизма, Нарциссизма и Психопатии. Вместе с тем, автор 
интерпретирует наличие связей с Доброжелательностью как основу единства 
трех черт Темной триады (стр. 103). Можно ли рассматривать данные факты 
достаточными для доказательства того, что Доброжелательность является 
ядерной характеристикой для Темной триады? 

6. Возникает вопрос относительно обращения к понятию толерантность к 
неопределенному опыту при изучении Темной триады. Так, автор в 
теоретическом обзоре упоминает одно исследование (Красавцева, Корнилова, 
2016), а затем выдвигает Гипотезу 5 о том, что связям показателей Темной 
триады с Экстраверсией и Открытостью опыту сопутствуют связи с 
толерантностью к неопределенности. Что является основанием для 
тестирования гипотезы о связи толерантности и Темной триады и что означает 
сопутствие связей, как оно устанавливалось? 

7. При описании исследования Темной триады и социальной активности 
возникает вопрос: насколько эквивалентны группы социально-активных и 
неактивных студентов, так как не использовалось специального метода отбора, 
то можно полагать, что в контрольной группе тоже могут быть социально-
активные? Кроме того, в приложении (например, 8.1.6.) есть рассмотрение 
выраженности черт Темной триады у разных специальностей, но почему это не 
получило подробного рассмотрения в тексте работы? 

 
Заключение 

Изучение диссертации Ситниковой Марии Александровны позволяет 
заключить, что положения, выносимые на защиту, в достаточной мере 
соотносятся с замыслом работы, обоснованы и доказаны результатами 
теоретического анализа и эмпирического исследования.  
Работа соответствует паспорту специальности 19.00.01 Общая психология, 
психология личности, история психологии в части: Структура личности. 
Проблема индивидуальных различий и типология личности. Направленность 
личности, жизненные и ценностные ориентации. Движущие силы развития 
личности. Норма и патология личности, Психогенетика и психология 
индивидуальных различий;  



Диссертация Ситниковой Марии Александровны является самостоятельной 
научно-квалификационной работой, содержащей решение актуальной 
психологической проблемы — изучение вариативности показателей 
макиавеллизма, нарциссизма и психопатии, составляющих Темную триаду 
личностных свойств. Представленная работа является самостоятельным 
законченными исследованием, выполненным на достаточно высоком научном 
уровне, результаты которого имеют теоретическое и прикладное значение. 
Автором опубликованы 9 работ по проблеме исследования в журналах, входящих 
в перечень ВАК МОН РФ и в список журналов Scopus. Результаты исследования 
были представлены на международных и всероссийских конференциях за 
последние пять лет. 

Текст диссертации и перечень опубликованных работ в полной мере 
отражают содержание и объем выполненного исследования, свидетельствуют о 
научно-профессиональной квалификации автора.  

Содержание диссертации соответствует требованиям «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного приказом ректора ФГБОУ ВО 
«Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» от 20 сентября 2019г. № 02 – 1049, а автор 
диссертации Ситникова Мария Александровна заслуживает присуждения степени 
кандидата психологических наук. 
 
 

 


