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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Понятие «Темная триада личностных черт» было 

введено в дифференциальную психологию в самом начале XXI века для того, чтобы 

акцентировать содержательное сходство трех психологических черт – макиавеллизма, 

неклинического нарциссизма и неклинической психопатии. Каждая из трех черт, входящих 

в Темную триаду, представляет собой самостоятельный конструкт, не сводимый к двум 

другим, но вместе с тем, все три черты взаимосвязаны, и каждая из них в той или иной 

степени вносит свой вклад в такие особенности, как недоброжелательность, чувство 

собственного превосходства, пренебрежительное отношение к общепринятым нормам, 

эгоцентризм, эгоизм, эмоциональная холодность, отсутствие эмпатии, склонность к 

обману, манипулятивное поведение (Paulhus, Williams, 2002).  

 С формальной точки зрения Темная триада представляет собой комплексную черту, 

т.е. трехфакторную структуру, не сводящуюся к одному общему фактору. Как любая 

комплексная черта, она позволяет более точно, чем отдельные черты, прогнозировать 

поведение.   

Предложение рассматривать комплекс взаимосвязанных черт с целью изучения 

негативных сторон личностной сферы оказалось созвучным нарастающему с конца ХХ века 

интересу и к анализу комплексных личностных черт, и к анализу негативных сторон 

личностной сферы (Zeigler-Hill, Marcus, 2016). Вследствие этого количество исследований 

Темной триады с каждым годом увеличивается, а их тематика расширяется. 

В настоящее время есть основания считать, что Темная триада связана с 

показателями интеллектуальной и когнитивной сфер (Petrides et al., 2011; Nagler et al., 2014) 

и оказывает влияние на эффективность профессиональной деятельности и самые разные 

варианты межличностных отношений – от дружеских и семейных (Jonason et al., 2010, 2011, 

2012; Lyons et al., 2016) до отношений с коллегами по работе (Jonason et al., 2012; Baughman 

et al., 2012; Linton, Power, 2013). Показано, например, что Темная триада лучше других 

психологических характеристик предсказывает буллинг, открытое проявление агрессии и 

контрпродуктивность (Greitemeyer, 2015; Meere, Egan, 2017; Geel et al., 2017). 

 Возможности, которые открываются при использовании Темной триады в 

дифференциально-психологическом исследовании значительно шире, чем поиск 

коррелятов негативных характеристик. Так, предполагаемая континуальность 

распределения макиавеллизма, нарциссизма и психопатии от нормы к патологии 

представляется многообещающей для исследования природы вариативности негативных 

черт личности, пороговых значений нормы, качественных и количественных различий 

между нормальным и девиантным поведением. 
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Вместе с тем интенсивные исследования Темной триады не только открывают новые 

перспективы для анализа «темной» стороны личности, но и ставят вопросы о, казалось бы, 

хорошо изученных феноменах. Возникают сомнения в очевидности структуры 

комплексной характеристики с противоположными предложениями: сократить ее до 

диады, убрав нарциссизм (Rogoza, Cieciuch, 2018), или, наоборот, увеличить до четырех 

компонентов (Buckels et al., 2013; Chabrol et al., 2015). По мере накопления данных 

возникают противоречия. Кроме того, пока мало исследованы социальные условия 

формирования Темной триады и биологические факторы, лежащие в ее основе.  

Таким образом, актуальность исследования Темной триады обусловлена 

целесообразностью исследования негативных характеристик; необходимостью уточнения 

комплекса взаимосвязанных негативных характеристик, выяснением воспроизводимости 

связей Темной триады на отечественной выборке.  

Анализ негативных характеристик представляет собой теоретически и практически 

значимую задачу, решение которой позволит лучше интерпретировать и в какой-то степени 

прогнозировать социально значимое поведение человека. 

Цели исследования: 

1) описать структуру Темной триады личностных черт (как суммарного 

показателя, так и составляющих её характеристик); 

2) выявить факторы, связанные с вариативностью макиавеллизма, 

неклинического нарциссизма и неклинической психопатии. 

Объект исследования: Темная триада личностных черт и источники ее 

вариативности. 

Предметы исследования: 1) половые различия и возрастная динамика изменений 

показателей Темной триады; 2) взаимосвязь Темной триады с базовыми и частными 

свойствами личности; 3) особенности межличностных отношений у респондентов с 

высокими значениями показателей Темной триады. 4) социальная активность при разном 

уровне Темной триады.  

Задачи исследования: 

1) проанализировать ключевые этапы исследования негативных личностных 

свойств, обозначить теоретический и экспериментальный контексты появления в 

психологии исследований негативных личностных характеристик; 

2) адаптировать и создать валидные и надежные методы диагностики комплекса 

черт Темной триады; 
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3) проанализировать источники вариативности показателей Темной триады – 

социально-демографические характеристики (пол, возраст); диспозиционные черты 

личности; ценности, полоролевое поведение, связанное с романтическими отношениями; 

уровень социальной активности. 

Общая гипотеза исследования: 

Вариативность макиавеллизма, неклинического нарциссизма и неклинической 

психопатии, образующих Темную триаду личностных черт, связана с вариативностью 

социально-демографических характеристик, диспозиционных черт личности и базовых 

ценностей; черты Темной триады имеют похожую возрастную динамику, 

однонаправленные половые различия, похожи по месту в структуре базовых черт, 

структуре связей с ценностями и жизненными показателями. 

Теоретической и методологической основой работы являются:  

Теоретические и методологические основания дифференциально-психологического 

исследования (Б.М. Теплов, В.Д. Небылицын, Б.Г. Ананьев). 

Методологические основания теории черт в современной психологии 

индивидуальных различий (W. Revelle, T. Chamorro-Premuzic).  

Методы исследования. В работе реализована дифференциально-психологическая 

схема исследования, использованы психодиагностический и корреляционный подходы. 

Для диагностики Темной триады использованы три варианта опросника, один из которых 

разработан, а два – адаптированы автором. При обработке данных использованы методы 

описательной статистики; корреляционного, регрессионного и эксплораторного 

факторного анализа.  

Научная новизна исследования. Впервые проведено исследование места Темной 

триады в структуре диспозиционных черт личности на отечественной выборке и 

продемонстрирована воспроизводимость на нашей выборке результатов, полученных в 

западных странах.  

Впервые оценены связи Темной триады с диспозиционными чертами личности в 

разных возрастах – от юношеского до преклонного и выделены диспозиционные черты 

личности, образующие устойчивые связи с Темной триадой на всем протяжении взрослого 

возраста. 

При проверке динамики возрастных различий показано, что пики «темных» черт 

личности приходятся на период зрелого возраста (а не на раннюю взрослость, как принято 
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считать) и отвергнуто предположение о связи показателей Темной триады со сложностями 

адаптации к наступающей взрослости. 

В исследовании впервые рассматриваются различия по Темной триаде в выборках, 

различающихся по жизненным показателям социальной активности, и продемонстрирована 

положительная связь социальной активности с показателями Темной триады, прежде всего, 

с неклиническим нарциссизмом. 

Теоретическая значимость исследования. Анализ вариативности 

психологических черт, образующих констелляции (и в частности, анализ черт Темной 

триады, проведенный в данном исследовании), представляет собой первый этап 

исследования, необходимый для перехода от изучения аддитивного эффекта и 

инерционного прогнозирования того, как черты личности влияют на поведение и 

жизненные показатели, к выяснению взаимодействия черт личности  и мультипликативного 

эффекта, при котором, влияние различных черт личности не просто суммируется, 

а многократно усиливается, и может приводить к возникновению неожиданных 

последствий.  

Рассмотрение негативных особенностей личности в контексте теории черт 

представляет собой существенное изменение постулата дифференциальной психологии о 

социальной равноценности динамических черт. 

Введение субклинических черт в схемы исследования нормальных, недевиантных 

популяций расширяет перспективы возможных исследований природы индивидуальных 

различий (в частности, молекулярно-генетических).   

Результаты исследования вносят значимый вклад в понимание природы 

вариативности Темной триады; места данной характеристики в структуре личностных черт; 

раскрывают взаимосвязь Темной триады с особенностями межличностных отношений. 

Практическая значимость исследования. Разработаны валидные и надежные 

методы диагностики Темной триады, которые могут быть использованы для прикладных 

целей, в частности, при отборе персонала. 

Результаты исследования позволяют получить представление о распространенности 

трех черт, образующих Темную триаду, и о специфике их связей в условиях нашей 

культуры, что является основанием для разработки системы мер для снижения рисков, 

связанных с негативным эффектом Темной триады.  

Результаты исследования включены в содержание базового курса 

«Дифференциальная психология», преподаваемого на факультете психологии МГУ имени 
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М.В. Ломоносова (Москва), в его филиалах (Баку, Ташкент), а также на факультете 

психологии РГГУ. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается теоретической и 

методологической обоснованностью работы, обоснованной постановкой гипотезы 

исследования, использованием надежных методов диагностики базовых и диспозиционных 

черт личности и достаточных по объему выборок, применением адекватных статистических 

процедур. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Показатели Темной триады образуют интерпретируемую трехфакторную структуру. 

2. Показатели Темной триады обнаруживают значимые половые различия: у мужчин 

показатели Темной триады выше, чем у женщин. 

3. Макиавеллизм, неклинический нарциссизм и неклиническая психопатия имеют 

похожую возрастную динамику: увеличиваются от юношеского к зрелому возрасту и затем 

снижаются. 

4. Показатели Темной триады обнаруживают связи с общими и частными чертами 

личности, причем структуры связей разных показателей Темной триады (неклинического 

нарциссизма, макиавеллизма, неклинической психопатии) несколько различаются. 

Вариативность Темной триады связана с вариативностью наиболее обобщенных черт 

личности, преимущественно с фактором Доброжелательность (при сопоставлении Темной 

триады с Большой пятеркой) и с фактором Честность/Скромность (при сопоставлении 

Темной триады с Большой шестеркой). 

5. В группах респондентов с различной выраженностью показателей Темной триады 

значимо различаются особенности личности и стратегии межличностных отношений: 

высокие значения показателей Темной триады связаны с ориентацией на кратковременные 

отношения, низкие значения показателей Темной триады связаны с ориентацией на 

построение серьезных долговременных отношений. 

6. Индивидуальные различия по показателям Темной триады связаны с различиями в 

социальной активности. 

Апробация результатов исследования. Содержание работы и результаты 

исследования неоднократно обсуждались на заседаниях лаборатории дифференциальной 

психологии и психофизиологии Психологического института РАО и кафедры 

психогенетики МГУ имени М.В. Ломоносова. Результаты исследования были 

представлены на международных и всероссийских конференциях: XVII, XVIII Европейские 
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конференции по психологии личности (Лозанна, 2014; Тимишоара, 2016), XVI, XVII, XVIII 

Международные конференции по изучению индивидуальных различий (Барселона, 2013; 

Лондон (Онтарио), 2015; Варшава, 2017), XXII, XXIII международных конференциях 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 2015, 2016), 

Всероссийской конференции с международным участием «От истоков к современности», 

посвященной 130-летию организации Психологического общества при Московском 

университете (Москва, 2015),  международной научной конференция «Теоретические 

проблемы этнической и кросскультурной психологии» (Смоленск, 2016), международной 

научной конференции Ананьевские чтения – 2016, 2017 (Санкт-Петербург, 2016, 2017), 

международной юбилейной конференция к 120-летию со дня рождения Б.М. Теплова 

«Б.М. Теплов и современное состояние дифференциальной психологии и 

дифференциальной психофизиологии» (Москва, 2016), Всероссийском психологическом 

форуме (Казань, 2017), Европейском психологическом конгрессе (Москва, 2019). 

Результаты исследования представлены в рецензируемых научных изданиях, 

входящих в перечень ВАК МОН РФ и в список журналов Scopus и WOS:  

1. Jonason P.K., Oshio A., Shimotsukasa T., Mieda T., Csathó Á., Sitnikova M. Seeing the 

world in black or white: The dark triad traits and dichotomous thinking / Personality and 

Individual Differences. — 2018. — no. 120. — P. 102–106. 

2. Jonason P. K., Sitnikova M., Oshio A. The dark triad traits and views of time in three 

countries. Personality and Individual Differences. — 2018. — no. 120. — P. 107–111. 

3. Jonason P.K., Foster J., Oshio A., Sitnikova M., Birkas B., Gouveia V. Self-construals and 

the dark triad traits in six countries. Personality and Individual Differences. — 2017. — 

no. 113. — P. 120–124. 

4. Egorova M. S., Parshikova O. V., Sitnikova M. A. The structure of the short dark triad 

questionnaire on Russian population. Personality and Individual Differences. — 2016. — 

Vol. 101. — P. 475–476. 

5. Егорова М.С., Ситникова М.А., Паршикова О.В., Черткова Ю.Д. «Темные» черты 

личности в оценках положительных и отрицательных персонажей фильмов // 

Психологические исследования. 2016. Т. 9, № 50. С. 12. 

6. Егорова М. С., Ситникова М. А., Паршикова О. В. Адаптация Короткого опросника 

Темной триады // Психологические исследования (электронный журнал). — 2015. — 

Т. 8, № 43. — С. 1–1. 

7. Егорова М.С., Ситникова М.А., Паршикова О.В., Черткова Ю.Д. Меняются ли 

показатели Темной триады с возрастом? // Психологические исследования. 2015. 

Т. 8, № 43. С. 4. 

8. Егорова М. С., Паршикова О. В., Ситникова М. А. Половые различия по показателям 

Темной триады // Психологические исследования (электронный журнал). — 2015. — 

Т. 8, № 39. — С. 12–12. 

9. Егорова М. С., Ситникова М. А. Темная триада // Психологические исследования 

(электронный журнал). — 2014. — Т. 7, № 38. 
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Структура и объем диссертации. Структура диссертации отражает различные аспекты 

изучения взаимосвязей Темной триады личностных свойств и межличностных отношений 

на неклинической выборке и содержит в себе следующие разделы: 

I. Теоретическая часть, состоящая из ряда подразделов и направленная на решение 

задачи систематизации существующих в литературе представлений об этимологии Темной 

триады, о месте Темной триады в структуре психологических характеристик и методах ее 

диагностики.  В данном разделе изложена методология исследований черт-констелляций, 

их роль и назначение в психологии, а также описываются актуальные проблемы, стоящие 

перед исследователями в этой области. 

II. Эмпирическая часть, в которой представлены результаты исследования 

взаимосвязей Темной триады с диспозиционными чертами личности и базовыми 

ценностями, гендерные и возрастные различия по показателям Темной триады, стратегии 

межличностных отношений в группах с различной выраженностью черт Темной триады. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 

1.1. Феноменологическое описание Темной триады – неклинического 

нарциссизма, неклинической психопатии и макиавеллизма 

В начале 40-х гг. благодаря работам американского психолога Г. Олпорта появляется 

новое направление в исследованиях индивидуальных различий – «теория черт». Согласно 

данной теории, черта – это «поведенческая характеристика, стабильная на 

продолжительных отрезках времени, имеющая значительные межиндивидуальные 

различия и позволяющая интерпретировать поведение человека в терминах 

предрасположенностей или диспозиций»1. 

Перед психологами стояла задача проанализировать элементы психологической 

структуры, выделить устойчивые психологические характеристики (личностные черты) и 

структурировать их. Реализовать поставленную задачу можно несколькими способами: 1) 

с помощью концептуализации (критерии выделения психологических свойств 

формируются на основе теоретических преставлений об изучаемом явлении, его свойствах, 

распространенности, а также связях с другими личностными особенностями); 2) на 

основании семантического сходства (сначала отбираются слова, обозначающие различные 

психологические характеристики, затем группируются на основании их семантического 

сходства, в результате выявляются черты, сцепленные с наибольшим числом других 

психологических особенностей); 3) на основании результатов факторного анализа 

(исследуются корреляционные связи между личностными чертами, затем формируются 

группы черт, имеющие между собой что-то общее, и наконец выделяется латентная 

переменная – фактор, обусловливающий корреляции между изучаемыми 

характеристиками).  

Теория черт позволила выделить существенные психологические характеристики, 

по которым можно сравнивать индивидов или группы людей друг с другом. Она показала, 

что при классификации личностных черт обнаруживается их иерархическая организация: 

существуют базовые диспозиционные черты личности (максимальный уровень 

обобщенности), определяющие индивидуальные различия многих других черт, и частные 

характеристики.  

                                                           
1 Егорова М.С. Исследование развития в психологии индивидуальных различий // Психологические 

исследования. 2014. Т. 7, № 36. С. 12. 
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Теория черт обозначила новый круг проблем, которые предстоит решить 

психологам, а именно: 1) выделить наиболее существенные личностные черты и описать 

их; 2) создать валидные и надежные методы их диагностики; 3) оценить 

межиндивидуальную вариативность и онтогенетическую стабильность исследуемых черт; 

4) выявить место изучаемых характеристик в структуре личностных черт и изучить их 

взаимовлияния; 5) определить источники их вариативности.  

В рамках теории черт было введено новое понятие – комплексные характеристики 

или характеристики-констелляции. Это комплексные, интегральные характеристики, 

которые в своей основе имеют группу психологических образований разного типа (таких 

как интеллект, интересы, и т.д.). Рассматривая комплексы из разнородных на первый взгляд 

психологических образований, можно гораздо лучше объяснить, как они действуют во 

многих важных ситуациях жизни человека (Lyubinski, 2000). 

В качестве примера можно привести концепцию Дэвиса, которая была создана для 

решения практических задач профориентации. Дэвис и его коллеги разработали 

концепцию, которую назвали «теорией соответствия работе» (Theory of Work Adjustment). 

Данная теория основывается на двух измерениях: удовлетворенности (satisfaction) и 

удовлетворительности (satisfactoriness), под которым понимается соответствие между 

способностями сотрудника и компетенциями, которые необходимы для эффективной 

реализации в той или иной профессиональной области. Когда достигается высокая степень 

соответствия по обоим показателями (т.е. сотрудник удовлетворен своей работой и 

выполняет ее удовлетворительно), развиваются симбиотические отношения, 

поддерживающие взаимодействия человека и среды. Нарушение баланса приводит к 

прекращению этих отношений. 

В «теории соответствия работе» используется понятие «таксон» как обозначение 

фактора, объединяющего способности и предпочтения. Этот фактор-констелляция 

объясняет индивидуальные различия в эффективности и производительности работников, 

а также в их отношении к результатам своего труда. В литературе достаточно широко 

описывается эффективность подобных комплексных характеристик в рамках решения 

прикладных задач психологии. В качестве эмпирических аргументов в пользу теории 

Дэвиса могут выступить результаты тестирования модели «привлекательность-выбор-

выгорание» Шнайдера (Schneider et al., 1995). Основная идея заключается в том, что люди 

выбирают окружение, соответствующее их личностным особенностям и образу жизни, и 

уходят из того окружения, которое им не соответствует. 

Рассмотрим еще одну черту-констелляцию, – самомониторинг – связанную со 

способностью отслеживать свое экспрессивное поведение через самоконтроль и 
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самонаблюдение. Эта черта обладает высокой прогностической способностью для 

определения лидерского потенциала, организационного поведения, а также 

компетентности и успешности в межличностных отношениях. В исследовании 

Е.А. Полежаевой было показано, что самомониторинг является сложной составной 

характеристикой, связанной с диспозиционными чертами и частными характеристиками, 

обеспечивающими эффективность в межличностных отношениях, быструю адаптацию к 

изменяющимся условиям и быстрое реагирование, а также ценностно-мотивационным 

компонентом, отражающим выраженную мотивацию достижения и ориентацию на такие 

параметры, как статус и иерархия (Полежаева, 2009). 

Комплексные черты или черты-констелляции были выделены и описаны при самых 

разных исследованиях: исследованиях интеллекта (Ackerman, 2008; Ackerman, Kanfer, 

2009), креативности и выдающихся способностей (Bouchard et al 1993; Jensen, 1996), 

поведения, сопряженного с риском для здоровья (Lubinski, Humphreys, 1996; Schaie 1996) и 

криминального поведения (Lykken, 1994). 

Исследуя криминальное поведение, Ликкен приходит к выводу, что бесстрашие и 

высокая импульсивность не предопределяют путь развития личности. В одних случаях 

бесстрашие может выступать ресурсом, который будет направлен на реализацию смелых и 

благородных замыслов – стать астронавтом, работником правоохранительных органов, 

пожарным, героем войны или летчиком-истребителем. В сочетании с определенными 

личностными особенностями и способностями, бесстрашие может выступать как ценное 

положительное качество. Но в других случаях бесстрашие может приводить к трудностям 

в социализации. Например, бесстрашие в сочетании с низкой доброжелательностью и 

низкой сознательностью, низким IQ (в диапазоне от 75 до 90), мезоморфным 

телосложением и негуманными криминализированными условиями воспитания в детстве 

представляют высокую степень риска для совершения преступления (Lykken 1994, Wilson, 

Herrnstein 1985). 

Темная триада представляет собой еще одну комплексную характеристику, 

связанную с широким спектром негативных проявлений. Термин «Темная триада» был 

предложен в 2002 году канадскими исследователями из Университета Британской 

Колумбии Д. Полхусом и К. Уильямсом. Авторы показали, что три коррелирующие 

переменные – неклинический нарциссизм, неклиническая психопатия и макиавеллизм – 

образуют единый феномен, отражающий недоброжелательность, эгоцентризм, 

эмоциональную холодность, склонность к обману и манипуляциям. В первой работе, 

посвященной Темной триаде и опубликованной в 2002 году, было показано, что черты 

Темной триады имеют разное происхождение, различаются по структуре и тесноте связей 
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с другими чертами личности, но в реальном взаимодействии проявляют себя похожим 

образом. Люди, у которых эти черты сильно выражены, эгоистичны, недоброжелательны, 

агрессивны, ориентированы на социальную доминантность (Paulhus, Williams, 2002).  

Нарциссизм и психопатия изначально были выделены при исследовании патологии, 

а макиавеллизм – при исследовании социального взаимодействия на нормальной выборке. 

Однако, уже в 70-е гг. было показано, что и в пределах нормы есть индивидуальные 

различия, которые можно квалифицировать как нарциссизм и психопатия. Рассмотрим 

подробнее каждую составляющую Темной триады. 

Нарциссизм – свойство личности, связанное со значительной переоценкой 

собственных достоинств и ожиданиями необыкновенных успехов, признания, восхищения 

и поклонения. Носители этого свойства стремятся быть в центре внимания и одновременно 

избегают ситуаций оценивания.  

Понятие «неклинический» или «нормальный» нарциссизм впервые появилось в 

трудах Раскина и Холла (Raskin, Hall, 1979). Они создали опросник на основе описания 

нарциссизма в клиническом руководстве DSM и показали, что полученный показатель 

нарциссизма обнаруживает индивидуальные различия на нормальной выборке, теряя при 

этом некоторые черты клинического синдрома, но сохраняя такие проявления нарциссизма, 

как преувеличенное чувство собственной значимости, ощущение превосходства над 

окружающими, агрессивность при столкновении с несогласием и критикой, беззастенчивое 

использование других для достижения собственных целей (Morf, Rhodewalt, 2001). 

Нарциссизм затрагивает различные аспекты межличностного взаимодействия. 

Общаясь с нарциссами, окружающие быстро устают от их манипулятивного поведения, 

эгоцентризма и высокомерия. Люди, демонстрирующие высокие показатели по 

нарциссизму, стремятся достичь высокого статуса, занять руководящую должность. 

Для достижения своих целей они избегают сложных путей, которые требуют упорного 

труда и терпения, считая, что быстрее достичь желаемой цели им помогут такие тактики, 

как лесть, обман и подкуп. Они быстро теряют интерес к работе, но создают видимость 

активной деятельности, участия, заинтересованности, чтобы получить уважение и 

восхищение коллег.  

Макиавеллизм – склонность человека манипулировать другими людьми в 

межличностных отношениях. Речь идет о таких ситуациях, когда субъект скрывает свои 

подлинные намерения и с помощью различных манипулятивных тактик добивается того, 

чтобы партнер, сам того не осознавая, изменил свои первоначальные цели. Макиавеллизм 

отражает крайне эгоистичную ориентацию человека, который ради достижения своей цели 

готов использовать любые средства – обман, манипулирование, эксплуатацию. 
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Представление о макиавеллизме как личностной черте возникло благодаря Ричарду 

Кристи (Christie, Geis, 1970), который провел контент-анализ трактата Макиавелли 

«Государь». В трактате «Государь» Макиавелли описывает те условия, в которых 

становится возможным устанавливать и поддерживать единоличную власть. В них нет 

места морально-этическим принципам, которые могли бы ограничить свободу действия 

политика. Используя утверждения из работ Макиавелли, Р. Кристи создал шкалы для 

диагностики индивидуальных различий по макиавеллизму в пределах нормы. Дальнейшие 

исследования показали, что респонденты, которые соглашались с данными утверждениями, 

проявляли эмоциональную холодность, безразличие и использовали манипулятивные 

тактики как в условиях эксперимента, так и в реальной жизни. Ответы респондентов с 

выраженным макиавеллизмом отражают неверие в то, что большинству людей можно 

доверять. Макиавеллисты не согласны с тем, что люди, окружающие их, могут быть 

альтруистичными, самостоятельными и независимыми. Если речь идет о достижении 

личных целей макиавеллиста, то чувства, потребности, права других людей отходят на 

второй план. Благодаря умелому применению манипулятивных тактик, подразумевающих 

лесть, обман, использование сильных и слабых сторон собеседника в своих интересах, 

макиавеллисты в целом очень успешно оказывают влияние на людей. Дэвид Уилсон и его 

коллеги считают, что каждый человек способен к манипулятивному поведению, но 

некоторые люди к нему более склонны и способны, чем другие (Wilson, Near, Miller, 1998).  

Неклиническая психопатия – личностная черта, связанная с такими проявлениями 

как эгоцентризм, эгоизм, отсутствие эмпатии, чувства вины и раскаяния. Психопатия 

предполагает отсутствие долговременной привязанности к людям, принципам и целям, 

импульсивное, безответственное поведение и тенденцию к несоблюдению общественных 

норм (Hart, Hare, Forth; 1994). Некоторые авторы считают, что психопатия представляет 

собой диаду, состоящую из первичной и вторичной психопатии (Ali, Chamorro-Premuzic, 

2010). Первичная психопатия характеризуется импульсивностью, враждебностью, 

агрессивностью, экстраверсией, самоуверенностью и низкой тревожностью. Вторичная 

психопатия также связана с враждебностью, агрессивностью и импульсивностью, но, в 

отличие от первичной психопатии, демонстрирует высокую социальную тревожность, 

интроверсию и низкую самооценку.  

Изучая негативные личностные особенности, МакХоски обратил внимание на 

сходство психопатии и макиавеллизма (McHoskey, Worzel, Szyarto, 1998). В дальнейшем 

Полхус и Уильямс расширили представления о сходстве и различиях нарциссизма, 

макиавеллизма и психопатии и объединили их в отдельный комплекс под названием 

«Темная триада», черты которой имеют общие особенности, такие как 
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недоброжелательность, эмоциональная холодность, склонность к обману, эгоцентризм и 

тенденция к манипуляции и эксплуатации в межличностном взаимодействии. Считается, 

что одно из этих общих свойств может отражать истинную сущность Темной триады, но 

поиски этого неуловимого ядра привели исследователей к серьезной дискуссии (Book, 

Visser, Volk, 2015). 

Существует несколько конкурирующих гипотез относительно психологических 

характеристик, составляющих ядро Темной триады и обеспечивающих пересечение трех 

независимых конструктов. Одной из таких характеристик является низкая 

Доброжелательность, входящая в Большую пятерку личностных свойств (Paulhus, Williams, 

2002). К настоящему времени опубликованы результаты более ста исследований, где 

рассматриваются взаимосвязи Темной триады и Большой пятерки. Доброжелательность 

является единственной чертой, с которой коррелируют все составляющие Темной триады. 

Связи Темной триады с Доброжелательностью действительно теснее, чем с другими 

чертами Большой пятерки, но они сильно меняются по величине от исследования к 

исследованию.  

Вторым кандидатом на роль ключевой психологической характеристики Темной 

триады является эмоциональная холодность, или низкая эмпатия (Jones, Paulhus, 2010). При 

сопоставлении Темной триады и эмпатии обнаруживаются отрицательные корреляции 

Темной триады и глобальной эмпатии и одновременно – достаточно сложные отношения 

между Темной триадой и различными, более дробными, компонентами эмпатии. Так, при 

выделении аффективных и когнитивных компонентов эмпатии были получены связи всех 

трех составляющих Темной триады с низкой когнитивной эмпатией; макиавеллизма и 

психопатии – с низкой аффективной эмпатией (Jonason, Krause, 2013; Егорова, Ситникова, 

2015). 

В качестве других характеристик, обеспечивающих пересечение неклинического 

нарциссизма, макиавеллизма и неклинической психопатии, рассматриваются первичная 

психопатия (Jones, Figueredo, 2013), стратегия быстрой жизни (Jonason, Luévano, Adams, 

2012) и черта Честность/Скромность, входящая в шестифакторную модель личности, 

которая была предложена Эштоном и Ли (Lee, Ashton, 2002).  

Тем не менее, черты Темной триады не всегда демонстрируют похожие корреляции 

с базовыми и частными личностными характеристиками. В первой же работе, посвященной 

Темной триаде, было показано, что черты Темной триады различаются по структуре и 

тесноте связей с другими психологическими характеристиками (Paulhus, Williams, 2002). 

Например, нарциссизм демонстрирует положительную связь с Открытостью новому опыту 

и Экстраверсией, в то время как психопатия и макиавеллизм отрицательно коррелируют с 
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Сознательностью. В этом же исследовании было показано, что нарциссизм положительно 

коррелирует с высоким баллом по шкале, отражающей склонность к самопереоценке и 

искажению реальности в свою пользу (например, избегание неудобных ситуаций). 

Таким образом, Темная триада оказалась очень значимой характеристикой. Она 

связана с диспозиционными личностными особенностями, входящими в Большую пятерку 

личностных свойств и шестифакторную модель НЕХАСО. Темная триада коррелирует с 

частными характеристиками, такими как импульсивность, поиск острых ощущений, 

толерантность к неопределённости. С момента первой публикации, посвященной Темной 

триаде, были проведены тысячи исследований, где рассматривались связи Темной триады 

с чертами личности и межличностными отношениями. Так, было показано, что Темная 

триада связана со склонностью к противоправному поведению: от преступлений, связанных 

с наркотиками, до нападений, грабежей, хищения имущества и служебных преступлений. 

Чем выше показатели Темной триады, тем более выражены склонность к насилию 

(Blinkhorn, Lyons, Almond, 2016), агрессии (Pailing et al., 2014; Jones, Neria, 2015; Westhead, 

Egan, 2015; Zeigler-Hill et al., 2016; Carton, Egan, 2017), буллингу, садизму (Greitemeyer, 

2015; Meere, Egan, 2017; Geel et al., 2017) и расизму (Hodson, Hogg, MacInnis, 2009).  

Большое внимание уделялось исследованиям Темной триады в контексте 

романтических отношений с партнером противоположного пола. В исследованиях 

рассматривалось, насколько привлекательными кажутся обладатели выраженных черт 

Темной триады (Holtzman, Strube, 2010; Jauk et al., 2016), какие стратегии они используют 

для установления и поддержания романтических отношений (Jonason, Lyons, Blanchard, 

2015), как влияют негативные черты личности на качество романтических отношений и 

удовлетворенность ими (Smith et al., 2014; Kardum, Hudek-Knezevic, Mehic, Pilek, 2018). 

Так, было показано, что Темная триада связана с ориентацией на кратковременные 

отношения без обязательств, склонностью к физическому и психологическому насилию по 

отношению к партнеру (Yost, Zurbriggen, 2006; Porter et al., 2000), явной и скрытой агрессии 

(Buunk, Fisher, 2009; Westhead, Eagan, 2015), ревности (Chin, Atkinson, Raheb, Harris, Vernon, 

2017) и неверности (Jones, Weiser, 2014). 

 Темная триада стала рассматриваться в контексте дружеских отношений. 

Исследователей интересовало, как выбирают себе друзей обладатели черт Темной триады 

(Maaß, Lämmle, Bensch, Ziegler, 2016) и как сами проявляют себя в дружбе, какие тактики и 

стратегии используют при общении с друзьями (Christian et al., 2018; Jonason, Shcmitt, 2012). 

Все черты Темной триады связаны с «поверхностной» дружбой и отсутствием готовности 

прийти на помощь к другу. Нарциссизм в большей степени связан с ориентацией на дружбу: 

нарциссов привлекают новые знакомства и возможность хорошо провести время в новой 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maa%C3%9F%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26865291
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=L%C3%A4mmle%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26865291
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bensch%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26865291
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ziegler%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26865291
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компании. Макиавеллизм связан с завистью, соревновательностью и «токсичностью» в 

отношениях. Респонденты с высокими показателями психопатии не заинтересованы в 

дружеских отношениях и не стараются их заводить. 

 Особый интерес вызывают исследования Темной триады и поведения в организации. 

В рамках данной темы рассматривается связь Темной триады и выбора карьеры, изучается 

поведение обладателей черт Темной триады во время интервью при приеме на работу, 

стили взаимодействия с коллегами, руководителями и подчиненными, лидерский 

потенциал, успешность и продуктивность на месте работы, а также удовлетворенность 

карьерой (Wisse, Barelds, Rietzschel, 2015; Jonason, Koehn, Okan, O’Connor, 2018; Volmer, 

Koch). Было показано, что респонденты с выраженными чертами Темной триады выбирают 

такие профессии и род занятий, которые позволяют им использовать жесткие и 

бескомпромиссные тактики для достижения своих целей (получения денег и власти). Они 

производят благоприятное впечатление во время интервью при приеме на работу благодаря 

харизме, самоуверенности, умению продемонстрировать «желательное» поведение. 

В процессе работы негативные стороны Темной триады проявляются в воровстве, 

буллинге, саботаже на рабочем месте, непоследовательном стиле руководства, который 

создает стрессовую среду для подчиненных и подталкивает их к поиску нового места 

работы (Babiak, Neumann, Hare, 2010; Eisenbarth, Hart, Sedikides, 2018; Braun, 2017).  

 Существует немало исследований о связи Темной триады и поведения в 

виртуальном пространстве. Анонимность в интернет-пространстве может провоцировать 

разное поведение: как благожелательное, так и опасное, «токсичное». В первом случае on-

line среда может использоваться для раскрытия своих эмоций, страхов, желаний, 

проявления щедрости и доброты; во втором – для выражения злости, ненависти, угроз и 

осуждения. Темная триада оказалась связана с такими негативными явлениями в интернет-

пространстве, как «троллинг» (издевательства и провокации), «буллинг» (травля) и 

«сталкинг» (преследования). Кибер-агрессия в наибольшей степени характерна для 

обладателей выраженной психопатии. Нарциссы используют интернет-пространство для 

привлечения внимания к себе: они часто публикуют селфи и используют самые 

современные технологии для того, чтобы сделать свою внешность более привлекательной, 

комментируют записи других пользователей социальных сетей, делятся своими 

наблюдениями, заводят новых друзей. Они приходят в ярость, если их публикации 

остаются незамеченными другими пользователями или не имеют ожидаемого успеха 

(Seigfried-Spellar, Villacís-Vukadinović, Lynam, 2017; Sung, Lee, Kim, Choi, 2016; Trombly, 

Zeigler-Hill, 2017). 
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 По мнению разных исследователей, одной из наиболее перспективных областей для 

будущих исследований Темной триады, является изучение того, как носители этих черт 

используют онлайн-среду для знакомств и установления сексуальных отношений, почему 

они выбирают виртуальную среду и где ищут партнеров (Sevi, Aral, Eskenazi, 2017; March, 

Wagstaff, 2017; Lyons, 2019).  

 Темная триада оказалась связана с самыми различными показателями 

эмоциональной и познавательной сферы: эмоциональным интеллектом (например, Petrides, 

Vernon, Schermer, Veselka, 2011), алекситимией (Jonason, Krause, 2013; Cairncross, Veselka, 

Schermer, Vernon, 2013), принятием на себя рисков и импульсивностью (Jonason, Tost, 2010; 

Stenason, Vernon, 2016). Проводились исследования генетических коррелятов Темной 

триады и оценивались показатели наследуемости (Vernon, Villni, Vickers, Harris, 2008).  

Для отечественной психологии Темная триада – относительно новая характеристика. 

На российской выборке исследования Темной триады как комплексной черты начались 

спустя 10 лет после открытия этого феномена Д. Полхусом и К. Уильямсом, хотя отдельные 

характеристики Темной триады исследовались и раньше. Одними из первых анализировать 

Темную триаду на российской популяции стали сотрудники кафедры психогенетики 

факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова. Проводились исследования, 

направленные на изучение Темной триады в структуре базовых и частных личностных 

характеристик, анализировались ее корреляты, адаптировались и разрабатывались методы 

диагностики Темной триады (Егорова, Ситникова, 2014; Егорова, Паршикова, Ситникова, 

2015, 2016; Егорова, Ситникова, Паршикова, Черткова, 2015, 2016).  

Темная триада начинает интенсивно исследоваться в России: изучаются ее 

взаимосвязи с хронотипическими предпочтениями и академической мотивацией 

(Корниенко, Дериш, 2015а; Корниенко, Дериш, 2015б), субъективным благополучием, 

стрессом, отчуждением моральной ответственности (Ледовая, Боголюбова, Тихонов, 2015), 

эмоциональным интеллектом (Корнилова, Чумакова, Гаджиева, 2016), буллингом (Егорова, 

Адамович, 2018), толерантностью к неопределенности (Красавцева, Корнилова, 2016). 

Так, в исследовании Ю.В. Красавцевой и Т.В. Корниловой было показано, что 

выраженность свойств Темной триады у лиц, занимающих руководящие посты, связана с 

неэффективным принятием решений в ситуации неопределенности. Для моделирования 

ситуации неопределенности использовался Айова-тест, позволяющий оценить стратегии 

поведения респондента в выборе колод карт, каждая из которых может привести как к 

выигрышу, так и проигрышу. Руководители с выраженными чертами макиавеллизма, 

нарциссизма и психопатии выбирали более рискованные стратегии и демонстрировали 

хаотичное принятие решений в ситуации неопределенности. Респонденты с высокими 
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показателями Темной триады, но не занятые управленческой деятельностью, предпочитали 

осторожные стратегии и демонстрировали эффективную познавательную ориентировку в 

решении прогностических задач.  

В 2017 году завершился кросс-культурный проект, посвященный исследованию 

взаимосвязей Темной триады, временной перспективы личности, дихотомического 

мышления и социально-демографических характеристик, проведенный в России, Венгрии, 

Австралии, Японии, Бразилии и США (Jonason et. al., 2017; Jonason, et. al., 2018). 

Анализируя взаимосвязь Темной триады и когнитивных искажений, которые проявляются 

в дихотомическом мышлении, авторы показали, что лица с выраженными чертами Темной 

триады имеют упрощенное восприятие мира и руководствуются принципом «все или 

ничего» (Jonason et al., 2018 a). Возможно, дихотомическое мышление позволяет 

обладателям черт Темной оперативно принимать решения и действовать в сложных 

ситуациях, требующих рассмотрения всех нюансов.  

На основании данных, представленных в зарубежной и отечественной литературе, 

можно сделать вывод, что рассмотрение трех составляющих Темной триады как единого 

комплекса обусловлено, во-первых, общими особенностями их проявления 

(эгоцентризмом, эмоциональной холодностью, пренебрежением к интересам других, 

склонностью к манипулированию и др.) и, во-вторых, их фенотипическим сходством 

(однонаправленностью влияний на поведение). В то же время причины их вариативности 

(общие и специфические) находятся в самом начале изучения.  

1.2. Причины индивидуальных различий по показателям Темной 

триады 

Исследования причин вариативности Темной триады охватывают весь диапазон 

возможных источников индивидуальных различий – от генетических детерминант 

изменчивости до сравнения условий развития негативных черт личности в разных 

культурах. В данном обзоре мы рассмотрим те источники вариативности, которые могут 

объяснять более или менее значимый процент дисперсии показателей Темной триады. 

1.2.1. Половые (гендерные) различия по показателям Темной триады 

Исследования Темной триады, проведенные на отечественной и зарубежной 

выборках, отчетливо продемонстрировали половые различия по всем входящим в нее 
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характеристикам (см. обзор: Егорова, Паршикова, Ситникова, 2015).2 Мужчины имеют 

более высокие показатели макиавеллизма, нарциссизма и психопатии по сравнению с 

женщинами.  

Тем не менее, при диагностике макиавеллизма значимые половые различия 

выявляются не всегда. Так, первые исследования Темной триады, проведенные на 

студенческих выборках с использованием базового опросника Mach-IV, не обнаружили 

значимых половых различий по показателю макиавеллизма (Jonason et. al., 2009; Jonason et 

al., 2010). В последующих исследованиях наблюдалась тенденция анализа половых и 

возрастных различий на выборках, включающих в себя не только респондентов 

юношеского возраста, но и представителей зрелых возрастов. Таким образом, средний 

возраст респондентов значительно увеличился. Как видно из Таблицы 1.1 (Приложение 1), 

значения t-критерия Стьюдента существенно выше при сравнении мужчин и женщин 

старше тридцатилетнего возраста (например, Lyons, Hughes, 2015; Kowalski et al., 2016). 

При использовании опросника Machiavellianism Scale (Mach-IV) величина эффекта 

d-Коэна находится в пределах от 0,03 до 0,53. При использовании опросника «Грязная 

дюжина» половые различия были выявлены в восьми из десяти исследований. Величина 

эффекта d-Коэна варьирует в пределах от 0,05 до 0,50. При использовании Короткого 

опросника Темной триады значимые половые различия получены в большинстве 

исследований. Величина эффекта d-Коэна находится в пределах от 0,32 до 0,57 и 

свидетельствует о более высоком уровне макиавеллизма у мужчин. Тем не менее, 

существуют исследования, в которых более высокие показатели макиавеллизма имеют 

женщины (Book, Visser, Volk, 2015). Еще в одной работе показано, что в среднем, мужчины 

и женщины не различаются по показателю макиавеллизма (Kiire S., 2017).  

В исследованиях нарциссизма, проведенных с помощью базового опросника 

Narcissistic Personality Inventory (NPI), значимые половые различия обнаруживаются 

практически всегда. Величина эффекта находится в пределах от 0,16 до 0,69 и 

свидетельствует о том, что мужчины имеют более высокий уровень нарциссизма. При 

использовании опросника «Грязная дюжина» половые различия также были выявлены в 

большинстве исследований (величина эффекта d-Коэна варьируют от 0,09 до 0,56). Вместе 

с тем, существуют исследования, в которых получены прямо противоположные результаты. 

Авторы исследований, проведенных в Индии и Польше, показали, что женщины более 

нарциссичны, чем мужчины (Holtzman, 2013; Stolarski et al., 2017).  

                                                           
2 В Приложении 1 (Таблицы 1.1-1.4) отражены результаты, полученные в 37 зарубежных исследованиях. 
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При использовании Короткого опросника Темной триады для оценки нарциссизма 

были получены однозначные результаты – во всех исследованиях мужчины имеют 

значительно более высокие показатели нарциссизма (величина эффекта d-Коэна находится 

в пределах от 0,21 до 0,48). 

При исследовании психопатии половые различия обнаруживаются в большинстве 

случаев. В отличие от исследований макиавеллизма и нарциссизма, в которых время от 

времени появляются результаты, противоречащие теоретическим представлениям, 

исследования психопатии демонстрируют однозначные результаты – мужчины всегда 

имеют более высокие значения психопатии по сравнению с женщинами независимо от 

состава выборки и методов диагностики. Так, при использовании базового опросника для 

диагностики неклинической психопатии Self-Report Psychopathy Scale – III (SRP-III), были 

получены размеры эффекта d-Коэна, находящиеся в диапазоне от среднего до большого 

(0,37 до 1,27) (Приложение 1, Таблица 1.3). Аналогичные результаты были получены при 

использовании опросника «Грязная дюжина» (от 0,32 до 1,00) и Короткого опросника 

Темной триады (от 0,17 до 0,83).  

При анализе половых различий для суммарного показателя Темной триады 

значимые различия обнаруживаются во всех тринадцати исследованиях, представленных в 

Приложении 1, Таблица 1.4. Величина различий варьирует от среднего до высокого уровня 

(размеры эффектов находятся в диапазоне от 0,22 до 0,92). 

Таким образом, полученные в зарубежной литературе данные, свидетельствуют о 

высоком уровне половых различий для неклинической психопатии и суммарного 

показателя Темной триады и низком-среднем уровне для макиавеллизма и неклинического 

нарциссизма.  

Некоторые авторы (например, Boozer, Forte, Harris, 2005) рассматривают пол как 

одну из наиболее важных характеристик для формирования индивидуальных различий в 

популяции по показателям Темной триады. По их предположению, значение фактора пола 

для вариативности «темных черт» сравнимо, а, может быть, и больше, чем многих 

психологических особенностей.   

1.2.2. Возрастные различия по показателям Темной триады 

Существует немало исследований, показывающих, что по мере взросления 

происходит снижение выраженности макиавеллизма (Mudrack, 1989), нарциссизма (Wilson, 

Sibley, 2011) и психопатии (Harpur, Hare, 1994). Тем не менее, возрастные изменения 

Темной триады как комплексной характеристики недостаточно изучены, а имеющиеся 

исследования, как правило, ограничиваются представлением корреляции Темной триады с 
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возрастом. Несмотря на то, что количество специальных исследований, посвященных 

связям возраста и Темной триады, лишь немного отличается от нуля (Егорова и др., 2015; 

Barlett, Barlett, 2015; Jonason, 2015), представление о снижении показателей Темной триады 

от ранней взрослости к более старшим возрастам используется как важный аргумент в 

теоретических построениях, касающихся причин вариативности «темных» черт. 

Так, предполагаемый пик Темной триады в период ранней зрелости используется как 

свидетельство в пользу существования эволюционных источников вариативности: 

негативные черты, связанные с манипулятивным поведением, низкой эмпатией, поиском 

новизны и развлечений, реализуются именно в начале репродуктивного возраста, создавая 

условия для ориентации мужчин на кратковременные отношения (что, вероятно, на заре 

вида Homo sapience, повышало репродуктивную эффективность) (Jonason et al., 2010, 2011). 

Возраст и сопутствующие ему изменения жизни являются краеугольным камнем и в 

концепциях, рассматривающих социальные источники вариативности Темной триады. 

Так, в контексте теории наступающей взрослости (Arnett, 2000) увеличение величины 

показателей Темной триады связывается с юношеской дезадаптацией, возникающей при 

столкновении со взрослым миром и приводящей к росту разочарования, цинизма, 

стремления обойти проблемы, а не решать их (Barlett, Barlett, 2015; Barlett, 2016).  

Вместе с тем, картина возрастных изменений Темной триады, если рассматривать не 

только корреляции с возрастом, выглядит довольно противоречиво. Во-первых, 

исследования, выполненные на выборках с большим диапазоном возрастных различий, 

свидетельствуют о несколько различающейся возрастной динамике трех показателей 

Темной триады. Во-вторых, при анализе Темной триады и ее компонентов на подростковом 

возрасте оказывается, что показатели Темной триады не ниже тех, которые 

обнаруживаются позже, в юношеском возрасте, а выше или находятся на том же уровне, 

не меняясь на протяжении раннего зрелого возраста (например, Egorova et al., 2019). 

Таким образом, связи показателей Темной триады с возрастом – это тема, требующая 

исследования практически с нуля (при парадоксальной уверенности исследователей, 

что про возрастные изменения Темной триады все ясно). 

1.2.3. Темная триада и диспозиционные черты личности 

При исследовании любой психологической характеристики практически сразу же 

встает вопрос о ее месте в структуре черт личности. И именно выяснение ее соотношения с 

базовыми чертами личности является наиболее экономным способом получения ответа на 

этот вопрос. Для определения места Темной триады в структуре личностных свойств 

рассматриваются связи показателей Темной триады с наиболее общими 



24 

(диспозиционными) чертами личности, входящими в пятифакторную и шестифакторную 

модели личности. Пятифакторная модель, известная также как Большая пятерка, 

охватывает пять наиболее обобщенных и относительно независимых характеристик, 

выявленных на основе исследования лингвистических описаний личности: Экстраверсию 

(Extraversion), Доброжелательность (Agreeableness), Сознательность (Conscientiousness), 

Нейротизм (Neuroticism) и Открытость новому опыту (Openness to experience).  

При проведении лексических исследований в конце 90-х годов прошлого века было 

показано, что в отличие от более ранних исследований, проведенных в 70-80-ые гг., 

современные лексические исследования указывают на существование шести базовых 

факторов, которые обнаруживаются в десятках стран, различающихся как по культурным 

традициям, так и по лингвистическим основам. 

Шестифакторная модель получила название HEXACO по первым буквам входящих 

в нее личностным чертам – Honesty, Humility (Честность/Скромность), Emotionality 

(Эмоциональность), Extraversion (Экстраверсия) Agreeableness (Доброжелательность) 

Conscientiousness (Сознательность), Openness (Открытость). Пять из шести факторов 

HEXACO имеют значительные содержательные пересечения с факторами Большой 

пятерки, а шестой фактор (Честность/Скромность) представляет собой ориентацию на 

«моральное» поведение.  

В 2017 году были опубликованы результаты мета-анализа взаимосвязей Темной 

триады и диспозиционных черт НЕХАСО и Большой пятерки (Таблица 1). 

Таблица 1. Основные результаты мета-анализа взаимосвязей Темной триады и 

диспозиционных черт личности (Muris et al., 2017). 
 N Нарциссизм Макиавеллизм Психопатия 

Нейротизм 8500 -04 (-17; 08) 07 (-05; 20) -07 (-20; 06) 

Экстраверсия 8500 31 (18; 44) -08 (-21; 05) 01 (-12; 14) 

Доброжелательность 8500 -21 (-34; -08) -43 (-55; -30) -46 (-59; -33) 

Сознательность 8500 -01 (-14; 12) -25 (-37; -12) -27 (-40; -14) 

Открытость 8500 15 (02; 28) -05 (-18; 08) -03 (-16; 10) 

Честность/ Скромность 2227 -41 (-54; -28) -61 (-74; -47) -54 (-67; -41) 

Примечание.  Здесь и далее во всех таблицах нули и запятые, отделяющие десятичные знаки, убраны; 

Результаты двадцати двух исследований показали, что все черты Темной триады 

отрицательно коррелируют с Доброжелательностью и Честностью/Скромностью, 

нарциссизм обнаруживает положительную связь с Экстраверсией и Открытостью, 

психопатия и макиавеллизм отрицательно коррелируют с Сознательностью.  

1.2.4. Темная триада и ценности Ш. Шварца 

Одной из наиболее глубоких и комплексных теорий ценностей является теория 

базовых ценностей Ш. Шварца и У. Бильски. Согласно Шварцу, ценности – это понятия и 
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представления, которые транслируются обществом и культурой, присваиваются 

индивидом, формируясь в индивидуальную иерархию, приобретают личностный смысл и, 

в конечном итоге, направляют его поведение и жизнедеятельность (Schwartz, Bilsky, 1990). 

Модель ценностей Шварца представляет собой круговую диаграмму, имеющую два 

биполярных измерения. Конфликтующие ценности находятся на противоположных 

сторонах от центра круга (например, Открытость изменениям – Сохранение), 

а конгруэнтные ценности расположены рядом, примыкая друг к другу (Власть, 

Достижение). Представленная диаграмма описывает простой принцип: реализация одних 

ценностей может вступать в конфликт с другими ценностями. Так, например, люди не 

могут одновременно стремиться к самоутверждению и проявлять скромность и 

покорность, но могут одновременно стремиться к материальному благосостоянию и 

обладанию высоким социальным статусом (Schwartz et al., 2005).  

При анализе взаимосвязей показателей Темной триады и базовых ценностей были 

получены следующие результаты: все три показателя Темной триады положительно 

связаны с ценностями власти (r ≈ 0,50; p<0,001) и достижения (r ≈ 0,40; p<0,001) и 

отрицательно – с ценностями, отражающими благожелательность (r ≈ -0,40; p<0,001) и 

универсализм (r ≈ -0,40; p<0,001). Все черты Темной триады положительно коррелируют 

с ценностями, связанными с самоутверждением, и отрицательно коррелируют с 

ценностями, отражающими заботу о людях и природе.  

Результаты множественного регрессионного анализа показали, что значимыми 

предикторами макиавеллизма являются следующие ценности: достижение (β = 0,31), 

власть (β = 0,18), универсализм (β = -0,22), благожелательность (β = -0,25). Нарциссизм 

связан с ценностями достижения (β = 0,29) и власти (β = 0,28). Предикторами психопатии 

выступают ценности власти (β = 0,21) и гедонизма (β = 0,26). Полученные результаты 

были воспроизведены и на мужской, и на женской выборках (Kajonius et.al., 2015; Jonason 

et al., 2019).  

1.3. Теоретический контекст исследования черт Темной триады 

Во всех исследованиях, посвященных Темной триаде, явно или имплицитно ставится 

вопрос, почему возникла эта характеристика и какие факторы влияют на ее устойчивость. 

В данном теоретическом обзоре представлено описание основных интерпретационных 

схем, в рамках которых рассматривается Темная триада: эволюционная интерпретация, 

модель психического, Теория чувствительности к подкреплению. Эволюционная 

интерпретация является наиболее разработанной и наиболее востребованной 
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интерпретационной схемой, поэтому в данной работе ей будет уделено особое внимание. 

Для того, чтобы понять, в каких случаях используется эволюционная интерпретация, 

мы остановимся на ряде исследований и разберем их более подробно. 

1.3.1. Темная триада в контексте представлений эволюционной психологии 

Рассматривая многочисленные исследования Темной триады, можно заметить, 

что они в значительной степени опираются на эволюционные теории. Тот факт, 

что вариативность показателей Темной триады испытывает некоторое влияние генотипа, 

является основанием для того, чтобы признавать правомерность эволюционной 

интерпретации причин вариативности Темной триады: связь вариативности признаков с 

генотипом позволяет допустить, что они были в свое время предметом естественного 

отбора и являются, таким образом, адаптивными в биологическом смысле (Vernon et al., 

2008; Veselka et al., 2011; Campbell et al., 2009; Petrides et al., 2011). В связи с этим возникает 

парадоксальная ситуация: люди, имеющие высокие значения по показателям Темной 

триады, явно непривлекательны для окружающих, но при этом их гены не исчезли из 

популяции. Эволюционно-психологические исследования Темной триады направлены на 

изучение и объяснение этого парадокса. 

Одним из ключевых постулатов эволюционной психологии является идея о том, что 

в природе не существует «плохих» черт – каждая черта была предметом эволюционного 

отбора и является адаптивной. Даже характеристики, имеющие этически негативную 

окраску, рассматриваются с точки зрения адаптивных преимуществ. Так, в ситуациях 

неопределенности и нехватки ресурсов, личностные характеристики, связанные с 

агрессивным и импульсивным поведением, склонностью к манипуляции, эксплуатации и 

обману, могут способствовать успешной конкуренции, повышать репродуктивный успех и 

обеспечивать оптимальную приспособленность к условиям окружающей среды. Считается, 

что комплексы черт могут поддерживаться в популяции, если разная степень выраженности 

данных черт полезна с точки зрения репродуктивного успеха. Большинство исследований 

Темной триады, выполненных в контексте представлений эволюционной психологии, 

посвящены изучению стратегий репродуктивного поведения и анализу межличностных 

отношений, которые проявляют себя в дружеских, романтических, брачно-семейных связях 

(Jonason et al., 2009; McDonald et al., 2012; Baughman et al., 2014; Koladich, Atkinson, 2016). 

Помимо этого, в эволюционной психологии затрагивается проблема половых 

различий. По мере накопления данных о стратегиях полового поведения животных, 

становится очевидно, что для большинства видов, включая человека, характерны 

определенные различия мужского и женского поведения: особи женского пола 
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демонстрируют большую избирательность в выборе половых партнеров, в то время как 

особям мужского пола свойственно конкурировать за право обладания самкой. На стыке 

двух направлений – эволюционной биологии и современной психологии возникла 

метатеоретическая парадигма, называемая Теория истории жизни (Life history theory). 

Биологи объясняли с помощью Теории истории жизни межвидовые различия, которые 

проявляются, например, в стратегиях репродуктивного поведения. Одним организмам 

свойственны r-стратегии, направленные на воспроизводство большого потомства при 

минимальных энергетических затратах на поддержание их жизнедеятельности. Другие 

организмы выбирают К-стратегию репродуктивного поведения, направленную на 

поддержание жизнедеятельности и заботу о потомстве, которое, как правило, бывает 

немногочисленным (Rushton, 1985; Figueredo, 2005). 

Проиллюстрировать Теорию истории жизни можно противопоставив поведенческие 

стратегии, характерные для r-и К-отобранных видов. Считается, что r-отобранные виды 

эволюционировали в нестабильных и непредсказуемых условиях, и это способствовало 

выработке стратегий, направленных на воспроизводство многочисленного потомства. 

Например, кролики демонстрируют быстрое сексуальное развитие и высокую рождаемость 

при низких родительских инвестициях. Отрицательной стороной является высокая 

младенческая смертность и непродолжительная жизнь. Тем не менее, в нестабильных 

условиях окружающей среды подобная стратегия способствует выживанию вида. 

К-отобранные виды эволюционировали в стабильных и предсказуемых условиях, 

способствующих развитию стратегии, направленной на обеспечение выживаемости 

потомства. Например, у слонов медленное сексуальное развитие, продолжительные 

интервалы между родами, низкая рождаемость, но высокие родительские инвестиции, 

низкая младенческая смертность и высокая продолжительность жизни.  

Ф. Раштон одним из первых предположил, что Теория истории жизни способна 

объяснять не только межвидовые, но и внутривидовые различия. В опубликованных 

исследованиях биологов он находил подтверждение идеи о том, что различия в условиях 

окружающей среды приводят к различиям в физическом развитии и стратегиях 

репродуктивного поведения у особей одного вида (Rushton, 1985, 1987).  

Ф. Раштон обобщил результаты исследований и пришел к выводу, что люди тоже 

различаются по К-стратегиям. Индивидуальные различия в К-стратегиях объясняются 

различиями в условиях окружающей среды, процессами социализации, субъективными и 

объективными оценками предсказуемости окружающей среды.  

Если рассматривать семейную систему с точки зрения дифференциальной К-теории, 

то чем более выражена К-стратегия, тем более устойчивая семейная система: 
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родительские особи проявляют больше заботы о своем потомстве, сокращается процент 

младенческой смертности, при этом общее количество потомства уменьшается. Если 

рассматривать индивидуальное физическое развитие, то высокая степень выраженности 

К-cтратегии связана с более продолжительным периодом гестации, более поздним 

наступлением полового созревания и деторождения, и высокой продолжительностью 

жизни. Если рассматривать личность и социальное поведение, то высокий показатель 

К-стратегий связан с высоким интеллектом, проявлением альтруизма, 

законопослушностью, более низким уровнем активности и низким сексуальным влечением.  

Согласно Теории истории жизни, личностные черты должны объединяться в группы 

неслучайным образом, способствуя успешной адаптации в стабильных или 

неблагоприятных социоэкологических условиях. Так, в исследовании Figueredo на 

основании факторного анализа (метод главных компонент) были выделены 

характеристики, образующие «всеобъемлющий» К-фактор (Figueredo et al., 2005). В него 

вошли следующие показатели: привязанность к биологическому отцу и его родительские 

инвестиции (0,36); привязанность к отчиму и его родительские инвестиции (-0,36); 

привязанность к романтическому партнеру во взрослом возрасте (0,38); усилия, 

направленные на поиск и поддержание отношений с сексуальным партнером (-0,51); 

макиавеллизм (-0,58); склонность к риску (-0,41). Выделенный фактор объясняет 92% 

общей дисперсии. Различные показатели стратегий Истории жизни достаточно хорошо 

сошлись в один многомерный конструкт, который можно назвать К-фактором. 

Полученный результат подтверждает идею о том, что естественный отбор способствует 

объединению определенных психосоциальных черт в функционально значимые композиты 

(Figueredo et al., 2005).  

Tooby and Cosmides (1990) указали несколько критериев, которые должны быть 

удовлетворены, чтобы доказать существование частотно-зависимого отбора личностных 

черт. Чтобы две адаптивные стратегии были квалифицированы как альтернативные, 

альтернативные фенотипы должны проявлять: (1) наследуемые индивидуальные различия; 

(2) компоненты личностных черт, которые ковариируют в предсказуемой, адаптивной 

манере; и (3) доказательства с точки зрения их функционального значения, т.е. это должны 

быть логически согласованные и скоординированные адаптации. Для удовлетворения 

требований частотно-зависимого отбора, адаптация альтернативного фенотипа должна 

изменяться обратно пропорционально его относительной частоте в популяции: чем реже 

конкретный фенотип в отношении его альтернатив, тем выше должна быть его 

относительная пригодность. Поскольку поиск прямых доказательств частотно-зависимого 

отбора по-прежнему представляет собой проблему, авторы исследования преследовали 
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вторую стратегию путем сбора косвенных доказательств. Они провели факторный анализ 

характеристик личностной сферы с целью сформировать обобщенные факторы высшего 

порядка:  

1) Большой нейротизм (в него вошли три показателя нейротизма, оцениваемые с 

помощью опросников Большой пятерки (NEO-FFI; Costa, McCrae, 1992), личностного 

опросника Айзенка (EPQ; Eysenck, Eysenck, 1975) и личностного опросника Закермана-

Кулмана (ZKPQ; Zuckerman et al.,1993);  

2) Большую экстраверсию (в данный фактор вошли два показателя экстраверсии, 

оцениваемых с помощью опросников NEO-FFI и EPQ, и показатель общительности ZKPQ);  

3) Большой психотизм (в него вошли низкая доброжелательность (NEO-FFI), низкая 

сознательность (NEO-FFI), психотизм (EPQ), импульсивность/поиск ощущений (ZKPQ), 

агрессия/враждебность (ZKPQ). 

Корреляции между показателями К-фактора высшего порядка оказались 

статистически значимыми для Большого Нейротизма (-0,24, р<0,0002), Большого 

Психотизма (-0,67, p<0,0001) и проявили связь на уровне тенденции для Большой 

Экстраверсии (0,12; p<0,0641). Корреляции с полом испытуемых достигали значимости на 

уровне р<0,0004 (r= -0,24), при этом у мужчин выявляется более низкий показатель 

К-фактора по сравнению с женщинами.  

Результаты корреляционного анализа показали, что личностные черты связаны с 

репродуктивно значимыми признаками, подверженными частотно-зависимому отбору. 

Следовательно, прямое исследование релевантности частотно-зависимого отбора по 

отношению к личностным чертам в данном случае оправданно. Включение 

индивидуальной вариации в общую картину репродуктивно значимых признаков 

соответствует одному из условий Tooby и Cosmides (1990) для частотно-зависимого отбора. 

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, стратегии истории жизни 

формируются в раннем возрасте: социальная ситуация развития, характеризующаяся 

непредсказуемостью и нестабильностью, способствует развитию стратегий быстрой 

жизни (fast life strategies), а стабильная и предсказуемая среда способствует формированию 

стратегий медленной жизни (slow life strategies). Стратегия медленной жизни проявляется 

в надежной безопасной привязанности, поддерживающем общении, склонности к 

построению и сохранению долговременных отношений с партнером. Таким образом, 

К-фактор определяет местоположение человека в континууме от «быстрой жизненной 

стратегии» до «медленной» и индивидуальные различия по целому комплексу 

характеристик, связанных с размножением – поиском партнера, поддержания с ним 

отношений, детско-родительскими отношениями и воспитанием детей.  
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1.3.1.1. Темная триада и Теория истории жизни 

В первой работе, посвященной Темной триаде, было показано, что макиавеллизм, 

нарциссизм и психопатия связаны с низкой Доброжелательностью, низкой 

Сознательностью, эмоциональной холодностью, склонностью к манипуляции и 

эксплуатации (Paulhus, Williams, 2002). Феноменологического описания черт Темной 

триады вполне достаточно, чтобы понять их антагонистический характер. Вопрос 

заключается в том, в чем адаптивные преимущества Темной триады? Как проявляются 

данные черты в межличностных отношениях?  

В отношении связи черт Темной триады с К-стратегией были проведены 

многочисленные исследования. Они основываются на идее, что черты Темной триады 

связаны с комплексом поведенческих стратегий, повышающих репродуктивный успех в 

условиях нестабильной среды. Следовательно, черты Темной триады должны быть связаны 

с ориентацией на кратковременные отношения, частую смену партнеров, расчетливым и 

циничным отношением к жизни.  

Для исследования взаимосвязи Темной триады и стратегий истории жизни 

используются опросники «Аризонская батарея тестов», оценивающий историю жизни 

(Arizona Life History Battery; Figueredo, 2007), его сокращенная версия – тест Мини-К 

(Figueredo et al., 2006) и Шкала высокой К-стратегии (High-K Strategy Scale; Giosan, 2006). 

Высокие показатели по данным шкалам свидетельствуют о преобладании медленной 

жизненной стратегии, низкие показатели – о преобладании быстрой жизненной стратегии. 

Помимо методов, напрямую оценивающих выраженность К-стратегии, используются 

опросники, оценивающие показатели, которые косвенно связаны со стратегиями быстрой 

или медленной жизни (например, стратегии репродуктивного поведения, агрессия, 

склонность к насилию, противоправному поведению и т.д.). 

В данном разделе мы приводим имеющиеся данные о связи Темной триады с 

показателями истории жизни. В одном из первых исследований, посвященных данной 

проблематике, было показано, что Темная триада связана с широким спектром 

характеристик, в основе которых лежит стратегия быстрой жизни (Jonason, Koenig, Tost, 

2010). В первой серии исследования рассматривалась взаимосвязь Темной триады со всеми 

пунктами, вошедшими в шкалу Мини-К и диагностирующими жизненные стратегии. 

Результаты корреляционного анализа показали, что психопатия тесно связана с 

наибольшим количеством пунктов (13 из 20), характеризующих стратегию быстрой жизни. 

Среди них: 

• Мне будет некомфортно заниматься сексом с тем, к кому нет чувства глубокой 

привязанности (r= -0,33). 
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• Я тесно связан со своей религией (r= -0,26). 

• Я часто могу сказать, как все получится (r=0,22) 

• Я часто получаю эмоциональную поддержку и помощь от друзей (r= -0,21). 

• Я часто оказываю эмоциональную поддержку и помогаю родственникам  

(r= -0,20). 

 Суммарный показатель Мини-К коррелирует с показателем психопатии на 

значимом уровне (-0,34; р<0,001) и на уровне тенденции с суммарным показателем Темной 

триады (-0,15; р<0,01).  

Во второй серии исследования проверялась гипотеза о том, что респонденты с 

выраженными чертами Темной триады будут игнорировать (обесценивать) долгосрочные 

выгоды в пользу краткосрочных сиюминутных выгод и достижений. Игнорирование 

будущего, т.е. неспособность предвидеть обстоятельства и ослабить их действие, является 

одним из индикаторов стратегии быстрой жизни. Считается, что поведение, связанное с 

недооцениванием будущего и детерминированное желанием получать удовольствие от 

жизни здесь и сейчас, является следствием воздействия нестабильной и непредсказуемой 

среды (Brumbach et al., 2009). Для проверки гипотезы в схему исследования были включены 

вопросы, косвенно оценивающие стратегию быстрой жизни. Респондентов спрашивали о 

количестве половых партнеров, употреблении алкоголя и наркотиков, курении. 

Респондентам также предлагалось решить следующую задачу выбора: предпочли бы они 

получить $100 сейчас или $1000 через год? 

Результаты исследования показали, что: 

1) Респонденты с высокими показателями Темной триады предпочитают немедленное 

денежное вознаграждение; респонденты с низкими показателями Темной триады делали 

выбор в пользу отсроченного вознаграждения, где сумма больше. 

2) Психопатия коррелирует со всеми показателями рискованного поведения: большим 

количеством половых партнеров (r=0,32; p< 0,01), употреблением нелегальных наркотиков 

(r=0,39; p<0,01), частым употреблением сигарет в течение дня (r=0,12; p<0,05), 

злоупотреблением алкоголем (r=0,48; p<0,01). Макиавеллизм и нарциссизм связаны только 

с двумя показателями из этого перечня – большим количеством половых партнеров 

(rмак=0,12; p<0,05; rнар=0,21; p<0,01) и злоупотреблением алкоголем (rмак=0,14; p<0,05; 

rнар=0,24; p<0,01). При включении всех трех показателей Темной триады в модель 

множественной регрессии как предикторов рискованного поведения психопатия наиболее 

тесно оказалась связана со всеми показателями рискованного поведения. 

3) Мужчины имеют более высокие средние значения последующим показателям: 

нарциссизм (t=2,14; p<0,05), психопатия (t = 5,33; p<0,01), суммарный показатель Темной 
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триады (t=4,11; p<0,01), количество сексуальных партнеров (t=3,07; p<0,01) и употребление 

алкоголя (t = 3,84; p<0,01). 

Таким образом, в исследовании было показано, что суммарный показатель Темной 

триады связан, как с эксплицитным показателем стратегии быстрой жизни, так и с 

косвенными ее показателями: рискованным поведением, злоупотреблением алкоголя, 

большим количеством половых партнеров, употреблением наркотиков. Однако, 

психопатия – единственная черта Темной триады, которая обнаруживает тесные связи со 

всеми показателями быстрой жизни и является предиктором рискованного поведения. 

Второе исследование, о котором пойдет речь, посвящено анализу отдельных 

компонентов нарциссизма, макиавеллизма и психопатии, и сопоставлению их с 

показателями истории жизни (McDonald et al., 2012). Задача исследования состояла в том, 

чтобы выявить специфику поведенческих особенностей, характерных для различных 

фасеток черт Темной триады, и описать качественные различия между ними.  

В данном исследовании рассматриваются компоненты, выделенные при 

факторизации опросников, оценивающих психопатию (SRP-III: Бесстрашие (Б) и 

Импульсивное антисоциальное поведение (ИАП)) и нарциссизм (NPI: 

Лидерство/Авторитарность (ЛА), Грандиозный эксгибиционизм (ГЭ) и Присвоение 

прав/Эксплуатация (ППЭ)). Относительно факторной структуры Mach-IV нет особых 

разногласий. Считается, что опросник напрямую оценивает эксплуатационный стиль 

межличностного взаимодействия. Однако некоторые исследователи полагают, что Mach-IV 

идеально подходит для измерения психопатии (McHoskey, Worzel, Szyarto, 1998), 

т.к. обнаруживает сильные связи с фасетками психопатии, отражающими импульсивность 

и склонность к антисоциальному поведению.  

Результаты корреляционного анализа показали, что стратегия медленной жизни 

положительно связана с такими показателями, как Бесстрашие (психопатия), 

Лидерство/Авторитарность и Грандиозный Эксбиционизм (нарциссизм), и отрицательно 

связана с показателями Импульсивного антисоциального поведения (психопатия), 

Присвоения прав / Эксплуатации (нарциссизм), макиавеллизма, социосексуальности3 и 

агрессии (см. Таблица 2).  

Таблица 2. Взаимосвязи Темной триады личностных свойств и показателей Теории истории 

жизни и средние значения (McDonald et al.,2012) 
 

Мак Нарциссизм (NPI) Психопатия (IPIP) 
Психопатия 

(HEXACO) 

 Mach-

IV 
ЛА ГЭ ППЭ Б ИАП БД ИАП 

                                                           
3 Социосексуальность (Sociosexuality) – это многомерный конструкт, который определяет направленность 

человека на долговременные или кратковременные сексуальные отношения. 
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Мини-К -38* 16* 06 -21* 27* -39* 34* -37* 

К-стратегия -28* 27* 30* -22* 47* -35* 50* -28* 

Социосексуальность 42* 17* 24* 29* 26* 44* 20* 36* 

Агрессия 46* 08 02 40* -08 62* -03 62* 

муж. 3,69 

(0,62) 

0,52 

(0,25) 

0,37 

(0,25) 

0,25 

(0,27) 

3,53 

(0,57) 

2,30 

(0,62) 

3,43 

(0,56) 

2,60 

(0,55) 

жен. 3,42 

(0,57) 

0,45 

(0,25) 

0,31 

(0,23) 

0,17 

(0,21) 

3,31 

(0,54) 

1,89 

(0,58) 

3,20 

(0,49) 

2,33 

(0,52) 

t (d) 3,99* 

(0,45) 

2,52* 

(0,30) 

2,18* 

(0,25) 

2,79* 

(0,32) 

3,48* 

(0,39) 

5,78* 

(0,63) 

3,64* 

(0,41) 

4,42* 

(0,50) 

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

ЛА – Лидерство/Авторитарность; ГЭ – грандиозный эксбиционизм; ППЭ – присвоение прав/эксплуатация; 

Б – бесстрашие; ИАП – импульсивное антисоциальное поведение.  

Результаты факторного анализа (метод главных компонент, прямое облическое 

вращение) позволили выделить два фактора. В первый фактор «Стратегия быстрой 

жизни» с наибольшим весом вошли следующие показатели (в скобках указаны 

структурные коэффициенты): 

− Импульсивное антисоциальное поведение (психопатия) (0,81-0,84) 

− Агрессия (0,72) 

− Макиавеллизм (0,70) 

− Социосексуальность (0,51) 

− Присвоение прав/Эксплуатация (нарциссизм) (0,50) 

Во второй фактор «Стратегия медленной жизни» с наибольшим весом вошли 

следующие показатели:  

− Бесстрашие (психопатия) (0,86-0,91) 

− Лидерство/ авторитарность (нарциссизм) (0,70) 

− Грандиозный экзбиционизм (нарциссизм) (0,59) 

− Социосексуальность (0,31) 

Оригинальность данного исследования проявляется в том, что М. Мак-Дональд 

не просто установила связь между жизненными стратегиями и чертами Темной триады, 

а рассмотрела отдельные параметры нарциссизма, макиавеллизма и психопатии во 

взаимосвязях с «быстрой» и «медленной» стратегиями. Результаты исследования показали, 

что параметры Темной триады, отражающие импульсивность, манипулирование, 

эксплуатирование, агрессию и несдержанную социосексуальность, коррелируют со 

стратегией быстрой жизни, а характеристики, отражающие социальное доминирование, 

лидерство и низкий уровень страха и тревожности, связаны со стратегией «медленной» 

жизни. Таким образом, для того, чтобы понять природу и сущность Темной триады, 

необходимо изучить каждый ее субкомпонент в отдельности. 
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1.3.1.2. Темная триада и стратегии кратковременных отношений 

В отношении связи Темной триады и стратегий межличностных отношений были 

проведены многочисленные исследования. Возможно, наиболее масштабные из этих 

исследований касаются анализа связи Темной триады и романтических отношений с 

партнером противоположного пола. В рамках затронутой тематики интенсивно изучались 

такие проблемы, как ассортативность, тактики поведения, направленные на привлечение и 

удержание партнера и антисоциальные проявления Темной триады в личной жизни: ложь, 

агрессия и насилие в отношении интимного партнера.  

Для оценки стратегий романтических отношений в исследования часто включают 

вопросы, касающиеся интимной жизни респондентов. Респонденты сообщают о количестве 

сексуальных партнеров, готовности вступить в сексуальные отношения с незнакомым 

человеком, о чувствах, которые они испытывают к своим партнерам и т.д. В исследованиях 

этой направленности используется Опросник социосексуальной ориентации (SOI; Simpson, 

Gangestad, 1992). 

Показатель социосексуальности определяет направленность человека на 

долговременные или кратковременные сексуальные отношения. Те, кто обладают 

сдержанной социосексуальной ориентацией, ценят в отношениях преданность и душевную 

близость. Для них неприемлемы сексуальные отношения «на одну ночь», а партнер по сексу 

для них – это человек, к которому есть чувство глубокой привязанности и доверие. На 

другом полюсе шкалы находятся те, кто имеют несдержанную социсексуальную 

ориентацию, - они чувствуют себя комфортно в сексуальных отношениях без близости и 

обязательств.  

Известно, что Темная триада связана с широким спектром негативных 

характеристик, которые препятствуют построению долговременных отношений. 

Например, все черты Темной триады связаны с низкой доброжелательностью и низким 

самоконтролем, что может приводить к конфликтам в долговременных отношениях и 

неудовлетворенностью браком в целом. Нарциссизм связан с убежденностью в своем 

совершенстве и превосходстве, что может приводить к обесцениванию и 

пренебрежительному отношению к своему партнеру. Психопатия связна с высокой 

импульсивностью и агрессией, а макиавеллизм – с циничным и расчетливым поведением. 

Однозначно, все черты Темной триады связаны с желанием преследовать собственные 

интересы, не ориентируясь на желания и потребности других людей. Можно ожидать, что 

люди с выраженными чертами Темной триады не способны поддерживать долговременные 

отношения, неотъемлемой частью которых является взаимность, самораскрытие и доверие 

(Foster et al., 2006). Точно так же черты Темной триады могут выглядеть 
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непривлекательными и отталкивающими для тех, кто заинтересован в долговременных 

отношениях.  

Данное предположение нашло свое подтверждение в исследовании П. Джонасона и 

его американских коллег (Jonason, Li, Webster, Schmitt, 2009). В исследовании показано, что 

Темная триада положительно коррелирует со всеми показателями, свидетельствующими об 

ориентации на кратковременные сексуальные отношения: высоким показателем 

социосексуальности, большим количеством половых партнеров, поиском партнеров «на 

одну ночь». Результаты регрессионного анализа выявили два значимых предиктора 

ориентации на кратковременные отношения – это пол респондента (β= -0,34; t=-5,60; 

p<0,01) и суммарный показатель Темной триады (β= 0,37; t=5,92; p<0,01). Пол респондента 

выступает модератором связи суммарного показателя Темной триады и ориентации на 

кратковременные отношения. Таким образом, было доказано существование половых 

различий по показателям Темной триады и показателям, отражающих ориентацию на 

кратковременные отношения. Полученные данные не противоречат результатам, 

описанным в литературе. Так, было показано, что мужчины значительно чаще, по 

сравнению с женщинами, сообщают о своем желании иметь большее количество половых 

партнеров и о готовности вступать в сексуальные отношения с незнакомками (Clark, 

Hatfield, 1989). 

Однако последующие исследования показали, что направленность на 

кратковременные отношения и направленность на долговременные отношения – это не 

противоположные тенденции. Кто-то, находясь в постоянных отношениях с одним 

партнером, может искать ни к чему не обязывающие связи «на стороне», а кто-то не 

нуждается ни в кратковременных, ни в долговременных отношениях. В связи с этим, 

социосексуальность, т.е. стратегии сексуального поведения, стоит рассматривать как 

многомерный конструкт, охватывающий и стратегии, ориентированные на долговременные 

отношения, и стратегии, направленные на кратковременные отношения. Данные стратегии 

не ортогональны друг другу (о чем свидетельствует слабые отрицательные корреляции, не 

достигающие уровня значимости) и каждая из стратегии имеет свой континуум – от сильно 

выраженной направленности на кратковременные/долговременные отношения до слабо 

выраженной (Holtzman, Strube, 2013). Как уже было сказано, во многих исследованиях 

социосексуальная ориентация выступает показателем стратегии Истории жизни.  

В исследованиях Holtzman и Strube (Holtzman, Strube, 2013), проведенных на 

американской и индийской выборках, было показано, что личностные черты, 

определяющие направленность человека на кратковременные или долговременные 

сексуальные отношения, не различаются в разных странах. Используя метод 
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множественной иерархической регрессии, эти авторы выделили ряд черт, связанных с 

ориентацией на долговременные и кратковременные отношения. 

Предикторами ориентации на кратковременные отношении являются экстраверсия, 

макиавеллизм, нарциссизм, психопатия, низкая доброжелательность и низкая 

сознательность. 

Личностные черты и направленность на кратковременные отношения(КО):  

− Экстраверсия (+) 

− Доброжелательность (-) 

− Макиавеллизм (+) 

− Нарциссизм (+) 

− Психопатия (+) 

− Сознательность (-) 

Личностные черты и направленность на долговременные отношения (ДО): 

− Экстраверсия (+) 

− Доброжелательность (+) 

− Нейротизм (-) 

− Макиавеллизм (-) 

− Психопатия (-) 

− Сознательность (+) 

Макиавеллизм и психопатия определяют высокую направленность на 

кратковременные отношения и низкую направленность на долговременные отношения. 

Доброжелательность и Сознательность, наоборот, связаны с высокой ориентацией на 

долговременные отношения и низкой - на кратковременные отношения. Нарциссизм связан 

только с ориентацией на кратковременные отношения, а Экстраверсия – с направленностью 

как на кратковременные, так и на долговременные отношения (Holtzman, Strube, 2013). 

Углубляясь в изучение взаимосвязи Темой триады и стратегий кратковременных 

отношений, нельзя обойти вниманием исследования П. Джонасона (Jonason, Luevano, 

Adams, 2012) и его последователей (Koladich, Atkinson, 2016). В 2010 г. была опубликована 

статья о связи Темной триады и четырех стратегий романтических отношений: 1) 

предпочтение отношений на одну ночь (one-night stands); 2) предпочтение дружеских 

отношений, которые могут переходить в интимные (friends-with-benefits); 3) предпочтение 

отношений «по звонку», т.е. существует партнер, которому всегда можно позвонить с 

предложением встречи ради секса (booty-calls); 4) серьезные романтические отношения. 

Авторы исследования раскрывают содержание данных стратегий. Под серьезными 

романтическими отношениями подразумеваются моногамные отношения, в которых 

партнеры преданы друг другу. Отношения на одну ночь – это сексуальные отношения, 

которые произошли единожды и больше не повторялись. Секс по дружбе – это форма 

отношений между друзьями, которые вступают время от времени в интимный контакт друг 
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с другом, но не считают эти отношения романтическими. Встречи ради секса – это форма 

непродолжительных отношений, в которых один из партнеров настаивает на встрече, 

потому что имеет явное или скрытое намерение вступить в сексуальный контакт. 

В исследовании П. Джонасона было показано, что Темная триада положительно 

связана со всеми стратегиями, отражающими кратковременные отношения, и отрицательно 

– с серьезными романтическими отношениями (см. Таблица 3). Анализ медиации показал, 

что половые различия в предпочтении отношений на одну ночь (R2 = 0,10, p<0,01) частично 

опосредованы нарциссизмом (непрямой эффект = 0,09, 95% CI[0,02;0,18]). Половые 

различия в предпочтении отношений «по звонку» (R2 = 0,08, p<0,01) частично 

опосредованы психопатией (непрямой эффект = 0,09, 95% CI [0,02; 0,22]). Половые 

различия в предпочтении серьезных романтических отношений (R2 = 0,07, p<0,01) частично 

опосредованы показателями нарциссизма и психопатии (общий непрямой эффект = 0,15, 

95%, CI [0,30; 0,06]). 

Схема исследования Колядич и Аткинсон существенно не изменилась, но была 

дополнена опросником, оценивающим показатель социосексуальности (Koladich, Atkinson, 

2016). Анализируя корреляты черт Темной триады, представленные в Таблице 3, можно 

заметить, что результаты двух исследований во многом совпадают. 

Таблица 3. Интеркорреляции показателей Темной триады и показателей, свидетельствующих об 

ориентации на долговременные или кратковременные отношения 
 Макиавеллизм 

(Mach-IV) 

Нарциссизм 

(NPI) 

Психопатия 

(SRP-III) 

 Jonason, 

2012 

Koladich, 

2016 

Jonason, 

2012 

Koladich, 

2016 

Jonason, 

2012 

Koladich, 

2016 

Секс на одну ночь 19** 24** 27** 28** 25** 30** 

Секс «по звонку» 10 23** 22** 19* 27** 36** 

Секс по дружбе 16* 23** 22** 19* 16* 35** 

Серьезные отношения -19** -13* -31** -09 -28** -27** 

Социосексуальность  30**  32**  44** 

Примечание: * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001;  

1 исследование: Jonason, Luevano, Adams, 2012 ((N=210; 119 – жен.); возраст: 18–68 лет (M=33,57; 

SD=11,37)); 2 исследование: Koladich S.J., Atkinson B.E., 2016 ((N=289; 150 – жен.); возраст: 18–26 лет 

(M=18,49; SD=0,98)). 

Анализ множественной регрессии показал, что в совокупности черты Темной 

триады объясняют 11% дисперсии в предпочтении отношений «на одну ночь», 

существенный вклад вносят нарциссизм (β=0,182; p<0,01) и психопатия (β=0,179; p<0,05). 

Сочетание трех черт приходится на 11,2% дисперсии в предпочтении отношений с 

партнером, которому всегда можно позвонить с предложением встречи ради секса. 

Психопатия вносит значительный вклад в предсказание сексуальных отношений 

«по звонку» (β=0,35; p<0,001). Совокупность трех черт объясняют лишь 6,7% дисперсии в 
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предпочтении серьезных романтических отношений, психопатия является единственным 

значимым (отрицательным) предиктором (β=-0,33; p<0,001). 

Все черты Темной триады связаны с высоким показателем социосексуальности, 

т.е. установками, желаниями, поведением, ориентированными на кратковременные 

отношения с партнером. Неожиданной оказалась положительная связь психопатии и 

дружеских отношений, переходящих время от времени в отношения романтические 

(сексуальные). Эти результаты говорят о том, что психопаты умеют поддерживать 

дружеские отношения, но, вероятнее всего, они будут использовать эти отношения в своих 

личных интересах. 

Похожие результаты были получены в исследовании Джонасона (Jonason, Li, 

Teicher, 2010). Респонденты, которые набрали больше баллов по личностным особенностям 

Темной триады, сообщали о большем количестве половых партнеров, по сравнению с 

респондентами с низкими показателями Темной триады, и имели значимо более высокий 

показатель социосексуальности. В исследовании Фараха Али и Томаса Чаморро-Премузик 

(Ali, Chamorro-Premuzic, 2010) также было выявлено, что макиавеллизм и первичная 

психопатия обнаруживают положительную связь с социосексуальностью и отрицательную 

связь с характеристиками, свидетельствующими об удовлетворенности отношениями – 

близостью, страстью, ответственностью и удовлетворенностью жизнью.  

Таким образом, зарубежные исследования убедительно показывают, 

что нарциссизм, макиавеллизм и психопатия связаны с предпочтением кратковременных 

отношений, не требующих взаимности, искренности, эмпатии и преданности. Анализируя 

стратегии, которые используют представители Темной триады в романтических 

отношениях, исследователи выяснили, что тактики поведения различаются в зависимости 

от выраженности той или иной черты Темной триады. Макиавеллисты обнаруживают 

склонность к беспорядочному сексуальному поведению. Респонденты с высокими 

показателями нарциссизма предрасположены к изменам, а в отношениях им важно 

ощущение собственного превосходства. Для респондентов с выраженной чертой 

психопатии романтические отношения представляют собой один из способов 

самоутверждения, основанного на унижении, эксплуатации своего партнера. Они склонны 

доминировать в романтических отношениях, проявлять агрессию и насилие, а 

удовлетворение собственных интересов и потребностей часто происходит за счет 

ущемления прав и свободы своего партнера (Jonason, Li, Webster, 2009). 

Большинство рассмотренных выше исследований подтверждают, что мужчины в 

большей степени ориентированы на кратковременные отношения, по сравнению с 

женщинами. В то же время, появляются исследования, демонстрирующие отсутствие 
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половых различий на больших выборках респондентов. В качестве примера приведем 

исследование Картера и Кэмпбелл (Carter et.al., 2014), которое опровергает установку, 

что использование стратегий кратковременных отношений более типично для мужчин, 

чем для женщин. В нем сравнивались женские и мужские профили Темной триады в 

следующих контекстах:  

1) стиль романтических отношений (важность романтики, эмоциональной 

привязанности и интимной близости);  

2) поведение и установки относительно сексуальных отношений (секс как 

эмоциональная и душевная близость, секс как развлечение, секс как физическая 

активность, секс как польза для здоровья и т.д.); 

3) стиль жизни (поиск ощущений, импульсивность, соревновательность);  

4) диспозиционные личностные черты (Большая пятерка). 

Восемьсот девяносто девять респондентов (440 женщин и 459 мужчин) в возрасте от 

25-55 лет (M = 39,5) заполнили опросники, оценивающие: 

1) Темную триаду личностных свойств (The Dirty Dozen; Jonason, Webster, 2010); 

2) Диспозиционные черты Большой пятерки (BFI-10 personality inventory; Rammstedt 

et al., 2007); 

3) Импульсивность и склонность к поиску ощущений (Zuckerman-Kuhlman Personality 

Questionnaire; Zuckerman et al., 1993); 

4) «Соревновательность» (Hyper-Competitive Attitude Scale; Ryckman, et al., 1990); 

5) Установки относительно романтических отношений, привязанности и секса (Carter 

et.al., 2014).  

6) Склонность к «развязному» поведению (The Laddish Behavior Inventory; Muncer, 

Campbell, 2012). Опросник, оценивающий «развязное» поведение, был разработан 

чтобы оценить эксгибиционистское и неуправляемое поведение, которое обычно 

ассоциируется с культурой «laddish». Опросник включает в себя такие 

утверждения, как «Я предпочитаю секс романтике» или «Я изменял своей 

девушке/парню». 

Установки, касающиеся романтических отношений, оценивались с помощью пяти 

пунктов, в которых спрашивается о чувствах и мыслях, которые испытывает респондент к 

своему партнеру, и о возникновении желания побыть наедине с партнером. Шесть 

вопросов, оценивающие привязанность, касались эмоциональной поддержки, которую дает 

и получает респондент от своего партнера. Вопросы, касающиеся сексуальных установок, 

были разделены на две части: два вопроса оценивают частоту и силу сексуального влечения 

в отношении своего партнера, а два других вопроса оценивают частоту и силу сексуального 
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влечения в отношении любого другого партнера (партнеров) противоположного пола, с кем 

респондент не состоит в отношениях.   

Половые различия оценивались с помощью анализа MANOVA, где пол выступал в 

качестве независимой переменной. Многомерный эффект пола оказался значительным 

(F(13,742) = 14,75; p<0,001). Половые различия по Тёмной триаде не были значимыми, хотя 

средний балл у мужчин немного выше, d-Коэна = 0,12. Женщины имеют более высокий 

средний балл по Нейротизму (d = -0,25) и Сознательности (d = -0,21), в то время как 

мужчины имеют более высокие значения по Соревновательности (d= 0,32) и Поиску 

ощущений (d = 0,27). Наибольшее различие между полами было выявлено по показателю 

«Желание вступить в сексуальные отношения с другим, не своим, партнером» (Sexual 

Desire Others; d = 0,83) и значительно меньшее различие между мужчинами и женщинами 

было получено по показателю «развязное» сексуальное поведение (d=0,34). Мужчины 

имеют значимо более высокий балл по показателю «Сексуальное желание своего партнера» 

(Sexual Desire Partner; d = 0,37), хотя значимых различий между мужчинами и женщинами 

в отношении романтических чувств (d=-0,12) или чувства привязанности (d=-0,05) к своему 

партнеру обнаружено не было. 

На мужской и женской выборках были получены положительные значимые 

корреляции Тёмной триады с показателями, характеризующими отношения «на стороне», 

сексуальным желанием другого (не своего) партнера и «развязным» сексуальным 

поведением. 

Таким образом, при сравнении связей Темной триады на мужской и женской 

выборках было обнаружено значительное сходство в направлении и магнитуде ее 

корреляций с различными показателями стратегий романтических отношений, жизненной 

ориентацией и диспозиционными чертами личности, что позволяет сделать вывод о том, 

что Тёмная триада имеет одинаковые предикторы у мужчин и женщин.  

Чтобы убедиться в том, что связь между Тёмной триадой и такими переменными, 

как импульсивность, соревновательность, «развязное» сексуальное поведение 

не изменяется в зависимости от пола, был проведен анализ модерации. Члены 

взаимодействия «пол*переменные» были добавлены в последний шаг иерархической 

регрессии, но модель не улучшилась R2 = 0,003, р = 0,36. Стало очевидно, что пол 

не является переменной-модератором для импульсивности (β=0,01; t=0,24, p=0,81), 

соревновательности (β= -0,01; t= -0,35, p=0,73), доброжелательности (β= -0,08; t=-1,06, 

p=0,29) и «развязного» сексуального поведения (β= -0,13; t=-1,75, p=0,08).  

В предыдущих работах было показано, что Темная триада частично влияет на 

половые различия в стратегиях кратковременных отношений. Несмотря на то, что в 
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анализируемой работе были показаны значимые половые различия в показателях 

«Сексуальное желание другого, не своего, партнера» и «развязное» сексуальное поведение, 

Темная триада не рассматривалась в качестве переменной-медиатора, потому что значимой 

корреляции между независимой переменной (пол) и медиатором (суммарный показатель 

Темной триады) не было обнаружено. 

Указанное исследование показало, что 1) значимые половые различия в показателях 

Темной триады не обнаруживаются на большой выборке; 2) взаимосвязи Темной триады и 

ее корреляции с переменными, характеризующими ориентацию на кратковременные 

отношения, приблизительно одинаковы и в мужской, и в женской выборках. Мужчины 

имеют более высокие показатели поиска ощущений и соревновательности и 

демонстрируют более сильную сексуальную мотивацию, выражающуюся в сильном 

сексуальном желании, как своего полового партнера, так и других потенциальных 

партнеров, а также «развязного» сексуального поведения. Женщины имеют более высокие 

показатели нейротизма и сознательности.  

Следует отметить, что большинство предыдущих исследований проводилось на 

студенческой выборке. Юный возраст связан с более рискованным образом жизни, 

особенно для мужчин. Существует даже такое понятие, как «Синдром молодого мужчины» 

(Wilson, Daly, 1985). В связи с тем, что Темная триада коррелирует с данным синдромом 

(или его проявлениями), половые различия могут быть наиболее очевидны именно в юном 

возрасте. Когда в исследовании принимают участие респонденты старше тридцати лет, 

половые различия не всегда наблюдаются. 

Несмотря на то, что Темная триада не коррелирует с переменными, 

характеризующими отношения внутри пары (романтика, привязанность, сексуальное 

желание своего партнера), она демонстрирует значимые положительные корреляции с 

переменными, характеризующими отношения вне пары (сексуальное желание других 

партнеров и «развязное» сексуальное поведение). Полученные результаты говорят о том, 

что основное влияние Темной триады на стратегии романтических отношений проявляется 

в поиске разнообразия и приключений в свободных сексуальных отношениях. Однако 

следует отметить, что у мужчин и женщин с высокими показателями Темной триады вовсе 

не отсутствуют романтические чувства и привязанность по отношению к своему партнеру, 

но, даже находясь в постоянных отношениях, они испытывают интерес к возможностям 

завести отношения «на стороне». Это «жажда жизни» (lust for life) также проявляется в 

готовности действовать спонтанно и использовать представившиеся возможности 

(импульсивность), в стремлении испытать чувства азарта и волнения, даже если это 

сопряжено с высоким риском (поиск ощущений), в получении наслаждения от социальных 
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стимуляций и взаимодействия (экстраверсия), в принятии межличностного соперничества 

и конкуренции (соревновательность). Личностные черты Темной триады конгруэнтны со 

стратегией быстрой жизни, где в приоритете – немедленное вознаграждение. Вступление в 

кратковременные отношения с различными партнерами является одним из способов 

достижения немедленного удовольствия и вознаграждения.  

Объяснения того, почему женщины с выраженными чертами Темной триады 

склонны предпочитать кратковременные отношения долговременным, не являются 

исчерпывающими. В качестве одного из факторов, определяющих готовность женщин 

вступать в кратковременные отношения, некоторые исследователи приводят 

внутриполовую конкуренцию. В данном случае готовность вступать в сексуальные 

отношения является конкурентным преимуществом. Вступая в кратковременные 

сексуальные отношения, женщина может получить (временный) доступ к крайне 

привлекательному мужчине, и не исключена вероятность того, что эти отношения 

перерастут во что-то более серьезное (Baumeister, Vohs, 2004).  

Другие исследователи считают, что вступление в сексуальные отношения с разными 

партнерами может дать женщинам определенные преимущества – улучшение «качества» 

потомства, повышение генетического разнообразия, использование ресурсов мужчин в 

краткосрочной перспективе (Jennions, Petrie, 2000). Также не исключено, что принятие 

женщинами стратегий кратковременных отношений демонстрирует культурные сдвиги, 

происходящие в современном обществе, – отказ от двойных стандартов и принятие 

гендерного равенства в личной и общественных сферах.  

Обобщая результаты исследований, можно сделать следующие выводы: 

1. Все черты Темной триады связаны со стратегией быстрой жизни, о чем свидетельствуют 

отрицательные корреляции с показателями К-стратегий (высокий полюс означает 

преобладание стратегии медленной жизни) и положительные корреляции с косвенными 

индикаторами стратегии быстрой жизни: высокая социосексуальность, частая смена 

половых партнеров, рискованное поведение, злоупотребление психоактивными 

веществами и т.д. Важно отметить, что психопатия имеет наиболее высокие корреляции 

со всеми характеристиками, перечисленными выше. 

2. Все черты Темной триады положительно связаны с ориентацией на кратковременные 

отношения без обязательств и отрицательно – с серьезными долговременными 

отношениями. Вероятно, К-фактор, лежащий в основе черт Темной триады, определяет 

направленность на использование стратегий поведения, обеспечивающих высокую 

репродукцию (reproductive effort), чем объясняется связь Темной триады с широким 

спектром характеристик, связанных с высокой социосексуальностью.  



43 

3. Большинство рассмотренных в данном разделе исследований подтверждают, что 

мужчины имеют более высокие показатели макиавеллизма, психопатии, нарциссизма, а 

также показатели, свидетельствующие об ориентации на кратковременные сексуальные 

отношения и частой смене половых партнеров. В то же время, встречаются 

исследования, демонстрирующие отсутствие половых различий по показателям Темной 

триады и свидетельствующие о том, что женщины с выраженными чертами Темной 

триады могут быть заинтересованы в поддержании кратковременных отношений.  

1.3.1.3. Сходство партнеров по личностным характеристикам Темной триады 

Исследования показали, что носители черт Темной триады характеризуются 

импульсивностью, агрессивностью, предприимчивостью и легкомыслием, 

что благоприятствует установлению кратковременных и поверхностных отношений 

(Jonason, Li, Webster, Schmitt, 2009; Jones, Paulhus, 2010). Исследователи неоднократно 

задавались вопросом, какими критериями руководствуются люди с выраженными чертами 

Темной триады при выборе полового партнера? Кто их привлекает? Вызывают ли они сами 

интерес у лиц противоположного пола? Где они встречают подходящих партнеров? И на 

некоторые из этих вопросов были найдены ответы. Так, в исследовании П. Джонасона было 

показано, что для построения долговременных отношений респондентам с высокими 

показателями Темной триады необходим партнер, обладающий привлекательной 

внешностью, а такие характеристики, как социальный уровень партнера, креативность, 

веселость, доброта оказались незначимы ни в контексте кратковременных, ни в контексте 

долговременных отношений (Jonason, Valentine, Li, Harbeson, 2011). На основании 

результатов данного исследования, можно сделать вывод о том, что респонденты с 

высокими показателями Темной триады не предъявляют высоких требований к своим 

партнерам, не имеют строгих критериев их отбора и, в целом, не ориентируются на качество 

отношений.  

В то же время при сравнении критериев выбора партнера у респондентов с высокими 

и низкими показателями Темной триады были получены результаты, противоречащие 

нашему выводу. Общая линейная модель, позволяющая включать в планы категориальные 

предикторные переменные наряду с непрерывными, а также многомерные зависимые 

переменные (продолжительность отношений*пол*черты Темной триады (F (1, 234) = 5,87, 

p < 0,05,ŋ2
р= 0,02)) показали, что мужчины с высокими показателям Темной триады имеют 

более высокие стандарты для долговременных отношений и предъявляют более высокие 

требования к партнерам по сравнению с мужчинами с низкими показателями Темной 

триады. Женщины с высокими показателями Темной триады также имеют более высокие 



44 

стандарты долговременных отношений и предъявляют более высокие требования к 

партнерам. Однако если речь идет о кратковременных сексуальных отношениях, то 

мужчины демонстрируют более низкие требования, чем женщины. 

Возможным объяснением полученных результатов может быть идея о том, 

что респонденты, обладающие чертами Темной триады, склонны выбирать или создавать 

средовые условия, характеризующиеся изменчивостью и непостоянством. Отсутствие 

завышенных стандартов относительно романтических отношений приводит к частой смене 

партнеров и критериев их выбора. На наш взгляд, люди с выраженными чертами Темной 

триады могут интересоваться и долговременными, и кратковременными отношениями, 

могут придавать им значимость и обесценивать их. Для того, чтобы утолить потребность в 

стимуляции, людям с чертами Темной триады нужна среда, богатая драмами и связанная с 

риском.  В итоге они находят ту среду, где им комфортно и где они успешны.  

В связи с этим крайне актуальным представляется исследование ассортативности по 

личностным характеристикам Темной триады (Kardum, Hudek-Knezevic, Schmitt, Covic, 

2017). Под ассортативностью понимается неслучайный выбор брачного партнера. 

Исследования в этой сфере обычно оценивают степень сходства партнеров 

(положительная ассортативность) или их дополнительность (отрицательная 

ассортативность). Наиболее высокое сходство между партнерами обнаруживается по 

таким характеристикам, как интеллект, установки, личностные черты. Как правило, 

положительная ассортативность связана с удовлетворенностью и высоким качеством 

отношений (Kardum, 2017). Сходство супругов и партнеров, находящихся в романтических 

отношениях, также обнаружено по социально-демографическим характеристикам (возраст, 

образование, социально-экономическое положение), политическим и религиозным 

установкам, интеллекту, ценностям и личностным особенностям (Verbakel, Kalmijn, 2014; 

Watson et al., 2004). Сходство самооценок супругов и партнеров по личностным 

характеристикам, как правило, невысоко. Наибольшее сходство обнаружено по таким 

личностным свойствам, как открытость новому опыту, доброжелательность, 

сознательность и нейротизм (Botwin, Buss, Shackelford, 1997; McCrae et al., 2008; Watson, 

Hubbard, Wiese, 2000; Watson et al., 2004).  

Вместе с тем, было обнаружено сходство супругов по таким характеристикам, 

как антисоциальное поведение (Kruger, Moffit, Caspi, Bleske, Silva, 1998), злоупотребление 

психоактивными веществами (Low, Cui, Merikangas, 2007), биполярное расстройство и 

депрессия (Mathews, Reus, 2001). В исследованиях, проведенных на супружеских выборках, 

было выявлено умеренное сходство супругов по общему показателю психопатии и 

первичной психопатии, низкая степень сходства по вторичной психопатии. На выборке пар, 
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находящихся в романтических отношениях, было обнаружено умеренное сходство по 

показателям макиавеллизма, психопатии и суммарному показателю Темной триады (Smith, 

2014). Тем не менее, сходство супругов по чертам Темной триады систематично 

не исследовалось.  

Интерес к изучению ассортативности связан с ее важностью для анализа природы 

индивидуальных различий в популяции. Ассортативность способна увеличивать 

фенотипическую дисперсию в популяции, т.к. в случае ассортативности фенотипическое 

значение признака будет сильнее отличаться от среднепопуляционного, чем если бы пары 

образовывались случайным образом.  

Цель исследования И.Кардума состояла в оценке уровня сходства партнеров, 

находящихся в романтических отношениях (нет информации о том, находились ли они в 

браке) по личностным характеристикам Темной триады (Kardum et al., 2017). Вопросы, 

возникающие при исследовании ассортативности, состоят в том, является ли сходство 

партнеров по характеристикам Темной триады причиной развития романтических 

отношений (начальная/первичная ассортативность)? Или же люди, находящиеся в 

романтических отношениях, становятся более похожи по характеристикам Темной триады 

со временем (конвергентная ассортативность)? Ведь известно, что общие интересы, 

совместное времяпрепровождение могут приводить к появлению сходства между 

партнерами как по физическим, так и по психологическим характеристикам (Паршикова, 

2012). Кроме того, важно понимать, является ли сходство по характеристикам Темной 

триады следствием активной ассортативности, т.е. люди предпочитают и ищут партнера, 

который бы обладал теми же личностными качествами, которыми обладают они сами? 

Или же сходство партнеров является результатом социальной гомогамии4? В последнем 

случае, предпочтение будет отдано партнеру, который имеет похожий жизненный и 

профессиональный опыт, что может провоцировать сходство по личностным 

характеристикам. 

Имеющиеся данные свидетельствуют об изначальном сходстве пар по личностным 

характеристикам. Так, например, было отмечено сходство личностных профилей у недавно 

образовавшихся пар и молодоженов (Bleske-Rechek, Remiker, Baker, 2009; Luo, Klohnen, 

2005; Watson et al., 2004). В лонгитюдных исследованиях была обнаружена слабая 

конвергенция абсолютных показателей личностной сферы супругов в связи с 

продолжительностью брака в отношении таких черт, как доброжелательность, 

сознательность, открытость новому опыту (Rammstedt, Schupp, 2008). Исследования также 

                                                           
4 Социальная гомогамия – тенденция заключения брака внутри определенной социальной группы. 
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показали, что сходство личностных черт партнеров не связано с косвенным влиянием 

фоновых переменных, таких как возраст и образование (Luo, Klohnen, 2005; Watson et al., 

2004). 

В исследовании И.Кардума оценивалось сходство партнеров из 100 

гетеросексуальных пар. Для оценки уровня сходства партнеров по чертам Темной триады 

использовался корреляционный анализ. Исследователям предстояло ответить на 

следующие вопросы: 

1. Зависит ли сходство партнеров от продолжительности отношений?  

2. Различаются ли партнеры по выраженности черт Темной триады? 

3. Является ли сходство по личностным чертам Темной триады причиной активной 

ассортативности? 

Таблица 4. Сходство партнеров (коэффициенты корреляции Спирмена) (Kardum et.al., 2017) 
Жен. 

Муж. 

Макиавеллизм 

(Mach-IV) 

Нарциссизм 

(NPI)  

Психопатия 

(SRP-III) 

Темная триада 

Макиавеллизм 40***   27** 

Нарциссизм  20*   

Психопатия 24**  26** 28** 

Темная триада 26**  25** 30** 

Примечание: * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001; 

N=100 гетеросексуальных пар, продолжительность отношений от 6 месяцев до 11 лет (M=3,50 лет; SD=3,76).  

 

 Наибольшее сходство между партнерами было обнаружено по возрасту (r=0,74; 

p<0,001) и в меньшей степени – по образованию (r=0,28, p<0,01). Результаты 

демонстрируют наличие сходства партнеров по всем характеристикам Темной триады. 

Сходство между партнерами по показателю макиавеллизма – очень высокое, значительно 

ниже – по показателю нарциссизма. Также была обнаружена связь между показателем 

психопатии (муж.) и макиавеллизмом (жен.). Полученный результат дает возможность 

сформулировать гипотезу о том, что пары похожи не только по выраженности 

одноименных черт Темной триады. 

Для того, чтобы проверить гипотезу о влиянии активной ассортативности (против 

социальной гомогамии), авторы исследования поочередно исключали шесть переменных: 

возраст, образование мужчин, образование женщин, взаимодействие этих переменных. 

Возраст и образование являются потенциально важными источниками социальной 

гомогамии. При отсеивании влияния продолжительности отношений, кросс-корреляции 

между одноименными показателями партнеров значимо не изменились. Контроль шести 

переменных, связанных с возрастом и образованием, также привел к лишь незначительным 

изменениям в корреляциях между показателями Темной триады у мужчин и женщин. Если 

бы контроль этих переменных существенно уменьшил показатели кросс-корреляций между 
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партнерами, можно было бы считать, что сходство партнеров вызвано социальной 

гомогамией, а не активной ассортативностью. 

Используя метод моделирования структурными уравнениями, авторы оценили 

степень ассортативности с помощью вычисления взаимосвязи между латентными 

конструктами Темной триады у мужчин и женщин. Проверялись две модели. Согласно 

первой модели, латентные конструкты Темной триады у мужчин и женщин – ортогональны 

(дисассортативность). Согласно второй модели – они косвенно связаны. Результаты 

показали, что облическая (вторая модель) модель имеет лучшие показатели соответствия, 

чем ортогональная модель. 

Следующий этап исследования состоял в сравнении уровня сходства реальных пар 

и пар, которые искусственно создавались случайным образом. Авторами исследования 

были посчитаны внутрипарные корреляции по каждой черте Темной триады на выборке, 

включающей 300 гетеросексуальных пар, созданных случайным образом. Далее были 

посчитаны статистические различия в сходстве средних значений, у реальных и случайных 

пар.  

Результаты показали значительно более высокий уровень внутрипарного сходства у 

реальных пар по сравнению со случайно образовавшимися парами по всем чертам Темной 

триады: по показателю макиавеллизма (t=4,83 (p<0,001); d=0,49), по показателю 

нарциссизма (t= 3,84 (p<0,001); d=0,42) и по показателю психопатии (t= 3,84 (p<0,001); 

d=0,40). Отрицательной ассортативности не было обнаружено ни для одного показателя 

Темной триады в реальных парах, в то время как в случайных парах была обнаружена 

отрицательная ассортативность для показателя психопатии. 

Положительная ассортативность по психопатии была обнаружена в 76,8% реальных 

пар и в 63% случайных пар. Сходство партнеров по нарциссизму было обнаружено в 31% 

реальных пар и в 15 % случайных пар. Положительная ассортативность по макиавеллизму 

была обнаружена в 38% реальных пар и в 25% случайных пар.  

Значимые корреляции были получены между возрастом мужчины и сходством по 

показателю психопатии (r=−0,20; p=0,049), возрастом женщины и сходством по показателю 

психопатии (r=−0,28; p=0,004), что дает возможность предположить, что сходство 

партнеров по психопатии несколько выше у юных участников исследования. 

Итак, в описанном исследовании было показано, что существует значительное 

сходство партнеров по макиавеллизму, чуть меньшее – по нарциссизму и психопатии. 

Результаты моделирования структурными уравнениями показали умеренное сходство 

партнеров по Темной триаде. 
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Результаты показывают, что при выборе партнера сходство личностных 

характеристик играет более значимую роль, чем их взаимодополняемость, даже если речь 

идет о негативных и нежелательных характеристиках. 

Как показали предыдущие исследования, черты Темной триады, особенно 

психопатия, связаны с ориентацией на кратковременные сексуальные отношения. Кроме 

того, существуют доказательства, что люди с выраженными чертами Темной триады 

создают или находят определенные средовые условия, благоприятные для 

кратковременных отношений. Эта среда характеризуется отсутствием высоких требований 

к выбору партнера и отсутствием эмоциональной привязанности. В этой среде негативные 

личностные свойства Темной триады могут оказываться «выигрышными» и позитивно 

влиять на развитие отношений. 

1.3.1.4.  «Темная» сторона макиавеллизма, нарциссизма и психопатии, 

проявляющаяся в романтических отношениях 

Вопрос о том, как крайние формы нарциссизма, макиавеллизма и психопатии 

проявляются в межличностных отношениях, не раз ставился психологами-

исследователями. К настоящему моменту существует множество работ, достоверно 

сообщающих, что черты Темной триады приводят к таким негативным последствиям, как 

обман, манипуляции, агрессия и насилие. Именно особенностям романтических отношений 

и тактикам поведения, которые проявляются в этих отношениях, посвящен данный раздел 

главы.  

Первое исследование, о котором пойдет речь, связано с изучением тактик 

привлечения и удержания партнера людьми с выраженными чертами Темной триады 

(Jonason, Li, Buss, 2010). В данной работе оценивалось насколько успешны люди с 

высокими показателями Темной триады в соблазнении партнера, который уже находится с 

кем-то в романтических отношениях. Перед респондентами были поставлены следующие 

вопросы: был ли у них опыт, когда: 1) они уводили партнера, который уже встречается с 

кем-то (success for poaching); 2) они бросали своего партнера ради другого парня или 

девушки, которым или которой были увлечены (have been poached); 3) партнер бросал их 

ради другого парня или девушки (mates poached). Эти вопросы рассматривались в трех 

контекстах: в контексте кратковременных отношений с партнером, долговременных 

отношений с партнером и долговременных отношений на стороне. 

Было установлено, что: 

1) показатели Темной триады коррелируют со всеми индикаторами, 

свидетельствующими о том, что: а) респонденты уводили партнеров, которые уже 
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находились в отношениях; б) респонденты сами уходили к другим партнерам; в) партнеры 

оставляли их и уходили к другим; 

2) показатели Темной триады коррелируют с широким спектром тактик, направленных 

на удержание партнера, наиболее тесные связи получены со следующими тактиками: 

− наказывать своего партнера за измену; 

− открывать доступ к финансовым и другим ресурсам; 

− улучшать внешний вид; 

− проявлять агрессию в отношении соперников. 

В исследовании было показано, что существуют тактики удержания партнера, 

характерные для женщин. Среди них: проявление бдительности (t = -3,34; p<0,01), сокрытие 

информации о своем партнере (t = -5,83; p<0,01), использование эмоциональной 

манипуляции в отношениях (t = -5,72; p<0,01), стимулирование сексуальных отношений  

(t =-2,73; p<0,05), проявление агрессии в отношении соперниц (t = -6,45; p<0,01), 

проявление покорности и послушания (t = -10,35; p<0,01). Мужчины придерживаются 

следующих тактик для удержания партнерши: наказание за измену (t = 5,42; p<0,01), 

манипулирование с помощью обмана и введения в заблуждение (t = 3,36; p<0,01), 

обеспечение доступа к финансовым и другим ресурсам (t = 5,67; p<0,01), улучшение своего 

внешнего вида (t = 4,84; p<0,01). 

Результаты исследования показали, что люди с высокими показателями Темной 

триады готовы увести партнера, находящегося в других отношениях, и сами готовы уйти 

от постоянного партнера и строить отношения с новым партнером.  

Наиболее тесные связи Темной триады были обнаружены при применении тактик 

удержания партнера, которые характеризуются агрессивностью, улучшением внешнего 

вида и предоставлением доступа к финансовым и другим ресурсам. Подобное поведение 

согласуется с агрессивной природой Темной триады и свойственным ей соревновательным 

индивидуалистическим стилем социального поведения. 

Крайне интересным нам представляется исследование Темной триады и стратегий 

обмана, проявляющихся в романтических отношениях (Jonason, Lyons, Baughman, Vernon, 

2014). В данном исследовании изучались стратегии обмана в двух контекстах: в контексте 

отношений с половым партнером и в контексте соревнования. Четыреста сорок семь 

респондентов (286 женщин и 161 мужчина), средний возраст которых составил 23 года, 

отвечали на следующие вопросы: 1) как часто им приходилось врать в течение последних 7 

дней; 2) скольких людей им пришлось обмануть за последние 7 дней; 3) сколько раз в 

течение последних 7 дней им пришлось солгать для того, чтобы извлечь личную выгоду; 4) 

сколько раз пришлось обмануть в течение 7 последних дней, чтобы не обидеть или не задеть 
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чувства другого человека; 5) как часто они врали только потому, что им этого хотелось? В 

исследовании также использовалась Шкала тактики обмана в отношении полового 

партнера (Tooke, Camire, 1991) для того, чтобы оценить, как часто респондент обманывает 

людей своего пола и противоположного пола. 

Результаты корреляционного анализа показали, что существует связь между 

частотой лжи и показателями макиавеллизма и психопатии (Таблица 5, 1 исследование). 

Кроме того, обнаружена связь между высокими показателями нарциссизма и склонностью 

обманывать для получения личной выгоды. Альтруистическая ложь (ложь «во благо») 

связана с высокими показателями макиавеллизма.  

Анализ модерации показал, что высокие показатели макиавеллизма связаны со 

склонностью обманывать без причины только на женской выборке. Анализ медиации 

(тест Собеля) показал, что психопатия выступает единственным значимым медиатором, 

опосредующим связь между полом респондента и показателем самооценки по способности 

обманывать.  

Сравнение средних значений выявило наличие половых различий: по сравнению с 

женщинами, мужчины имеют более высокие показатели Темной триады, чаще обманывают 

в целом, чаще обманывают без причины, лгут большему количеству людей и выше 

оценивают свою способность врать. 

Таблица 5. Взаимосвязь показателей Темной триады и стратегий обмана (Jonason, Lyons, 

Baughman, Vernon, 2014) 
 Макиавеллизм 

(Mach-IV) 

Нарциссизм 

(NPI) 

Психопатия 

(SRP-III) 

1 исследование: Jonason, Lyons, Baughman, Vernon, 2014.  

N=447 (286 жен., 161 муж.) M = 23,47 лет, SD = 7,90 лет) 

Частота лжи 21** 10* 21** 

Количество обманутых людей 20** 07 25** 

Ложь для личной выгоды 12* 20** 14* 

Ложь «во благо» 13* 06 07 

Ложь без причины 16* 18* 26** 

Самооценка своей способности обманывать 27** 29** 40** 

2 исследование: Baughman, Jonason, Lyons, Vernon, 2014. 

N=462 (332 жен., 130 муж.) от 16 до 80 (M = 19,49 лет, SD = 4,86 лет) 

О
тн

о
ш

е
н

и
я
 с

 

п
ар

тн
ер

о
м

 Вероятность обмана 10* 07 13** 

Эмоциональное состояние 34** 25** 46** 

Когнитивные усилия 15** 18** 14** 

Реакция партнера 13** 11* 06 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
и

й
 к

о
н

те
к
с
т Вероятность обмана 25** 14** 19** 

Эмоциональное состояние 33** 28** 42** 

Когнитивные усилия 28** 08 10* 

Реакция преподавателя 16** 19** 17** 

Примечание: * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001;  

В данном исследовании было показано, что Темная триада связана с широким 

спектром стратегий обмана. Респонденты с высокими показателями психопатии 
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демонстрировали высокую импульсивность в межличностных отношениях – они 

обманывали просто так, без причины и открыто проявляли агрессию, в то время как за 

ложью макиавеллистов всегда стояла определенная стратегия. Действия макиавеллистов 

были максимально скрыты от окружающих. Провоцируя других на саботаж, буллинг или 

агрессию, сами макиавеллисты оставались в тени. 

Стратегиям обмана, в частности, было посвящено еще одно исследование 

(Baughman, Jonason, Lyons, Vernon, 2014).  В исследовании Х. Бауман проверялась гипотеза 

о связи черт Темной триады с поведением, эмоциями и когнитивными процессами, 

связанными с обманом. Исследовались эмоциональные и познавательные аспекты лжи в 

двух контекстах – эволюционном (половое поведение) и академическом.  

В исследовании оценивалась взаимосвязь Темной триады с: 1) восприятием 

потраченных на ложь когнитивных усилий; 2) со степенью удовольствия, получаемого от 

лжи; 3) показателем, оценивающим насколько люди с выраженными чертами Темной 

триады верят (правильно или ошибочно), что их ложь убедительна и обманываемые 

искренне верят в нее. 

В ходе исследования респондентам предлагалось ответить на вопросы: как часто они 

обманывают? Как часто их ложь распознавалась? Какова вероятность того, что они солгут 

в данных ситуациях (были описаны два сценария: первый дан в контексте романтических 

отношений, второй – в академическом контексте). Помимо этого, оценивалось 

эмоциональное состояние респондента (высокие значения по данной шкале 

свидетельствуют о переживании положительных эмоций, например, радости или 

наслаждения), а также познавательные усилия, направленные на разработку успешного 

обмана (например, планирование, оригинальность лжи). Наконец, респондентов 

спрашивали о том, насколько человек поверил им (партнер по романтическим отношениям 

или преподаватель). 

Результаты корреляционного исследования показали, что все черты Темной триады 

связаны с высокой склонностью к обману. Психопатия связана с переживанием 

положительных эмоций в момент обмана. Макиавеллизм связан с предварительным 

планированием и тщательным продумыванием обмана, особенно в академическом 

контексте.  

В контексте романтических отношений, макиавеллизм связан с убеждением, 

что партнер обязательно поверит в ложь. Нарциссизм связан с убеждением, что 

преподаватель поверит в ложь (академический контекст). Психопатия связана с высокой 

склонностью к обману и переживанием положительных эмоций от обмана (во всех 

контекстах). Похожий паттерн был обнаружен в отношении нарциссизма, но связи были 
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слабее. Макиавеллизм, наоборот, обнаруживает более высокую связь с когнитивными 

усилиями, направленными на продумывание стратегии обмана (в обоих контекстах), 

а также с многочисленными аспектами обмана в академическом контексте. 

Оба исследования показывают, что макиавеллизм, нарциссизм и психопатия 

обнаруживают уникальные корреляты в широком спектре эмоциональных, когнитивных и 

поведенческих аспектов, связанных с обманом. Респонденты с выраженной чертой 

психопатии часто обманывают, потому что ложь вызывает у них переживание 

положительных эмоций. Для макиавеллистов ложь – это сложная когнитивная задача, 

они тщательно продумывают стратегии обмана и достигают с их помощью своих личных 

целей. Для нарциссов ложь – это один из способов привлечь к себе внимание и приукрасить 

действительность.  

Теоретический обзор, касающийся Темной триады и особенностей романтических 

отношений, был бы неполным без описания еще одного исследования, затрагивающего 

тему взаимосвязи Темной триады и насилия (Kiire, 2017). В 2017 г. в Японии было 

проведено исследование, в котором изучалось влияние личностных черт Темной триады на 

проявление агрессии в отношении полового партнера. Согласно определению Всемирной 

организации здравоохранения «насилие со стороны интимного партнера — это поведение 

нынешнего или прежнего интимного партнера, причиняющее физический, сексуальный 

или психологический вред, включая физическую агрессию, сексуальное принуждение, 

психологическое насилие и различные проявления контролирующего поведения»5. 

В исследовании использовались опросники, оценивающие показатели Темной 

триады (Short-D3), стратегии истории жизни (Mini-K) и разные виды насилия: 1) прямое 

насилие (например, пощечина); 2) косвенное насилие (запугивание партнера или 

вымещение агрессии на предметы); 3) контроль (отправка множества сообщений); 4) 

вербальное насилие (например, снисходительный тон); 5) сексуальное насилие; 6) 

экономическое насилие (например, отказ вернуть долг); 6) преследование. Для оценки 

различных показателей насилия и суммарного показателя насилия использовался опросник 

Шкала насилия в отношении интимного партнера (Intimate partner violence scale, Kiire, Ochi, 

2015).  

Результаты корреляционного анализа, представленные в Таблице 6, демонстрируют, 

что на женской выборке показатели Темной триады обнаруживают наибольшее число 

коррелятов с различными показателями насилия. На женской выборке макиавеллизм 

коррелирует с такими показателями, как косвенное насилие, контроль, вербальное насилие, 

                                                           
5 Цит. по: «Насилие в отношении женщин». ВОЗ. 30.11.2017. URL: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/ru/  

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/ru/
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экономическое насилие и преследование, на мужской – только с показателем сексуального 

насилия, совершаемого в отношении партнера. Нарциссизм на женской выборке 

коррелирует с показателями, отражающими прямое насилие, косвенное насилие, контроль, 

вербальное и экономическое насилие; на мужской выборке нарциссизм обнаруживает 

слабые положительные корреляции с показателями, характеризующими вербальное и 

сексуальное насилие.  

Наиболее тесные связи были выявлены между различными показателями насилия и 

психопатией. На женской выборке наиболее высокие коэффициенты корреляций были 

получены между психопатией и экономическим насилием, преследованием, косвенным 

насилием и контролем; на мужской выборке психопатия оказалась тесно связана с 

показателями насилия, совершаемого в отношении сексуального партнера, косвенного и 

вербального насилия.  

Таблица 6. Взаимосвязь показателей Темной триады и показателей, демонстрирующих 

проявление агрессии в отношении сексуального партнера 
 Макиавеллизм Нарциссизм Психопатия Темная триада 

 Муж         Жен Муж        Жен Муж      Жен Муж        Жен 

Прямое  -03 -10 03 18* 19* 21** 09 21** 

Косвенное 02 17* 10 23** 33** 25** 22** 28** 

Контроль 07 23** 06 20** 14 23** 13 28** 

Вербальное  06 16* 18* 16* 29** 19* 25** 22** 

Сексуальное  18* 05 16* 06 37** 16* 34** 12 

Экономическое -01 27** 14 25** 20* 28** 16* 34** 

Преследование -03 17* 12 13 26** 26** 16* 24** 

Общий 

показатель 

насилия 

07 27** 16* 27** 36** 33** 28** 37** 

Примечание: * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001;  

Результаты исследования показали, что все три черты Темной триады обнаруживают 

связь с общим показателем насилия, совершаемого в отношении сексуального партнера, 

а также различными компонентами насилия (сексуальным, экономическим, вербальным 

насилием и т.д.). Также было показано, что психопатия вносит значительный уникальный 

вклад в общий показатель насилия и в каждую из его составляющих. Полученные 

результаты легко объясняются: психопатия характеризуется импульсивностью, поиском 

острых ощущений, эти характеристики способствуют антисоциальному поведению. 

Макиавеллизм, наоборот, характеризуется ориентацией на стратегический расчет и 

избеганием поведения, которое может нанести вред собственной репутации. Это может 

объяснить отсутствие связи между макиавеллизмом и показателем прямого насилия. 

Нарциссизм характеризуется потребностью внимания и восхищения, что способствует 

поиску общения и кооперации. 
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1.3.2. Вариативность Темной триады как следствие социальных изменений 

Теоретическим построением в альтернативном эволюционно-психологической 

системе взглядов является теория возникающей взрослости (Arndt, 2000). В исследовании, 

проведенном в контексте этой теории, ранняя взрослость рассматривается как возраст 

высокой вероятности повышения Темной триады.  

Так, в исследовании Барлетта и Барлетт было показано, что показатели Темной 

триады достигают максимальных значений в период ранней взрослости (18-25 лет), 

а затем постепенно снижаются (Barlett, Barlett, 2015). Ранняя взрослость – это переходный 

период, охватывающий подростковый возраст и начало зрелого возраста, для которого 

характерны радикальные личностные изменения и изменения в системе социальных 

отношений. Кризис «вступления в раннюю зрелость» сопровождается высоким стрессом, 

связанным с сепарацией от родителей, поиском своего места во взрослом обществе, 

принятием новых социальных ролей. Характерными особенностями данного переходного 

периода являются поиск и исследование собственной идентичности, 

экспериментирование с разными ролями, негативизм, поиск ориентиров, чувство 

неопределенности. Все перечисленные выше особенности отрицательно коррелируют с 

возрастом и положительно – с Темной триадой. Авторы исследования приходят к выводу, 

что связь Темной триады и возраста опосредована психологическими особенностями, 

характерными для периода ранней взрослости (Barlett, Barlett, 2015).  

1.3.3. Темная триада и модель психического 

Модель психического (The Theory of Mind) – это когнитивный механизм понимания 

собственных психических состояний (эмоций, желаний, намерений, убеждений и т.д.) и 

психических состояний других людей (Сергиенко, Лебедева, Прусакова, 2009). Обладая 

моделью психического, т.е. способностью атрибутировать ментальные состояния, 

мы можем не только интерпретировать свое поведение и поведение других людей, но и 

предсказывать его. 

Впервые термин «Theory of Mind» в психологию ввели Д. Примак и Г. Вудрафф, 

раскрывая его следующим образом: «Говоря о том, что человек имеет «модель 

психического», мы подразумеваем, что он приписывает независимые психические 

состояния себе и другим. Система заключений этого типа видится как теория, во-первых, 

потому, что такие состояния непосредственно не наблюдаемы, и, во-вторых, потому, 

что эта система может использоваться для предсказания поведения других людей» 

(Premack, Woodruff, 1978, С. 105). 
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Для того, чтобы хорошо понимать желания, интенции, убеждения, переживания 

другого человека необходимо обладать когнитивной эмпатией (способностью понимать 

причину и силу эмоции другого человека, признавать его эмоциональный опыт), 

аффективно-эмоциональной эмпатией (способностью разделять эмоции другого человека, 

переживать те же чувства) и предикативной эмпатией (способностью предсказывать 

эмоциональные состояния другого человека). Эмпатия является основополагающим 

компонентом модели психического. 

Способность понимать психическое состояние других людей формируется в раннем 

возрасте. Так, нормально развивающиеся дети уже с 4-летнего возраста способны 

понимать, что каждый человек имеет собственное видение мира, собственные знания, 

убеждения, мысли и чувства.  В возрасте 5-6 лет дети легко идентифицируют собственные 

эмоции, понимают эмоциональные состояния других людей и способны объяснять и 

предсказывать их поведение. Понимание психического состояния другого человека может 

приводить как к кооперации, построению дружеских отношений, так и к эксплуатации и 

манипулированию.  

В основе способности к обману и манипуляции лежат представление о модели 

психического обманываемого и развитое самосознание, позволяющее учитывать, 

что обманываемый может понимать, что его стараются обмануть и будет предпринимать 

соответствующие действия. Таким образом, модель психического выступает нейтральным 

инструментом как просоциального поведения (дипломатичность, способность 

регулировать конфликты мирным путем), так и антисоциального поведения 

(манипулирование и лживость в межличностных отношениях). 

Известно, что одной из характеристик, объединяющей черты Темной триады, 

является склонность к манипуляции и использованию других в своих целях. Было показано, 

что респонденты с высокими показателями психопатии и макиавеллизма являются 

успешными манипуляторам, умеют убедительно врать и вводить в заблуждение (Austin et 

al., 2007; Hare, 1999). Макиавеллисты легко идентифицируют слабые стороны других 

людей и используют это знание в корыстных целях. Кроме того, в отличие от респондентов 

с высокими показателями психопатии, макиавеллисты и нарциссы способны 

контролировать свою мимику, голосовые, телесные, эмоциональные проявления и 

симулировать их. Можно предположить, что черты Темной триады связаны с развитой 

моделью психического, или, по крайней мере, с одним из ее компонентов – когнитивной 

эмпатией. Вместе с тем, в ряде исследований было продемонстрировано, что неклиническая 

психопатия и макиавеллизм связаны с низким уровнем общей эмпатии (general empathy) 
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(Andrew et al., 2008; Mahmut et al., 2008) и аффективно-эмоциональной эмпатии (Ali et al., 

2010).   

Для того, чтобы разрешить имеющиеся противоречия в вопросе о связи Темной 

триады с моделью психического, необходимо проводить исследование на уровне более 

частных черт, т.е. субфакторов нарциссизма, макиавеллизма и психопатии. Именно это 

направление исследования реализовали Ф. Али и Т. Чаморро-Премузич (вслед за ними и 

другие исследователи), более точно описав структуру связей показателей модели 

психического с различными фасетками черт Темной триады и проведя дифференциацию 

между исследуемыми характеристиками (Ali, Chamorro-Premuzic, 2010). 

Первая работа, которая будет описана в данной главе, это исследование английских 

психологов Ф. Али и Т. Чаморро-Премузич. В исследовании Ф. Али оценивались 

показатели: 1) первичной психопатии (эгоизм, эмоциональная холодность, лживость, 

отсутствие раскаяния), вторичной психопатии (непереносимость скуки, импульсивность, 

склонность к преступности); 2) макиавеллизма; 3) коэффициента эмпатии. Участниками 

исследования стали 112 студентов старших курсов, средний возраст студентов – 21 год. 

Участники исследования должны были определить мысли и эмоции другого человека по 

фотографиям и голосовому ряду (Ali et.al, 2010). 

Результаты исследований показали, что респонденты с высокими показателями 

первичной психопатии испытывали трудности в интерпретации психического состояния 

человека при предъявлении видеоряда, фотографий и голосовой записи. Идентифицировать 

ментальное состояние незнакомого человека по нейтральному выражению лица, 

нейтральному взгляду и голосу практически не удалось людям с высокими показателями 

первичной психопатии. Авторы исследования считают, что люди с выраженной чертой 

первичной психопатии настроены на экстремальные, ярко выраженные эмоции и 

состояния, такие как радость или стресс. Понимание и распознавание таких пиковых 

состояний может быть особенно важным в жизни при манипулировании другими людьми. 

Респонденты с выраженной чертой вторичной психопатии испытывали трудности в 

распознавании и интерпретации ментального состояния человека по стимулам, 

отражающим положительные эмоции. Ф. Али предполагает, что обладатели черт вторичной 

психопатии не способны интенсивно переживать позитивные эмоции, а поэтому 

не чувствуют их в других людях. Исследователи выяснили, что индивиды с выраженной 

чертой вторичной психопатии переживают больший диапазон эмоций, чем индивиды с 

первичной психопатией и лучше распознают чувства, желания и мотивы других людей. 

Показатели макиавеллизма обнаружили отрицательные корреляции с показателями, 

оценивающими точность понимания ментального состояния другого человека по 
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нейтральным и положительным стимулам. Макиавеллисты лучше распознают ментальное 

состояние человека, испытывающего негативные эмоции, и демонстрируют низкую 

точность в оценке эмоционального состояния человека по нейтральному или позитивному 

выражению лица.  

Положительные корреляции показателей макиавеллизма с нейротизмом и тревогой 

говорят о переживании макиавеллистами негативного аффекта. Авторы считают, 

что переживание негативных эмоций затрудняет распознавание положительных и 

нейтральных стимулов, на основании которых можно делать вывод о переживаниях, 

мыслях и намерениях другого человека.  

Второе исследование, выполненное в этом направлении, было проведено на выборке 

школьников – учащихся 6, 7, 8 классов (N=146). В исследовании психопатия представлена 

многомерным конструктом, имеющим следующие фасетки: импульсивность 

(эмоциональная реактивность, стремление к нарушению социальных норм, неспособность 

планировать и контролировать свое поведение), бесстрастность и эмоциональная 

холодность (нечувствительность к наказанию, отсутствие раскаяния за неправильное 

поведение), связанный с психопатией нарциссизм (склонность к агрессии и доминированию 

над другими в стремлении к власти и престижу). Помимо психопатии, в исследовании 

оценивались показатели неадаптивного нарциссизма (maladaptive narcissism), 

макиавеллизма и модели психического (Stellwagen, Kerig, 2013). 

Используя корреляционный анализ, авторы исследования выявили, что способность 

к распознаванию психических состояний отрицательно связана с таким компонентом 

психопатии, как эмоциональная холодность и бесстрастность (на всей выборке), и 

положительно – с неадаптивным нарциссизмом (на мужской выборке). Используя метод 

множественной регрессии, они установили, что показатель эмоциональной холодности и 

бесстрастности имеет значимую отрицательную связь с показателем модели 

психического (β=-0,52; p<0,01), а связанный с психопатией нарциссизм – положительную 

(β=0,32; p<0,01). При этом влияние фактора пола на показатель модели психического 

отсутствует. 

Третье исследование было проведено коллективом из США и Канады (Vonk et al., 

2015) на выборке студентов старших курсов (N=929, средний возраст = 20 лет). 

В исследовании оценивались: 1) фасетки нарциссизма - нарциссическая грандиозность 

(фантазии грандиозного масштаба, высокомерие, надменность, склонность к переоценке 

себя и своих возможностей) и нарциссическая уязвимость (склонность к обесцениваю себя 

и окружающих, неустойчивая самооценка, острое реагирование и болезненное восприятие 
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критики); 2) фасетки психопатии – первичная и вторичная психопатии; 3) показатели 

макиавеллизма.  

Показатели модели психического оценивались с помощью следующих тестов:  

1) понимание психического состояния по выражению глаз (Reading the Mind in the Eyes Test; 

Baron-Cohen et al., 2001); 2) управление эмоциональным состоянием и поведением в разных 

ситуациях (The Situational Test of Emotion Management; MacCann et al., 2008); 3) понимание 

и способность предсказать эмоций других людей в разных ситуациях (The Situational Test 

of Emotion Understanding; MacCann et al., 2008), 4) понимание намеков и скрытых 

высказываний (The Hinting Task; Corcoran et al., 1995). 5) точность припоминания 

рассказанных историй (The Imposing Memory Test; Kinderman et al., 1998). 

Результаты корреляционного анализа показали, что первичная и вторичная 

психопатии значимо отрицательно коррелируют со всеми показателями модели 

психического, представленными в исследовании: с точностью интерпретации 

эмоциональных экспрессий по выражению глаз, изображенных на картинке; с точностью 

идентификаций эмоционального состояния другого человека и регулирования его 

поведения в соответствии с ситуацией; со способностью предсказывать эмоциональные 

реакции в контексте разных сценариев; с точностью понимания завуалированных 

высказываний и намеков, а также с точностью припоминания внутренних состояний героев 

в рассказанных историях. 

Способность точно идентифицировать эмоциональное состояние другого человека и 

регулировать его поведение в различных ситуациях положительно связана с 

нарциссической грандиозностью и отрицательно – с нарциссической уязвимостью. 

Показатель нарциссической грандиозности положительно коррелирует со способностью 

понимать намеки и скрытые высказывания, а нарциссическая уязвимость обнаруживает 

отрицательную связь со способностью предсказывать эмоциональные реакции других 

людей в контексте различных ситуаций и припоминать внутреннее состояния героев, 

описанных в рассказах.  

Показатели макиавеллизма, как и психопатии, обнаруживают значимую 

отрицательную связь со всеми показателями модели психического, представленными в 

исследовании. 

Результаты регрессионного анализа показали, что: 

• способность точно идентифицировать эмоциональные экспрессии по выражению 

глаз, изображенных на картинке, отрицательно связана с первичной психопатией (β= -0,29, 

t = -7.31, p <0, 001), вторичной психопатией (β = -0,15, t = -3.25, p = 0.001) и макиавеллизмом 

(β=0,08, t=2.00, p=0,05); 
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• способность точно идентифицировать эмоциональное состояние другого человека и 

регулировать его поведение в соответствии с ситуацией положительно связана с 

нарциссической грандиозностью (β = 0,23, t = 5,72, p<0,001) и отрицательно – 

с нарциссической уязвимостью (β = -0,10,t = -1,95, p = 0,05), макиавеллизмом (β = -0,08,  

t = -2.02, p = 0,04), первичной психопатией (β = -0,36, t = -8,34, p<0,001) и вторичной 

психопатией (β = -0,16, t = -3,21, p = 0,001); 

• способность точно предсказывать эмоциональные реакции в контексте разных 

ситуаций отрицательно связана с первичной психопатией (β = -0,35, t = -8.87, p<0,001) и 

вторичной психопатией (β = -0,13, t = -2.80, p = 0,005); 

• способность точно понимать завуалированные высказывания и намеки 

положительно связана с нарциссической грандиозностью (β=0,15,t=3.60,p<0,001) и 

отрицательно – с первичной психопатией (β = -0,24, t = -5.67, p<0,001); 

• способность точно припоминать внутреннее состояния героев в рассказанных 

историях отрицательно связана с первичной психопатией (β = -0,17, t = -4.22, p<0,001) и 

вторичной психопатией (β = -0,10, t = -2.15, p = 0,03). 

Несмотря на то, что черты Темной триады похожи по своим проявлениям (связаны 

с низкой доброжелательностью, эмоциональной холодностью, склонностью к 

антисоциальному поведению и т.д.), они, тем не менее, обнаруживают специфические связи 

с показателями эмоциональной и когнитивной сфер. Одни черты Темной триады 

(например, психопатия) связаны с неспособностью распознавать и устанавливать 

причинно-следственную связь между эмоциями и поведением, тогда как другие 

(нарциссизм) связаны с конкретными навыками, позволяющими быть успешными 

манипуляторами.  

Результаты исследования, указывающие на связь нарциссизма с эмоциональным 

интеллектом и моделью психического, подтверждают идею, что нарциссы могут иметь 

преимущества, обладая высокой способностью понимать внутреннее состояние других 

людей. Это знание позволяет нарциссам корректировать собственное поведение в 

соответствии с ожиданиями другого с целью создания наиболее благоприятного 

впечатления о себе и достижения наибольшей выгоды от этого взаимодействия. 

Положительная связь между макиавеллизмом и способностью понимать 

эмоциональное состояние человека по выражению глаз появилась только в модели 

множественного регрессионного анализа, когда было проконтролировано влияние других 

характеристик, обеспечивающих пересечение черт Темной триады. Возможно, такие 

характерные для макиавеллизма особенности, как эмоциональная холодность и цинизм, 
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оказываются связанными со способностью понимать эмоциональное состояние людей по 

выражению глаз.  

Однозначный вывод можно сделать о дефиците модели психического у 

респондентов с высокими показателями психопатии. Возможно, это вызвано нарушением 

функционирования миндалевидного тела, играющего важную роль в координировании 

эмоциональных реакций (Yang et al., 2010). В результате индивиды с выраженной 

психопатией, сами того не осознавая, могут демонстрировать модель аверсивного 

поведения. 

Обобщая результаты исследований, представленных в данной главе, можно сделать 

выводы о связи макиавеллизма, нарциссизма и психопатии с моделью психического. 

Макиавеллизм и модель психического 

В исследовании Ali & Chamorro-Premizic, 2010 было показано, что макиавеллизм 

отрицательно коррелирует с общим показателем эмпатии и показателем, оценивающим 

точность понимания внутреннего состояния другого человека по нейтральным и 

положительным стимулам. 

В исследовании Stellwagen & Kerig, 2013, проведенном на выборке школьников, 

не было обнаружено связи макиавеллизма с показателем модели психического.  

В исследовании Vonk, Zeiger-Hill et.al., 2015 было показано, что макиавеллизм 

значимо отрицательно коррелирует со всеми показателями модели психического: 

с точностью интерпретации эмоциональных экспрессий по выражению глаз, изображенных 

на картинке; с точностью идентификаций эмоционального состояния другого человека и 

регулирования его поведения в соответствии с ситуацией; со способностью предсказывать 

эмоциональные реакции в контексте разных ситуаций; с точностью понимания 

завуалированных высказываний и намеков, а также с точностью припоминания внутренних 

состояний героев в рассказанных историях. 

Нарциссизм и модель психического 

В исследовании Stellwagen & Kerig, 2013 было показано, что неадаптивный 

нарциссизм положительно коррелирует с показателем модели психического. Анализ 

множественной регрессии также выявил положительную связь между неадаптивным 

нарциссизмом и моделью психического.  

В исследовании Vonk, Zeiger-Hill et.al., 2015 было показано, что нарциссическая 

грандиозность положительно связана со способностью точно интерпретировать 

эмоциональное состояние других людей и управлять им в соответствии с ситуацией, а также 

со способностью понимать завуалированные высказывания и намеки.  Такой компонент 

нарциссизма (нарциссическая уязвимость) – отрицательно связан со способностью 
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понимать эмоциональное состояние других людей и управлять им в соответствии с 

ситуацией.   

Психопатия и модель психического 

В исследовании Ali&Chamorro-Premizic, 2010 было показано, что показатели 

первичной психопатии отрицательно коррелируют с точностью в распознавании 

психического состояния человека при предъявлении видеоряда, фотографий и голосовой 

записи со стимулами нейтральной эмоциональной валентности.  

Показатели вторичной психопатии отрицательно коррелируют с точностью в 

распознавании и интерпретации эмоционального состояния человека при предъявлении 

фотографий со стимулами нейтральной и положительной эмоциональной валентности. 

Первичная и вторичная психопатии отрицательно коррелируют с общим 

показателем эмпатии (globalempathy). 

В исследовании Stellwagen & Kerig, 2013 было показано, что одни свойства 

психопатии имеют значимую положительную связь с моделью психического (связанный с 

психопатией нарциссизм), другие – значимую отрицательную связь (бесстрастность и 

эмоциональная холодность), третьи – не связаны вообще (импульсивность). 

В исследовании Vonk, Zeiger-Hill et al., 2015 было показано, что первичная и 

вторичная психопатии значимо отрицательно коррелируют со всеми показателями модели 

психического, представленными в исследовании: с точностью интерпретации 

эмоциональных состояний по выражению глаз, изображенных на картинке; с точностью 

идентификаций эмоционального состояния другого человека и регулирования его 

поведения в соответствии с ситуацией; со способностью предсказывать эмоциональные 

реакции в контексте разных сценариев; с точностью понимания завуалированных 

высказываний и намеков, а также с точностью припоминания внутренних состояний героев 

в рассказах. 

1.3.4. Теория чувствительности к подкреплению и Темная триада личностных черт 

Рассмотрение Темной триады личностных черт через призму эволюционно-

психологической парадигмы позволяет объяснить индивидуальные различия по целому 

комплексу характеристик, связанных с репродуктивным поведением – поиском партнера, 

поддержанием с ним отношений, детско-родительскими отношениями и воспитанием 

детей. Однако эволюционные теории не учитывают такой важный компонент, 

детерминирующий поведение, как мотивация. Мотивационные системы личности 

выступают как энергетический фактор, активирующий ЦНС и побуждающий организм к 

определенному поведению. 
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В настоящее время одной из наиболее влиятельных теорий в сфере изучения 

биологических основ индивидуальных различий является Теория чувствительности к 

подкреплению (ТЧП). Д.А. Грей, автор данной концепции, предполагал, что исследование 

источников индивидуальных различий должно происходить «снизу-вверх»,  

т.е. необходимо выявить относительно стабильные биологические структуры (например, 

гены или нейроэндокринные системы), изучить их влияние на восприимчивость индивида 

к различным стимулам окружающей среды и оценить наблюдаемые изменения в 

поведении.  Основанием для построения новой теоретической модели послужили данные, 

полученные при экспериментальных исследованиях головного мозга и наблюдении за 

поведением больных, принимающих лекарства для лечения психических расстройств (Corr, 

2009). 

Д.А. Грей описал две первичные нейропсихологические системы, контролирующие 

эмоции, мотивацию и научение – система поведения приближения (СПП), чувствительная 

к сигналам, связанным с вознаграждением, и система торможения поведения (СТП), 

чувствительная к наказанию и тормозящая поведение, которое может привести к 

отрицательному или болезненному результату (Gray, 1982). 

Система торможения поведения чувствительна к условным аверсивным стимулам, 

например, отсутствию ожидаемого вознаграждения или резкому прекращению 

вознаграждения. Она регулируется стимулами, сигнализирующими о фрустрации 

потребностей, новизне, стимулами высокой интенсивности и генетически обусловленным 

страхом (например, боязнь змей или вида крови). CТП ответственна за подавление страха 

при первых же сигналах опасности и повышение бдительности. Предполагается, что СТП 

представлена в септо-гиппокампальной системе головного мозга. 

Система поведения приближения чувствительна к «привлекательным» сигналам 

(сигналам вознаграждения или прекращения/отсутствия наказания), формирующим цикл 

положительной обратной связи. Она отвечает за возникновение положительных эмоций и 

обусловливает импульсивность. Нейронная локализация СПП, возможно, представлена в 

мезолимбической цепи допамина.  

По мере накопления экспериментальных и клинических данных о 

функционировании ЦНС, влиянии лекарственных препаратов на состояние и поведение 

человека, ТЧП существенно изменилась. Так, Д.А. Грей и Мак-Нотон описали систему 

борьбы – бегства – замирания (СББЗ), лежащую в основе поведения, ориентированного на 

выживание (Gray, McNaughton, 2008). Данная система чувствительна к условным и 

безусловным аверсивным стимулам и связана с эмоцией страха. Авторы соотносят 

функционирование данной системы с проявлением избегающего поведения. В клинических 
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случаях связь СББЗ обнаруживается с паническим фобическими тревожными 

расстройствами. 

П. Джонасон предположил, что половые различия в выраженности черт Темной 

триады могут быть обусловлены индивидуальными различиями в функционировании 

нейропсихологических систем, интегрирующих поведение человека, его эмоции и 

вегетативные функции (Jonason, Jackson, 2016). Для проверки своей гипотезы он включил 

в модель исследования опросники, оценивающие:  

1) показатели Темной триады – «Грязная дюжина» (Jonason, Webster, 2010) и Короткий 

опросник Темной триады (Jones, Paulhus, 2014); 

2) показатели систем поведения приближения (СПП), торможения (СТП) (Carver, 

White, 1994) и поведения борьбы/ бегства/ замирания (Jackson, 2008); 

3) показатели импульсивности – функциональной и дисфункциональной (Dickman, 

1990); 

4) показатели чувствительности к наказанию и вознаграждению (Torrubia et.al., 2001); 

5) эмоциональность – позитивную и негативную (Watson, Clark, Tellegen, 1988). 

В исследовании приняли участие 300 человек (74% – женщины) в возрасте от 17 до 

53 лет (М=23,94; SD=6,87). При сравнении показателей систем поведения приближения, 

торможения и поведения борьбы/ бегства/ замирания женщины демонстрировали более 

высокие показатели реакции бегства (t= 6,75; p<0,01), замирания (t= 3,32; p<0,01) и системы 

торможения поведения в целом (t= 4,38; p<0,01) по сравнению с мужчинами. 

Результаты корреляционного анализа показали, что все черты Темной триады 

положительно коррелируют с негативной эмоциональностью, чувствительностью к 

вознаграждению и дисфункциональной импульсивностью. Вместе с тем, каждая из черт 

Темной триады демонстрируют уникальные связи с различными показателями 

нейропсихологических систем. Так, нарциссизм положительно коррелирует с показателями 

системы торможения поведения, а психопатия связана с системой борьбы. 

Анализ медиации обнаружил, что половые различия по показателям нарциссизма, 

макиавеллизма и психопатии (частично) обусловлены индивидуальными различиями в 

функционировании системы борьбы (ß нарциссизм = 0,30, p<0,01; ß макиавеллизм = 0,29, p<01; 

ß психопатия= 0,18; р<0,05). Половые различия по суммарному показателю Темной триады 

частично обусловлены чувствительностью к вознаграждению. При использовании 

Короткого опросника Темной триады половые различия были обнаружены только по 

показателю психопатии (t=3,41; p<0,01). 

Возможна следующая интерпретация полученных результатов. Взаимосвязь 

нарциссизма с показателями чувствительности к наказанию и вознаграждению позволяет 
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предположить, что обратная связь является важным источником информации, 

позволяющим нарциссам скорректировать свое поведение с учетом окружающей 

обстановки и быстрее достичь поставленных целей. Учитывая, что черты Темной триады 

связаны с деструктивным стилем межличностных отношений, негативная 

эмоциональность, низкая эмпатия и чувствительность к вознаграждению могут также 

играть важную адаптивную роль, выступаю механизмом защиты от ненужных 

переживаний. 

Более прикладное значение имеет исследование Л. Стенансон и Ф. Вернона 

(Stenanson, Vernon, 2016). Они рассматривали влияние чувствительности к подкреплению 

и личностных черт Темной триады на поведение, связанное со злоупотреблением 

психоактивными веществами.  Злоупотребление алкоголем и наркотическими веществами 

становится распространенным явлением во всем мире и представляет серьезную проблему 

общественного здравоохранения. В связи с этим крайне важно выделить механизмы, 

повышающие риск развития алкоголизма и наркомании. 

Определение личностных черт, способствующих возникновению алкогольной и 

наркотической зависимости, имеет большое значение для разработки превентивных мер. 

Это позволит понять механизмы зависимого поведения, выделить группы риска среди 

населения, разработать профилактические и реабилитационные программы. 

К настоящему моменту известно, что существует связь между высоким уровнем 

СПП и употреблением психоактивных веществ. Возможно, эта связь опосредована 

функционированием системы нейротрансмиттеров допамина, которая влияет на такие 

проявления, как поиск новизны, бесстрашие, готовность к риску (Depue, Collins, 1999).  

Существуют исследования, в которых рассматривается связь психопатии и 

употребления психоактивных веществ, но эти исследования немногочисленны и 

проведены, как правило, на выборке заключенных (Hopley, Brunelle, 2012). Так, было 

показано, что среди заключенных с высоким показателем психопатии, чаще встречаются 

те, кто злоупотребляет алкоголем и наркотическим веществами. Согласно результатам 

данного исследования, связь между психопатией и употреблением психоактивных веществ 

опосредована импульсивностью. 

В исследованиях, проведенных на выборке пациентов, страдающих алкогольной 

и/или наркотической зависимостью, было показано, что все респонденты имеют 

макиавеллистические убеждения и демонстрируют манипулятивное поведение (Krampen, 

1980; Zentsova, Fedorova, 2013).  

Л. Стенансон и Ф. Вернон исследовали взаимосвязь Темной триады, 

чувствительности к подкреплению и употребление психоактивных веществ на 
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неклинической выборке. В исследовании приняли участие 242 студента (120 девушек) в 

возрасте от 18 до 37 лет (М=18,85; SD=2,05). Помимо опросников, оценивающих черты 

Темной триады и показатели систем поведения приближения и торможения, в исследование 

был включен перечень из 17 видов психоактивных веществ (алкоголь, табак, кокаин, 

седативные препараты и др.). Студенты отвечали на следующие вопросы: а) употребляли 

ли они когда-нибудь, вещества, представленные в перечне, б) сколько раз употребляли в 

течение последней недели, в) является ли употребление этих веществ для них привычным 

делом.  

Результаты корреляционного анализа показали, что существует умеренная 

положительная связь между системой поведения приближения и показателями 

макиавеллизма (r=0,31; p<0,001), нарциссизма (r=0,38; p<0,001) и психопатии (r=0,31; 

p<0,001). Система торможения поведения оказалась связана только с показателем 

психопатии (r= - 0,26; p<0,001). Показатель употребления психоактивных веществ (общее 

количество веществ, отмеченных в опроснике) обнаружил умеренную связь с показателем 

психопатии (r=0,45; p<0,001), слабые связи с нарциссизмом (r=0,17; p<0,01), поведением 

приближения (r=0,18; p<0,01) и торможением поведения (r=-0,14; p<0,05). 

Анализ медиации не подтвердил гипотезу о влиянии системы поведения 

приближения на связь черт Темной триады и употребления психоактивных веществ.  

Тем не менее, было показано, что существует прямое влияние психопатии на употребление 

психоактивных веществ (b=0,18, SE=0,03, t=6,52, p<0,000). При исследовании 

макиавеллизма и нарциссизма не было обнаружено ни прямого, ни косвенного влияния на 

общий показатель употребления психоактивных веществ. 

Результаты исследования показали, что психопатия cвязана с высоким показателем 

системы поведения приближения и низким показателем системы торможения поведения. 

При этом связь психопатии с употреблением психоактивных веществ не связана с высоким 

показателем системы поведения приближения. Возможно, существуют какие-то другие 

черты, тесно связанные с психопатией и не связанные с системой поведения приближения, 

которые вызывают употребление психоактивных веществ (например, импульсивность, 

низкая нравственность, склонность к антисоциальному поведению и т.д.). В пользу этой 

гипотезы свидетельствует исследование Хопли и Брюнелль, где было показано, 

что импульсивность выступает медиатором связи психопатии и зависимости от стимуляции 

(Hopley, Brunelle, 2012). Импульсивность, поиск острых ощущений, целеустремленность и 

отсутствие страха быть наказанным выступают предиспозицией к употреблению 

различных психоактивных веществ. Люди с высокими показателями психопатии готовы 

идти на риск и нарушать закон, потому что им чуждо чувство тревоги и страха. 



66 

Связь нарциссизма и употребления психоактивных веществ, возможно, 

опосредована экстраверсией. Люди с высокими показателями нарциссизма активны, 

общительны, стремятся проявить себя и привлечь к себе внимание. Употребление алкоголя 

и наркотиков может способствовать быстрой социальной интеграции и повышению 

самооценки. Учитывая, что нарциссизм связан с системой поведения приближения, 

чувствительной к вознаграждению, экспериментирование с алкоголем и наркотическими 

веществами может закрепиться в поведении нарциссов. 

Несмотря на то, что существует связь макиавеллизма с системой поведения 

приближения, люди с высокими показателями макиавеллизма не находятся в группе риска 

по злоупотреблению психоактивными веществами. Макиавеллизм, как и другие черты 

Темной триады, связан с рискованным поведением, но макиавеллисты готовы рисковать 

только в том случае, если риск оправдан и это позволит укрепить свою позицию в 

социальном мире или достичь личных целей. Ориентированные на достижение 

макиавеллисты менее склонны экспериментировать с психоактивными веществами, потому 

что их побочным действием является потеря контроля (Fehr, Samsom, 2013). 

1.4. Постановка проблемы исследования 

Приведенные в обзоре результаты исследований Темной триады позволяют 

сформулировать вопросы, которые либо вообще не ставились в исследованиях, либо 

получили в результате эмпирической проверки противоречивые результаты. 

Половые и возрастные различия по показателям Темной триады.  При 

исследовании Темной триады на выборках мужчин и женщин взрослого возраста надежно 

показано, что мужчины превосходят женщин по всем чертам, входящим в Темную триаду. 

Данные о возрастных особенностях Темной триады не столь однозначны. 

Исследования, приведенные в обзоре, свидетельствуют об отрицательной связи 

показателей Темной триады с возрастом в группах взрослых респондентов. Однако 

траектории изменения Темной триады от юношеского к пожилому возрасту практически 

неизвестны. Нет не только лонгитюдных исследований, которые могли бы 

продемонстрировать возрастные изменения, но и практически отсутствует сопоставление 

разных возрастных групп с помощью метода поперечных срезов. Публикации, в которых 

представлена возрастная динамика возрастных различий, единичны и не позволяют с 

уверенностью говорить о том, что пик значений Темной триады приходится на юношеский 

и ранний взрослый возраст. Кроме того, данные, полученные при исследовании Темной 

триады или отдельных ее черт на подростках, свидетельствуют об относительно высоких 
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значениях черт, входящих в Темную триаду (особенно неклинической психопатии). В ряде 

случаев показано, что значения «темных» черт оказываются у подростков выше, чем в 

юношеском возрасте, что связывается с особенностями пубертатного периода, прежде 

всего, с несформированностью механизмов контроля и саморегуляции.  

В нашем исследовании предполагается, что причинами вариативности черт Темой 

триады во взрослом возрасте являются не столько эволюционные источники (как 

предполагают авторы большинства работ), сколько социальные, связанные с адаптацией к 

требованиям социума. При увеличении социального давления и невозможности в полной 

мере соответствовать тем требованиям, удовлетворение которых необходимо для 

благополучных межличностных отношений и карьерного продвижения, возникает соблазн 

искать окольные пути достижения целей. Именно возраст наибольшего давления социума 

и рассогласования ожидаемого и реального будет возрастом реализации максимального 

уровня показателей Темной триады. В связи с этим скорее можно ожидать постепенное 

увеличение уровня показателей Темной триады с возрастом (или плато) и затем – снижение. 

Кроме того, нет оснований считать, что динамика возрастного изменения Темной триады 

будет различаться у мужчин и женщин. Частные гипотезы этой части исследования состоят 

в следующем. 

Гипотеза 1. Показатели Темной триады нелинейно изменяются с возрастом. 

Гипотеза 2. Показатели Темной триады выше у мужчин по сравнению с женщинами. 

Гипотеза 3. Пики Темной триады у мужчин и женщин наблюдаются в одних и тех же 

возрастных диапазонах. 

Темная триада в структуре базовых черт личности. Исследования, посвященные 

анализу места Темной триады в структуре базовых личностных черт (5-факторной и 

6-факторной), непротиворечивы, соответствуют ожиданиям и демонстрируют 

отрицательные связи всех черт Темной триады с фактором Честность/Скромность 

(HEXACO) и Доброжелательность. Неклинический нарциссизм обнаруживает связи с 

Экстраверсией и в ряде работ – с Открытостью опыту. Неклиническая психопатия связана 

с низкой Сознательностью (Добросовестностью). Есть также эпизодические связи разных 

черт Темной триады с Эмоциональностью (высоким нейротизмом), но они воспроизводятся 

не во всех исследованиях. 

   Поскольку есть веские основания предполагать кросс-культурную 

воспроизводимость и базовых моделей личности, и структуры черт Темной триады, можно 

ожидать, что на выборке российских респондентов будут получены аналогичные 

результаты.  
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Гипотеза 4. Вариативность черт Темной триады связана с вариативностью ряда 

диспозиционных черт личности, прежде всего Честности/Скромности и 

Доброжелательности.  

Гипотеза 5. Связям показателей Темной триады с Экстраверсией и Открытостью опыту 

сопутствуют связи с толерантностью к неопределенности. 

Темная триада и ценности Шварца. Как было показано в обзоре, черты Темной 

триады обнаруживают значимые связи с базовыми ценностями: положительные – с 

ценностями достижения, власти и гедонизма и отрицательные – с ценностями, связанными 

с ориентацией на межличностные отношения и заботу об окружающей среде. Частные 

гипотезы этого этапа исследования состоят в следующем. 

Гипотеза 6. Все черты, образующие Темную триаду связаны отрицательно с 

ценностями сохранения и заботы о людях и природе и связаны положительно с 

ценностями открытости и самоутверждения. 

Гипотеза 7. Связи Темной триады с ценностями в значительной мере обусловлены 

половыми различиями и параллельностью возрастного изменения Темной триады и 

базовых ценностей. 

Темная триада и межличностные отношения. При исследовании Темной триады 

в контексте межличностных отношений была продемонстрирована связь Темной триады со 

стратегиями межличностных отношений. Результаты исследований интерпретируются 

исключительно в контексте Теории истории жизни, разработанной в эволюционной 

психологии и предполагающей, что между мужчинами и женщинами существуют 

значимые различия в выборе стратегий межличностных отношений и что эти различия в 

значительной степени связаны с выраженностью Темной триады, которая в данном случае 

рассматривается как репрезентация эволюционно выработанного и закрепленного 

поведения. Не исключая правомерности такой интерпретации (по крайней мере, частичной) 

мы расширили схему экспериментального исследования стратегий межличностных 

отношений таким образом, чтобы иметь возможность сопоставить самооценку стратегий в 

настоящее время и самооценку стратегий в прошлом, предполагая вклад стереотипного 

представления о ролевом поведении мужчин и женщин во взаимосвязь Темной триады и 

стратегий межличностных отношений. Частные гипотезы этого этапа исследований состоят 

в следующем. 

Гипотеза 8. В романтических отношениях (при знакомстве и на начальных этапах 

межличностных отношений) носители выраженных черт Темной триады, по сравнению 
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с теми, кто имеет низкие значения показателей Темной триады, чаще реализуют 

«быстрые» стратегии, ориентированные на кратковременные отношения без 

обязательств.  

Гипотеза 9. Связи между стратегиями межличностных отношений и чертами Темной 

триады меняются в зависимости от того, оцениваются ли актуальные отношения или 

дается ретроспективная оценка отношений.  

Темная триада и социальная активность. При исследовании Темной триады 

упускается из вида тот факт, что носители «темных» черт необычайно энергично 

преследуют свои цели. Такие факты, как отрицательные связи с ценностями, связанными с 

сохранением привычного порядка вещей, положительные связи с Открытостью опыту 

позволяют предположить, что вариативность черт Темной триады связана с 

вариативностью уровня активности, постоянной готовности к действию, что отражено в 

последней частной гипотезе нашего исследования.  

Гипотеза 10. Ориентация на социальную активность связана с более высокими 

показателями Темной триады. 

Общая гипотеза исследования. Проверка правомерности предположений, 

сформулированных в частных гипотезах позволит подтвердить или опровергнуть общую 

гипотезу исследования, которая состоит в следующем. 

Вариативность макиавеллизма, неклинического нарциссизма и неклинической 

психопатии, образующих Темную триаду личностных черт, связана с вариативностью 

социально-демографических характеристик, диспозиционных черт личности и базовых 

ценностей; черты Темной триады имеют похожую возрастную динамику, 

однонаправленные половые различия и похожи по месту в структуре базовых черт, 

структуре связей с ценностями и жизненными показателями.  
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ГЛАВА 2.  ОРГАНИЗАЦИЯ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Представленное в данной главе эмпирическое исследование выполнено в контексте 

дифференциально-психологического подхода, предполагающего описание 

индивидуальных различий с помощью черт – психологических характеристик, 

удовлетворяющих следующим требованиям: континуальность, нормальное распределение 

на репрезентативной выборке, нормативная стабильность, схождение к единому 

конструкту при использовании разных диагностических методов, схождение к единому 

конструкту при исследовании на разных культурах, связь с биологическими 

подструктурами. Основные направления дифференциально-психологических 

исследований связаны с анализом структуры черт, описанием феноменологии 

индивидуальных различий и поиском причин популяционной вариативности и различий 

между группами (Айзенк, 1993; Егорова, 1997, Revelle et al., 2011).  

В соответствии с целями и задачами исследования:  

1) отобраны методы диагностики Темной триады личностных черт;  

2) проанализированы данные, полученные с помощью двух адаптированных и одного 

разработанного опросников Темной триады, а именно: 

− рассмотрены половые и возрастные различия в выраженности показателей Темной 

триады и в структуре связей показателей Темной триады с другими особенностями 

личностной сферы;  

− описаны структуры связей черт Темной триады с социально-демографическими 

характеристиками (пол, возраст, уровень образования, количество сиблингов, 

семейное положение, наличие детей), с базовыми диспозиционными чертами личности 

(Большая пятерка личностных черт, НЕХАСО) и частными личностными 

особенностями (поиск ощущений, локус контроля, толерантность к 

неопределенности); 

− проанализирована взаимосвязь Темной триады и межличностных отношений на 

примере романтических отношений с партнером противоположного пола; 

− рассмотрены социальные ситуации, в которых негативные черты Темной триады 

начинают играть «положительную» роль.  

Таким образом, данное эмпирическое исследование связано с оценкой места 

показателей Темной триады в структуре личностных черт; с анализом половых различий; с 

оценкой возрастной динамики и источников вариативности показателей Тёмной триады 

(в частности, влияние социально-демографических параметров); с описанием проявлений 
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черт Темной триады в межличностных отношениях. Результаты, полученные на нашей 

выборке, сопоставлены с результатами зарубежных исследований. 

2.1. Описание процедуры исследования 

Используя апробированные в дипломном исследовании опросники, 

диагностирующие Темную триаду, мы провели несколько серий эмпирических 

исследований, в которых последовательно решались следующие задачи: 1) проверка 

психометрических свойств опросников, оценивающих черты Темной триады; 

2) анализ возрастных и половых различий; 3) рассмотрение взаимосвязей Темной триады с 

базовыми диспозиционными чертами личности и частными личностными особенностями;  

4) рассмотрение возможных интерпретационных схем при анализе вариативности 

показателей Темной триады.  

Диссертационное исследование выполнено при поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований, проект 14-06-00400-а, «Природа вариативности 

показателей Темной триады личностных свойств». 

Основная часть данных, представленных в исследовании, была получена в 

результате очного опроса респондентов: в присутствии экспериментатора респонденты 

заполняли ряд опросников, направленных на диагностику личностных характеристик 

разного уровня обобщенности. Однако были исследования, в которых допускался 

дистанционный формат анкетирования. В диссертации также используются данные, 

полученные с помощью Online-опроса на платформе Survey Monkey в рамках кросс-

культурного проекта (Jonason et al., 2017; Jonason et al., 2018a, Jonason et al., 2018b).  

На части выборки проведены все три методики, оценивающие выраженность 

Темной триады личностных свойств (опросник «Грязная дюжина», экспресс-опросник 

«Темная триада», Короткий опросник Темной триады), на части – две методики или одна. 

При описании исследований будет указано, какая методика для диагностики Темной 

триады использовалась, и на каком фрагменте выборки были получены данные.  

2.2. Выборка исследования 

В исследовании приняли участие 3262 респондента (2014 женщин, 1224 мужчины, 

24 – не указали пол) в возрасте от 16 до 84 лет (М=29,15; SD=13,14), проживающих в разных 

городах Российской Федерации (преимущественно в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, 

г. Саранске, г. Нижнем Новгороде, г. Перми).  
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 Основную часть выборки составляют респонденты студенческого возраста (18-25 

лет). Высшее образование имеют 1139 респондентов, неоконченное высшее – 755, среднее 

специальное – 207, неоконченное среднее – 94, не указали свое образование – 1067 

респондентов. 

2.3. Методы исследования 

2.3.1. Диагностика Темной триады личностных свойств 

Для диагностики Темной триады личностных свойств использовались следующие 

опросники: 

1. «Грязная дюжина» – опросник, содержащий 12 пунктов, оценивающих 

макиавеллизм, нарциссизм и психопатию (Jonason, Webster, 2010). 

2. Экспресс-опросник «Темная триада-17» – опросник, содержащий 17 пунктов, 

отобранных в результате факторизации трех опросников, оценивающих макиавеллизм, 

нарциссизм и психопатию: 

2.1. MACH-IV (Christie, Geis, 1970; адаптация Знакова, 2005) – опросник, 

предназначенный для диагностики макиавеллизма. В Мак-шкале содержатся 20 

оценочных высказываний, которые в основном отражают представление 

респондента о других людях, их интеллекте и нравственности и, соответственно, о 

релевантном отношении к ним (например, «Люди не будут работать как следует, 

если их не заставлять», «Лучший способ понравиться людям – говорить им то, что 

они хотят услышать»). 

2.2. Narcissistic Personality Inventory (Raskin, Terry, 1988) – состоит из 40 

утверждений, которые позволяют оценить индивидуальные различия по показателю 

неклинического нарциссизма (например, «У меня природный дар оказывать влияние 

на людей»). Респонденту предлагается оценить, в какой степени он согласен или не 

согласен с предложенным утверждением.  

2.3. Levenson Self-Report Psychopathy Scale (Levenson et al., 1995) – состоит из 26 

утверждений и предназначен для определения психопатических черт у психически 

здоровых людей (оценивает поведенческие и личностные проявления 

неклинической психопатии). Пример утверждения, входящего в опросник: «Смысл 

моей жизни – получить как можно больше благ». 

На основании результатов, полученных именно по этим трем опросникам (Paulhus, 

Williams, 2002), была показана ковариация показателей неклинического нарциссизма, 

неклинической психопатии и макиавеллизма и высказано предположение о 
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целесообразности анализа их совместного влияния (т.е. влияния Темной триады) на 

представление о «правильном» поведении. Эти же опросники легли в основу опросника, 

предназначенного для экспресс-диагностики Темной триады – «Темная триада-17».  

3. Короткий опросник Темной триады – опросник, включающий в себя 27 

утверждений, по 9 утверждений на каждую из черт Темной триады (Jones, Paulhus, 2014; 

адаптация – Егорова, Ситникова, Паршикова, 2015).  

При заполнении опросников от респондента требовалось ответить на утверждения, 

используя 5-балльную шкалу Лайкерта: от 1 – «Абсолютно не согласен» до 5 – «Абсолютно 

согласен». 

Факторная структура опросников, оценивающих Темную триаду. Для анализа 

факторный структуры опросников был проведен эксплораторный факторный анализ (метод 

главных компонент с последующим косоугольным вращением – облимин). В Приложении 

2 представлены факторные структуры данных, полученных с помощью Online-опроса, 

а также при заполнении бумажных и электронных опросников. Факторные нагрузки, 

имеющие значение от 0,40 до 0,60 оценивались как умеренные, а при значении выше 0,60 – 

как высокие. Анализировались данные, полученные на выборке респондентов от 19 до 29 

лет, поэтому выборку можно считать однородной по критерию возраста. Полученные 

данные сопоставимы с результатами зарубежных исследований, проведенных на 

студенческой выборке.  

Как видно из Таблиц 2.1-2.3 (Приложение 2), структура опросников соответствует 

теоретической модели Темной триады. Тем не менее, некоторые пункты опросника, будучи 

значимыми в «своем» факторе, входят со значимыми весами и в другие факторы. 

Полученная факторная структура вполне ожидаема, учитывая, что черты Темной триады не 

являются ортогональными. При сравнении факторных структур, полученных в результате 

заполнения Online-опросника, бумажного опросника и электронного опросника, можно 

отметить, что более четкая факторная структура образуется при факторизации данных, 

полученных с помощью Online-опроса. Наибольшее пересечение наблюдается для пунктов, 

оценивающих макиавеллизм и психопатию.  

При использовании опросников «Грязная дюжина» и «Короткого опросника Темной 

триады» на российской выборке в формате Online-опроса воспроизводится похожая 

факторная структура, что и в зарубежных исследованиях (Jonason, Webster, 2010; Jones, 

Paulhus, 2014; Егорова, Ситникова, Паршикова, 2015). Нарциссизм, как правило, выступает 

независимым фактором, в то время как пункты, оценивающие макиавеллизм и психопатию, 

«не расходятся» в соответствующие им факторы и значительно пересекаются.  
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Черты Темной триады, диагностированные с помощью «Короткого опросника», 

имеют высокую внутреннюю согласованность (α Кронбаха находятся в диапазоне 0,70–

0,78) и коррелируют друг с другом (корреляции от 0,28 до 0,39). Для сравнения – показатели 

согласованности пунктов, полученные для шкал оригинального опросника The Short Dark 

Triad questionnaire, составляют 0,76 – для шкалы макиавеллизма, 0,78 – для шкалы 

нарциссизма, 0,73 – для шкалы психопатии, а коэффициенты корреляций находятся в 

диапазоне от 0,29 до 0,47 (Jones, Paulhus, 2014). 

Показатели внутренней согласованности шкал опросника «Грязная дюжина» 

находятся в диапазоне 0,63-0,78, а коэффициенты корреляции варьируют в пределах от 0,31 

до 0,52. Авторы оригинального опросника приводят следующие значения показателей α 

Кронбаха: 0,79 – для шкалы макиавеллизма, 0,84 – для шкалы нарциссизма, 0,77 – для 

шкалы психопатии, корреляции между показателями находятся в диапазоне от 0,31 до 0,54 

(Jonason, Webster, 2010).  

Показатели α Кронбаха, полученные для шкал экспресс-опросника «Темная триада-

17», говорят о невысокой внутренней согласованности пунктов (α Кронбаха находятся в 

диапазоне от 0,53 до 0,69), шкалы слабо коррелируют между собой (корреляции от 0,31 до 

0,51). Потому что при создании опросника мы сами определяли отбор пунктов по 

факторизации, и они ближе к ортогональности. 

 Экспресс-опросник «Темная триада-17» и опросник «Грязная дюжина» похожи по 

своим психометрическим свойствам: 1) в обоих опросниках макиавеллизм и психопатия 

тесно связаны между собой, однако в «Грязной дюжине» показатель макиавеллизма также 

коррелирует с нарциссизмом; 2) и в том, и в другом опроснике наименее согласованными 

являются пункты, оценивающие психопатию. В «Коротком опроснике» все шкалы слабо 

коррелируют между собой, а пункты, оценивающие психопатию, оказываются наиболее 

согласованными. 

Таблица 7. Корреляции и значение коэффициента согласованности для показателей Темной 

триады, полученных с помощью опросников «Грязная дюжина», Экспресс-опросник ТТ-17, 

Короткий опросник ТТ-27 
 

Экспресс опросник ТТ-17 Грязная дюжина ТТ-12 Короткий опросник ТТ-27 

 Мак1 Нар1 Пси1 Мак2 Нар2 Пси2 Мак3 Нар3 Пси3 

Мак1 0,69         

Нар1 31** 0,65        

Пси1 51** 33** 0,53       

Мак2 57** 48** 51** 0,76      

Нар2 37** 60** 39** 52** 0,78     

Пси2 40** 31** 46** 52** 31** 0,63    

Мак3 43** 27** 31** 26** 19** 25** 0,70   

Нар3 32** 67** 32** 50** 66** 31** 28** 0,73  

Пси3 48** 50** 55** 72** 54** 58** 30** 39** 0,78 

Примечание: * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001;  
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При проверке конвергентной валидности сопоставлялись одноименные шкалы трех 

опросников, оценивающих Темную триаду (Таблица 7). Корреляции между показателями 

макиавеллизма, полученными в трех опросниках, находятся в диапазоне от 0,26 до 0,56, 

между показателями нарциссизма – от 0,60 до 0,67, между показателями психопатии – от 

0,46 до 0,58. При сопоставлении шкал оригинального варианта опросника «Грязная 

дюжина» со шкалами базовых опросников Mach-IV, NPI и SRP-III интеркорреляции между 

показателями макиавеллизма были равны 0,34, между показателями нарциссизма – 0,46, 

между показателями психопатии – 0,42 (Jonason, Webster, 2010). Аналогичные показатели, 

полученные при сопоставлении оригинального варианта Короткого опросника Темной 

триады со шкалами опросников Mach-IV, NPI и SRP-III, были равны 0,68 для 

макиавеллизма, 0,70 – для нарциссизма, 0,78 – для психопатии (Jones, Paulhus, 2014). 

Корреляции между суммарными показателями Темной триады, полученные при 

сопоставлении Экспресс-опросника, «Грязной дюжины» и Короткого опросника Темной 

триады находятся в диапазоне от 0,71 до 0,77. 

Таким образом, факторная структура опросников, полученная в нашем 

исследовании, совпадает со структурой авторских опросников и полностью соответствует 

теоретическим представлениям об изучаемом конструкте. В исследовании мы будем 

использовать три методики для диагностики Темной триады, две из которых представляют 

собой российскую адаптацию опросников, широко используемых зарубежными коллегами 

для оценки трех негативных личностных черт.  

2.3.2. Методы исследования личностной сферы 

Для диагностики личностной сферы в исследование были включены характеристики 

разного уровня обобщенности (от максимально обобщенных до частных личностных 

характеристик). Далее приводится описание используемых опросников. 

Опросник Большой пятерки. Пятифакторный личностный опросник «Большая 

пятерка» (NEO PI-R, Revised NEO Personality Inventory) разработан американскими 

психологами Полом Коста-младшим и Робертом Мак-Крей в 1983-1985 гг. (Costa, McCrae, 

1985). Опросник позволяет оценить пять максимально обобщенных диспозиционных черт 

личности: Экстраверсию, Нейротизм, Доброжелательность, Открытость опыту, 

Сознательность/Контроль импульсивности. Психологи, структурирующие личностные 

характеристики в разных странах, считают, что пятифакторное решение является 

исчерпывающим – личностные черты Большой пятерки представляют собой наиболее 
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устойчивые и универсальные для разных языковых культур базовые черты личности 

(например, Goldberg, 1981; Голдберг, Шмелев, 1993). 

Немаловажным является факт, что для большинства диспозиционных личностных 

черт продемонстрирована связь с генетическими факторами и биологическими 

характеристиками, от морфологии мозга до продолжительности жизни и способности к 

оплодотворению (фертильности). Так, например, в нейробиологических исследованиях 

было показано, что экстраверсия связана с объемом медиальной орбитофронатльной 

области коры, которая кодирует стимулы, связанные с вознаграждением (Depue, Collins, 

1999). Связь между увеличенным объемом орбитофронтальной коры и более высокими 

показателями экстраверсии была показана в трех других исследованиях (Omura, Constable, 

Canli, 2005; DeYoung, Hirsh et al., 2010). В исследованиях упоминается о связях нейротизма 

с уменьшенным объемом дорсомедиальной префронтальной коры и сегментом левой 

медиальной височной доли, включая гиппокамп, а также с увеличенным объемом средней 

челюстной извилины, включая серое и белое вещество (DeYoung, Hirsh et al., 2010). 

В данном исследовании использовался Короткий портретный опросник (Б5-10), 

предназначенный для экспресс-диагностики Большой пятерки (Егорова, Паршикова, 2016). 

Экспресс-опросник содержит 10 пунктов и позволяет получить лишь ориентировочную 

оценку базовых черт Большой пятерки. Тем не менее, психометрические характеристики 

Короткого портретного опросника демонстрируют удовлетворительные показатели 

согласованности, конвергентной валидности, дивергентной валидности и тест-ретестовой 

надежности (Егорова, Паршикова, 2016).  

Опросник содержит 5 факторов, каждый из которых включает в себя более 

специфические черты. Например, фактор Экстраверсия составляют следующие черты: 

общительность, настойчивость, уверенность в себе, активность, энергичность, 

доминантность. С низким полюсом Экстраверсии связаны такие характеристики, как 

сдержанность, застенчивость, стремление быть одному. Для оценки Экстраверсии в данном 

исследовании используются следующие пункты Короткого портретного опросника:  

«Она общительна и полна энергии» и «Она немногословна, незаметна в компании, 

не любит быть центром внимания» (-). Женщинам предлагается оценить своё сходство с 

женскими портретами, а мужчинам – с мужскими. Содержание женского и мужского 

вариантов опросника полностью совпадают. 

Фактор Доброжелательность включает в себя такие характеристики, как альтруизм, 

склонность идти навстречу людям, уступчивость и доверие. В данном исследовании фактор 

Доброжелательность оценивается с помощью следующих описаний: «Она критична по 
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отношению к окружающим и склонна к ссорам» (-) и «Она доброжелательна и 

отзывчива». 

Отрицательный полюс шкалы Сознательность измеряет склонность к неприятию 

социальных норм и импульсивному поведению, данный фактор также оценивает степень 

организованности, склонность к планированию. Примеры пунктов опросника, 

оценивающих данный фактор: «Она обычно бывает собрана, дисциплинирована и не любит 

нарушать общепринятые правила» и «Она неорганизованная, на нее не всегда можно 

положиться» (-). 

Фактор Нейротизм определяет уровень эмоциональной стабильности индивида: от 

тревожности и быстрой смены настроения до спокойствия и уравновешенности. В данном 

исследовании нейротизм оцениваются с помощью пунктов: «Она тревожная, легко 

расстраивается» и «Она спокойная, уравновешенная» (-). 

Фактор Открытость новому опыту связан с восприимчивостью и когнитивной 

сложностью индивида (глубина, сложность, оригинальность мыслей, переживаний). 

Примеры пунктов опросника, оценивающих данный фактор: «Она открыта для всего 

нового, с ней интересно» и «Она ничем не выделяется; то, что она делает, редко бывает 

оригинальным».  

Заполняя опросник Большой пятерки, респонденты оценивали свое сходство с 

каждым из 10 портретов по 6-балльной шкале: 1 – «Совсем не похож на меня»;  

2 – «Не похож на меня»; 3 – «Чуть-чуть похож на меня»; 4 – «Немного похож на меня»;  

5 – «В значительной степени похож на меня»; 6 – «Очень похож на меня». 

Опросник НЕХАСО. Шестифакторный личностный опросник HEXACO Personality 

Inventory или «Большая шестерка» был разработан Эштоном М. и Ли К. и опубликован в 

2004 г. (Lee, Ashton, 2018). Опросник позволяет оценить шесть максимально обобщенных 

диспозиционных черт личности: Эмоциональную стабильность, Экстраверсию, 

Открытость опыту, Сознательность, Доброжелательность, Честность. Содержание пяти 

шкал опросника близко к шкалам Большой пятерки (хотя и не совпадает полностью). 

Его основное отличие от Большой пятерки является результатом расщепления фактора 

Доброжелательности, на два фактора – Доброжелательность и Честность, Скромность. 

Новый фактор Честность, Скромность представляет собой сложный 

психологический конструкт, на одном полюсе которого находятся такие личностные 

особенности, как искренность, порядочность, непритязательность, честность, равнодушие 

к предметам роскоши, нежелание выделяться на фоне других, а на противоположном 

полюсе находятся характеристики, отражающие склонность к манипулятивному 
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поведению и обману, пренебрежительное отношение к окружающим, стремление быть в 

центре внимания и обладать высоким социальным статусом (Егорова, Паршикова, 2017).  

Кроме того, в новой шестифакторной модели НЕХАСО содержание фактора 

Доброжелательности отличается от одноименного фактора Большой пятерки и включает в 

себя такие характеристики, как способность прощать, проявлять мягкость, доброту, 

гибкость, уступчивость и терпеливость. Содержание фактора Эмоциональности в модели 

НЕХАСО также не совпадает с содержанием фактора Нейротизм из Большой пятерки, 

поскольку включает в себя такие личностные особенности, как боязливость, тревожность, 

сентиментальность и зависимость.  

В данном исследовании используется опросник HEXACO-100, адаптированный для 

российской популяции М.С. Егоровой и О.В. Паршиковой (Егорова, Паршикова, 2015; 

Егорова, Паршикова, Митина, 2019). Опросник содержит 100 утверждений, направленных 

на оценку шести диспозиционных черт личности (Честности, Эмоциональности, 

Экстраверсии, Доброжелательности, Добросовестности и Открытости новому опыту) и их 

фасеток (Lee, Ashton, 2004; Ashton et al., 2014).  

 Респонденты оценивали, насколько они согласны или не согласны с каждым из ста 

утверждений, используя 5-членную шкалу Ликерта: 1 - «Абсолютно не согласен»;  

2 - «Скорее не согласен»; 3 - «Затрудняюсь ответить»; 4 - «Скорее согласен»;  

5 - «Абсолютно согласен». 

Толерантность к неопределенности. Короткий опросник толерантности к 

неопределенности представляет собой опросник портретного сходства, предназначенный 

для экспресс-диагностики толерантности к неопределенности. Респонденты оценивают, 

в какой степени представленное им описание человека, похоже/не похоже на них. 

В опросник были включены три портретных описания, которые наиболее точно 

диагностируют толерантность/не толерантность к неопределенным ситуациям. Ответы 

респондентов оцениваются по 6-балльной шкале (Егорова, Паршикова, не опубликовано). 

2.3.3. Базовая структура ценностей 

Для анализа базовых ценностей на уровне личности используется «Портретный 

ценностный опросник» Ш. Шварца в адаптации Магуна и Руднева (Магун, Руднев, 2008). 

Опросник состоит из 21 описания разных людей, которые соответствуют ценностям 

личности «первого уровня» – индивидуальным приоритетам, наиболее часто 

проявляющимся в поведении. Респондент должен оценить, в какой степени каждый 

описанный человек похож или не похож на него. Используется шкала из шести позиций – 

от «очень похож на меня» до «совсем не похож на меня». 
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Выделяются десять мотивационно отличающихся типов ценностей: 

1) власть – богатство (обладать высоким социальным статусом и престижем; контроль и 

доминирование над людьми и ресурсами); 

2) достижение (личный успех в соответствии с социальными стандартами, демонстрация 

компетентности); 

3) гедонизм (удовольствие и эстетическое наслаждение); 

4) риск-новизна (волнение и новизна); 

5) самостоятельность (независимость, самостоятельное принятие решений и их 

реализация); 

6) универсализм (понимание, терпимость и защита благополучия всех людей и природы, 

равноправие); 

7) благожелательность (сохранение благополучия близких людей); 

8) традиции (уважение культурных и религиозных обычаев, стремление сохранить их); 

9) конформность (соответствие социальным ожиданиям, сдерживание действий и 

побуждений, которые могут навредить другим и не соответствуют социальным нормам 

и ожиданиям); 

10) безопасность (личная и групповая безопасность, стабильность). 

 Ценности второго уровня – типологические ценностные индексы, которые 

образуются путем суммирования 2-3 ценностей «первого уровня». К ценностям третьего 

уровня относятся:  

1) сохранение (безопасность, конформность, традиции) – сохранение статуса-кво и 

избегание угрозы; 

2) открытость изменениям (самостоятельность, риск-новизна, гедонизм) – желание 

изменений, открытость новым идеям и новому опыту; 

3) самоутверждение (достижение, власть-богатство) – забота исключительно о своих 

интересах; 

4) забота о людях и природе (благожелательность, универсализм) – забота о благополучии 

других людей. 

Ценности четвертого уровня представляют собой два измерения. Первое измерение 

– это «Забота о людях и природе против самоутверждения», характеризует отношение 

индивида к другим людям. Второе измерение – «Открытость изменениям vs сохранение», 

характеризует отношение личности к новизне, переменам и неопределенности. 
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2.3.4. Методы диагностики стратегий межличностных отношений 

Темная триада и романтические отношения. Для оценки стратегии 

романтических отношений использовались обобщенные описания установок, связанных с 

ориентацией на кратковременные или долговременные отношения с партнером 

противоположного пола.  

Первая стратегия связана с преследованием кратковременных отношений без 

обязательств, которые основываются преимущественно на свободных сексуальных 

отношениях. В опроснике данная стратегия представлена следующим описанием: 

«В студенческие годы он легко знакомился и сближался с девушками, но не любил 

поддерживать длительных отношений и быстро забывал тех, с кем общался вчера». 

Вторая стратегия связана с желанием находиться в постоянных, но ни к чему не 

обязывающих отношениях с одним партнером. Такие отношения обеспечивают приятное 

времяпрепровождение, но не приводят к браку. Для отражения второй стратегии 

кратковременных отношений использовалось следующее утверждение: «В студенческие 

годы, знакомясь с девушками, он стремился к длительным, но неглубоким отношениям. 

Он считал, что в его возрасте главное – это приятно проводить время, а о браке думать 

рано». 

Третья стратегия связана с поиском тех отношений, которые приведут к созданию 

семьи, и описывается следующим образом: «В студенческие годы, знакомясь с девушками, 

он стремился к романтическим отношениям, которые могут привести к браку».  

Четвертая стратегия отражает избирательность в отношениях – человек 

целенаправленно ищет партнера, обладающего необходимыми качествами для семейной 

жизни. В опроснике она представлена следующим описанием: «В студенческие годы в 

девушках он отмечал, прежде всего, те качества, которые необходимы для семейной 

жизни. Если девушка ими не обладала, он не стремился поддерживать с ней отношения».  

Респонденты заполнили опросник, включающий в себя описание четырех стратегий 

поведения с партнером противоположного пола. Опросник был представлен в мужской и 

женской формах – женщины оценивают свое сходство с женскими портретами, мужчины – 

с мужскими. Женский и мужской варианты опросника содержательно не отличаются. 

Респонденты оценивали свое сходство с каждым из четырех портретов по 6-балльной шкале 

Ликерта: от 1 - «Совсем не похож на меня» до 6 – «Очень похож на меня». 

Исследуемые группы представляют собой независимые выборки, поскольку пары 

представителей двух выборок не составляют пары коррелирующих значений признака. 

Для сравнения романтических стратегий в группах мужчин и женщин, а также группах 

респондентов с различной выраженностью показателей Темной триады использовался 
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параметрический критерий t-Стьюдента. Данный параметрический метод позволяет 

проверить гипотезу о том, что средние значения двух независимых выборок отличаются 

друг от друга. 

Темная триада и активность. В исследовании оценивалась активность как 

свойство темперамента и проводилось сравнение выраженности черт Темной триады у 

социально активной группы респондентов и респондентов, не проявляющих активного 

участия в социальной жизни.  

Группа социально активных студентов была отобрана экспертами для участия в 

форуме, посвященном обсуждению социально значимых проблем и поиску их решения. 

В эту группу вошли студенты, отобранные администрацией разных университетов, как 

наиболее активные (старосты, профорги студенческих групп, участники и организаторы 

студенческих мероприятий и т.д.), и респонденты, интересующиеся политическими 

процессами и социальными проблемами. Участники форума заполнили опросники, 

оценивающие выраженность черт Темной триады, Большую пятерку личностных черт и 

показатель активности. 

2.4. Статистические методы обработки результатов 

Статистическая обработка результатов исследования включала: 1) корреляционный 

анализ с применением критериев Спирмена; 2) сравнение крайних групп по T-критерию;  

3) множественный регрессионный анализ; 4) факторный анализ; 5) коррекцию 

множественных сравнений с применением поправки Холма-Бонферрони. Обработка 

результатов проводилась с помощью статистического пакета IBM SPSS Statistics 22 и 

R-Studio 1.0.153 (Hmisc 4.2-0; Stats 3.5.1).  
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ГЛАВА 3. ТЕМНАЯ ТРИАДА В СТРУКТУРЕ СОЦИАЛЬНО-

ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК, ДИСПОЗИЦИОННЫХ 

ЧЕРТ ЛИЧНОСТИ И БАЗОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

В главе 3 рассматривается связь вариативности Темной триады с вариативностью 

социально-экономических характеристик (пол, возраст, структура родительской семьи, 

семейное положение, наличие детей), диспозиционных черт личности (описываемых 

пятифакторной и шестифакторными моделями), базовых ценностей.  

3.1. Половые различия по показателям Темной триады 

Задачи нашего исследования включают в себя: 1) анализ половых различий, 

полученных по показателям Темной триады; 2) сопоставление уровня половых различий, 

полученных разными методами диагностики Темной триады; 3) сравнение результатов, 

полученных на отечественной выборке, с данными, представленными в зарубежных 

исследованиях. 

Половые различия по показателям Темной триады оценивались с помощью 

t-критерия Стьюдента и меры эффекта d-Коэна. При подсчете результатов сравнивались 

средние значения по показателям макиавеллизма, нарциссизма и психопатии, полученные 

на мужской и женской выборках. Суммарная выборка испытуемых этой части 

исследования – 3238 респондентов (возраст 16-84 года, 61,7% - женщины). 

Как видно из Таблицы 8, значимые различия (по t-Критерию) между мужчинами и 

женщинами обнаружены по всем чертам Темной триады, кроме нарциссизма, оцениваемого 

с помощью опросника «Грязная дюжина». Средние значения по показателю нарциссизма, 

полученные на женской выборке, выше средних значений, полученных на выборке мужчин, 

что противоречит ожиданиям. Показатели макиавеллизма и психопатии во всех случаях 

выше у мужчин, чем у женщин.  

Таблица 8. Половые различия по показателям Темной триады 

 Среднее, 

стандартное 

отклонение 

(вся выборка) 

Среднее, 

стандартное 

отклонение 

(мужчины) 

Среднее, 

стандартное 

отклонение 

(женщины) 

Т d-Коэна 

Опросник для экспресс-диагностики Темной триады 

N=1965 (1163 – жен., 781 – муж., 21 – неизв.), M age=33,48 (от 16 до 84 лет) 

Макиавеллизм 2,57 (0,88) 2,75 (0,84) 2,44 (0,88) -7,79*** -0,36 

Нарциссизм 2,85 (0,83) 2,95 (0,80) 2,77 (0,84) -4,97*** -0,22 

Психопатия 2,65 (0,70) 2,75 (0,64) 2,59 (0,73) -5,10*** -0,23 

Суммарный показатель ТТ 2,69 (0,62) 2,82 (0,59) 2,60 (0,63) -7,85*** -0,36 

Опросник «Грязная дюжина» 

N=1640 (1004 жен., 636 муж.) M age=31,01 (от 16 до 79 лет) 

Макиавеллизм 2,38 (1,00) 2,50 (0,98) 2,30 (1,00) -4,10*** -0,20 
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Нарциссизм 2,64 (0,98) 2,62 (1,00) 2,65 (0,97) 0,58 0,03 

Психопатия 2,61 (0,92) 2,85 (0,93) 2,45 (0,89) -8,62*** -0,44 

Суммарный показатель ТТ 2,54 (0,78) 2,66 (0,76) 2,47 (0,78) -4,87*** -0,25 

Короткий опросник Темной триады  

N=2356 (1464 – жен., 869 – муж., 24 – неизв.), M age=31,89 (от 16 до 84 лет) 

Макиавеллизм 3,24 (0,70) 3,40 (0,69) 3,14 (0,69) -8,96*** -0,38 

Нарциссизм 2,85 (0,73) 2,90 (0,70) 2,81 (0,74) -2,76** -0,13 

Психопатия 2,17 (0,77) 2,36 (0,74) 2,05 (0,77) -9,49*** -0,41 

Суммарный показатель ТТ 2,75 (0,54) 2,89 (0,51) 2,67 (0,54) -9,70*** -0,42 

Примечание: ** - p<0,01, *** - p<0,001. 

Величина эффекта d-Коэна для показателя макиавеллизма варьирует от -0,20 до -

0,36, для показателя нарциссизма – от 0,03 до -0,22, для показателя психопатии – от -0,23 

до -0,44, для суммарного показателя Темной триады – от -0,25 до -0,42. Отрицательные 

значения показателей эффекта Коэна свидетельствует о более низких значениях «темных» 

черт у женщин. Таким образом, результаты, описанные в этой части исследования 

подтверждают гипотезу 2: «Показатели Темной триады выше у мужчин по сравнению с 

женщинами». 

3.2. Возрастные различия по показателям Темной триады 

В нашем исследовании рассматривалась связь черт Темной триады с возрастом: 

оценивались возрастные различия в средних показателях Темной триады; анализировались 

взаимосвязи черт Темной триады в разных возрастных группах. При анализе возрастных 

различий вся выборка, включающая в себя 3262 респондента, была разделена на 6 

возрастных групп 16-23 года (студенческий возраст), 24-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 

лет, 60 лет и старше. 

В Таблице 11 представлены результаты корреляционного анализа, полученные на 

всей выборке респондентов. Для построения линий регрессии мы использовали суммарные 

показатели макиавеллизма, нарциссизма, психопатии и Темной триады, полученные путем 

сложения показателей одноименных шкал опросников, диагностирующих Темную триаду. 

Все показатели Темной триады отрицательно коррелируют с возрастом (чем старше 

респондент, тем ниже значения Темной триады). Тенденцию к снижению уровня 

макиавеллизма, нарциссизма и психопатии с возрастом можно увидеть на диаграммах 

рассеивания и линиях регрессии, представленных на Рисунках 1-5.  
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Рисунок 1.1. Индивидуальные значения по суммарному показателю макиавеллизма и линии 

регрессии для всей выборки, для мужчин и женщин 

 

Тенденция к снижению уровня макиавеллизма видна на линии трендов. 

Распределение (разброс) показателей макиавеллизма свидетельствует о том, что в каждой 

возрастной группе представлены респонденты как с очень низкими, так и очень высокими 

значениями макиавеллизма. В Приложении 3 представлены линии регрессии, полученные 

для трех показателей макиавеллизма, диагностированных с помощью трех разных 

опросников (Рисунки 3.1.1-3.1.3). 

 

Рисунок 1.2. Индивидуальные значения по суммарному показателю нарциссизма и линии регрессии 

для всей выборки, для мужчин и женщин 

 

Линия регрессии, представленная на Рисунках 1.2 и 1.3, демонстрирует снижение 

показателей нарциссизма и психопатии с возрастом. Кроме того, с возрастом увеличивается 
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«разрыв» между значениями суммарных показателей, полученными на мужской и женской 

выборках. 

 

 

Рисунок 1.3. Индивидуальные значения по суммарному показателю психопатии и линии регрессии 

для всей выборки, для мужчин и женщин 

 

 

Рисунок 1.4. Индивидуальные значения по суммарному показателю Темной триады и линии 

регрессии для всей выборки, для мужчин и женщин 

 

Корреляционный анализ и анализ регрессии свидетельствуют о снижении 

показателей Темной триады на протяжении жизни. Для того чтобы понять динамику 

возрастных изменений макиавеллизма, нарциссизма и психопатии, мы оценили различия 

между группами респондентов разного возраста по выраженности черт Темной триады. 

На рисунках 2.1-2.4 представлены изменения средних значений по показателям 

макиавеллизма, нарциссизма и психопатии в зависимости от возраста.  



86 

 

Рисунок 2.1. Возрастные различия по показателям макиавеллизма, полученным с помощью трех 

разных опросников Темной триады 

 

 

Рисунок 2.2. Возрастные различия по показателям нарциссизма, полученным с помощью трех 

разных опросников Темной триады 

 

 

Рисунок 2.3. Возрастные различия по показателям психопатии, полученным с помощью трех 

разных опросников Темной триады 
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Рисунок 2.4. Возрастные различия по показателям Темной триады, полученным с помощью трех 

разных опросников 

 

Как видно из рисунка 2.4, максимальная величина суммарного показателя Темной 

триады обнаруживается в возрасте 30-39 лет, а затем снижается. 

Макиавеллизм, диагностируемый с помощью Экспресс-опросника и опросника 

«Грязная дюжина», достигает максимальных значений в возрастной группе 30-39 лет.  

Пик макиавеллизма Короткого опросника приходится на более ранний возраст – 24 – 29 

лет, затем показатели макиавеллизма плавно снижаются.  

Показатели нарциссизма достигают максимальных значений в возрасте 30-39 лет, 

снижаются к 50-летнему возрасту, а дальше остаются примерно на одном и том же уровне. 

Похожие изменения происходят и с показателями психопатии. Пик психопатии также 

наблюдается в возрасте 30-39 лет. 

Следующим этапом стало сопоставление средних показателей макиавеллизма, 

нарциссизма и психопатии в 6 группах респондентов, различающихся по возрасту. 

В Приложении 3 (Таблицы 3.1.1-3.4.3) представлены значения t-Критерия и величины 

эффекта d-Коэна, свидетельствующие о равенстве или различиях средних значений в двух 

выборках. В нашем исследовании положительные значения t-Критерия и меры эффекта  

d-Коэна свидетельствуют о снижении показателя Темной триады, а отрицательные 

значения говорят о том, что показатель Темной триады увеличился. В Приложении 3 

представлены средние показатели макиавеллизма Экспресс-опросника (Таблица 3.1.1, 

Приложение 3), «Грязной дюжины» (Таблица 3.1.2, Приложение 3), Короткого опросника 

(Таблица 3.1.3, Приложение 3) в разных возрастных группах, а также различия по данному 

показателю между группами разного возраста.  

Согласно результатам, представленным в первых двух таблицах, макиавеллизм 

существенно увеличивается к 30-39 годам, о чем свидетельствуют отрицательные значения 

t-Критерия (от -5,03 до -8,53, p<0,001) и меры эффекта d-Коэна (от -0,36 до -0,88), затем 
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стремительно снижается к возрасту 59 лет. Макиавеллизм Короткого опросника Темной 

триады имеет иную возрастную динамику – он постепенно увеличивается от 16 к 24-29 

годам (величина эффекта d-Коэна составляет -0,21), резко снижается в 30-39 лет (d-Коэна = 

0,28), а дальше остается примерно на одном и том же уровне. 

Возрастные различия по трем показателям нарциссизма представлены в Таблицах 

3.2.1-3.2.3 Приложения 3. Нарциссизм Экспресс-опросника достигает максимальных 

значений в возрасте 16-23 лет, затем плавно снижается к 30-39 годам (различия по 

нарциссизму не значимы в младших возрастах), после 30-39 лет наблюдается резкое 

снижение нарциссизма (при сравнении группы 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60 лет и 

старше показатель d-Коэна достигает средних и высоких значений). Нарциссизм «Грязной 

дюжины» и Короткого опросника увеличивается к 30-39 годам, а после 40 лет снижается. 

При сравнении нарциссизма в молодых группах (от 16 до 29 лет) с нарциссизмом в более 

зрелых возрастах (старше 50 лет) величина эффекта d-Коэна находится в диапазоне от 0,77 

до 0,94, что свидетельствует о существенном снижении нарциссизма к преклонному 

возрасту. 

Показатели психопатии, полученные по трем разным опросникам, демонстрируют 

похожую возрастную динамику: психопатия стремительно увеличивается в возрасте 24-29 

лет, к 30-39 годам достигает максимальных значений, затем снижается и достигает самых 

низких значений в возрастных группах старше 60 лет (Таблицы 3.3.1 – 3.3.3 Приложение 

3). В группах 50-59 лет и старше психопатия значительно ниже, чем у более молодых 

респондентов.  

Показатели Темной триады, диагностированные с помощью трех опросников, 

демонстрируют увеличение от 16-23 лет до 30-39 лет и снижение к 50-59 годам. Начиная с 

этого возраста, Темная триада остается примерно на одном и том же уровне (Таблицы 3.4.1-

3.4.3 Приложение 3). Различия между крайними по возрасту группами оказываются 

существенными. Так, при сравнении показателей Темной триады («Грязная дюжина») 

в группе респондентов 16-29 лет и 50-59 лет величина эффекта d-Коэна находится 

в диапазоне от 0,95 до 1,00. 

Таким образом, при сравнении показателей Темной триады в группах респондентов, 

различающихся по возрасту, было показано, что возрастные различия носят нелинейный 

характер и различаются у разных черт Темной триады. Полученные результаты 

подтверждают гипотезу 1: «Показатели Темной триады нелинейно изменяются с 

возрастом». 
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Возрастные различия во взаимосвязях показателей Темной триады 

Следующим этапом анализа стало сравнение коэффициентов корреляций между 

чертами Темной триады в каждой возрастной группе. Мы отдельно проанализировали 

результаты, полученные на мужской и женской выборках. 

Сравнение интеркорреляций показателей Темной триады, полученных на женской 

выборке, показало, что тесная связь макиавеллизма с психопатией сохраняется во всех 

возрастных группах. Исключением являются результаты, полученные с помощью 

Короткого опросника Темной триады. В Таблице 9 показано, что корреляции между 

макиавеллизмом и психопатией Короткого опросника становятся незначимыми в возрасте 

30-49 лет, а данные, полученные с помощью Экспресс-опросника и опросника «Грязная 

дюжина», говорят об обратном – именно в возрастных группах 30-39 лет и 40-49 лет 

корреляции между всеми чертами Темной триады достигают максимальных значений.   

Результаты корреляционного анализа, полученные на женской выборке, показали, 

что в возрасте 30-39 лет и 40-49 лет связи психопатии с макиавеллизмом и нарциссизмом 

становятся более выраженными (более тесными) по сравнению с юношеским возрастом и 

более зрелыми возрастами. После применения поправки Холма-Бонферрони корреляции 

между показателями Темной триады в группе респондентов старше 60 лет оказались 

незначимыми (Приложение 9, Таблица 9.1). За критерий значимости использовалось 

значение 0,05, которое корректировалось с учетом множественных сравнений. 

 

Таблица 9. Интеркорреляции показателей Темной триады, полученных на женской выборке в 

разных возрастных группах 
 Экспресс-опросник 

(ТТ-17) 

Грязная дюжина 

(ТТ-12) 

Короткий опросник 

(ТТ-27) 

 М и Н М и П Н и П М и Н М и П Н и П М и Н М и П Н и П 

16-23 13** 43** 07 42** 43** 25** 29** 40** 28** 

24-29 15* 50** 13 35** 35** 10 39** 26** 41** 

30-39 49** 60** 42** 65** 56** 28** 33** -03 38** 

40-49 43** 61** 46** 69** 63** 57** 23** 10 42** 

50-59 28** 48** 36** 38** 43** 29** 14 39** 36** 

60+ 20 41** -10 38** 45** 16 20 36** 39** 

 Примечание: * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001;  

Результаты корреляционного анализа, полученные на мужской выборке, весьма 

противоречивы. Так, данные Короткого опросника говорят о снижении связей 

макиавеллизма с нарциссизмом и психопатией с возрастом. Начиная с 30-39 лет, связи 

макиавеллизма с нарциссизмом и психопатией становятся незначимыми, а высокие 

значения коэффициентов корреляций для показателей нарциссизма и психопатии 

сохраняются во всех возрастных группах. Данные, полученные с помощью Экспресс-
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опросника и «Грязной дюжины», говорят об обратной динамике возрастных изменений 

Темной триады. Связи макиавеллизма и нарциссизма увеличиваются с возрастом и 

достигают максимальных значений в группе респондентов старше 60 лет. Связи 

макиавеллизма и психопатии менее тесные в возрасте 24-29 лет, но за пределами этого 

возраста коэффициенты корреляций достигают высоких значений. Коэффициенты 

корреляций между показателями нарциссизма и психопатии выше в группах респондентов 

зрелых возрастов, чем в группе юношей. После применения поправки Холма-Бонферрони 

уровень значимости корреляций не изменился (Приложение 9, Таблица 9.2).  

Таблица 10. Сравнение интеркорреляций показателей Темной триады, полученных на мужской 

выборке в разных возрастных группах 

 
Экспресс-опросник 

(ТТ-17) 

Грязная дюжина 

(ТТ-12) 

Короткий опросник 

(ТТ-27) 

 М и Н М и П Н и П М и Н М и П Н и П М и Н М и П Н и П 

16-23 33** 45** 26** 31** 56** 17** 23** 32** 18** 

24-29 27** 45** 17* 44** 29** 09 31** 29** 25** 

30-39 22* 59** 24* 49** 49** 16 00 -08 40** 

40-49 45** 48** 43** 59** 60** 39** 16 12 48** 

50-59 31** 41** 29** 62** 44** 39** 23* 15 37** 

60+ 60** 55** 52** 62** 54** 29 15 27 55** 

Примечание: * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001;  

Полученные результаты не позволяют однозначно оценить возрастное изменение 

структуры связей. Во-первых, результаты не воспроизводятся от опросника к опроснику. 

Во-вторых, то, что из структуры связей в некоторых возрастах выпадает связь 

макиавеллизма и нарциссизма, в некоторой степени объяснимо – связи макиавеллизма и 

нарциссизма, как показано при мета-анализе, невысокие (r =0,26). Отсутствие связей между 

макиавеллизмом и психопатией у респондентов старше 50 лет (при использовании 

Короткого опросника) можно объяснить небольшой численностью выборки, при которой 

небольшие по величине корреляции «не дотягивают» до значимого уровня. Тем не менее, 

индивидуальные значения мужчин и женщин по показателям Темной триады, 

отображенные на линиях трендов (рис.1.3 – 1.4), и интеркорреляции показателей Темной 

триады, полученные на мужской и женской выборках в разных возрастных группах, 

позволяют сделать вывод о том, что максимальные значения показателей Темной триады 

наблюдаются в возрасте 30 – 39 лет.  Таким образом, гипотеза 3 подтвердилась: пики 

Темной триады у мужчин и женщин наблюдаются в одних и тех же возрастных диапазонах. 
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3.3. Темная триада и взаимосвязь с социально-демографическими 

характеристиками 

В данной главе анализируются взаимосвязи Темной триады и социально-

демографических характеристик, включающих в себя такие параметры, как пол, возраст, 

образование, количество сиблингов, семейное положение и количество детей. 

Мы отобрали данные, полученные на выборке респондентов фертильного возраста 

(25-40 лет) для анализа взаимосвязей Темной триады и характеристик, отражающих 

семейное положение и наличие детей. Выборка данной возрастной группы включает в себя 

347 женщин и 317 мужчин. Состоят в браке 248 респондентов, 197 имеют детей (234 

респондента не ответили на этот вопрос). Выборку респондентов, не имеющих сиблингов, 

составили 428 человек. Одного сиблинга имеют 1267 респондентов, двух – 429, больше 

двух - 183. Остальные участники не сообщили данную информацию. Для обозначения 

наличия детей использовались следующие параметры: «1» - нет детей, «2» - есть дети. 

Результаты корреляционного анализа представлены в Таблице11. 

Таблица 11. Взаимосвязь показателей Темной триады и социально-демографических 

характеристик 

 

Пол Возраст Образование N сиблингов 
Наличие 

детей 

Макиавеллизм  

М (Экспресс-опросник) 18** -05* -02 03 13* 

М («Грязная дюжина») 12** -18** 03 05 33** 

М (Короткий опросник) 19** -06** -02 -04 -09 

Нарциссизм  

Н (Экспресс-опросник) 12** -33** -02 10** 02 

Н («Грязная дюжина») -02 -18** -01 06* 18** 

Н (Короткий опросник) 06** -20** 01 05 05 

Психопатия  

П (Экспресс-опросник) 13** -17** -09** 04 15** 

П («Грязная дюжина») 21** -08** -01 01 15** 

П (Короткий опросник) 24** -07** -02 02 05 

Суммарный показатель Темной триады  

ТТ (Экспресс-опросник) 19** -25** -05* 07** 12* 

ТТ («Грязная дюжина») 14** -19** 002 04 28** 

ТТ (Короткий опросник) 21** -13** -002 02 03 

Примечание: ** p<0,01; *p<0,05. 

Положительная связь между макиавеллизмом, нарциссизмом, психопатией и 

фактором пола говорит о том, что более высокие значения Темной триады имеют мужчины, 

а женщины – более низкие. При корреляционном анализе обнаруживаются отрицательные 

связи всех черт Темной триады с возрастом (коэффициенты корреляций находятся в 

диапазоне от – 0,05 до – 0,33). Полученный результат свидетельствует о тенденции к 

снижению уровня макиавеллизма, нарциссизма и психопатии с возрастом. 
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Результаты корреляционного анализа показали положительную связь между 

высоким показателем нарциссизма и количеством сиблингов – нарциссизм выше у тех 

респондентов, кто имеет братьев и сестер. Положительные корреляции между наличием 

детей и чертами Темной триады свидетельствуют о том, что значения показателей 

макиавеллизма, нарциссизма и психопатии выше у тех, кто состоит в браке и имеет детей. 

После применения поправки Холма-Бонферрони связи Темной триады с уровнем 

образования, количеством сиблингов и наличием детей оказались незначимыми 

(Приложение 9).  

Далее было рассмотрено совместное влияние социально-демографических 

характеристик на значения показателей Темной триады. 

Множественный регрессионный анализ. При рассмотрении совместного влияния 

ряда независимых переменных на показатели Темной триады был использован метод 

множественной регрессии.  Регрессионный анализ позволяет оценить влияние условно 

«независимых» переменных на значение «зависимой» переменной. Расчет регрессионных 

уравнений осуществлялся для всей выборки респондентов фертильного возраста. 

В качестве прогнозируемых («зависимых») переменных рассматривались 

показатели нарциссизма, макиавеллизма, психопатии, полученные при использовании 

различных опросников, направленных на диагностику черт Темной триады. В качестве 

«независимых» переменных были рассмотрены социально-демографические 

характеристики: возраст, квадрат возраста (включен для того, чтобы иметь возможность 

учесть нелинейное соотношение между возрастом и Темной триадой), пол респондента, 

образование, наличие братьев и сестер, их количество, семейное положение и наличие 

детей. В модель предикторов Темной триады были включены бинарные характеристики 

(например, пол, семейное положение, наличие детей) для того, чтобы иметь возможность 

сопоставить полученные результаты с результатами зарубежных дифференциально-

психологических исследований, где есть традиция использовать бинарные характеристики 

в регрессионном анализе (Volmer et al., 2015; Roeser et al.,2016; Geel et al., 2017). В ряде 

работ было показано, что при включении в регрессионный анализ такой характеристики, 

как пол, наблюдаются незначительные искажения (Jones, Paulhus, 2011; Kajonius et al., 

2015). Тем не менее, мы будем соблюдать осторожность при описании полученных данных 

и интерпретировать только стандартизованные β-коэффициенты. 

В соответствии с правилами проведения регрессионного анализа, на первом этапе, 

при отборе независимых переменных, были взяты показатели, которые не коррелировали 

или слабо коррелировали друг с другом. 
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На втором этапе обработки данных производилась оценка параметров 

регрессионных моделей. Использовались линейная модель и отобранная после 

сравнительной обработки данных пошаговая техника построения результирующих 

уравнений, позволяющая оптимально учесть все значимые влияния факторов. Результаты 

множественного регрессионного анализа приводятся в Таблицах 12.1-12.4. Уровень 

влияния факторов определяется по величине стандартизованных -коэффициентов, а знак 

при этих коэффициентах соответствует знаку корреляции данной независимой и зависимых 

переменных. 

Таблица 12.1. Модель предикторов макиавеллизма среди социально-демографических 

характеристик 

Модель Предиктор β P R2 F 

Зависимая переменная – Макиавеллизм (Экспресс-опросник Темной триады) 

Модель 1 Пол 0,13 0,000 0,018  

R=0,134 

21,752; р = 0,000 

Модель 2 Пол 

Квадрат возраста 

0,16 

-0,09 

0,000 

0,001 

0,026 

R=0,163 

16,112; р = 0,000 

Модель 3 Пол 

Квадрат возраста 

Наличие детей 

0,14 

-0,13 

0,07 

0,000 

0,000 

0,024 

0,031 

R=0,175 

12,480; p = 0,000 

Зависимая переменная – Макиавеллизм (Опросник Грязная дюжина) 

Модель 1 Возраст -0,34 0,000 0,113  

R=0,336 

91,390; р = 0,000 

Модель 2 Возраст 

Пол 

-0,34 

0,11 

0,000 

0,003 

0,124 

R=0,352 

50,677; р = 0,000 

Модель 3 Возраст 

Пол 

Кол-во сиблингов 

-0,34 

0,10 

0,08 

0,000 

0,003 

0,017 

0,131  

R=0,362 

35,934; р = 0,000 

Модель 4 Возраст 

Пол 

Кол-во сиблингов 

Наличие детей 

-0,41 

0,11 

0,08 

0,10 

0,000 

0,002 

0,028 

0,042 

0,136  

R=0,369 

28,107; р = 0,000 

Зависимая переменная – Макиавеллизм (Короткий опросник Темной триады) 

Модель 1 Пол 0,17 0,000 0,029  

R=0,172 

40,997; р = 0,000 

Модель 2 Пол 

Возраст 

0,18 

-0,148 

0,000 

0,000 

0,050 

R=0,224 

35,693; р = 0,000 

Вариативность показателя макиавеллизма оказалась связана с возрастом и полом 

респондентов, наличием братьев и сестер, а также собственных детей. Макиавеллизм выше 

у мужчин, у тех респондентов, кто младше по возрасту и у респондентов, имеющих 

сиблингов и собственных детей. Совместное влияние характеристик возраста, пола и 

наличия детей определяет всего 3,1% вариативности показателя макиавеллизма, 

оцениваемого с помощью экспресс-опросника Темной триады. Совместное влияние таких 

характеристик, как возраст, пол, количество сиблингов, наличие детей определяет 13,6 % 

вариативности показателя макиавеллизма, диагностируемого с помощью опросника 

«Грязная дюжина».  Совместное влияние факторов пола и возраста определяет всего 5% 
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вариативности макиавеллизма, оцениваемого с помощью Короткого опросника Темной 

триады.  

Таблица 12.2. Модель предикторов нарциссизма среди социально-демографических 

характеристик 

Модель Предиктор β P R2 F 

Зависимая переменная – Нарциссизм (Экспресс-опросник Темной триады) 

Модель 1 Возраст -0,38 0,000 0,144  

R=0,379 

199,928; р = 0,000 

Модель 2 Возраст  

Пол 

-0,38 

0,14 

0,000 0,164 

R=0,406 

116,936; р =0,000 

Модель 3 Возраст 

Пол 

Кол-во сиблингов 

-0,38 

0,14 

0,06 

0,000 

0,000 

0,028 

0,168 

R=0,410 

79,831; р =0,000 

Зависимая переменная – Нарциссизм (Опросник Грязная дюжина) 

Модель 1 Возраст -0,32 0,000 0,100  

R=0,316 

79,378; р = 0,000 

Зависимая переменная – Нарциссизм (Короткий опросник Темной триады) 

Модель 1 Возраст -0,28 0,000 0,080  

R=0,283 

117,980;р = 0,000 

Модель 2 Возраст 

Пол 

-0,29 

0,08 

0,000 

0,002 

0,087 

R=0,296 

64,677; р = 0,000 

Модель 3 Возраст 

Пол 

Образование 

-0,29 

0,08 

0,07 

0,000 

0,001 

0,006 

0,092  

R=0,304 

45,801; р = 0,000 

Модель 4  Возраст 

Пол 

Образование 

Кол-во сиблингов 

-0,29 

0,08 

0,07 

0,07 

0,000 

0,001 

0,006 

0,011 

0,097 

R=0,311 

36,095; р = 0,000 

Вариативность показателей нарциссизма оказалась связана с полом, возрастом, 

количеством сиблингов и уровнем образования. Нарциссизм выше у мужчин и тех 

респондентов, кто младше по возрасту, имеет высшее образование, и у кого есть сиблинги. 

Совместное влияние характеристик возраста, пола и количества сиблингов определяет 

16,8 % вариативности показателя нарциссизма, оцениваемого с помощью экспресс-

опросника Темной триады. Влияние возраста определяет 10 % вариативности показателя 

нарциссизма, диагностируемого с помощью опросника «Грязная дюжина». Совместное 

влияние факторов возраста, пола, уровня образования и количества сиблингов определяет 

всего 9,7% вариативности нарциссизма, оцениваемого с помощью Короткого опросника 

Темной триады. 

Таблица 12.3. Модель предикторов психопатии среди социально-демографических характеристик 

Модель Предиктор β P R2 F 

Зависимая переменная – Психопатия (Экспресс-опросник Темной триады) 

Модель 1 Возраст -0,18 0,000 0,032  

R=0,180 

39,695;р=0,000 

Модель 2 Возраст 

Пол 

-0,18 

0,18 

0,000 

0,000 

0,064 

R =0,254 

40,850;р=0,000 

Модель 3 Возраст 

Пол 

-0,18 

0,18 

0,000 

0,000 

0,069 

R=0,262 

29,222; р=0,000 
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Образование -0,07 0,018 

Зависимая переменная – Психопатия (Опросник Грязная дюжина) 

Модель 1 Возраст -0,28 0,000 0,078 

R=0,279 

60,347; р=0,000 

Модель 2 Возраст 

Пол 

-0,29 

0,1 

0,000 

0,000 

0,104 

R=0,322 

41,509; р=0,000 

Зависимая переменная – Психопатия (Короткий опросник Темной триады) 

Модель 1 Возраст -0,25 0,000 0,061; 

R=0,247 

87,796; р=0,000 

Модель 2 Возраст 

Пол 

-0,25 

0,17 

0,000 

0,000 

0,089; 

R=0,298 

65,979; р=0,000 

Вариативность показателей психопатии, полученных при использовании 

опросников «Грязная дюжина» и Короткого опросника Темной триады оказалась связана с 

влиянием возраста и пола. Так, эти две характеристики определяют 10,4 % вариативности 

показателя психопатии, диагностируемого с помощью опросника «Грязная дюжина», и 

8,9% вариативности показателя психопатии, оцениваемого с помощью Короткого 

опросника Темной триады. Показатель психопатии «Экспресс-опросника» Темной триады 

испытывает совместное влияние трех характеристик – возраста, пола и образования. 

В совокупности они определяют 6,9 % вариативности психопатии. 

Таблица 12.4. Модель предикторов суммарного показателя Темной триады среди социально-

демографических характеристик 

Модель Предиктор β P R2 F 

Зависимая переменная – Темная триада (Экспресс-опросник Темной триады) 

Модель 1 Возраст -0,27 0,000 0,074  

R=0,272 

94,897;р=0,000 

Модель 2 Возраст 

Пол 

-0,28 

0,19 

0,000 

0,000 

0,110 

R =0,331 

73,260; p=0,000 

Модель 3 Возраст 

Пол 

Количество сиблингов 

-0,28 

0,19 

0,05 

0,000 

0,000 

0,049 

0,113 

R=0,336 

50,249; р=0,000 

Зависимая переменная – Темная триада (Опросник Грязная дюжина) 

Модель 1 Возраст -0,37 0,000 0,137 

R=0,370 

113,416;  

р=0,000 

Модель 2 Возраст 

Пол 

-0,38 

0,12 

0,000 

0,001 

0,150 

R=0,387 

63,021; р=0,000 

Модель 3 Возраст 

Пол 

Количество сиблингов 

-0,38 

0,11 

0,07 

0,000 

0,001 

0,044 

0,155 

R=0,393 

43,557; р=0,000 

Зависимая переменная – Темная триада (Короткий опросник Темной триады) 

Модель 1 Возраст -0,30 0,000 0,091; 

R=0,302 

135,197;  

р=0,000 

Модель 2 Возраст 

Пол 

-0,31 

0,19 

0,000 

0,000 

0,128; 

R=0,358 

99,025;  

р=0,000 

 

Суммарный показатель психопатии испытывает влияние таких характеристик, 

как возраст, пол и количество сиблингов. Они определяют 11,3 % вариативности 

суммарного показателя Темной триады, оцениваемого с помощью Экспресс-опросника, 

и 15,5 % вариативности суммарного показателя Темной триады, диагностируемого с 
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помощью опросника «Грязная дюжина». Вариативность суммарного показателя Темной 

триады из Короткого опросника связана только с возрастом и полом. Суммарный 

показатель Темной триады выше у тех, кто младше, у мужчин по сравнению с женщинами, 

а также у тех, кто имеет сиблингов. 

 На основании результатов множественного регрессионного анализа можно сделать 

следующие выводы: 

1) все показатели Темной триады испытывают значительное влияние возраста 

(направление связей – уменьшение показателей макиавеллизма, нарциссизма и психопатии 

с возрастом); 

2) показатели макиавеллизма, нарциссизма и психопатии испытывают влияние 

половых различий – у мужчин все показатели Темной триады выше, чем у женщин. 

3) социально-демографические характеристики не оказывают существенного влияния 

на вариативность показателей Темной триады. Такие факторы, как наличие собственных 

детей и количество сиблингов, оказывают некоторое влияние на показатель макиавеллизма 

(увеличивая его). Уровень образования и количество сиблингов оказывают незначительное 

влияние на вариативность нарциссизма (нарциссизм выше у тех, у кого больше сиблингов, 

и у тех, кто имеет более высокий уровень образования). Психопатия также испытывает 

незначительное влияние фактора образования (психопатия ниже у тех, кто имеет высшее 

образование).  

Содержательно данные, полученные при множественном регрессионном анализе, 

подтверждают результаты сопоставления (корреляционного анализа) показателей Темной 

триады и социально-демографических характеристик (Таблица 11). Формально – они в 

значительной степени определяют коэффициенты множественной корреляции и 

коэффициенты детерминации. Полученные результаты подтверждают предположение о 

похожей возрастной динамике черт Темной триады и однонаправленных половых 

различиях.  



97 

3.4. Темная триада в структуре базовых черт личности 

3.4.1. Темная триада и Большая пятерка диспозиционных черт личности 

Для определения места Темной триады в структуре личностных свойств 

рассматривались связи показателей Темной триады с базовыми диспозиционными чертами 

личности, входящими в Большую пятерку. Полученные результаты представлены в 

Таблицах 13-15. 

Таблица 13. Взаимосвязи Темной триады личностных черт и диспозиционных черт Большой 

пятерки 
 Экспресс-опросник  

ТТ-17, N=973 

Грязная дюжина ТТ-12 

N=387 

Короткий опросник ТТ-27 

N=838 

 Мак Нар Пси ТТ Мак Нар Пси ТТ Мак Нар Пси ТТ 

Э 05 35** -01 18** 04 25** -09 09 14** 57** 13** 37** 

Д -18** -12** -32** -27** -35** -19** -38** -41** -13** -10** -41** -26** 

С -18** -19** -26** -28** -12* -02 -17** -14** -07* -19** -43** -29** 

Н -01 -06 06* 00 06 17** -15** 03 -02 -02 06 01 

О -03 41** -05 15** -01 19** -11* 02 14** 51** 14** 36** 

Примечание: * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001; Э – Экстраверсия, Д – Доброжелательность,  

С – сознательность, Н – Нейротизм, О – Открытость опыту. 

Несмотря на некоторые несовпадения, которые закономерно появляются при 

использовании разных диагностических методов, можно, тем не менее, сделать достаточно 

определенные выводы. Во-первых, все три показателя Темной триады отрицательно 

связаны с Доброжелательностью. Это полностью соответствует данным других 

исследований. Неоднократно, с первой работы, посвященной Темной триаде (Paulhus, 

Williams, 2002), высказывалось предположение, что именно связь с этой чертой Большой 

пятерки делает три отдельные характеристики (нарциссизм, макиавеллизм и психопатию) 

единым комплексом.   

Согласно результатам нашего исследования, суммарные показатели Темной триады, 

диагностированные по всем трем опросникам, имеют значимые отрицательные связи с 

Доброжелательностью (в диапазоне от -0,31 до -0,47, p<0,01) и Сознательностью 

(в диапазоне от -0,14 до-0,31, p<0,01), а в двух из трех случаях – с Экстраверсией 

(в диапазоне от 0,18 до 0,34, p<0,01) и Открытостью опыту (в диапазоне от 0,15 до 0,36, 

p<0,01). Уровень значимости корреляций после применения поправки Холма-Бонферрони 

не изменился (Приложение 9). 

При сравнении полученных нами результатов с результатами исследований, 

проведенных на выборках США, Канады и Австралии обнаруживаются значительные 

совпадения. В исследовании O’Boyle были проанализированы данные, полученные на 310 
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независимых выборках. Результаты корреляционного анализа показали, что макиавеллизм 

демонстрирует отрицательную связь с Доброжелательностью (r = -0,39) и Сознательностью 

(r = −0,21) и положительную – с Нейротизмом (r= 0,09). Значимых корреляций между 

макиавеллизмом, Экстраверсией и Открытостью новому опыту обнаружено не было. 

Нарциссизм демонстрирует положительную связь с тремя чертами Большой пятерки – 

Экстраверсией (r = 0,40), Открытостью (r = 0,20), Сознательностью  

(r = 0,09) и отрицательно коррелирует с Доброжелательностью (r = - 0,29) и Нейротизмом 

(r = -0,16). Психопатия отрицательно коррелирует с Доброжелательностью (r = −0,42) и 

Сознательностью (r= −0,31). На уровне тенденции обнаруживается положительная связь 

между психопатией и Экстраверсией (r = 0,04), Нейротизмом (r= 0,05) и Открытостью  

(r = 0,04). Все черты, входящие в Большую пятерку, проявляют устойчивые и значимые 

корреляции с чертами Темной триады и объясняют от 30 до 63 % их вариативности (O'Boyle 

et al., 2015). 

Далее мы сопоставили показатели Темной триады с Большой пятеркой в разных 

возрастных группах. При описании результатов корреляционного анализа были исключены 

данные, полученные с помощью опросника «Грязная дюжина», в связи с тем, что в выборке 

респондентов старших возрастов оказалось недостаточное число респондентов. Данные, 

представленные в Таблице 14, получены на выборке, в которую вошли не менее ста 

респондентов из каждой возрастной группы.  

При сопоставлении Темной триады с Большой пятеркой в разных возрастных 

группах становится очевидно, что наибольшее число коррелятов обнаруживается в 

возрастной группе 24-29 лет, а в более зрелых возрастах большинство из этих связей 

становятся незначимыми (Таблица 14). Устойчивыми остаются связи нарциссизма с 

Экстраверсией и Открытостью, а также психопатии с Доброжелательностью (-) и 

Сознательностью (-). Макиавеллизм теряет связь с показателями Большой пятерки в 

возрастных группах старше 30 лет. В возрастной группе 30-39 лет показатели Темной 

триады отрицательно коррелируют с Доброжелательностью, но не обнаруживают 

корреляционных связей с Сознательностью, в то время как в возрастной группе 40-49 лет 

наблюдается прямо противоположная картина – появляются значимые отрицательные 

корреляции с Сознательностью, но исчезает связь с Доброжелательностью. 

Таблица 14. Взаимосвязи показателей Темной триады и Большой пятерки в разных возрастных 

группах 
 Экспресс-опросник ТТ-17 Короткий опросник ТТ-27 

 Мак Нар Пси ТТ Мак Нар Пси ТТ 

 От 16 до 23 лет; N = 398 От 16 до 23 лет; N = 330 

Экстраверсия 02 39** -05 17** 12* 65** 16** 43** 

Доброжелательность -19** 02 -36** -26** -08 03 -36** -16** 
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Сознательность -17** -16** -19** -24** -02 -12* -37** -20** 

Нейротизм -08 -01 05 -02 -06 -02 09 00 

Открытость  -08 43** -12* 10* 07 53** 13* 33** 

 От 24 до 29 лет; N = 236 От 24 до 29 лет; N = 170 

Экстраверсия 11 29** -03 15* 24** 59** 13 41** 

Доброжелательность -19** -09 -22** -21** -12 -10 -38** -23** 

Сознательность -17* 00 -15* -13* -03 -03 -32** -14 

Нейротизм 07 -09 -02 -03 -05 -05 06 -02 

Открытость  00 44** -04 16** 25** 60** 13 42** 

 От 30 до 39 лет; N = 115 От 30 до 39 лет; N = 91 

Экстраверсия -06 33** -04 10 03 46** 01 22* 

Доброжелательность -32** -20* -28** -32** -17 -13 -41** -31** 

Сознательность -10 -09 -16 -14 05 -10 -35** -15 

Нейротизм 14 -06 12 08 -05 15 12 10 

Открытость  -01 32** 03 17 04 38** -01 19 

 От 40 до 49 лет; N = 98 От 40 до 49 лет; N = 103 

Экстраверсия 05 47** 01 23** 06 55** -02 29** 

Доброжелательность -03 -09 -15 -12 -06 -16 -42** -27** 

Сознательность -23* -30** -25* -36** -05 -28** -40** -33** 

Нейротизм -02 -24* 09 -07 -07 -11 15 -03 

Открытость 07 48** -14 20 12 49** 01 30** 

 Старше 50 лет; N = 98 Старше 50 лет; N = 100 

Экстраверсия 02 22* -04 13 -02 35** -07 13 

Доброжелательность -06 -20 -43** -21** -19 -24* -50** -40** 

Сознательность -21** -05 -40** -25** -17 -02 -44** -21** 

Нейротизм 01 01 26* 08 23** 06 -01 14 

Открытость  -07 37** 07 15 06 41** 04 23** 

Примечание: * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001;  

Результаты, полученные на выборке респондентов 16-23 лет, говорят о том, что 

психопатия наиболее тесно связана с низкой Доброжелательностью и низкой 

Сознательностью, а нарциссизм – с Экстраверсией и Открытостью опыту. Помимо этого, 

стоит отметить, что нарциссизм и макиавеллизм (при использовании Короткого опросника 

Темной триады) оказываются не связаны с Доброжелательностью, и ни одна из черт Темной 

триады не коррелирует с Нейротизмом. Обращает на себя внимание тот факт, 

что макиавеллизм из Короткого опросника Темной триады не обнаруживает связей с 

чертами Большой пятерки.  

При сопоставлении Темной триады с Большой пятеркой на выборке респондентов 

24-29 лет были получены результаты, полностью соответствующие ожиданиям и не 

противоречащие данным, представленным в зарубежных исследованиях: все черты Темной 

триады отрицательно коррелируют с Доброжелательностью и Сознательностью (наиболее 

тесные связи с данными показателями обнаруживает психопатия). Нарциссизм и 

суммарный показатель Темной триады положительно коррелируют с Экстраверсией и 

Открытостью новому опыту.  

На выборке респондентов 30-39 лет сохраняются отрицательные связи Темной 

триады с Доброжелательностью (макиавеллизм и нарциссизм «Короткого опросника 
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Темной» триады теряют эту связь) и положительные связи нарциссизма с Экстраверсией и 

Открытостью новому опыту.  

В возрастной группе 40-49 лет не проявляются значимые отрицательные корреляции 

между чертами Темной триады (за исключением психопатии «Короткого опросника 

Темной триады») и Доброжелательностью, но появляется значимая отрицательная связь с 

Сознательностью. Нарциссизм помимо положительной связи с Экстраверсией и 

Открытостью новому опыту обнаруживает отрицательную связь с Нейротизмом.  

На выборке респондентов старше 50 лет наблюдаются отрицательные связи 

психопатии и суммарного показателя Темной триады с Доброжелательностью и 

Сознательностью, положительные связи нарциссизма с Экстраверсией и Открытостью 

новому опыту. Впервые в нашем исследовании выявлена положительная связь психопатии 

«Экспресс-опросника» и макиавеллизма «Короткого опросника» с Нейротизмом.  

При множественном регрессионном анализе (черты, входящие в пятифакторную 

модель, рассматривались как независимые переменные, а черты Темной триады как 

зависимые) показано, что наиболее весомый вклад в вариативность показателей 

макиавеллизма и психопатии вносят факторы Доброжелательность и Сознательность, а 

предикторами нарциссизма выступают Экстраверсия и Открытость опыту. В совокупности, 

черты Большой пятерки определяют 31,1 % вариативности суммарного показателя Темной 

триады (Приложение 4, Таблицы 4.1-4.4). 

Следующим шагом стало сравнение средних значений по всем переменным Большой 

пятерки в группах респондентов с высокими и низкими значениями Темной триады.  

Таблица 15. Сравнение средних значений по всем переменным Большой пятерки для групп с 

высокими и низкими показателями Темной триады 
  Экспресс-опросник 

ТТ-17 
Грязная дюжина ТТ-12 Короткий опросник ТТ-27 

  N Среднее, 

ст. откл. 

Т-крит. d-

Коэна 

N Среднее, 

ст. откл. 

Т-

крит. 

d-

Коэна 

N Среднее, 

ст. откл. 

Т-крит. d-

Коэна 

Э Н 147 3,74 (1,36) 
-4,60** 

-0,49 40 3,79 (1,32) 
-0,52 -0,11 

100 3,50 (1,33) 
-6,58** -0,92 

В 216 4,38 (1,24) 54 3,94 (1,39) 104 4,68 (1,24) 

Д Н 147 4,72 (0,82) 
6,51** 0,70 

40 4,85 (0,70) 7,57*

* 
1,55 

100 4,88 (0,84) 
6,98** 0,98 

В 216 4,09 (0,99) 54 3,57 (0,95) 104 3,97 (1,02) 

С Н 147 4,71 (1,07) 
6,74** 0,72 

40 4,56 (1,07) 
2,10 0,44 

100 4,76 (0,92) 
7,07** 1,00 

В 216 3,96 (1,02) 54 4,06 (1,22) 104 3,84 (0,93) 

Н Н 147 3,18 (1,12) 
0,10 0,02 

40 3,15 (1,22) 
0,12 0,03 

100 3,07 (1,12) 
-0,84 -0,12 

В 216 3,16 (1,19) 54 3,12 (1,22) 104 3,21 (1,20) 

О Н 147 4,11 (1,12) 
-4,43** -0,47 

40 4,24 (1,15) 
-1,06 -0,22 

100 3,89 (1,14) 
-7,25** -1,02 В 216 4,60 (0,98) 54 4,47 (0,98) 104 4,99 (1,01) 

Примечание: Н – низкие значения показателей Темной триады; В – высокие значения показателей Темной 

триады; **p<0,001. Э – экстраверсия; Д – доброжелательность; С – сознательность, Н – нейротизм, О – 

открытость. 

При выделении крайних групп по показателям Темной триады за точку отсчета 

принимались средние значения респондентов, полученные по шкалам нарциссизма, 
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макиавеллизма и психопатии. Влево и вправо от среднего значения были отмерены 

интервалы, равные одному стандартному отклонению.  

По данным, представленным в Таблице 15, группы с высокими и низкими значениями 

Темной триады значимо различаются по таким показателям, как Доброжелательность, 

Сознательность, Экстраверсия и Открытость опыту. Респонденты с высоким значением 

суммарного показателя Темной триады имеют более высокие показатели Экстраверсии и 

Открытости опыту, и более низкие значения Доброжелательности и Сознательности по 

сравнению с респондентами, обладающими низкими показателями Темной триады. 

Затем мы сформировали группы респондентов мужского и женского пола с крайне 

высокими и крайне низкими показателями Темной триады и сопоставили их по показателям 

Большой пятерки (Рис.3). Средний возраст женщин, имеющих высокие значения по 

макиавеллизму, нарциссизму и психопатии находился в диапазоне от 26,70 лет до 30,16 лет; 

средний возраст мужчин, обладающих выраженными чертами Темной триады, - 

в диапазоне от 29,84 лет до 32,77 лет. Средний возраст женщин, имеющих низкие значения 

по каждой из трех черт Темной триады, находился в диапазоне от 33,27 лет до 37,25 лет; 

средний возраст мужчин, обладающих низкими показателями Темной триады, - в диапазоне 

от 36,14 лет до 42,31 лет. 

  

Рис. 3 Сравнение респондентов, имеющих высокие и низкие значения показателей 

макиавеллизма, нарциссизма и психопатии, по показателям Большой пятерки 

Различия между женщинами с высокими и низкими показателями Темной триады 

состояли в следующем: женщины с более высокими показателями макиавеллизма, 

нарциссизма и психопатии демонстрируют более высокие значения по показателям 

Экстраверсии (t = -6,88;p<0,000) и Открытости опыту (t = -6,39;p<0,000) и более низкие 
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Женщины Низкие мак., нар. и псих. Женщины Высокие мак., нар. и псих.

Мужчины Низкие мак., нар. и псих. Мужчины Высокие нар. и псих.
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значения по показателям Доброжелательности (t=5,46;p<0,000) и Сознательности 

(t=8,16;p<0,000) по сравнению с группой женщин, имеющей низкие показатели Темной 

триады (более подробно: Приложение 5, Таблицы 5.1-5.7, Рисунки 5.1.1-5.7.1). На женской 

выборке различия обнаруживаются по всем чертам Большой пятерки, за исключением 

Нейротизма. 

При сравнении мужчин с высокими и низкими показателями Темной триады по 

признаку выраженности черт Большой пятерки значимых различий обнаружено не было 

(Приложение 5, Таблица 5.7). Однако, мужчины с крайне высокими показателями 

нарциссизма имеют более высокие значения Экстраверсии и Открытости опыту по 

сравнению с мужчинами из ненарциссической группы; мужчины с высокими показателями 

психопатии демонстрируют более высокие значения Экстраверсии и Нейротизма, и более 

низкие - Сознательности и Доброжелательности. 

Заключительным этапом сопоставления респондентов с разной выраженностью черт 

Темной триады по личностным характеристикам, составляющим Большую пятерку, стало 

сравнение личностных профилей мужчин и женщин. Так, на Рисунке 3 показано, 

что женщины с высокими показателями черт Темной триады имеют более высокие 

значения по шкале Нейротизм, по сравнению с мужчинами, обладающими высокими 

показателями Темной триады. Интересно отметить, что мужчины, у которых наблюдается 

выраженность сразу двух или трех черт Темной триады, демонстрируют большую 

Сознательность и Доброжелательность, по сравнению с женщинами, обладающими 

выраженными чертами Темной триады. Женщины во всех случаях имеют более высокие 

показатели Нейротизма, чем мужчины. 

В завершение описания личностных особенностей, характерных для мужчин и 

женщин с разной степенью выраженности черт Темной триады, приведем основные 

выводы: 

1) наиболее отчетливо проявляются различия между респондентами, имеющими 

крайне высокие и крайне низкие значения по нарциссизму и психопатии, но не по 

макиавеллизму. Мужчины и женщины, обладающие выраженной чертой 

нарциссизма, отличаются высокой Экстраверсией и Открытостью новому опыту. 

Мужчины и женщины, имеющие высокие значения по психопатии, отличаются 

крайне низкими значениями Доброжелательности и Сознательности. Крайние 

группы респондентов, отобранные по степени выраженности макиавеллизма, 

отличаются по всем личностным характеристикам Большой пятерки, 

за исключением Нейротизма. Тем не менее, значение t-критерия не является 

высоким; 
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2) мужчины имеют более высокие показатели Темной триады, по сравнению с 

женщинами. При сравнении мужчин и женщин с разной степенью выраженности 

черт Темной триады по личностным характеристикам, составляющим Большую 

пятерку, было показано, что мужчины с высокими показателями Темной триады 

более доброжелательны и сознательны, чем женщины с высокими показателями 

Темной триады. Женщины имеют более высокие показатели по Нейротизму, 

по сравнению с мужчинами; 

3) Макиавеллизм, нарциссизм и психопатия связаны с различными 

диспозиционными чертами Большой пятерки: нарциссизм – с Экстраверсией и 

Открытостью новому опыту, психопатия – с Доброжелательностью (-) и 

Сознательностью (-), суммарный показатель Темной триады – со всеми 

показателями Большой пятерки, за исключением Нейротизма. Результаты, 

полученные на всей выборке, показывают, что все черты Темной триады 

отрицательно коррелируют с Доброжелательностью и Сознательностью, но в 

возрастных группах старше 30 лет эти связи воспроизводятся не всегда. Несмотря 

на то, что макиавеллизм, нарциссизм и психопатия имеют разную структуру 

связей с показателями Большой пятерки, единство конструкта Темной триады при 

этом не разрушается – связь с Доброжелательностью объединяет три 

характеристики в единый комплекс.  

3.4.2. Темная триада и Большая шестерка личностных свойств (HEXACO) 

Использование в исследовании опросника HEXACO обусловлено тем, что в целом 

ряде работ высказывается предположение о том, что шестая базовая черта – 

Честность/Скромность (обратный полюс – Склонность к обману), отличающая модель 

HEXACO от Большой пятерки, должна изменить структуру корреляций базовых черт 

личности с Темной триадой. Поскольку «новая» черта стянула на себя некоторые фасетки 

Доброжелательности, предполагается, - чему есть теоретические обоснования и 

неоднократные экспериментальные подтверждения, - что именно с 

Честностью/Скромностью будут коррелировать все черты Темной триады. Результаты 

корреляционного анализа, проведенного нами для показателей Темной триады и Большой 

шестерки, представлены в Таблице 16. 

Таблица 16. Взаимосвязи Темной триады личностных черт и диспозиционных черт Большой 

шестерки НЕХАСО 
 

НЕХАСО 
Экспресс-опросник ТТ-17 

N=576 

Короткий опросник ТТ-27 

N=771 



104 

  М Н П ТТ М Н П ТТ 

В
ся

 в
ы

б
о

р
к
а
 

Честность/Скромность -47** -50** -39** -61** -47** -53** -50** -66** 

Эмоциональность -13** -21** -24** -27** -11* -17* -27** -23** 

Экстраверсия -01 35** -06 16** 09* 53** 02 29** 

Доброжелательность -13** -20** -18** -23** -29** -20** -32** -35** 

Сознательность -12** 01 -24** -13** 06 03 -28** -07 

Открытость опыту -17** 23** -11* -00 -01 20** 02 09* 

Примечание: * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001;  

При сопоставлении Темной триады с диспозиционными чертами, описываемыми 

шестифакторной моделью личности HEXACO, становится очевидно, что наиболее тесные 

связи черты Темной триады образуют с фактором Честность/Скромность. Коэффициенты 

корреляции находятся в диапазоне от -0,39 до -0,50 для показателя психопатии, от -0,50 до 

-0,53 – для нарциссизма, -0,47 – для макиавеллизма, от -0,61 до – 0,66 – для суммарного 

показателя Темной триады. Все черты Темной триады отрицательно коррелируют с 

Доброжелательностью и Эмоциональностью. Нарциссизм и суммарный показатель Темной 

триады положительно связаны с Экстраверсией и Открытостью новому опыту. При 

использовании поправки Холма-Бонферрони уровень значимости корреляций существенно 

не изменился (Приложение 9). 

При множественном регрессионном анализе рассматривалось совместное влияние 

черт НЕХАСО на составляющие Темной триады. Вариативность показателя макиавеллизма 

оказалась связана с факторами Честность/ Скромность и Доброжелательность. 

Предикторами нарциссизма выступают факторы Честность/ Скромность и Экстраверсия. 

Психопатия связана с факторами Честность/Скромность, Доброжелательность и 

Эмоциональность. Суммарный показатель Темной триады испытывает влияние таких 

факторов, как Честность/ Скромность, Доброжелательность, Эмоциональность и 

Экстраверсия. Они определяют 55,8% вариативности суммарного показателя Темной 

триады (Приложение 4, Таблицы 4.5-4.8). 

Результаты, полученные в данном исследовании, похожи по структуре связей 

показателей Темной триады и HEXACO на данные других исследований, проведенных к 

настоящему времени, хотя уровень связей, полученный у нас, несколько ниже (Jonason, 

McCane, 2012; Lee et al., 2013). Согласно результатам исследований, факторы 

Честность/Скромность, Экстраверсия, Сознательность и Доброжелательность 

отрицательно коррелируют со всеми чертами Темной триады (Jonason et.al , 2015) .После 

применения метода множественной регрессии, где показатели Темной триады выступали 

предикторами модели НЕХАСО, были получены следующие результаты: фактор 



105 

Честность, Скромность обнаруживает более тесную связь с суммарным показателем 

Темной триады, чем факторы Эмоциональность (Fisher’s z = 8,75, p < 0,01),Экстраверсия  

(z = 9,45, p < 0,01), Доброжелательность (z = 5,62, p <0,01), Сознательность (z = 5.26,  

p < 0,01), и Открытость (z =9,74, p < 0,01). При сравнении коэффициентов регрессии, когда 

была проконтролирована общая дисперсия, связь психопатии с фактором Честность, 

Скромность стала меньше, чем с Доброжелательностью (z = 1,85, p < 0,05), а связь 

макиавеллизма (z = 2,43, p < 0,01) и нарциссизма (z = 4,15, p < 0,01) с фактором Честность, 

Скромность увеличилась. 

В исследовании Эштона и Ли также было показано, что Темная триада тесно связана 

с фактором Честность, Скромность. Наиболее высокие корреляции с этим фактором 

обнаруживает психопатия (r = -0,72). Макиавеллизм и нарциссизм коррелируют с фактором 

Честность, Скромность примерно на одном уровне (r = -0,57 и r = -0,53 соответственно). 

Макиавеллизм и психопатия отрицательно коррелируют со всеми фасетками фактора 

Честность, Скромность: справедливостью (М: r = -0,61; П: r = -0,75), искренностью  

(М: r = -0,44; П: r = -0,57), избеганием жадности (М: r = -0,31; П: r = -0,49), честностью  

(М: r = -0,50; П: r = -0,62). Нарциссизм наиболее тесно связан с честностью (r = -0,62) и 

избеганием жадности (r = -0,48). Значимых корреляций с другими факторами, вошедшими 

в модель НЕХАСО, обнаружено не было, за исключением связи нарциссизма с 

Экстраверсией (r = 0,49) (Lee, Ashton, 2005). 

Принимая во внимание тот факт, что возраст оказывает существенное влияние на 

выраженность черт Темной триады, мы рассмотрели взаимосвязь всех составляющих 

Темной триады и базовых диспозиционных черт НЕХАСО в разных возрастных группах. 

Результаты представлены в Таблице 17.  

Таблица 17. Взаимосвязи показателей Темной триады и Большой шестерки личностных 

свойств (НЕХАСО) в разных возрастных группах 
 

 
Экспресс-опросник ТТ-17 Короткий опросник ТТ-27 

 М Н П ТТ М Н П ТТ 

 От 16 до 23 лет; N = 138 От 16 до 23 лет; N = 214 

Честность/ Скромность -51** -33** -27** -53** -51** -49** -40** -63** 

Эмоциональность -15 -04 -38** -29** -15* -08 -19** -19** 

Экстраверсия 08 37** -04 19* 12 59** 12 37** 

Доброжелательность -11 -22** -23** -26** -27** -14* -36** -34** 

Сознательность -11 -002 -30** -15 01 -06 -31** -13 

Открытость опыту -20* 24** -16 -04 00 25** 03 14* 

 От 24 до 29 лет; N = 138 От 24 до 29 лет; N = 162 

Честность/ Скромность -52** -40** -28** -55** -47** -46** -36** -54** 

Эмоциональность -24** -09 -34** -31** -21** -17* -30** -29** 

Экстраверсия 08 35** -07 17* 14 57** 03 32** 

Доброжелательность -08 -20* -20* -18* -33* -18* -21** -28** 

Сознательность -17 12 -14 -08 11 16* -20* 03 

Открытость опыту -03 34** -06 08 08 19* -02 10 
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 От 30 до 39 лет; N = 79 От 30 до 39 лет; N = 103 

Честность/Скромность -48** -51** -50** -63** -34** -60** -60** -70** 

Эмоциональность -03 -34** -01 -20 01 06 -07 -02 

Экстраверсия -32** 31** -22 -04 -11 43** -16 09 

Доброжелательность -17 -09 -14 -15 -11 -12 -17 -20* 

Сознательность -24* 20 -15 -02 02 05 -27** -06 

Открытость опыту -25* 16 -28* -10 -15 19* -14 -03 

 От 40 до 49 лет; N = 97 От 40 до 49 лет; N = 134 

Честность/ Скромность -47** -46** -34** -59** -43** -45** -38** -59** 

Эмоциональность -12 -33** -15 -24** -09 -31** -21* -27** 

Экстраверсия 05 42** -09 19 12 53** -13 24** 

Доброжелательность -10 -09 -02 -11 -37** -21** -30** -39** 

Сознательность -07 01 -29** -12 14 05 -31** -02 

Открытость опыту -21** 18 -18 -09 -05 17* -05 04 

 Старше 50 лет; N = 98 Старше 50 лет; N = 124 

Честность/ Скромность -45** -52** -40** -62** -44** -44** -48** -62** 

Эмоциональность 04 -25* -10 -14 -04 -18 -37** -23** 

Экстраверсия -10 28** -13 05 -04 46** -04 20** 

Доброжелательность -16 -31** -16 -26** -31** -20** -43** -42** 

Сознательность -12 11 -30** -11 -02 24** -20* 06 

Открытость опыту -23* 06 -06 -11 -06 12 -01 00 

Примечание: * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001;. 

Несмотря на значительное совпадение базовых черт, вошедших в модель НЕХАСО 

и Большую пятерку, структура корреляций с характеристиками Темной триады заметно 

различается. При сопоставлении Темной триады с базовыми чертами личности НЕХАСО 

отчетливо выделяется одна характеристика, с которой образуют значимые связи все 

составляющие Темной триады – это черта Честность/ Скромность или Склонность к 

обману. Как и черты Темной триады, она связана с асоциальным поведением, склонностью 

к риску, манипуляции и эксплуатации. Результаты, полученные в данном исследовании, 

показывают, что отрицательные корреляции Темной триады с чертой Честность/ 

Скромность более отчетливые, чем с Доброжелательностью, и воспроизводятся во всех 

возрастных группах независимо от методов исследования Темной триады. 

3.4.2.1. Связи макиавеллизма с чертами НЕХАСО в разных возрастных группах 

На основании результатов корреляционного анализа, можно выделить четыре 

основных коррелята для макиавеллизма – Открытость опыту, Эмоциональность, Честность, 

Доброжелательность. Стоит отметить, что связи с этими характеристиками 

воспроизводятся не всегда. Так, например, при использовании экспресс-опросника «Темная 

триада-17» не обнаруживается связь с Доброжелательностью. В возрастных группах, 

включающих респондентов до 30 лет, макиавеллизм связан с низкой эмоциональностью и 

высокой склонностью к обману. На выборке респондентов 30-39 лет макиавеллизм 

обнаруживает максимальное количество связей с чертами НЕХАСО: появляются связи с 

Экстраверсией и Сознательностью. В группах респондентов старше 40 - связан только с 

Открытостью новому опыту и Честностью-Склонностью к обману. При использовании 
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Короткого опросника Темной триады структура связей существенно меняется:  

1) макиавеллизм утрачивает связь с Открытостью опыту, но появляются значимые 

корреляции с Доброжелательностью, которые воспроизводятся во всех возрастных 

группах, кроме группы респондентов 30-39-летнего возраста; 2) на выборке респондентов 

30-39 летнего возраста воспроизводится минимальное количество связей с чертами 

НЕХАСО: Честность/ Скромность – единственная черта, с которой оказывается связан 

макиавеллизм.  

Основные выводы, касающиеся структуры связей макиавеллизма с чертами 

НЕХАСО, состоят в следующем: 

1) макиавеллизм обнаруживает значимые отрицательные корреляции с чертой Честность/ 

Скромность во всех возрастных группах и при использовании разных диагностирующих 

Темную триаду инструментов; 

2) отрицательная связь макиавеллизма с Эмоциональностью воспроизводится на выборке 

респондентов до 30 лет, в возрастных группах старше 30 лет эти связи не достигают 

уровня значимости; 

3) в возрастных группах до 30 лет макиавеллизм имеет наибольшее количество коррелятов 

среди черт НЕХАСО: Открытость к новому опыту, Честность, Скромность, 

Эмоциональность – при использовании Экспресс опросника; Доброжелательность, 

Честность, Эмоциональность – при использовании Короткого опросника Темной 

триады. На выборке респондентов старше 40 лет макиавеллизм отрицательно 

коррелирует только с двумя чертами НЕХАСО: Открытостью к новому опыту, 

Честностью, Скромностью – при использовании Экспресс опросника; 

Доброжелательностью, Честностью, Скромностью – при использовании Короткого 

опросника Темной триады; 

4) результаты, полученные с помощью Экспресс-опросника и Короткого опросника 

Темной триады, имеют существенные различия: связи макиавеллизма с Открытостью 

новому опыту выявляются только при использовании Экспресс-опросника, а связи 

макиавеллизма с Доброжелательностью – только при использовании Короткого 

опросника Темной триады. Важно отметить, что на выборке респондентов 30-39 лет 

картина связей макиавеллизма и черт НЕХАСО оказывается наиболее противоречивой. 

Так, макиавеллизм Экспресс-опросника связан с четырьмя чертами (из шести) 

НЕХАСО, а макиавеллизм Короткого опросника – только с одной чертой. 
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3.4.2.2. Связи нарциссизма с чертами НЕХАСО в разных возрастных группах 

При сопоставлении диспозиционных черт НЕХАСО и нарциссизма обнаруживаются 

следующие паттерны связей:  

1) положительные корреляции нарциссизма с Открытостью новому опыту и 

Экстраверсией на выборке респондентов до 30 лет (после 30 лет связи нарциссизма 

с Открытостью новому опыту перестают быть значимыми);  

2) отрицательные корреляции нарциссизма с Доброжелательностью и Честностью, 

Скромностью. Важно отметить, что на выборке респондентов 30-39 лет связь 

нарциссизма с Доброжелательностью не обнаруживается, но за пределами этого 

возраста воспроизводятся значимые отрицательные корреляции. 

Можно отметить, что результаты, полученные с помощью разных опросников, 

диагностирующих нарциссизм, оказываются более согласованными по сравнению с 

данными о связи макиавеллизма и НЕХАСО. Тем не менее, есть некоторые различия в 

структуре связей, о которых нельзя не упомянуть. Например, связь нарциссизма с 

Сознательностью проявляется только при использовании Короткого опросника Темной 

триады. Положительные корреляции с Сознательностью проявляются на выборке 

респондентов 24-29 лет (на уровне тенденции) и респондентов старше 50 лет (значимые 

корреляции). Отрицательные корреляции нарциссизма с Эмоциональностью проявляются 

на выборках респондентов старше 30 лет (в возрасте 24-29 – на уровне тенденции). 

Нарциссизм Экспресс-опросника отрицательно коррелирует с Эмоциональностью в 

возрастных группах от 30 до 39 лет, от 40 до 49 лет, 50 лет и старше, в то время как 

нарциссизм Короткого опросника Темной триады – в возрастных группах от 24-29 лет 

(на уровне тенденции) и от 40 до 49 лет.  

3.4.2.3. Связи психопатии с чертами НЕХАСО в разных возрастных группах 

Результаты корреляционного анализа позволяют говорить о том, что Честность, 

Скромность является единственной чертой, с которой все составляющие Темной триады, 

включая и психопатию, демонстрируют значимые высокие корреляции независимо от 

возрастного состава выборки и независимо от опросника, который используется для 

диагностики Темной триады. Самые высокие корреляции психопатии и Честности/ 

Скромности воспроизводятся в возрастной группе 30-39 лет (r = от 0,50 до 0,60; p<0,01). 

Значимые отрицательные корреляции психопатии с Доброжелательностью и 

Эмоциональностью обнаруживаются на выборке респондентов от 16 до 30 лет 

(оба опросника) и старше 40 лет (при использовании Короткого опросника Темной триады). 
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Отрицательные корреляции психопатии с Сознательностью воспроизводятся во всех 

возрастных группах при использовании Короткого опросника Темной триады, и только на 

выборке респондентов 16-23 лет и старше 40 лет – при использовании Экспресс-опросника. 

Таким образом, при сопоставлении психопатии с диспозиционными чертами 

НЕХАСО, воспроизводятся отрицательные корреляции с Честностью/ Скромностью 

(величина корреляций значительно выше, чем с другими чертами НЕХАСО), 

Сознательностью, Доброжелательностью и Эмоциональностью (за пределами возрастной 

группы 30-39 лет). 

Суммарный показатель Темной триады демонстрирует следующие паттерны 

корреляций:  

1) Темная триада отрицательно коррелирует с Честностью/Скромностью во всех 

возрастных группах, представленных в данном исследовании (коэффициенты 

корреляции (r) варьируются от -0,53 до -0,70, самые высокие значения r достигаются 

на выборке респондентов 30-39 лет). 

2) Темная триада отрицательно коррелирует с Доброжелательностью (r находится в 

диапазоне от -0,18 (p<0,05) до – 0,42 (p<0,01)), но эти связи не всегда обнаруживаются 

при использовании Экспресс-опросника Темной триады. Стоит отметить, что на 

выборке респондентов 30-39 лет связь Доброжелательности с Темной триадой 

Экспресс-опросника становятся незначимой, а с Темной триадой Короткого 

опросника имеет невысокое значение (по сравнению с коэффициентами корреляции, 

полученными в других возрастных группах). 

3) Темная триада отрицательно коррелирует с Эмоциональностью (r варьируется от -

0,19 до -0,31; p<0,01), однако на выборке респондентов 30-39 лет связь Темной 

триады с Эмоциональностью теряется.  

4) Темная триада положительно коррелирует с Экстраверсией (r находится в диапазоне 

от 0,17 (p<0,05) до 0,37 (p<0,01)), но на выборке респондентов в возрасте  

30-39 лет связь становится незначимой. В возрастных группах старше 40 лет 

появляется связь Экстраверсии и Темной триады Короткого опросника, но с 

возрастом значение коэффициента корреляции уменьшается. 

Задача следующего этапа исследования состояла в том, чтобы выявить различия 

между респондентами с высокими и низкими показателями Темной триады по 

выраженности личностных черт, входящих в Большую шестерку или модель НЕХАСО. 

Сравнение групп респондентов, отличающихся по степени выраженности черт Темной 

триады, осуществлялось отдельно на мужской и женской выборках (Рис.4).  
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Рис. 4. Сравнение респондентов, имеющих высокие и низкие значения показателей макиавеллизма, 

нарциссизма и психопатии, по показателям НЕХАСО. 

Результаты сравнительного анализа показали, что женщины, обладающие 

выраженными чертами Темной триады, отличаются более низкими значениями показателей 

Честности, Скромности (t=10,55; p<0,000), Доброжелательности (t=6,35; p<0,000), 

Сознательности (t=4,68; p<0,000) и более высокими показателями Экстраверсии (t=-2,16; 

p<0,044). Мужчины, обладающие крайне высокими значениями макиавеллизма, 

нарциссизма и психопатии, отличаются от мужчин из альтернативной группы более 

низкими значениями показателей Честности, Скромности (t=6,67; p<0,000) и 

Доброжелательности (t=4,80; p<0,000). 

Завершая сравнительный анализ личностных профилей респондентов, обладающих 

и не обладающих чертами Темной триады, можно сделать следующие выводы: 

1) выраженные черты Темной триады, как у мужчин, так и у женщин, связаны с низкой 

Доброжелательностью, проявлениями неискренности и нечестности в межличностных 

отношениях, преувеличенным представлением о себе, как о человеке, заслуживающем 

гораздо большего, чем другие, с желанием улучшать собственное материальное и 

социальное положение нечестным путем. Данный вывод находит свое подтверждение в 

результатах сравнительного анализа: респонденты с выраженными чертами Темной триады 

имеют крайне низкие значения по показателям Честности, Скромности и 

Доброжелательности; 

2) выраженный макиавеллизм связан с неискренностью и лживостью в межличностных 

отношениях и низкой Доброжелательностью. Кроме того, мужчины-макиавеллисты имеют 

более низкие значения по показателю Открытости опыту; 

3) мужчины и женщины с выраженной чертой нарциссизма отличаются от 

респондентов своего пола, обладающих низкими значениями нарциссизма, по целому 
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спектру личностных характеристик. Так, выраженный нарциссизм у женщин связан с 

выраженными проявлениями Экстраверсии и Открытости опыту и крайне редкими 

проявлениями Честности, Скромности, Доброжелательности и Эмоциональности. 

На мужской выборке нарциссизм связан с низкой Доброжелательностью и 

неискренностью, а также с Экстраверсией и высокой Сознательностью, проявляющейся в 

организованности, старательности, стремлении добиваться совершенства во всем, 

рассудительности и благоразумии; 

4) психопатия оказывается связанной с проявлениями низкой Сознательности, 

недоброжелательности, неискренности и нечестности как на женской, так и на мужской 

выборках; 

5) различия по фактору пола становятся очевидными при сравнении мужчин и женщин 

с разной степенью выраженности черт Темной триады: женщины имеют более высокие 

значения по шкале Эмоциональности, а мужчины демонстрируют более высокие значения 

по шкале Сознательности. 

Таким образом, результаты, представленные в данном разделе, подтверждаю 

гипотезу 4: «Вариативность черт Темной триады связана с вариативностью ряда 

диспозиционных черт личности, прежде всего Честности/Скромности и 

Доброжелательности».  

3.5. Темная триада и толерантность к неопределенности 

Толерантность к неопределенности – это черта личности, связанная с множеством 

поведенческих феноменов. По определению Р.Дж. Холмэн (Hallman,1967), толерантность к 

неопределенности проявляется в «способности принимать конфликт и напряжение, 

возникающие в ситуации двойственности или неопределенности, противостоять 

несвязности и противоречивости информации, принимать неизвестное, не чувствовать себя 

неуютно перед неопределенностью». Из этого определения следует, что люди, обладающие 

высокой толерантностью к неопределенности, способны принимать и успешно 

преодолевать неопределенность, проявляющуюся в различных жизненных ситуациях. 

Они комфортно чувствуют себя в новых ситуациях, которые раньше не встречались в их 

личном опыте, а также в ситуациях сложных и неоднозначных, порождающих 

противоречивые интерпретации. Интолерантность к неопределенности проявляется в 

тенденции воспринимать двусмысленные, неопределенные и новые ситуации как источник 

угрозы. Люди, обладающие низкой толерантностью к неопределенности, склонны избегать 

ситуации неопределенности и многозначности, отвергать все необычное и отличающееся 
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от их привычного опыта, демонстрировать ригидные установки, проявляющиеся как в 

неспособности менять свое поведение при изменении ситуации, так и в дихотомическом 

мышлении, взгляде на жизнь по принципу «черное белое», «все или ничего» (Леонов, 2014). 

Мы предполагаем, что Темная триада связана с низкой толерантностью к 

монотонности и однообразию, следовательно, респонденты, обладающие выраженными 

чертами макиавеллизма, нарциссизма и психопатии будут демонстрировать высокую 

толерантность к ситуациям, которые характеризуются изменчивостью, дефицитом 

информации, противоречивостью, неясностью и неструктурированностью. 

В данном исследовании были выделены группы мужчин и женщин с высокими и 

низкими показателями по каждой черте Темной триады (отдельно по макиавеллизму, 

нарциссизму и психопатии) и оценены по критерию «толерантность/интолерантность к 

неопределенности» (Рис.5; Приложение 5: Рис.5.1.1-5.7.1). 

 

Рис.5. Сравнение респондентов, имеющих высокие и низкие значения показателей макиавеллизма, 

нарциссизма и психопатии, по критерию «толерантность к неопределенности». 

Результаты сравнительного анализа показали, что толерантность к 

неопределенности значимо выше у женщин с высокими показателями нарциссизма (t=-3,02; 

p<0,003) и психопатии (t=-3,01; p<0,003) по сравнению с женщинами, имеющие низкие 

значения соответствующих показателей. Толерантность к неопределенности также выше у 

мужчин, обладающих выраженными показателями нарциссизма (t=-2,64; p<0,009) и 

психопатии (t=-3,14; p<0,002), по сравнению с мужчинами из альтернативной группы. 

Мужчины и женщины, имеющие высокие значения по показателю макиавеллизма, 

не отличаются от респондентов с низким макиавеллизмом по выраженности толерантности 

к неопределенности. При сравнении респондентов, у которых выражены все три черты 
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Темной триады, с респондентами, имеющими низкие значения показателей Темной триады, 

различия по черте личности толерантность к неопределенности обнаруживаются только на 

мужской выборке (t=-2,48; p<0,028). Следует отметить, что свойство толерантности к 

неопределенности более выражено у мужчин, чем у женщин. Различия по фактору пола в 

выраженности толерантности к неопределенности наглядно представлены на Рисунках 

4.1.1-4.7.1 в Приложении 5. 

3.6.  Взаимосвязь Темной триады и базовых ценностей Ш. Шварца 

При постановке проблемы исследования предполагалось, что макиавеллизм, 

нарциссизм и психопатия положительно связаны с ценностями открытости и 

самоутверждения и негативно – с ценностями сохранения и заботы о людях и природе. 

При проверке этого предположения: 1) был проведен корреляционный анализ взаимосвязей 

показателей базовых ценностей и Темной триады (параграф 3.6), 2) сопоставлены ценности 

в группах с крайней выраженностью показателей Темной триады (параграф 3.6.1),  

3) проведен регрессионный анализ (параграф 3.6.2). 

Результаты, полученные при анализе взаимосвязей показателей Темной триады и 

показателей базовых ценностей, представлены в таблице 18. Все черты Темной триады 

положительно связаны с ценностью Самоутверждения (включающую ценности 

достижения и власти) и ценностью Открытости изменениям (включающую ценности 

самостоятельности, гедонизма и новизны) и отрицательно связаны с ценностями 

Сохранения (ценности безопасности, конформности и приверженности традициям) и 

Заботы о людях и природе (ценности универсализма и благожелательности) - гипотеза 6 

подтвердилась. Однако при анализе значимых связей картина не представляется столь же 

однородной как при анализе направления связей. Во-первых, различаются результаты, 

полученные с помощью разных опросников. Во-вторых, латентные показатели ценностей 

дают менее определенные результаты, чем суммарные показатели. Так, все связи 

показателей Темной триады и двух суммарных факторов ценностей находятся на значимом 

уровне (p<0,01).   В-третьих, есть существенные различия с некоторыми опубликованными 

результатами. Так, высказывалось предположение о том, что ценность риска и низкий 

уровень ценности безопасности являются теми показателями, которые лучше всего 

различают макиавеллизм и психопатию (Jonason et al., 2018): психопатия с ними связана, 

а макиавеллизм нет. В нашем исследовании это не подтвердилось. 
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Таблица 18. Взаимосвязь показателей Темной триады с базовыми ценностями, диагностированными по портретному ценностному опроснику 

Ш. Шварца 

 

 Макиавеллизм Нарциссизм Психопатия Темная триада 

 Экспресс-

опросник 

Грязная 

дюжина 

Короткий 

опросник 

Экспресс-

опросник 

Грязная 

дюжина 

Короткий 

опросник 

Экспресс-

опросник 

Грязная 

дюжина 

Короткий 

опросник 

Экспресс-

опросник 

Грязная 

дюжина 

Короткий 

опросник 

Латентные мотивационные типы ценностей 

Безопасность -0,06 -0,16** -0,10* -0,19** -0,12** -0,13** -0,09* -0,10** -0,16** -0,15** -0,15** -0,16** 

Конформность -0,02 -0,11** -0,05 -0,12** -0,05 -0,09* -0,11** -0,10** -0,14** -0,11** -0,11** -0,11** 

Традиция -0,04 -0,18** -0,11** -0,20** -0,11** -0,17** -0,16** -0,14** -0,20** -0,17** -0,18** -0,20** 

Самостоятельность 0,01 0,00 -0,01 0,05 0,04 -0,01 0,05 0,07 0,07 0,04 0,05 0,01 

Риск-Новизна 0,11** 0,14** 0,09* 0,26** 0,12** 0,14** 0,20** 0,16** 0,23** 0,24** 0,17** 0,19** 

Гедонизм 0,06 0,12** 0,04 0,16** 0,12** 0,12** 0,16** 0,10** 0,18** 0,16** 0,14** 0,14** 

Достижение 0,10** 0,10** 0,07 0,15** 0,13** 0,10* 0,19** 0,13** 0,14** 0,19** 0,15** 0,12** 

Власть – богатство 0,10** 0,09* 0,02 0,11** 0,11** 0,05 0,13** 0,08* 0,10* 0,15** 0,12** 0,07 

Благожелательность -0,03 -0,05 -0,03 -0,07* -0,06 -0,07* -0,05 0,00 -0,06 -0,06 -0,04 -0,06 

Универсализм -0,08* -0,12** -0,05 -0,17** -0,09* -0,10* -0,10** -0,08* -0,10** -0,16** -0,11** -0,11** 

Укрупненные категории ценностей 

Сохранение -0,05 -0,19** -0,10* -0,21** -0,12** -0,16** -0,15** -0,14** -0,20** -0,18** -0,18** -0,19** 

Открытость 0,07* 0,12** 0,06 0,21** 0,12** 0,12** 0,19** 0,14** 0,21** 0,20** 0,15** 0,16** 

Самоутверждение 0,10** 0,10** 0,04 0,14** 0,13** 0,09* 0,18** 0,11** 0,13** 0,18** 0,15** 0,11** 

Забота о людях и 

природе 
-0,06 -0,11** -0,05 -0,15** -0,10** -0,11** -0,10** -0,04 -0,10** -0,14** -0,10** -0,11** 

Факторы ценностей 

Открытость-

сохранение 
0,08* 0,19** 0,10* 0,26** 0,14** 0,17** 0,22** 0,19** 0,26** 0,24** 0,21** 0,21** 

Забота-

самоутверждение 
-0,12** -0,14** -0,07 -0,21** -0,16** -0,13** -0,20** -0,12** -0,17** -0,23** -0,17** -0,16** 

 

 

 

 

 



При множественном регрессионном анализе рассматривалось совместное влияние 

различных характеристик на составляющие Темной триады. В качестве независимых 

переменных были взяты следующие показатели – пол, возраст, квадрат возраста (шаг 1) и 

десять показателей, характеризующих мотивационно-ценностную сферу (Шаг 2). 

Результаты исследования показали, что значимыми предикторами макиавеллизма являются 

пол и возраст. Нарциссизм испытывает совместное влияние трех характеристик – возраст, 

пол и ценность Риск-новизна. Предикторами психопатии выступили такие показатели, как 

пол, возраст и ценность Достижение. Суммарный показатель Темной триады, 

диагностированный с помощью опросника для экспресс-диагностики Темной триады, 

испытывает совместное влияние показателей пола, возраста, ценностей Риск-новизна и 

Достижение. Они определяют 46,5 % вариативности суммарного показателя Темной 

триады. При использовании Короткого опросника и опросника «Грязная дюжина» ценности 

Шварца не вошли в модель предикторов Темной триады при использовании метода 

Пошагового отбора (Приложение 4, Таблицы 4.9-4.12).  

Таким образом, при выделении ценностных предикторов для макиавеллизма, 

нарциссизма и психопатии наибольшие коэффициенты регрессии были получены для 

ценностей, связанных с Риском-Новизной и Достижением. Кроме них, значимыми 

предикторами черт Темной триады являются факторы пола и возраста. Таким образом, 

подтверждается гипотеза 7: связи Темной триады с ценностями в значительной мере 

обусловлены половыми различиями и параллельностью возрастного изменения Темной 

триады и базовых ценностей. 

3.6.1. Сравнение ценностей респондентов, обладающих высокими и низкими 

значениями показателей Темной триады 

Следующим этапом анализа стало сравнение показателей мотивационно-

ценностной сферы женщин и мужчин, имеющих разную выраженность черт Темной 

триады. Сравнение ценностных показателей у крайних групп респондентов осуществлялось 

путем вычисления параметрического t-критерия Стьюдента. 

3.6.1.1. Женщины с высокими и низкими показателями макиавеллизма 

 Группу женщин с высокими показателями макиавеллизма составили:  

65 респонденток, заполнивших Экспресс-опросник, 23 респондентки, заполнившие 

опросник «Грязная дюжина», и 53 респондентки, заполнившие Короткий опросник. Крайне 

низкие значения макиавеллизма были получены у 98 женщин, заполнивших Экспресс-
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опросник, 135 женщин, заполнивших опросник «Грязная дюжина, и у 58 женщин, 

заполнивших Короткий опросник.  

 Были получены значимые различия между женщинами с высокими и низкими 

показателями макиавеллизма по ценностям второго уровня (Конформность, Традиции) и по 

ценности третьего уровня – Сохранение. Полученный результат говорит о том,  

что женщины с низкими показателями макиавеллизма чаще соглашаются с тем, что их 

поведение и поведение других людей должно соответствовать социальным нормам и 

ожиданиям. Женщины с высокими показателями макиавеллизма не разделяют ценности 

конформизма и реже соглашаются с тем, что важно ценить традиции и следовать семейным 

обычаям. Следует отметить, что значимые различия не обнаруживаются при использовании 

Экспресс-опросника Темной триады (Приложение 6, Таблица 6.2). 

3.6.1.2. Мужчины с высокими и низкими показателями макиавеллизма 

Значимые различия между мужчинами с высокими и низкими показателями 

макиавеллизма были выявлены для двух ценностей второго порядка (Традиции и Гедонизм) 

и одной ценности третьего порядка (Открытость изменениям). Мужчины, обладающие 

выраженной чертой макиавеллизма, реже соглашаются с тем, что для них важно следовать 

обычаям и сохранять традиции. Для них важнее хорошо проводить время и заниматься тем, 

что доставляет удовольствие (Приложение 6, Таблица 6.3). 

Статистически значимые различия в базовых ценностях мужчин с разной степенью 

выраженности макиавеллизма были выявлены при использовании опросника «Грязная 

дюжина». Результаты, полученные с помощью Экспресс-опросника и Короткого 

опросника, не только не достигают уровня значимости, но и противоречат логике 

изучаемого конструкта. Так, различия между мужчинами с крайними значениями 

макиавеллизма по показателю Конформности в одном случае говорят о преобладании 

данной ценности у мужчин с низкими показателями макиавеллизма («Грязная дюжина»), 

а в другом – о преобладании данной ценности у мужчин с высокими показателями 

макиавеллизма (Короткий опросник). 

3.6.1.3. Женщины с высокими и низкими показателями нарциссизма 

Различия между женщинами, имеющими крайние значения показателей 

нарциссизма, выявлены по восьми ценностям второго уровня (из десяти) при 

использовании Экспресс-опросника, по пяти ценностям при использовании опросника 

«Грязная дюжина» и по трем ценностям при использовании Короткого опросника. 
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Получены следующие результаты: женщины с высокими показателями нарциссизма 

выделяют ценности, связанные с самоутверждением и возможностью испытывать новые 

переживания. Женщины с низкими показателями нарциссизма чаще выделяют ценности, 

связанные с безопасностью человека и общества, желанием следовать общественным 

нормам и правилам, сохранением традиций, заботой об окружающих и природе 

(Приложение 6, Таблица 6.4). Таким образом, женщины с высокими показателями 

нарциссизма значимо чаще отдают предпочтение ценностям, связанным с 

самоутверждением и открытостью изменениям, а женщины с низкими показателями 

нарциссизма руководствуются ценностями, связанными с сохранением и заботой о людях 

и природе. 

3.6.1.4. Мужчины с высокими и низкими показателями нарциссизма 

Значимые различия между мужчинами с высокими и низкими показателями 

нарциссизма были выявлены по следующим ценностным характеристикам второго уровня: 

Безопасность, Риск-Новизна, Гедонизм, Достижение и Власть – Богатство (Приложение 6, 

Таблица 6.5). Мужчины с высокими показателями нарциссизма склонны отдавать 

предпочтение ценностям, связанным с возможностью жить интересной жизнью, 

наполненной авантюрами, приключениями, рискованными ситуациям. Они чаще отмечают, 

что нуждаются в «стимуляции» - новых эмоциях и переживаниях. В системе ценностей 

мужчин-нарциссов конкурируют две противоположные направленности: с одной стороны 

– это стремление к удовольствию и приятному времяпрепровождению, а с другой – 

стремление к достижениям, обладанию высоким социальным статусом, контролю и 

доминированию. 

Мужчины с низкими показателями нарциссизма чаще соглашаются с тем, что им 

важно жить в безопасном окружении и чувствовать себя защищенными.  

3.6.1.5. Женщины с высокими и низкими показателями психопатии 

При сравнении женщин, имеющих разную выраженность черты психопатии, были 

получены различия по восьми ценностным ориентациям из десяти при использовании 

Экспресс-опросника, по трем ценностям при использовании опросника «Грязная дюжина», 

по семи ценностным ориентациям при использовании Короткого опросника (Приложение 

6, Таблица 6.6). 

Женщины, обладающие выраженной чертой психопатии, склонны отдавать 

предпочтение ценностям, связанным с самоутверждением и открытостью изменениям. 
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Они чаще отмечают, что важно жить полной жизнью, хорошо проводить время и 

заниматься тем, что доставляет удовольствие. В то же время, им важно быть очень 

успешными, компетентными, обладать высоким социальным статусом. Женщины с 

выраженной чертой психопатии имеют более низкие показатели таких ценностей,  

как Безопасность, Конформность, Традиции, Благожелательность и Универсализм по 

сравнению с альтернативной группой женщин. 

3.6.1.6. Мужчины с высокими и низкими показателями психопатии 

Различия между мужчинами с высокими и низкими значениями показателей 

психопатии обнаруживаются в предпочтении таких ценностей, как Гедонизм, Достижение 

и Власть-Богатство (Приложение 6, Таблица 6.7). Все три показателя значимо выше у 

мужчин с выраженной чертой психопатии по сравнению с мужчинами из альтернативной 

группы. Вместе с тем стоит отметить, что значимые различия получены только при 

использовании Экспресс-опросника Темной триады. 

3.6.1.7. Женщины с высокими и низкими значениями суммарного показателя Темной 

триады 

 При сравнении женщин с высокими и низкими значениями суммарного показателя 

Темной триады были получены значимые различия по всем ценностям второго уровня, 

кроме ценностей Самостоятельности и Благожелательности (Рис.6; Приложение 6, Таблица 

6.8). В целом у женщин с выраженной чертой Темной триады выше показатели таких 

ценностных ориентаций, как Риск-Новизна, Гедонизм, Достижение, Власть-Богатство и 

ниже показатели ценностей, связанных с безопасностью, конформностью, сохранением 

традиций, стремлением к равноправию и желанием заботиться о благополучии 

окружающих людей. 

3.6.1.8. Мужчины с высокими и низкими значениями суммарного показателя Темной 

триады 

В группе мужчин с разной степенью выраженности черты Темной триады значимые 

различия были обнаружены только по двум ценностям – Достижения и ценности Риска-

Новизны (Рис.6; Приложение 6, Таблица 6.9). Мужчины с высокими значениями 

суммарного показателя Темной триады в большей степени, чем мужчины из 

альтернативной группы, выделяют ценности, связанные с желанием жить полной жизнью, 
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наполненной захватывающими моментами и сильными переживаниями. Они стремятся 

быть очень успешными людьми, заслуживающими всеобщее уважение и восхищение. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что и женщины, и мужчины с 

высокими показателями макиавеллизма, нарциссизма и психопатии руководствуются 

ценностями, связанными со стремлением к достижениям, личному успеху, обладанию 

высоким социальным статусом и в то же время – с желанием получать удовольствие от 

жизни, наслаждаться всеми ее проявлениями. Респонденты с высокими показателями 

Темной триады реже соглашаются с тем, что для них важно жить в безопасности, следовать 

общепринятым нормам и правилам, т.е. быть как все, не выделяться и сохранять семейные, 

религиозные обычаи и традиции. Значимые различия между респондентами с низкими и 

высокими показателями Темной триады были получены по всем ценностям второго уровня 

за исключением Самостоятельности и Благожелательности. 

 

 

Рис. 6. Сравнение респондентов с высокими и низкими значениями суммарного показателя Темной 

триады по ценностям Ш. Шварца 

При сравнении респондентов по ценностям третьего уровня во всех случаях были 

выявлены значимые различия по ценностям Самоутверждение и Открытость изменениям. 

Оба показателя выше у респондентов, обладающих выраженными чертами макиавеллизма, 

нарциссизма и психопатии. Значимые различия по ценностям, относящимся к категориям 

Сохранение и Забота о людях и природе, обнаруживаются только на женской выборке – оба 

показателя значительно ниже у женщин с выраженными чертами Темной триады. 

Различия между респондентами с высокими и низкими показателями Темной триады 

выявлены по показателям обеих интегральных ценностных осей – «Забота о людях и 
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природе – Самоутверждение» и «Открытость изменениям – Сохранение». У мужчин и 

женщин с выраженными чертами Темной триады более выражена склонность к 

предпочтению ценностей Самоутверждения и Открытости изменениям, а у респондентов, 

имеющих низкие значения показателей Темной триады, - склонность к предпочтению 

ценностей Сохранения и Заботы о людях и природе. 

Таким образом, можно говорить о том, что респонденты с крайне высокими и крайне 

низкими значениями показателей Темной триады существенно различаются по показателям 

мотивационно-ценностной сферы. Для респондентов, обладающих выраженной чертой 

Темной триады, большую значимость представляют ценности, противоречащие морально-

этическим нормам и идеалам общества: их поступки во многом определяются 

эгоистичными мотивами и убеждением в значимости престижа, высокого социального 

статуса, власти и богатства. 
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ГЛАВА 4. СВЯЗИ ТЕМНОЙ ТРИАДЫ С ЖИЗНЕННЫМИ 

ПОКАЗАТЕЛЯМИ (СО СТРАТЕГИЯМИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ И СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ) 

3.1.Темная триада и межличностные отношения 

Задача данного этапа исследования состоит в том, чтобы описать стратегии 

романтических отношений и стратегии выбора партнера, характерные для индивидов с 

выраженными чертами Темной триады. Принимая во внимания результаты зарубежных 

исследований и интерпретационную схему эволюционной психологии, мы предполагаем, 

что при сравнении респондентов с высокими и низкими показателями Темной триады, 

будут выявлены значимые различия в отношении стратегий поведения с партнерами 

противоположного пола: респонденты с выраженными чертами Темной триады будут 

ориентированы на преследование кратковременных отношений без обязательств, 

а респонденты с низкими показателями Темной триады – на построение серьезных 

долговременных отношений. Мы ожидаем, что при сравнении мужчин и женщин по 

критерию «предпочитаемые стратегии романтических отношений» будут выявлены 

половые различия: мужчины выберут стратегии, ориентированные на построение 

непродолжительных отношений, а женщины – на установление близких отношений, 

которые приведут к созданию семьи. 

Следующим этапом анализа Темной триады и особенностей построения 

романтических отношений является сравнение респондентов с высокими и низкими 

показателями Темной триады в разных возрастных группах. Мы предполагаем, что ответы 

относительно стратегий поведения в романтических отношениях будут различаться у юных 

респондентов, которые все еще находятся в поиске брачного партнера, у респондентов 

зрелых возрастов, которые уже состоят или состояли в браке, и у респондентов пожилого 

возраста, оценивающих стратегии романтических отношений в ретроспективе. 

Заключительный этап данного раздела состоит в описании личностных 

особенностей, характерных для респондентов, ориентированных исключительно на 

построение серьезных, долговременных отношений, и респондентов, предпочитающих 

только кратковременные, ни к чему не обязывающие отношения. 

Результаты, представленные в Таблице 19, показывают, что половые различия по 

трем стратегиям из четырех достигают уровня значимости (метод сравнения средних 

значений по t-критерию). Мужчины склонны соглашаться с тем, что в студенческие годы 

они встречались с девушками ради приятного времяпрепровождения и не стремились к 
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близким, серьезным отношениям. Женщины гораздо чаще, по сравнению с мужчинами, 

отмечают, что в студенческие годы они искали отношения, которые могли бы привести к 

браку. Именно брак для них являлся самоцелью, а не отношения с партнером (о чем говорят 

более низкие значения по 4 стратегии, отражающей поиск отношений с человеком, который 

имеет необходимые для семейной жизни качества). 

Таблица 19. Различия между мужчинами и женщинами по предпочитаемым стратегиям 

романтических отношений 

Стратегии Пол N 
Среднее, ст. 

откл. 
Т-крит. d-Коэна 

Стратегия 1. Краткосрочные, 

поверхностные отношения 

Жен 661 2,38 (1,36) 
-3,64** -0,22 

Муж 463 2,69 (1,44) 

Стратегия 2. Длительные, но 

неглубокие отношения; не 

предполагают брак; 

Жен 661 2,57 (1,45) 
-5,67** -0,34 

Муж 463 3,06 (1,45) 

Стратегия 3. Отношения, 

приводящие к браку 

Жен 661 3,67 (1,52) 
4,52** 0,28 

Муж 463 3,26 (1,45) 

Стратегия 4. Серьезные 

романтические отношения  

Жен 661 3,34 (1,54) 
0,60 0,03 

Муж 463 3,29 (1,46) 

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

Затем мы проанализировали взаимосвязи между показателями Темной триады и 

стратегиями романтических отношений. Результаты корреляционного анализа (Таблица 20) 

демонстрируют положительную связь между показателями макиавеллизма и стратегиями, 

отражающими ориентацию на кратковременные отношения. Показатели психопатии 

положительно коррелируют со стратегиями поведения, ориентированными на 

кратковременные отношения, и отрицательно – со стратегиями поведения, направленными 

на установление близких долговременных отношений. Связь нарциссизма с ориентацией 

на кратковременные отношения обнаруживается при использовании Короткого опросника 

Темной триады, связь на уровне тенденции – при использовании Экспресс опросника. 

Макиавеллизм и нарциссизм не демонстрируют значимой отрицательной связи со 

стратегиями поведения, направленными на установление долговременных отношений. 

Следует отметить, что полученные связи не высоки и не всегда воспроизводятся при 

использовании разных опросников. 

Таблица 20. Интеркорреляции показателей Темной триады и стратегий романтических 

отношений (мужчины и женщины) 

 
Экспресс опросник ТТ-17 

(N = 1124) 

Грязная дюжина ТТ-12 

(N=1014) 

Короткий опросник ТТ-27 

(N = 761) 

 М Н П ТТ М Н П ТТ М Н П ТТ 

1 стр 10** 09** 12** 14** 10** 06 12** 12** 10** 11** 11** 12** 
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2 стр 10** 07* 12** 13** 08* 06 13** 11** 14** 11** 10** 13** 

3 стр -02 -02 -10** -06 -05 -01 -12** -08** -10** -05 -07* -08* 

4 стр 04 -03 -05 -02 -06 -03 -14** -10** -01 -03 -11** -07 

Примечание: 1 стр. – «Краткосрочные, поверхностные отношения»; 2 стр. – «Длительные, но неглубокие 

отношения; не предполагают брак»; 3 стр. – «Отношения, приводящие к браку», 4 стр. – «Серьезные 

романтические отношения с партнером, который обладает необходимыми качествами для семейной жизни». 

Примечание: * – p < 0,05, ** – p < 0,01. 

Для того чтобы более четко представить себе, как Темная триада связана со 

стратегиями романтических отношениях, мы сравнили две группы респондентов: группу с 

низкими и группу с высокими показателями Темной триады. Итак, следующий этап 

исследования заключался в выявлении различий между женщинами с высокими и низкими 

показателями Темной триады в выборе стратегий романтических отношений. Затем мы 

выделили крайние группы среди мужчин и проанализировали их стратегии поведения с 

противоположным полом. 

Анализируя ответы женщин с высокими и низкими показателями Темной триады 

можно отметить, что значимые различия обнаруживаются в предпочтении первой 

стратегии, отражающей ориентацию на кратковременные, поверхностные отношения 

(«Экспресс-опросник» и «Короткий опросник Темной триады»), второй стратегии, 

отражающей направленность на поддержание длительных, но неглубоких отношений 

(«Экспресс-опросник»), а также четвертой стратегии, направленной на установление 

серьезных романтических отношений («Грязная дюжина»). Женщины с высокими 

показателями Темной триады придерживаются первых двух стратегий – легко сближаются 

и знакомятся с мужчинами, но не стремятся к установлению близких отношений и не 

заинтересованы в браке (Таблица 21). 

Таблица 21. Различия между женщинами с высокими и низкими показателями Темной триады в 

использовании стратегий романтических отношений 

  Экспресс-опросник 

ТТ-17 

Грязная дюжина  

ТТ-12 

Короткий опросник 

ТТ-27 

 
 N 

Среднее, 

ст. откл. 
Т-крит. N 

Среднее, 

ст. откл. 

Т-

крит. 
N 

Среднее, 

ст. откл. 
Т-крит. 

Кратковременные, 

поверхностные 

отношения 

НТТ 135 2,09(1,35) 

-2,60** 

148 2,09 (1,23) 

-1,43 

69 
1,97 

(1,21) 
-2,83** 

ВТТ 159 2,52 (1,50) 98 2,35 (1,52) 86 
2,59 

(1,53) 

Длительные, но 

неглубокие 

отношения; не 

предполагают брак; 

НТТ 135 2,16 (1,42) 

-2,83** 

148 2,30 (1,38) 

-1,19 

69 
2,26 

(1,34) 
-1,70** 

ВТТ 159 2,65 (1,52) 98 2,53 (1,57) 86 
2,66 

(1,61) 

Отношения, 

приводящие к браку 
НТТ 135 3,70 (1,56) 

0,74 

148 3,74 (1,48) 

0,89 

69 
3,65 

(1,49) 
0,66 

ВТТ 159 3,56 (1,59) 98 3,56 (1,56) 86 
3,49 

(1,58) 



124 

 

124 

Серьезные 

романтические 

отношения  

НТТ 135 3,59 (1,50) 

1,77 

148 3,55 (1,47) 
2,54*

* 

69 
3,13 

(1,55) 
0,62 

ВТТ 159 3,29 (1,54) 98 
3,05 (1,54) 86 2,98 

(1,50) 

Примечание: * – p < 0,05, ** – p < 0,01. НТТ – группа женщин с низкими показателями Темной триады; ВТТ 

– группа женщин с высокими показателями Темной триады. 

 

Сравнение средних показателей в высоких и низких группах по показателям Темной 

триады показывает, что существуют значимые различия в использовании романтических 

стратегий между представителями данных групп.  

Значимые различия между группами мужчин с высокими и низкими значениями 

Темной триады обнаруживаются в отношении первой, второй и четвертой стратегии, 

отражающей стремление к установлению серьезных романтических отношений. Мужчины 

с высокими показателями Темной триады отмечают, что в студенческие годы были 

заинтересованы в кратковременных, ни к чему не обязывающих отношениях и 

не стремились к созданию семьи (Таблица 22). 

Таблица 22. Различия между мужчинами, имеющими высокие и низкие значения по суммарному 

показателю Темной триады, в использовании стратегий романтических отношений. 

  Экспресс-опросник 

ТТ-17 

Грязная дюжина  

ТТ-12 

Короткий опросник 

ТТ-27 

  N Среднее, 

ст. откл. 

Т-крит. N Среднее, 

ст. откл. 

Т-крит. N Среднее, 

ст. откл. 

Т-крит. 

Кратковременные, 

поверхностные 

отношения 

НТТ 49 2,43(1,47) 
-2,25* 

68 2,31 (1,49) 
-2,07* 

25 1,95 (1,10) 
-2,63** 

ВТТ 160 2,98 (1,53) 71 2,85 (1,56) 66 2,73 (1,56) 

Длительные, но 

неглубокие 

отношения; не 

предполагают брак; 

НТТ 49 2,63 (1,44) 
-2,66** 

68 2,57 (1,54) 
-2,18* 

25 2,36 (1,22) 
-2,38* 

ВТТ 160 3,26 (1,50) 71 3,14 (1,52) 66 3,09 (1,52) 

Отношения, 

приводящие к браку 
НТТ 49 3,31 (1,50) 

0,66 
68 3,31 (1,60) 

0,86 
25 3,56 (1,42) 

1,84 
ВТТ 160 3,15 (1,52) 71 3,08 (1,47) 66 2,94 (1,49) 

Серьезные 

романтические 

отношения  

НТТ 49 3,39 (1,48) 
0,36 

68 3,56 (1,51) 
2,05* 

25 3,68 (1,41) 
2,20* 

ВТТ 160 3,30 (1,57) 71 3,03 (1,55) 66 2,94 (1,52) 

Примечание: * – p < 0,05, ** – p < 0,01. НТТ – группа мужчин с низкими показателями Темной триады; ВТТ 

– группа мужчин с высокими показателями Темной триады. 

Результаты сравнения респондентов с высокими и низкими показателями Темной 

триады позволяют говорить о том, что мужчины и женщины, имеющие высокие значения 

по суммарному показателю Темной триады, склонны соглашаться с тем, что в студенческие 

годы были ориентированы на непродолжительные и ни к чему не обязывающие отношения 

и не стремились к серьезным романтическим отношениям, приводящим к браку. 

Респонденты с крайне низкими значениями суммарного показателя Темной триады 

отмечают, что в студенческие годы обращали внимание только на тех девушек и юношей, 

кто обладает необходимыми личностными качествами, с кем можно создать семью и 

прожить долгую совместную жизнь. Таким образом, респонденты с низкими показателями 
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Темной триады проявляют противоположную направленность в выборе стратегий 

романтически отношений. 

Вместе с тем, стоит отметить, что различия в стратегиях романтического поведения 

не всегда очевидны при сравнении респондентов с высокими и низкими показателями 

нарциссизма и макиавеллизма (см. Приложение 7). Так, например, средние значения по 

первой и второй стратегиям «легких» отношений несколько выше в группах мужчин и 

женщин с высокими показателями нарциссизма, а средние значения по третьей и четвертой 

стратегиям «серьезных» отношения несколько ниже, чем в группах мужчин и женщин с 

низкими показателями нарциссизма. Тем не менее, различия не достигают уровня 

статистической значимости. Группы мужчин и женщин с высокими и низкими 

показателями макиавеллизма не сильно различаются в отношении стратегий поведения с 

противоположным полом (Приложение 7, Таблицы 7.1.1 и 7.1.2). 

Наиболее отчетливые различия в выборе стратегий обнаруживаются между 

респондентами с высокими и низкими показателями психопатии. Согласно результатам, 

полученным в данном исследовании, женщины с высокими показателями психопатии 

предпочитают длительные, но неглубокие отношения и не ориентированы на брак. 

Мужчины с выраженной чертой психопатии предпочитают кратковременные отношения, 

для которых характерны частая смена партнеров и отсутствие обязательств.  

Далее мы проанализировали взаимосвязи Темной триады и стратегий 

романтических отношений в каждой возрастной группе: поздняя юность 16-23 лет, 24-29 

лет, 30-39 лет, зрелость 40-49 лет, 50 лет и старше. Первую группу составили студенты, 

остальные группы – люди, включенные в сферу общественного производства. Возрастные 

периоды, приходящиеся на середину жизненного цикла, охарактеризовать труднее, чем 

периоды детства: с возрастом увеличивается разнообразие источников индивидуальных 

различий. Главная особенность развития в зрелом возрасте – меньшая зависимость от 

хронологического возраста, связь с особенностями жизненного пути – родом занятий, 

кругом общения, семейным статусом. 

Анализируя взаимосвязи Темной триады с первой стратегией, предполагающей 

ориентацию на кратковременные отношения и частую смену партнеров, мы получили 

следующие результаты: на выборке респондентов 16-23 лет все показатели Темной триады 

(за исключением макиавеллизма Короткого опросника) положительно коррелируют с 

первой стратегией; на выборке респондентов 24-29 лет сохраняется тенденция к 

положительной связи для макиавеллизма и нарциссизма, а положительная связь с 

показателем психопатии по-прежнему остается на значимом уровне. В группе мужчин и 
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женщин 30-39 лет связь Темной триады и первой стратегии кратковременных отношений 

меняет направление: на женской выборке получены отрицательные корреляции для всех 

показателей Темной триады (за исключением макиавеллизма Короткого опросника); 

на мужской выборке все показатели Темной триады, диагностированные с помощью 

Короткого опросника, отрицательно коррелируют с первой стратегией, а при 

использовании других опросников значимых корреляций обнаружено не было – есть 

тенденция к отрицательной связи между первой стратегией и показателями макиавеллизма 

и психопатии Экспресс-опросника и показателями нарциссизма «Грязной дюжины». 

На выборке респондентов 40-49 лет значимых корреляций между первой стратегией и 

показателями Темной триады обнаружено не было, но на выборке респондентов старше 50 

лет снова воспроизводятся положительные связи макиавеллизма, нарциссизма и 

психопатии с первой стратегией.  

Таблица 23.1. Стратегия 1 «Кратковременные отношения без обязательств» 

 Экспресс-опросник 

ТТ-17 

Грязная дюжина  

ТТ-12 

Короткий опросник  

ТТ-27 

 Мак Нар Пси Мак Нар Пси Мак Нар Пси 

Ж / М Ж / М Ж / М Ж / М Ж / М Ж / М Ж / М Ж / М Ж / М 

16-23 19**/18* 09/20* 16*/23* 08 / 24* 10 / 23* 11 / 32** 03 / -03 20 /32 36**/18 

24-29 18/ 18 15/ 11 13/ 14 18 /15 13 / 07 21*/26** 14/ 06 07/29* 13/ 31* 

30-39 -18/-13 -21/17 -16/ -07 -24*/07 -07/-18 -10/07 11/-30* -06/-15 -09/ -20* 

40-49 -04/ 04 00/ 05 03/ 07 05/-02 05/-01 04/-02 16/ 04 14/ 03 01/ 03 

50+ 21* / 00 17/ 24* 22*/17 22*/11 11/ 09 07/ 19 06/28* 13/ 27* 13/28* 

Примечание. * – p < 0,05, ** – p < 0,01; Ж – корреляции, полученные на женской выборке; М – корреляции, 

полученные на мужской выборке. 

Анализ взаимосвязей между показателями Темной триады и второй стратегией 

кратковременных отношений, предполагающей наличие длительных, но поверхностных 

отношений, демонстрирует похожую картину корреляций. Как и в первом случае, можно 

выделить три возрастные группы, где связь Темной триады со стратегиями 

кратковременных отношений проявляется наиболее отчетливо: на выборке респондентов 

16-23 лет со второй стратегией положительно коррелируют макиавеллизм и психопатия 

Экспресс-опросника, нарциссизм и психопатия Короткого опросника; в группе 

респондентов 30-39 лет связь Темной триады со стратегиями кратковременных отношений 

становится отрицательной, но на выборке респондентов старше 50 лет снова были 

получены положительные корреляции. 

Таблица 23.2. Стратегия 2 «Длительные, но неглубокие отношения» 

 Экспресс-опросник 

ТТ-17 

Грязная дюжина  

ТТ-12 

Короткий опросник  

ТТ-27 

 Мак Нар Пси Мак Нар Пси Мак Нар Пси 

 Ж / М Ж / М Ж / М Ж / М Ж / М Ж / М Ж / М Ж / М Ж / М 

16-23 19**/19* 06/12 20**/15 10/20 03 / 27* 15 / 22 09 / 09 10/49** 34**/28* 
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24-29 -01/ -00 00 /02 00/ 01 06/-03 -01 /02 21*/20* 03/ 07 04/04 -11/-06 

30-39 -14/ -03 -30**/-04 -12/ 06 -25*/-08 -22*/-07 -12/ 00 -03/27* -08/-11 -12/-09 

40-49 -01/ 01 -08 /01 06/ 02 -01/ 05 01/-01 -05/-04 16/-03 05/ 03 01 /-04 

50+ 22*/ 16 23* / 03 26*/ 07 22*/ 14 07/ 10 19/ 18 15 / 11 11/17 23*/ 20 

Примечание. * – p < 0,05, ** – p < 0,01; Ж – корреляции, полученные на женской выборке; М – корреляции, 

полученные на мужской выборке. 

Таким образом, на выборке респондентов 30-39 лет наблюдается изменение в связях 

Темной триады со стратегиями «легких» отношений: получены значимые отрицательные 

корреляции, свидетельствующие об ориентации респондентов с высокими показателями 

Темной триады на долговременные серьезные отношения. 

Далее были подсчитаны корреляции между чертами Темной триады и третьей 

стратегией романтических отношений в каждой возрастной группе (Таблица 23.3).  

На выборке респондентов 16-23 лет были получены значимые корреляции между третьей 

стратегией и психопатией: отрицательные на женской выборке и положительные – 

на мужской. Начиная с 24-29 лет связи психопатии с третей стратегией обретают 

отрицательную направленность на мужской выборке, но положительную – на женской (при 

использовании Короткого опросника Темной триады). На выборке респондентов 30-39 лет 

значимые корреляции были получены только с макиавеллизмом Короткого опросника 

(на женской выборке). На выборке 40-49 лет с третьей стратегией коррелируют 

макиавеллизм Грязной дюжины и нарциссизм Экспресс-опросника (только на мужской 

выборке), на выборке респондентов старше 50 лет с третьей стратегией коррелируют 

макиавеллизм и психопатия Короткого опросника (только на мужской выборке). 

Таблица 23.3. Стратегия 3. Отношения, приводящие к браку 

 Экспресс-опросник 

ТТ-17 

Грязная дюжина  

ТТ-12 

Короткий опросник  

ТТ-27 

 Мак Нар Пси Мак Нар Пси Мак Нар Пси 

 Ж / М Ж / М Ж / М Ж / М Ж / М Ж / М Ж / М Ж / М Ж / М 

16-23 -04 /13 03 / 05 -19**/08 -12 /08 -01/-01 -27**/ -04 -10 / 17 -13 / 11 -40**/38** 

24-29 -02/ -19 12 /-17 -13/-21* -01 /-03 10/-05 -24*/-21* -19/-16 12/-28* 28*/-24* 

30-39 07/-09 18/09 04/-17 11/-17 06/-13 01/-01 -36**/13 -07/-02 15/-03 

40-49 -00/-05 -08/ -23* -03/-11 -07/-26** 01/-10 01/-17 10/-06 -06/-10 -10/-15 

50+ -11/ 05 03/ 10 -05/ -02 07/ 01 -02/ 12 -10/ 03 06/-29* 04/-03 -01/-27* 

При анализе взаимосвязей Темной триады с четвертой стратегией, 

ориентированной на построение серьезных романтических отношений, были получены 

следующие результаты: положительная связь между четвертой стратегией и показателями 

Темной триады обнаруживается только в группе респондентов 16-23 лет (наиболее тесная 

связь с макиавеллизмом). За пределами этого возраста появляется тенденция к 

отрицательной связи между четвертой стратегией и показателями Темной триады. 

Четвертая стратегия отрицательно коррелирует с психопатией на выборке респондентов 
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24-29 лет, отрицательно коррелирует с макиавеллизмом и психопатией на выборке 

респондентов 30-39 лет, отрицательно коррелирует со всеми чертами Темной триады в 

возрасте 40-49 лет и только с макиавеллизмом – в возрастной группе старше 50 лет.  

Таблица 23.4. Стратегия 4. Серьезные романтические отношения 

   Экспресс-опросник 

ТТ-17 

Грязная дюжина  

ТТ-12 

Короткий опросник  

ТТ-27 

 Мак Нар Пси Мак Нар Пси Мак Нар Пси 

 
Ж / М Ж / М Ж / М Ж / М Ж / М Ж / М Ж / М Ж / М Ж / М 

16-23 06 / 19* 07 /05 -06/ 10 13 / 03 07 / -07 -09 / -11 29**/41* 11/ 21 -06 / 14 

24-29 -07 / 03 02 /-03 -12/-10 -03 /-09 -04/ 12 -21*/-20* -21 / -02 -11/-05 -02/ -31* 

30-39 17/-17 09/-03 08/-05 -02/ -35* 01/-16 -05 / -21* -32**/-05 -21/ 01 12/ 03 

40-49 02/-08 -19*/-18 -20*/-02 17*/-17* -12/ -17* -23**/-20* 22**/-09 -03/-13 -20*/-

22* 

50+ -02 /-06 -02 /-11 02 / 12 -06/-07 10 /-01 -09/05 15/-40** 01 / 05 -07 / 01 

Примечание. * – p < 0,05, ** – p < 0,01; Ж – корреляции, полученные на женской выборке; М – корреляции, 

полученные на мужской выборке. 

В целом корреляционный анализ позволяет судить лишь о некоторых тенденциях в 

стратегиях межличностных отношений, поскольку показатели корреляции в основном 

низкие и различаются при разных способах диагностики Темной триады. 

Следующим шагом стало сравнение стратегий романтических отношений у мужчин 

и женщин с высокими и низкими показателями Темной триады. В зависимости от возраста 

респонденты были разделены на три группы: от 16 до 29 лет, от 30 до 49 лет, старше 50 лет. 

Поскольку вопрос, сформулированный в инструкции, касался отношений в студенческие 

годы, первая группа оценивала в основном свои актуальные отношения, а вторая и третья – 

давала ретроспективные оценки.  

Анализируя результаты, полученные на выборке респондентов до 30 лет, можно 

отметить, что обе стратегии «легких» отношений чаще выбирают юноши и девушки с 

высокими показателями Темной триады, по сравнению с респондентами, имеющими 

низкие показатели Темной триады (Рис.7; Приложение 7: Рис.7.1.1–7.1.3). Мужчины с 

низкими показателями Темной триады чаще выбирают стратегии долговременных 

отношений.  
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Рис. 7. Сравнение юношей и девушек до 30 лет с высокими и низкими показателями Темной триады 

по критерию «стратегии выбора брачного партнера» (на примере данных, полученных с помощью 

Короткого опросника Темной триады). 

Результаты, полученные с помощью трех разных опросников Темной триады, 

позволяют сделать следующие выводы: 

1) юноши с низким уровнем показателей Темной триады ориентированы на построение 

долговременных отношений и создание семьи. При сравнении средних значений, 

полученных по стратегиям «серьезных» отношений (3 и 4 стратегии) и кратковременных 

ни к чему не обязывающих отношений (1 и 2 стратегии) получены значимые различия; 

2) юноши, имеющие высокие показатели Темной триады, не обнаруживают 

предпочтения какой-либо стратегии, чем отличаются от юношей с низкими показателями 

Темной триады; 

3) девушки с низким уровнем показателей Темной триады ориентированы на брак, но 

личностные качества брачного партнера их не интересуют. Сравнивая средние значения, 

полученные по каждой из четырех стратегий, можно отметить, что у девушек с низкими 

показателями Темной триады преобладает 3 стратегия, значительно ниже значения 1 и 2 

стратегий; 

4) девушки с высокими показателями Темной триады используют все виды стратегий. 

Оценивая свое реальное поведение по данному критерию, они отмечают, что при 

взаимодействии с противоположным полом они ориентированы на все стратегии сразу. 

В целом различия между юношами и девушками в возрасте от 16 до 29 лет выражены 

не четко. Кроме того, юноши и девушки с высокими показателями Темной триады имеют 

существенное сходство: и те, и другие используют все стратегии. 
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Таким образом, полученные на студенческой выборке результаты в значительной 

степени противоречат ожиданиям, сложившимся на основании представлений о роли 

Темной триады в отношениях с противоположным полом. 

При сравнении ретроспективных оценок зрелых мужчин и женщин в возрасте  

от 30 до 49 лет (они оценивали стратегии, которые использовались ими в юношеском 

возрасте при установлении отношений с представителями противоположного пола) были 

также обнаружены различия между респондентами с разной выраженностью Темной 

триады (Рис.8; Приложение 7: Рис.7.2.1-7.2.3). 

Полученные результаты отчетливо демонстрируют половые различия в 

предпочтении 3 и 4 стратегий: женщины с низкими показателями Темной триады имеют 

более высокие значения по 3 и 4 стратегиям, чем мужчины с низкими показателями Темной 

триады. 

 

Рис. 8. Сравнение мужчин и женщин от 30 до 49 лет с высокими и низкими показателями 

Темной триады по критерию «стратегии выбора брачного партнера» (на примере данных, 

полученных с помощью Короткого опросника Темной триады). 

Женщины с актуально высокими показателями Темной триады считают, что в 

студенческом возрасте они находились в поиске серьезных отношений, которые могли бы 

привести к браку, но личностные качества партнера их не особо интересовали. Женщины с 

низкими показателями Темной триады тоже считают, что в студенческом возрасте в 

наибольшей степени были ориентированы на третью стратегию – долговременные 

отношения с перспективой брака, но без особых требований к личностным особенностям 

партнера.  

Мужчины с высокими показателями Темной триады считают, что в студенческом 

возрасте они были несколько больше ориентированы на длительные отношения с 
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партнером. При этом ориентация на кратковременные отношения у них была выражена 

больше, чем у мужчин, имеющих низкий актуальные показатели Темной триады. 

При сравнении ретроспективных оценок мужчин и женщин старше 50 лет 

обнаружены различия между респондентами с высокими и низкими показателями Темной 

триады (Рис.9; Приложение 7: Рис.7.3.1-7.3.3).  

 

Рис. 9. Сравнение мужчин и женщин старше 50 лет с высокими и низкими показателями 

Темной триады по критерию «стратегии выбора брачного партнера» (на примере данных, 

полученных с помощью Короткого опросника Темной триады). 

Мужчины с актуальными высокими показателями Темной триады считают, что в 

студенческом возрасте они в той или иной мере были ориентированы на все стратегии, 

но личностные качества партнерши их интересовали не в первую очередь, о чем говорят 

более низкие значения 4 стратегии.  

Женщины с актуально высокими показателями Темной триады считают, что в 

студенческом возрасте они были в наибольшей степени ориентированы на вторую 

стратегию – длительные, но поверхностные отношения с партнером, без перспективы 

брака.  

Обобщая полученные результаты, можно сказать следующее. Во всех выборках, 

кроме одной (младшей выборки женщин), соотношение выборов у респондентов с 

высокими и низкими показателями Темной триады соответствуют ожидаемому: первые две 

стратегии чаще выбирают респонденты с высокими показателями Темной триады, третью 

и четвертую – респонденты с низкими показателями, что на первый взгляд соответствует 

описанным в литературе данным; высокие значения Темной триады связаны с ориентацией 

на «быструю» стратегию и соответственно на кратковременные отношения, а низкие 

значения – с ориентацией на «медленную» стратегию, предполагающую долговременные 

отношения. Однако если рассматривать не соотношение стратегий, а количество выборов, 
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то, такой вывод не кажется правомерным. В младшей группе, в которой респонденты 

описывают свое актуальное поведение, высокая Темная триада связана с выбором всех 

стратегий примерно с одинаковой вероятностью. Кроме того, женщины из этой группы с 

высокими показателями Темной триады чаще, чем альтернативная группа, выбирают 

стратегии и кратковременных отношений и долговременных. Иначе говоря, Темная триада 

определяет не варианты стратегий, а, скорее, «всеядность», склонность не к определенному 

типу поведения, а к варьированию поведения в широких пределах. В ретроспективных 

оценках (вторая и третья возрастная группа) эта вариативность поведения носителей 

«темных» свойств подтверждается. 

  Отметим еще один важный аспект полученных результатов. Анализируя на этой 

выборке возрастные и гендерные различия в стратегиях выбора партнера 

противоположного пола, мы показали, что респонденты с высокими показателями Темной 

триады, выбирают стратегии долговременных отношений. Тем самым они как бы 

признаются, что готовы брать на себя ответственность за развитие этих отношений. 

Респонденты с низкими показателями Темной триады также отдают предпочтение 

долговременным отношениям, но реже хотят брать на себя какие-либо обязательства. 

Результаты нашего исследования соответствуют тому предположению, что респонденты с 

выраженными чертами Темной триады ориентированы на успех в отношениях, но успех в 

межличностных отношениях, может интерпретироваться и пониматься по-разному в 

разных социумах. Так, в большинстве имеющихся на сегодняшний день исследований 

успех в романтических отношениях интерпретируется через умение устанавливать 

кратковременные ни к чему не обязывающие отношения с разными партнерами. Эта идея 

опирается на эволюционные концепции, объясняющие, что в непредсказуемых и 

нестабильных условиях наиболее адаптивной стратегией брачного поведения является 

ориентация на кратковременные отношения. 

В данном случае мы предлагаем рассматривать в качестве критерия успешности 

возможность устанавливать и поддерживать («управляемые») долговременные 

межличностные отношения, принимая во внимание следующие обоснования: 

1) стабильные отношения с постоянным партнером могут рассматриваться как гарантия 

спасения от одиночества (на которое респонденты с выраженной чертой Темной триады 

обречены в силу своей неспособности долго удерживать интерес к своей персоне);  

2) для носителей всех трех черт Темной триады долговременные отношения – 

это возможность постоянного самоутверждения; 3) брачный статус повышает престиж, 

поэтому представители Темной триады высоко оценивают четвертую стратегию; 4) партнер 

противоположного пола рассматривается как расширение границ своего Я, что приводит к 
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своеобразному смешению альтруистических и эгоистических мотивов (и может быть, в 

каких-то случаях это смешение может приводить к такому стилю отношений, которое будет 

более, чем приемлемо для партнера); 5) стабильные отношения с постоянным партнером 

могут свидетельствовать о том, что партнер удовлетворен этими отношениями и риск быть 

брошенным и остаться ни с чем в данном случае ниже, чем при преследовании 

кратковременных отношений.  Таким образом, гипотеза о том, что респонденты с 

выраженными чертами Темной триады ориентированы на успех в межличностных 

отношениях, полностью подтверждается в нашем исследовании, но полученные результаты 

не объясняются работой эволюционных механизмов и противоречат основной 

интерпретационной схеме, используемой западными исследователями. 

Следует также обратить внимание на тот факт, что в двух старших группах женщин 

не воспроизводится эффект, полученный на младшей возрастной группе – одинаково 

высокая ориентация на все стратегии межличностных отношений у респондентов с 

высокими показателями Темной триады. По поводу этого результата можно высказать два 

предположения. Во-первых, на ретроспективную оценку больше, чем на оценку 

актуального поведения влияют стереотипы, касающиеся ролевого поведения мужчин и 

женщин. Во-вторых, различия могут быть связаны с изменениями, произошедшими с 

представлениями о приемлемом поведении молодых женщин. Первое предположение 

кажется более вероятным: в самой старшей группе женщины с высокими показателями 

Темной триады, вспоминая свои студенческие годы, чаще, чем все другие стратегии, 

приписывали себе стратегию кратковременных отношений без особых обязательств. 

Независимо от интерпретации полученный факт подтверждает гипотезу 9: Связи между 

стратегиями межличностных отношений и чертами Темной триады меняются в 

зависимости от того, оцениваются ли актуальные отношения или дается ретроспективная 

оценка отношений.  

Вторая гипотеза, проверявшаяся на этом этапе, подтвердилась лишь частично. 

Она заключалась в том, что в романтических отношениях (при знакомстве и на начальных 

этапах межличностных отношений) носители выраженных черт Темной триады, 

по сравнению с теми, кто имеет низкие значения показателей Темной триады, чаще 

реализуют «быстрые» стратегии, ориентированные на кратковременные отношения без 

обязательств. С одной стороны, можно говорить о том, что в общем виде данные 

подтверждают эту гипотезу. Однако при анализе деталей возникает впечатление, 

что различия в стратегиях межличностных отношениях связаны не только с Темной 

триадой как таковой, но и с различиями в уровне социальной активности, направленной на 

достижение цели.   
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3.2. Темная триада и социальная активность 

Задача данного этапа исследования состоит в определении различий в уровне черт 

Темной триады между социально активными студентами, участвующими в различных 

форумах, и обычными студентам. Все участники исследования были разделены на 5 групп. 

Представители первой группы (экспериментальной) являются активными 

участниками региональных молодежных общественных движений. В эту группу вошли 124 

человека (74 девушки и 50 юношей) в возрасте от 16 лет до 31 года. На одном из форумов, 

посвященных обсуждению общественно важных проблем, участники заполняли бумажный 

опросник, позволяющий оценить Темную триаду и ряд других личностных характеристик. 

Дальше в тексте эта группа будет фигурировать под названием «социально-активные 

студенты». Остальные группы являются контрольными. 

Представители второй группы являются студентами психологического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова. В эту группу вошли 92 человека (79 девушек и 13 юношей) 

в возрасте от 20 до 28 лет. Студенты – психологи заполняли бумажную версию опросника, 

диагностирующего выраженность Темной триады личностных черт. 

Представители третьей группы – студенты из разных городов России, принявшие 

участие в Интернет-исследовании. Выборку составили 467 (340 женщин и 127 юношей) 

студентов в возрасте от 16 до 30 лет. Участник данной группы отвечали на вопросы on-line 

опросника. 

Представители четвертой группы – студенты Московского физико-технического 

института и биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Участникам данной 

группы было предложено заполнить бумажную версию опросника Темной триады. 

Выборку составили 119 респондентов (75 девушек и 44 юношей) в возрасте от 17 до 29 лет.  

Представители пятой группы – студенты из разных городов России, имеющие 

разные специальности. Они заполнили бумажный опросник. Выборку составили 535 

респондентов (313 женщин и 222 мужчин) в возрасте от 16 до 31 лет (М=24,36;  

SD=3,17).  

Описательная статистика, полученная в пяти группах, представлена в таблице 24. 

Таблица 24. Описательная статистика по показателям Темной триады в пяти группах 

респондентов (вся выборка) 

 N Макиавеллизм Нарциссизм Психопатия Темная триада 

Социально активные 

студенты 
124 3,54 (0,64) 3,37 (0,63) 2,24 (0,65) 3,05 (0,45) 

Студенты факультета 

психологии МГУ 
92 3,14 (0,69) 2,73 (0,64) 2,04 (0,65) 2,64 (0,49) 
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Студенты МФТИ и 

биологического 

факультета МГУ 
119 3,23 (0,73) 2,76 (0,69) 2,13 (0,56) 2,71 (0,51) 

Студенты разных 

специальностей 

(бумажный опросник) 
537 3,37 (0,69) 2,99 (0,72) 2,37 (0,72) 2,91 (0,54) 

Студенты разных 

специальностей  

(on-line опросник) 
467 3,14 (0,67) 2,91 (0,65) 1,98 (0,61) 2,68 (0,46) 

При сравнении средних показателей Темной триады социально активных студентов 

со студентами из остальных четырех групп (таблица 24) видно, что во всех случаях 

социально активные студенты имеют более высокие значения суммарного показателя 

Темной триады. Результаты сопоставления средних значений показателей макиавеллизма, 

нарциссизма, психопатии и суммарного балла по t-Критерию представлены в Приложении 

8: Табл. 8.1.1 и 8.2.2).   

Социально активные студенты имеют более высокие значения суммарного 

показателя Темной триады, чем студенты-психологи (t=6,44; p<0,000), студенты МФТИ и 

биофака МГУ (t=5,57; p<0,000), студенты разных специализаций, заполнившие бумажный 

вариант опросника (t=3,04; p<0,003) и прошедшие Online-анкетирование (t=8,24; p<0,000).  

Выборка социально активных студентов значимо отличается по показателю 

макиавеллизма от всех контрольных групп (0,009<p<0,000), по показателю нарциссизма от 

всех контрольных групп (p<0,000) и по показателю неклинической психопатии от двух 

контрольных групп из четырех (p<0,02, p<0,000). 

Девушки из группы социально активных студентов имеют более высокие значения 

суммарного показателя Темной триады, чем девушки-психологи (t=5,62; p<0,000), 

студентки МФТИ и биофака МГУ (t=5,63; p<0,000), студентки разных специализаций, 

заполнившие бумажный вариант опросника (t=2,84; p<0,003) и прошедшие Online-

анкетирование (t=6,87; p<0,000). Юноши из группы социально активных студентов имеют 

более высокие показатели макиавеллизма и нарциссизма, но не психопатии, по сравнению 

с юношами из контрольных групп (Приложение 8, таблицы 8.1.5.и 8.1.6). 

Таблица 25. Описательная статистика по показателям Темной триады в пяти группах 

респондентов (мужчины и женщины) 

 N Макиавеллизм Нарциссизм Психопатия Темная триада 

 Ж/М Ж М Ж М Ж М Ж М 

Социально 

активные 

студенты 

74/50 3,45 

(0,62) 

3,69 

(0,64) 

3,39 

(0,65) 

3,33 

(0,61) 

2,19 

(0,66) 

2,32 

(0,64) 

3,01 

(0,48) 

3,11 

(0,39) 

Студенты 

факультета 

психологии МГУ 

79/13 3,10 

(0,67) 

3,43 

(0,77) 

2,72 

(0,64) 

2,83 

(0,65) 

1,96 

(0,56) 

2,52 

(0,92) 

2,59 

(0,45) 

2,93 

(0,65) 
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Студенты МФТИ 

и биологического 

факультета МГУ 

75/44 3,06 

(0,73) 

3,53 

(0,63) 

2,63 

(0,69) 

2,98 

(0,65) 

2,00 

(0,51) 

2,35 

(0,58) 

2,56 

(0,49) 

2,95 

(0,46) 

Студенты разных 

специальностей 

(бумажный 

опросник) 

313/ 

224 
3,27 

(0,68) 

3,53 

(0,68) 

2,95 

(0,77) 

3,04 

(0,65) 

2,27 

(0,75) 

2,52 

(0,64) 

2,83 

(0,56) 

3,03 

(0,48) 

Студенты разных 

специальностей  

(on-line опросник) 

340/ 

127 
3,07 

(0,68) 

3,33 

(0,59) 

2,89 

(0,66) 

2,99 

(0,63) 

1,86 

(0,57) 

2,28 

(0,62) 

2,61 

(0,45) 

2,86 

(0,42) 

Следует отметить, что связь социальной активности с Темной триадой, со всей 

очевидностью проявившаяся при отборе группы по жизненному показателю активности, 

оказывается в лучшем случае на уровне тенденции при сопоставлении показателей Темной 

триады и активности, диагностированной по опроснику социальной активности. Причина 

этого состоит в том, что представление о социальной активности, положенное в основу ее 

опросников, заключается в связи социальной активности не только с Открытостью опыту, 

но и с признанием социальных норм и желанием им соответствовать, т.е. с 

Сознательностью. Это отчетливо видно по связям социальной активности и 

диспозиционных черт личности, полученным на группе социально активных студентов 

таблица 26).  Активность, как и показатели Темной триады, положительно связаны с 

Открытостью опыту и Экстраверсией, но в отличии от показателей Темной триады, 

активность связана положительно и с Сознательностью, и с Доброжелательностью.   

Таблица 26. Взаимосвязи показателей Темной триады, Большой пятерки и активности на выборке 

социально активных студентов 

 Макиавеллизм Нарциссизм Психопатия 
Темная 

триада 
Активность 

Активность -0,09 0,19* -0,05 0,01  

Экстраверсия 0,02 0,54** 0,11 0,35** 0,21* 

Доброжелательность -0,14 -0,08 -0,43** -0,29** 0,12 

Сознательность -0,07 -0,24** -0,36** -0,32** 0,54** 

Нейротизм 0,04 0,11 0,18* 0,18* -0,20* 

Открытость  -0,02 0,45** 0,09 0,25** 0,34** 

Примечание: * - p<0,05; ** - p<0,01. 

Можно предположить, что активность, которая проявляется при реальной 

включенности в социальную жизнь, и на основании которой студенты отбираются для 

участия в молодежных форумах, представляет собой не столь однозначно положительную 

характеристику, как активность, диагностируемая по опроснику. По крайней мере, в 

экспериментальной группе, участвующей в нашем исследовании, как было показано, выше 

оказался нарциссизм, свидетельствующий о демонстративности и завышенной самооценке, 

макиавеллизм связанный со склонностью к манипулятивному поведению и до некоторой 
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степени – неклиническая психопатия, связанная с низкой эмпатией и пренебрежительным 

отношением к социальным нормам. Учитывая тот факт, что активное участие в 

общественной жизни может иметь разную мотивацию и разные последствия как для 

карьеры, так и для личной жизни ее участников, надо полагать, что социально активная 

молодежь руководствуется не только ценностями, связанными с карьерным успехом. 

Для них важно иметь возможность выражать свою общественную позицию и влиять на 

ситуацию. 

В целом, сравнение социально-активных студентов с неотобранными контрольными 

выборками студентов продемонстрировало связь Темной триады с социальной 

активностью и подтвердило гипотезу 10 исследования: ориентация на социальную 

активность связана с более высокими показателями Темной триады. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленное диссертационное исследование посвящено анализу причин 

вариативности Темной триады личностных черт (макиавеллизма, неклинического 

нарциссизма и неклинической психопатии). В работе реализована стандартная 

дифференциально-психологическая схема исследования: рассматриваются связи Темной 

триады с социально-экономическими параметрами (образованием, семейным положением, 

структурой семьи,  полом, возрастом); определяется место Темной триады в структуре 

наиболее обобщенных черт личности (в Большой пятерке и HEXACO), рассматриваются 

связи с релевантными частными параметрами (толерантностью к неопределенности и 

базовыми ценностями и релевантными жизненными показателями (стратегиями 

романтических отношений и социальной активностью). Основные результаты 

исследования сводятся к следующему. 

 1. При разработке методов диагностики Темной триады было адаптировано два 

опросника – Короткий опросник Темной триады (Jones, Paulhus, 2014) и Грязная дюжина 

(Jonason, Webster, 2010) и разработан опросник на основании базовых опросников 

диагностики макиавеллизма, нарциссизма и психопатии. Факторная структура опросников 

(эксплораторный и конфирматорный факторный анализ), альфа Кронбаха различных шкал, 

структура связей между показателями Темной триады в каждом опроснике и связи между 

одноименными показателями, диагностированными с помощью разных опросников, 

позволяют рассматривать опросники как надежные диагностические инструменты и 

использовать их для диагностики Темной триады. 

 Психометрическая работа, проведенная с опросниками Темной триады, позволила 

заключить, что структура Темной триады, полученная на отечественной выборке, совпадает 

с описанной в литературе. 

 2. Возраст является значимым показателем вариативности Темной триады. На всей 

выборке получены отрицательные корреляции всех показателей Темной триады с 

возрастом (наиболее значительные для нарциссизма). При повозрастном анализе 

(сравнении 6 возрастных групп) показано, что показатели Темной триады отчетливо 

повышаются к возрасту 30-39 лет, и именно на этот возраст приходится пик Темной триады. 

 Таким образом, результаты подтверждают гипотезу 1: Показатели Темной триады 

нелинейно изменяются с возрастом. 

 Полученный результат, с одной стороны, соответствует результатам большинства 

исследований Темной триады (отрицательная связь с возрастом), но вступает в 

противоречие и с эволюционной гипотезой вариативности Темной триады, и с гипотезой 
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наступающей взрослости, согласно которым максимальные значения Темной триады 

должны быть в юношеском возрасте и в период ранней взрослости. 

 Мы связываем возрастные различия Темной триады с социальным давлением, 

которое в зрелом возрасте оказывается максимальным, поскольку требования этого 

возраста касаются всех сторон жизни (карьеры, брака, ухода за детьми), и несоответствие 

этим требованиям часто рассматривается не как конкретная неудача, а как крах надежд и 

ожиданий. Иначе говоря, мы объясняем повышение Темной триады в этом возрасте 

высокой конкурентностью, разнообразием и жесткостью требований, что приводит к 

состоянию, сходному с выгоранием, и провоцирует мизантропию и неверие в то, что усилия 

могут быть справедливо вознаграждены.  

 3. Полученные различия между мужчинами и женщинами свидетельствует о более 

высоких значениях макиавеллизма, нарциссизма и психопатии у мужчин. В разных 

возрастах различия между мужчинами и женщинами в основном сохраняются, уменьшаясь 

по нарциссизму в зрелом возрасте и по макиавеллизму – в пожилом.  Направление и уровень 

различий соответствует описанному в литературе и подтверждает гипотезу 2: Показатели 

Темной триады выше у мужчин по сравнению с женщинами; и гипотезу 3: Пики Темной 

триады у мужчин и женщин наблюдаются в одном и том же возрастном диапазоне. 

 Полученные в исследовании результаты не противоречат ни эволюционной, ни 

социальной гипотезам о происхождении половых различий в показателях Темной триады.  

4. Небольшой процент вариативности Темной триады связан с образованием и 

наличием у респондентов сиблингов и детей. В проведенных к настоящему времени 

исследованиях не рассматривалась связь уровня образования и семейного статуса с Темной 

триадой. Сопоставление количества сиблингов и отдельные черт Темной триады было 

проведено всего в нескольких исследованиях, но результаты неоднозначны. Так, 

нарциссизм, оцененный на репрезентативной популяции по двум вопросам в интервью, не 

продемонстрировал различий между единственными детьми и детьми из двухдетных семей 

(Dufner et al., 2019), а исследование, проведенное на родственниках пациентов с 

расстройствами личности с помощью опросников, основанных на DSM, выявили более 

высокий нарциссизм у первых детей (Shafti, 2019). Противоречивость результатов 

объясняется существованием переменных, опосредующих уровень негативных 

характеристик, такими особенностями, как родительский фаворитизм, стиль родительских 

отношений, характеризующийся инвалидизацией и др. (Back, 2018; Back et al., 2013; Huxley, 

Bizumic, 2016; Finzi-Dottan, Cohen, 2010).    

Предположительно, именно наличие медиаторов ответственно за небольшой вклад 

социально-экономических факторов в вариативность показателей Темной триады. 
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5. При сравнении структуры связей показателей Темной триады в разных возрастных 

группах различия проявились в изменении связей между макиавеллизмом, нарциссизмом и 

психопатией. Результаты, полученные на женской выборке, говорят о том, что в возрасте 

30-39 лет и 40-49 лет корреляции между психопатией, макиавеллизмом и нарциссизмом 

становятся более выраженными. На мужской выборке было показано, что связи 

макиавеллизма, нарциссизма и психопатии увеличиваются с возрастом и достигают 

максимальных значений в группе респондентов старше 60 лет. 

6. При определении места Темной триады в структуре наиболее обобщенных 

диспозиционных черт личности все черты Темной триады были сопоставлены с пятью 

факторами Большой пятерки и с шестью факторами HEXACO.  

Результаты демонстрируют наиболее высокие отрицательные корреляции Темной 

триады с фактором Честность/Скромность, о чем предполагали создатели 6-факторной 

модели диспозиционных черт личности и что неоднократно было подтверждено в 

исследованиях (Ashton, Lee, Son, 2000; Hodson et al., 2018). И в соответствии с 

предположением авторов, предложивших рассматривать 3 негативные черты, как единый 

комплекс Темной триады (Paulhus, Williams, 2002), все черты Темной триады негативно 

связаны с Доброжелательностью.   

Наиболее высокие отрицательные корреляции с факторами Честность/Скромность и 

Доброжелательность обнаруживает суммарный показатель Темной триады, что 

соответствует представлению о Темной триаде как о комплексной черте. Результаты, 

полученные при анализе возрастной стабильности связей Темной триады с базовыми 

чертами личности (HEXACO), свидетельствуют, прежде всего, о сохранении во всех 

возрастах значимых связей «темных» черт с фактором Честность/Скромность, который, 

таким образом, является основной личностной предпосылкой развития этого комплекса 

черт. Положительные связи нарциссизма с Экстраверсией и Открытостью опыту и 

отрицательные связи психопатии с Сознательностью демонстрируют специфику черт 

Темной триады. Полученные результаты находятся в соответствии с результатами 

исследований, проведенных на зарубежных выборках, что свидетельствует о кросс-

культурной воспроизводимости связей между базовыми чертами личности и Темной 

триадой (Furnham et al., 2014; Muris, et al., 2017).  

 Таким образом, в исследовании подтверждена гипотеза 4: Вариативность черт 

Темной триады связана с вариативностью ряда диспозиционных черт личности, прежде 

всего Честности/Скромности и Доброжелательности.  

7. При анализе крайних групп, выделенных по показателям макиавеллизма, 

нарциссизма и психопатии было показано, что и женщины, и мужчины с высоким 
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нарциссизмом и с высокой психопатией значимо различаются по толерантности к 

неопределенности. Поскольку толерантность к неопределенности связана с Экстраверсией 

и Открытостью опыту (например, Caligiuri, Tarique, 2012; Lauriola et al., 2016) было 

высказано предположение о том, что специфические связи отдельных черт Темной триады 

с диспозиционными свойствами личности могут в какой-то степени быть результатом 

связей и тех, и других с толерантностью к неопределенности. Таким образом, полученные 

результаты подтверждают гипотезу 5: Связям показателей Темной триады с 

Экстраверсией и Открытостью опыту сопутствуют связи с толерантностью к 

неопределенности. 

8. При сопоставлении  показателей Темной триады и структуры ценностей 

(корреляционный анализ и сравнение крайних групп) было показано, что Темная триада 

имеет тенденцию к положительной связи с ценностью Самоутверждения (включающую 

ценности достижения и власти) и ценностью Открытости изменениям (включающую 

ценности самостоятельности, гедонизма и новизны) и тенденцию к отрицательной связи с 

ценностями Сохранения (ценности безопасности, конформности и приверженности 

традициям) и Заботы о людях и природе (ценности универсализма и благожелательности).    

Значимые связи были получены преимущественно для суммарного показателя Темной 

триады.   

Результаты трех проведенных к настоящему времени исследований ценностей 

(Jonason et al., 2018, 2019; Kajonius et al., 2015) демонстрируют тесную связь Темной триады 

с целом рядом ценностей, прежде всего, с ценностями Достижения и Власти, в то время как 

результаты данного исследования позволяют говорить лишь о тенденции к связи. 

   Мы не склонны рассматривать то, что получилось в нашем исследовании как 

артефакт, поскольку результаты были получены на трех выборках с использованием трех 

разных способов диагностики Темной триады. Вместе с тем, без дополнительной проверки 

было бы неправильно предполагать, что на результаты повлияли культурные различия.  

Тем не менее, общая тенденция, полученная в исследовании, не противоречит 

гипотезе 6: Все черты, образующие Темную триаду, связаны отрицательно с ценностями 

сохранения и заботы о людях и природе и связаны положительно с ценностями 

открытости и самоутверждения. 

Возможно, на результаты повлияла организация исследования: в нашем 

исследовании, посвященном изучению Темной триады и базовых ценностей, не было групп, 

заполнявших опросники через Интернет, и наша выборка несколько старше. Именно 

возраст мог иметь существенное значение: в нашем исследовании при проведении 

регрессионного анализа, при котором возраст, пол и ценности были независимыми 
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переменными, практически вся вариативность показателей Темной триады исчерпывалась 

половыми и возрастными различиями. Таким образом, результаты не противоречат 

гипотезе 7: Связи Темной триады с ценностями в значительной мере обусловлены 

половыми различиями и параллельностью возрастного изменения Темной триады и 

базовых ценностей. 

 9.  Анализ предпочитаемых стратегий в отношениях с партнером противоположного 

пола показал, что все черты Темной триады положительно коррелируют с первой и второй 

стратегиями, характеризующими ориентацию на кратковременные отношения.  

Психопатия демонстрирует отрицательную связь со стратегиями, связанными с 

построением долговременных отношений и ориентированными на брак. Результаты 

соответствуют ожидаемым и описанным в литературе, не противоречат представлению об 

эволюционных причинах вариативности Темной триады и не опровергают гипотезу 8: В 

романтических отношениях (при знакомстве и на начальных этапах межличностных 

отношений) носители выраженных черт Темной триады, по сравнению с теми, кто имеет 

низкие значения показателей Темной триады, чаще реализуют «быстрые» стратегии, 

ориентированные на кратковременные отношения без обязательств.  

Однако при сравнении крайних групп, различающихся по показателям Темной 

триады, по стратегиям межличностных отношений показано, что в младшей группе (16-29 

лет) и юношей и девушек высокие показатели Темной триады связаны не столько с 

предпочтением ориентации на кратковременные отношения, сколько с ориентацией на все 

возможные стратегии. Это соответствует представлению об адаптивном значении Темной 

триады и готовностью носителей «темных» свойств преследовать свои цели в любых 

условиях. Таким образом, мы можем сказать, что гипотеза 8 подтверждается при анализе 

данных всей выборке, но имеет ограничения при сопоставлении крайних групп. 

Кроме того, показано, что в двух старших группах женщин (чьи оценки стратегий 

межличностных отношений представляли собой воспоминания о студенческом возрасте) 

не воспроизводится эффект, полученный на младшей возрастной группе (оценивавшей свое 

актуальное поведение). Женщины с высокими показателями Темной триады старше 30 лет 

чаще отмечали, что в студенческие годы были ориентированы на кратковременные 

отношения. Таким образом, в исследовании частично подтверждается гипотеза 9: Связи 

между стратегиями межличностных отношений и чертами Темной триады меняются в 

зависимости от того, оцениваются ли актуальные отношения или дается 

ретроспективная оценка отношений. 



143 

 

143 

 Это указывает на то, что часть результатов, интерпретируемая в литературе как 

доказательство влияния на Темную триаду эволюционно сформированных стратегий 

поведения, может быть проявлением поло-ролевых стереотипов.  

10. При анализе социальной активности и ее роли в вариативности Темной триады 

группа студентов, чья социальная активность валидизирована экспертными оценками 

(отбором для участия в работе молодежных форумов) были сопоставлены с группами 

студентов, взятых без отбора в разных учебных заведениях. Выборка социально-активных 

обнаружила значимые отличия от всех контрольных групп по показателю макиавеллизма и 

нарциссизма, а по показателю неклинической психопатии значимо отличалась от двух 

контрольных групп из четырех. Результаты подтвердили гипотезу 10: Ориентация на 

социальную активность связана с более высокими показателями Темной триады. 

  11. Результаты, полученные в исследовании, подтверждают предположение о том, 

что Темную триаду можно рассматривать как комплексную характеристику. В пользу этого 

свидетельствуют более высокие показатели мужчин по всем чертам Темной триады, 

похожая динамика возрастных различий, один и тот же возраст пика. Все закономерности, 

полученные на отдельных показателях Темной триады, более отчетливо проявляются на 

суммарном показателе Темной триады, что соответствует представлению о Темной триаде 

как комплексной характеристике. Все черты Темной триады оказались похожим образом 

связаны со стратегиями межличностных отношений, и все были выше в группах с высокой 

социальной активностью.  

 Вместе с тем, как и предполагалось, каждая из черт Темной триады обладает 

собственной спецификой, что и было показано на всех этапах исследования. 

 12. Результаты исследования подтверждают основную гипотезу исследования: 

Вариативность макиавеллизма, неклинического нарциссизма и неклинической психопатии, 

образующих Темную триаду личностных черт, связана с вариативностью социально-

демографических характеристик, диспозиционных черт личности и базовых ценностей; 

черты Темной триады имеют похожую возрастную динамику,  однонаправленные половые 

различия, похожи по месту в структуре базовых черт, структуре связей с ценностями и 

жизненными показателями. 

 13. Результаты, полученные в исследовании, указывают на то, что сведение 

вариативности Темной триады к эволюционно сформированным формам поведения, 

доминирующее в интерпретациях результатов исследований, как минимум, не во всех 

случаях является единственно возможным объяснением. Часть результатов нашего 

исследования не противоречит эволюционной интерпретации, однако были получены 

результаты, которые не могут быть объяснены ни в контексте Теории истории жизни, ни с 
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точки зрения индивидуальных различий в К-стратегиях. Актуальной задачей исследований 

Темной триады является проверка альтернативных источников вариативности, связанных с 

социальными детерминантами Темной триады; семейной средой, влияющей на 

формирование установок на социальное взаимодействие, достижения и ценности; кросс-

культурными различиями. 

 Очевидно также, что анализ генетических предпосылок Темной триады играет 

значимую роль в подтверждении или отвержении предположения о ведущей роли 

эволюционно закрепленного поведения в вариативности «темных» черт. Так, 

интерпретация результатов в контексте направленного отбора, связанного с калибровкой 

(настройкой) в соответствии со средовыми условиями (на чем основываются сегодняшние 

интерпретации) может существовать только при условии значительных общесредовых 

влияний на вариативность признака. Однако, как правило, вариативность черт личности 

обусловливается преимущественно индивидуальной средой, а значения общей среды в 

вариативности признака приближается к нулю.  

      Таким образом, поиск источников вариативности Темной триады остается 

важнейшей проблемой при исследовании негативных черт, важной как для анализа 

собственно природы ее вариативности, так и для структурирования исключительно 

разнообразной феноменологии. 
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Приложение 1. Результаты исследования половых различий по показателям 

Темной триады6 

Таблица 1.1. Различия между мужчинами и женщинами по показателю макиавеллизма 

Авторы 

исследования 

Методы 

диагностики 

Выборка 

(ж / м) 
Возраст 

Среднее 

(станд.откл) 

мужчины 

Среднее 

(станд.откл) 

женщины 

t-критерий d или g1  

Jonason P., Li N., 

Webster G., Schmitt 

D., 2009 

NPI, SRP-III 

Mach-IV  

N=224 

(136 / 88) 

США 

17-43 

(М=23,50; 

SD=6,40) 

2,83 (0,60) 2,65 (0,56) -2,11* -0,31 

Jonason P., Koenig 

B., Tost J., 2010  

(1 исследование)  

Dirty Dozen N=246 

(145/101) 

США 

18-42 

(M=20,69; 

SD=3,76) 

2,44 (1,61) 1,07 (0,82) -2,98** -0,421 

Jonason P., Koenig 

B., Tost J., 2010  

(2 исследование)  

NPI, SRP-III 

Mach-IV 

N=321 

(225 / 96) 

США 

18-47 

(M=20,81; 

SD=3,76) 

2,83 (0,49) 2,74 (0,51) -1,46 -0,181 

Jonason P., Li N., 

Buss D., 2010 

NPI, SRP-III 

Mach-IV 

N = 336 

(222/114) 

M=27, SD = 

10 
2,58 (0,39) 2,57 (0,38) -0,29 -0,03 

Jonason P., 

Kavanagh P., 2010 

NPI; SRP-III  

Mach-IV; 

N = 325 

(260/65) - 

США 

M=28,50;  

SD = 9,68 2,92 (0,29) 2,87 (0,32) -1,11 -0,161 

Jonason P., Luevano 

V., Adams H., 2012 

NPI; SRP-III  

Mach-IV; 

N = 210 

(119 / 91) 

–США 

18-68  

(M = 33,57 

SD =11,37) 

2.98 (0.44) 2.87 (0.41) -1,88 -0,26 

Jonason, Slomski, 

Partyka, 2012 

Dirty Dozen N = 419 

(293/126) 

США, 

Канада 

18–61 

(M=22,78  

SD = 6,95) 

2,31 (0,98) 1,98 (0,78) -3,54** -0,37 

Webster, 

Jonason,2013 

(1 исследование) 

Dirty Dozen N=470 

(310/160)

США 

17–26 

M=19,00 

SD =1,30 

3,85 (1,61) 3,76 (1,64)   -0,58 -0,05 

Webster, 

Jonason,2013 

(2 исследование) 

Dirty Dozen N = 544 

(375/169) 

США 

17–50 

M=20,25 

SD=4,70 

3,00 (1,38) 2,56 (1,27) -3,62** -0,31 

Holtzman N., Strube 

M., 2013 

NPI; SRP-III  

Mach-IV; 

N = 209 

(117/92) – 

США 

M  = 19,4, 

SD = 1,22 
3,22 (0,50) 3,08 (0,57) 

Не 

указано 
-0,26 

Holtzman N., Strube 

M., 2013 
Dirty Dozen 

N=738 - 

Индия 

 

M = 25,45; 

SD = 3,39. 5,25 (2,31) 4,53 (2,52) 
Не 

указано 
-0,30 

Jonason, Lyons, 

Bethell, Ross, 2013 

NPI; SRP-III  

Mach-IV; 

N=352 

(292/60) 

M = 25,10; 

SD=9,80 
4,01 (0,59) 3,70 (0,70) -3,54** -0,481 

Jonason, Krause, 

2013 
Dirty Dozen 

N=320 

(242/78) - 

Австралия  

17-56  

(M = 24,24, 

SD = 7,33) 

2,24 (0,93) 1,86 (0,72) -3,82** -0,501 

Kavanagh, Signal, 

Taylor, 2013 

NPI; SRP-III  

Mach-IV; 

N=227 

(204/23) 

Австралия 

M= 29,50 

SD 11,62 

(мужчины) 

M 30,80 

SD 11,73 

(женщины) 

2,83 (0,50) 2,65 (0,38) -1,55 -0,461 

                                                           
6 В Таблицах 1.1-1.4 (Приложение 1) представлены значения t-критерия Стьюдента и величины эффекта d-Коэна, с 

помощью которых оценивались различия между группами мужчин и женщин. Положительное значения эффекта d-

Коэна свидетельствует о более высоких значениях показателей Темной триады у женщин, отрицательное значение – о 

более высоких значениях показателей Темной триады у мужчин. 
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Jones, Figueredo, 

2013 

NPI; SRP-III  

Mach-IV; 

N=397 

(298/99) 
M = 20,62 2,89 (0,45) 2,77 (0,44) -2,32* -0,27 

Jones, Figueredo, 

2013 

NPI; SRP-III  

Mach-IV; 

N=388 

(210/178) 
M = 31,28 2,87 (0,42) 2,73 (0,47) -3,01* -0,32 

Lyons, Rice, 2014 
NPI; SRP-III  

Mach-IV; 

N = 369 

251/ 118 

M=28,34 

SD=14,79 
75,84 (13,41) 71,05 (12,26) -3,39 ** -0,06 

Baughman H., 

Jonason P., Veselka 

L., Vernon P., 2014 

Short-D3 

N=643 

(457/186)  

Канада 

16-54 

(M=18,56; SD 

= 2,50) 

3,29 (0,55) 3,07 (0,53) -4,59** -0,411 

Jones D., Weiser D, 

2014 

NPI; SRP-III  

Mach-IV; 

N=884 

(427/457) 

– США  

18-74 

(M=30,53; SD 

= 9,38). 

2,91 (0,43) 2,79 (0,47) -4,11* -0,27 

Jonason, Wee, Li, 

Jackson, 2014 
Short-D3 

N=424 

(182/242) - 

США 

18-72 

(M=32,27; 

SD=10,32) 

3,15 (0,55) 2,88 (0,56) -4,94** -0,48 

Jonason, Wee, Li, 

Jackson, 2014 
Dirty Dozen 

N=274 

(156/118) 

18-62 (M = 

30,15, SD = 

8,69) 

2,56 (1,13) 2,22 (1,05) -2,38** -0,33 

Goncalves M., 

Campbell L., 2014 
Short-D3 

N=331 

(118/213) 

18–70  

 (M = 29.33, 

SD = 9.76) 

3,56 (0,64) 3,31 (0,65) -3,37* -0,39 

Lyons, Hughes, 2015 
NPI; SRP-III  

Mach-IV; 

N=372 

298/ 74 

M=24,88 

SD=10,94 
79,33 (15,51) 70,99 (14,73) -4,35* -0,561 

Turnipseed, Cohen, 

2015 
Dirty Dozen 

N=169 

(105/64) 

США 

M=22,5; 

SD=4,9 
3,17 (1,40) 2,52 (1,20) -3,10** -0,50 

Jonason, Duineveld, 

Middleton, 2015 
Short-D3 

N=290 

(188/122) - 

США 

17-65 

(M=31,16; 

SD=10,34) 

31,09 (6,53) 29,03 (6,24) -2,55* -0,321 

Azizli N., Atkinson 

B., Baughman H., 

Chin K., Vernon P., 

Harris E., Veselka 

L., 2016 

Short-D3 

N=464 

(333/131) 

– США, 

Канада 

16-42  

(M = 19,5; 

SD=4,9) 

29,89 (4,79) 28,77 (4,51) -5,31* -0,24 

Semenyna S., Honey 

P., 2015 
Dirty Dozen 

N=300 

(222 / 78) 

Канада 

18-40 

(М=20,70; 

SD=3,92) 

0,18 (0,97) -0,06 (1,00) 
Не 

указано 
-0,24 

Book, Visser, Volk, 

2015 
Short-D3 

N=355 

(240/115) 

Канада 

17-52 

(M = 20,21, 

SD = 4,08). 

3,05 (0,59) 3,20 (0,57) 
Не 

указано 
0,25 

Book, Visser, Volk, 

2015 
Short-D3 

N=325 

(207/118) 

Канада 

17-54 

(M = 20,15, 

SD = 4,45) 

3,28 (0,64) 3,21 (0,59) 
Не 

указано 
-0,11 

Jonason, Baughman, 

Carter, Parker, 2015 
Short-D3 

N=2800 

(2352/448) 

17–58 

M=20,21 

SD=4,90 

3,36 (0,67) 3,07 (0,49) -2,91** -0,49 

Neria, Vizcaino, 

Jones, 2016 

NPI; SRP-III  

Mach-IV; 

N=319 

(172/147) - 

США 

М = 35,52; 

SD=12,89. 
2,80 (0,54) 2,52 (0,51) -5,14** -0,53 

Kowalski, Vernon, 

Schermer, 2016 

NPI; SRP-III  

Mach-IV; 

N=351 

(298/61) - 

Канада 

16-92  

(M=40,03, 

SD=16,57) 

2,67 (0,39) 2,49 (0,40) -5,28** -0,46 

Stolarski M., Czarna 

A., Malesza M., 

Szymanska A., 2017 

Dirty Dozen 

N=329 

(162/167) 

Польша 

18-55 

(M=22,35; SD 

= 3,48) 

9,60 (4,31) 8,14 (3,62) -3,32*** -0,37 
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164 

Kiire S., 2017 

 
Short-D3 

N=467 

(182/162) - 

Япония 

M=19; 

SD=1,25 
4,75 (0,91) 4,72 (0,85) 

Не 

указано 
-0,031 

Lyons, Brockman, 

2017 
Short-D3 

N=164 

(125/39) 

M=26,51; 

SD=11,81 
3,15 (0,68) 2,88 (0,58) -3,35* -0,441 

Vedel, Thomsen, 

2017 
Short-D3 

N=487 

Дания 

17-45 

M=21,12; 

SD=2,39. 

2,99 (0,62) 2,64 (0,62) 
Не 

указано 
-0,57 

Kowalski, Vernon, 

Schermer, 2017 

NPI; SRP-III  

Mach-IV; 

N=858  

(709/149) 

Канада 

15-92  

(M = 40,11, 

SD = 17,01). 

2,67 (0,39) 2,49 (0,40) -5,28* -0,48 

Примечания. *– p < 0,05; ** – p < 0,01, *** – p < 0,001. NPI - Narcissistic Personality Inventory; Mach-IV; SRP-III - 

Self-Report Psychopathy Scale–III; Dirty Dozen - Dirty Dozen, Short-D3 - The 27-item Short Dark Triad questionnaire. 

1 – стандартизованные различия между выборками мужчин и женщин (значение эффектов d Коэна или g 

Хеджеса). В тех случаях, когда приводится значение эффекта g, число помечено индексом 1. 

 

 

Таблица 1.2. Различия между мужчинами и женщинами по показателю нарциссизма 

Авторы 

исследования 

Методы 

диагностики 

Выборка 

(м / ж) 

Возраст Среднее 

(станд.откл) 

мужчины 

Среднее 

(станд.откл) 

женщины 

t-критерий d или g1 

Jonason P., Li N., 

Webster G., Schmitt 

D., 2009 

NPI, SRP-III 

Mach-IV  

N=224 (136 

/ 88) 

США 

17-43 

(М=23,50; 

SD=6,40) 

20,30 (7,59) 17,36 (6,84) -2,93** -0,41 

Jonason P., Koenig 

B., Tost J., 2010  

(1 исследование)  

Dirty Dozen N=246 (145 

/ 101) 

США 

18-42 

(M=20,69; 

SD=3,76) 

2,25 (0,79) 1,87 (0,71) -3,72** -0,521 

Jonason P., Koenig 

B., Tost J., 2010  

(2 исследование)  

NPI, SRP-III 

Mach-IV 

N=321 (225 

/ 96) 

США 

18-47 

(M=20,81; 

SD=3,76) 

17,93 (6,64) 16,17 (6,89) -2,14* -0,261 

Jonason P., Li N., 

Buss D., 2010 

NPI, SRP-III 

Mach-IV 

N = 336 

(222/ 114) 

M=27, SD 

= 10 
19,99 (8,08) 15,97 (6,84) -4,79** -0,54 

Jonason P., 

Kavanagh P., 2010 

NPI; SRP-III  

Mach-IV; 

N = 325 

(260/65) - 

США 

M=28,50; 

SD = 9,68 13,22 (7,47) 11,74 (6,13) -1,59 -0,231 

Jonason P., Luevano 

V., Adams H., 2012 

NPI; SRP-III  

Mach-IV; 
N = 210 

(119 / 91) –  

США 

18-68  

(M = 33,57 

SD 

=11,37) 

14,41 (8,45) 11,35 (6,83) -2,90** -0,40 

Jonason, Slomski, 

Partyka, 2012 

Dirty Dozen 
N = 419 

(293/126) 

18–61 

M=22,78  

SD = 6,95 

2,58 (0,94) 2,28 (0,88) -3,05** -0,26 

Webster, 

Jonason,2013 

(1 исследование) 

Dirty Dozen N=470 

(310/160) 

США 

17–26 

M=19,00 

SD =1,30 

5,00 (1,79) 4,83 (1,81) -0,97 -0,09 

Webster, 

Jonason,2013 

(2 исследование) 

Dirty Dozen 
N = 544 

(375/169) 

17–50 

M=20,25 

SD=4,70 

3,91 (1,33) 3,34 (1,35) -4,60** -0,40 

Holtzman N., Strube 

M., 2013 

NPI; SRP-III  

Mach-IV; 

N = 209 

(117/92) –  

США 

M  = 19,4, 

SD = 1,22 1,38 (0,16) 1,34 (0,17) 
Не 

указано 
-0,24 

Holtzman N., Strube 

M., 2013 
Dirty Dozen 

N=738 - 

Индия 

 

M = 25,45; 

SD = 3,39. 6,88 (2,17) 7,13 (2,16) 
Не 

указано 
0,12 

Jonason, Lyons, 

Bethell, Ross, 2013 

NPI; SRP-III  

Mach-IV; 

N=352 

(292/60) 

M = 25,10; 

SD=9,80 
0,56 (0,28) 0,44 (0,29) -3,53** -0,661 
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165 

Jonason, Krause, 

2013 
Dirty Dozen 

N=320 

(242/78) - 

Австралия  

17-56  

(M =24,24, 

SD = 7,33) 

2,67 (0,86) 2,24 (0,84) -3,92 ** -0,521 

Jones, Figueredo, 

2013 

NPI; SRP-III  

Mach-IV; 

N=397 

(298/99) 
M = 20,62 1,42 (0,18) 1,35 (0,17) -3,67* -0,41 

Jones, Figueredo, 

2013 

NPI; SRP-III  

Mach-IV; 

N=388 

(210/178) 
M = 31,28 1,38 0,21) 1,29 (0,22) -4,07* -0,41 

Kavanagh, Signal, 

Taylor, 2013 

NPI; SRP-III  

Mach-IV; 

N=227 

(204/23) 

Австралия 

M 29,50 

SD 11,62 

(муж) 

M 30,80 

SD 11,73 

(жен) 

2,92 (0,44) 2,70 (0,52) -2,20* -0,431 

Lyons, Rice, 2014 
NPI; SRP-III  

Mach-IV; 

N = 369 

251/ 118 

M=28,34 

SD=14,79 
0,36 (0,18) 0,32 (0,19) -2,38 ** -0,27 

Baughman H., 

Jonason P., Veselka 

L., Vernon P., 2014 

Short-D3 

N=643 (457 

/186)  

Канада 

16-54 

(M=18,56; 

SD = 2,50) 

3,14 (0,54) 2,97 (0,53) -3,68** -0,311 

Jones D., Weiser D, 

2014 

NPI; SRP-III  

Mach-IV; 

N=884 (427 

/ 457) – 

США  

18-74 

(M=30,53; 

SD = 

9,38). 

1,38 (0,21) 1,29 (0,20) -6,15* -0,44 

Jonason, Wee, Li, 

Jackson, 2014 
Short-D3 

N=424 

(182/242) - 

США 

18-72 

(M=32,27; 

SD=10,32) 

2,77 (0,65) 2,60 (0,57) -2,88** -0,28 

Jonason, Wee, Li, 

Jackson, 2014 
Dirty Dozen 

N=274 

(156/118) 

18-62 (M 

= 30,15, 

SD = 8,69) 

3,28 (1,15) 2,78 (1,05) -3,33** -0,45 

Goncalves M., 

Campbell L., 2014 

 

Short-D3 
N=331 

(118/213) 

18–70  

 (M = 

29.33, SD 

= 9.76) 

3,07 (0,59) 2,89 (0,57) -2,66 -0,31 

Lyons, Hughes, 2015 
NPI; SRP-III  

Mach-IV; 

N=372 

298/ 74 

M=24,88 

SD=10,94 
13,13 (7,06) 12,18 (6,61) -5,33* -0,691 

Turnipseed, Cohen, 

2015 
Dirty Dozen 

N=169 

(105/64) 

США 

M=22,5; 

SD=4,9 
3,87 (1,60) 3,01 (1,50) -3,32** -0,56 

Jonason, Duineveld, 

Middleton, 2015 
Short-D3 

N=290 

(188/122) - 

США 

17-65 

(M=31,16; 

SD=10,34) 

25,61 (6,27) 23,14 (6,10) -3,16** -0,401 

Azizli N., Atkinson 

B., Baughman H., 

Chin K., Vernon P., 

Harris E., Veselka 

L., 2016 

Short-D3 

N=464 (333 

/ 131) – 

США, 

Канада 

16-42  

(M = 19,5; 

SD=4,9) 

27,86 (4,52) 26,88 (4,64) -4,33* -0,21 

Semenyna S., Honey 

P., 2015 
Dirty Dozen 

N=300 (222 

/ 78) 

Канада 

18-40 

(М=20,70; 

SD=3,92) 

0,18 (0,97) -0,06 (1,00) 
Не 

указано 
-0,35 

Book, Visser, Volk, 

2015 

(1 исследование) 

Short-D3 

N=355 

(240/115) 

Канада 

17-52 

(M =20,21, 

SD =4,08). 

3,08 (0,39) 2,96 (0,60) 
Не 

указано 
-0,24 

Book, Visser, Volk, 

2015 

(2 исследование) 

Short-D3 

N=325 

(207/118) 

Канада 

17-54 

(M =20,15, 

SD = 4,45) 

3,21 (0,62) 2,97 (0,61) 
Не 

указано 
-0,39** 

Jonason, Baughman, 

Carter, Parker, 2015 
Short-D3 

N=2800 

(2352/448) 

17–58 

M=20,21 

SD=4,90 

2,92 (0,68) 2,68 (0,52) -2,29* -0,39 
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166 

Neria, Vizcaino, 

Jones, 2016 

NPI; SRP-III  

Mach-IV; 

N=319 

(172/147) - 

США 

М = 35,52; 

SD=12,89. 
1,28 (0,22) 1,20 (0,20) -3,73* -0,38 

Kowalski, Vernon, 

Schermer, 2016 

NPI; SRP-III  

Mach-IV; 

N=351 

(298/61) - 

Канада 

16-92  

(M=40,03, 

SD=16,57) 

0,41 (0,18) 0,38 (0,17) -1,77 -0,17 

Stolarski M., Czarna 

A., Malesza M., 

Szymanska A., 2017 

Dirty Dozen 

N=329 (162 

/ 167) 

Польша 

18-55 

(M=22,35; 

SD = 3,48) 

11,87 (3,99) 11,98 (3,61) 0,27 0,03 

Kiire S., 2017 

 
Short-D3 

N=467 

(182/162) - 

Япония 

M=19; 

SD=1,25 
3,48 (0,88) 3,24 (0,90) -2,54* -0,271 

Lyons, Brockman, 

2017 
Short-D3 

N=164 

(125/39) 

M=26,51; 

SD=11,81 
4,01 (0,59) 2,61 (0,62) -2,27* -2,281 

Vedel, Thomsen, 

2017 
Short-D3 

N=487 

Дания 

17-45 

M=21,12; 

SD=2,39. 

3,00 (0,51) 2,76 (0,50) 
Не 

указано 
-0,48 

Kowalski, Vernon, 

Schermer, 2017 

NPI; SRP-III  

Mach-IV; 

N=858  

(709/149) 

Канада 

15-92  

(M =40,11, 

SD=17,01) 

0,41 (0,18) 0,38 (0,17) -1,77 -0,16 

 

Таблица 1.3. Различия между мужчинами и женщинами по показателю психопатии 

Авторы 

исследования 

Методы 

диагностики 

Выборка 

(м / ж) 

Возраст Среднее 

(станд.откл) 

мужчины 

Среднее 

(станд.откл) 

женщины 

t-критерий d или g1 

Jonason P., Li N., 

Webster G., Schmitt 

D., 2009 

NPI, SRP-III 

Mach-IV  

N=224 (136 

/ 88) 

США 

17-43 

(М=23,50; 

SD=6,40) 

2,65 (0.40) 2,30 (0.33) -7.03** -0,95 

Jonason P., Koenig 

B., Tost J., 2010  

(1 исследование)  

Dirty Dozen N=246 (145 

/ 101) 

США 

18-42 

(M=20,69; 

SD=3,76) 

2,61 (0,96) 2,26 (0,87) -2,81** -0,391 

Jonason P., Koenig 

B., Tost J., 2010  

(2 исследование)  

NPI, SRP-III 

Mach-IV 

N=321 (225 

/ 96) 

США 

18-47 

(M=20,81; 

SD=3,76) 

2,62 (0,36) 2,40 (0,32) -5,33** -0,641 

Jonason P., Li N., 

Buss D., 2010 

NPI, SRP-III 

Mach-IV 

N = 336 

(222/ 114) 

M=27, SD 

= 10 
2,21 (0.43) 2,06 (0.35) -3,62** -0,37 

Jonason P., 

Kavanagh P., 2010 

NPI; SRP-III  

Mach-IV; 

N = 325 

(260/65) - 

США 

M=28,50; 

SD = 9,68 2,33 (0,51) 2,01 (0,38) -5,39** -0,791 

Jonason P., Luevano 

V., Adams H., 2012 

NPI; SRP-III  

Mach-IV; 

N = 210 

(119 / 91) –  

США 

18-68  

(M = 33,57 

SD=11,37) 

2,05 (0.41) 1,90 (0.28) -3,09** -0,43 

Jonason, Slomski, 

Partyka, 2012 

Dirty Dozen 
N = 419 

(293/126) 

18–61 

M=22,78  

SD = 6,95 

2,07 (0,85) 1,72 (0,72) -4,15* -0,44 

Webster, 

Jonason,2013 

(1 исследование) 

Dirty Dozen N=470 

(310/160) 

США 

17–26 

M=19,00 

SD =1,30 

2,92 (1,72) 2,23 (1,21) -4,99** -0,46 

Webster, 

Jonason,2013 

(2 исследование) 

Dirty Dozen N = 544 

(375/169) 

США 

17–50 

M=20,25 

SD=4,70 

2,90 (1,21) 2,38 (1,17) -4,79** -0,41 

Holtzman N., Strube 

M., 2013 

NPI; SRP-III  

Mach-IV; 

N = 209 

(117/92) –  

США 

M  = 19,4, 

SD = 1,22 2,41 (0,37) 2,05 (0,39) 
Не 

указано 
-0,95 

Holtzman N., Strube 

M., 2013 
Dirty Dozen 

N=738 - 

Индия 

 

M = 25,45; 

SD = 3,39. 5,09 (1,60) 4,51 (2,04) 
Не 

указано 
-0,32 
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167 

Jonason, Lyons, 

Bethell, Ross, 2013 

NPI; SRP-III  

Mach-IV; 

N=352 

(292/60) 

M = 25,10; 

SD=9,80 
2,54 (0,45) 2,30 (0,45) -3,70** -0,501 

Jonason, Krause, 

2013 
Dirty Dozen 

N=320 

(242/78) - 

Австралия  

17-56  

(M =24,24, 

SD = 7,33) 

2,17  (0,78) 1,67 (0,62) -5,14** -0,671 

Jones, Figueredo, 

2013 

NPI; SRP-III  

Mach-IV; 

N=397 

(298/99) 
M = 20,62 2,53 (0,41) 2,11 (0,36) -9,43* -0,88 

Jones, Figueredo, 

2013 

NPI; SRP-III  

Mach-IV; 

N=388 

(210/178) 
M = 31,28 2,54 (0,46) 2,23 (0,49) -6,10* -0,63 

Kavanagh, Signal, 

Taylor, 2013 

NPI; SRP-III  

Mach-IV; 

N=227 

(204/23), 

Австралия 

M 29,50 

SD 11,62 

(муж) 

M 30,80 

SD 11,73 

(жен) 

2,49 (0,44) 2,00 (0,38) -5,01*** -1,271 

Lyons, Rice, 2014 
NPI; SRP-III  

Mach-IV; 

N = 369 

251/ 118 

M=28,34 

SD=14,79 

163,13 (31,30) 140,24 

(24,14) 
-7,69** -0,82 

Baughman H., 

Jonason P., Veselka 

L., Vernon P., 2014 

Short-D3 

N=643 (457 

/186)  

Канада 

16-54 

(M=18,56; 

SD = 2,50) 

2,25 (0,59) 2,09 (0,59) -3,32** -0,271 

Jones D., Weiser D, 

2014 

NPI; SRP-III  

Mach-IV; 

N=884 (427 

/ 457) – 

США  

18-74 

(M=30,53; 

SD =9,38). 

2,63 (0,43) 2,29 (0,44) -11,35* -0,78 

Jonason, Wee, Li, 

Jackson, 2014 
Short-D3 

N=424 

(182/242) - 

США 

18-72 

(M=32,27; 

SD=10,32) 

2,21 (0,63) 1,84 (0,60) -6,03** -0,59 

Jonason, Wee, Li, 

Jackson, 2014 
Dirty Dozen 

N=274 

(156/118) 

18-62 (M 

= 30,15, 

SD = 8,69) 

2,14 (1,07) 1,76 (0,84) -2,92** -0,40 

Goncalves M., 

Campbell L., 2014 

 

Short-D3 

N=331 

(118/213) - 

США 

18–70  

(M =29.33, 

SD = 9.76) 

2,49 (0,66) 2,16 (0,62) -4,49* -0,52 

Turnipseed, Cohen, 

2015 
Dirty Dozen 

N=169 

(105/64) 

США 

M=22,5; 

SD=4,9 
2,78 (1,60) 1,55 (0,84) -6,43** -1,01 

Jonason, Duineveld, 

Middleton, 2015 
Short-D3 

N=290 

(188/122) - 

США 

17-65 

(M=31,16; 

SD=10,34) 

20,78 (5,94) 17,19 (5,98) -4,73** -0,601 

Azizli N., Atkinson 

B., Baughman H., 

Chin K., Vernon P., 

Harris E., Veselka 

L., 2016 

Short-D3 

N=464 (333 

/ 131) – 

США, 

Канада 

16-42  

(M = 19,5; 

SD=4,9) 

21,51 (5,65) 19,68 (5,24) -10,33** -0,34 

Semenyna S., Honey 

P., 2015 
Dirty Dozen 

N=300 (222 

/ 78) 

Канада 

18-40 

(М=20,70; 

SD=3,92) 

0,45 (1,11) -0,16 (0,91) 
Не 

указано 
-0,60 

Book, Visser, Volk, 

2015 

(1 исследование) 

Short-D3 

N=355 

(240/115) 

Канада 

17-52 

(M =20,21, 

SD =4,08). 

2,57 (0,54) 2,06 (0,69) 
Не 

указано 
-0,82** 

Book, Visser, Volk, 

2015 

(2 исследование) 

Short-D3 

N=325 

(207/118) 

Канада 

17-54 

(M =20,15, 

SD = 4,45) 

2,51 (0,63) 2,00 (0,61) 
Не 

указано 
-0,82** 

Neria, Vizcaino, 

Jones, 2016 

NPI; SRP-III  

Mach-IV; 

N=319 

(172/147) - 

США 

М = 35,52; 

SD=12,89. 
2,45(0,53) 1,98 (0,43) -9,19* -0,98 

Kowalski, Vernon, 

Schermer, 2016 

NPI; SRP-III  

Mach-IV; 
N=351 16-92  2,37 (0,40) 2,06 (0,37) -8,93** -0,81 
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168 

(298/61) - 

Канада 

(M=40,03, 

SD=16,57) 

Stolarski M., Czarna 

A., Malesza M., 

Szymanska A., 2017 

Dirty Dozen 

N=329 (162 

/ 167) 

Польша 

18-55 

(M=22,35; 

SD = 3,48) 

9,06 (4,27) 7,39 (2,99) -4,12** -0,45 

Kiire S., 2017 

 
Short-D3 

N=467 

(182/162) - 

Япония 

M=19; 

SD=1,25 
3,41 (0,89) 3,27 (0,82) -1,57 -0,171 

Lyons, Brockman, 

2017 
Short-D3 

N=164 

(125/39) 

M=26,51; 

SD=11,81 
2,54 (0,59) 2,09 (0,57) -4,20** -0,781 

Vedel, Thomsen, 

2017 
Short-D3 

N=487 

Дания 

17-45 

M=21,12; 

SD=2,39. 

2,33 (0,51) 1,91 (0,50) 
Не 

указано 
-0,83 

Kowalski, Vernon, 

Schermer, 2017 

NPI; SRP-III  

Mach-IV; 

N=858  

(709/149) 

Канада 

15-92  

(M = 

40,11, SD 

= 17,01). 

2,37 (0,40) 2,06 (0,37) -8,93* -0,80 

Jonason, Baughman, 

Carter, Parker, 2015 
Short-D3 

N=2800 

(2352/448) 

17–58 

M=20,21 

SD=4,90 

20,78 (5,94) 17,19 (5,98) -4,73** -0,60 

 

Таблица 1.4. Различия между мужчинами и женщинами по суммарному показателю Темной триады 

Авторы 

исследования 

Методы 

диагностики 

Выборка 

(м / ж) 

Возраст Среднее 

(станд.откл) 

мужчины 

Среднее 

(станд.откл) 

женщины 

t-критерий d или g1 

Jonason P., Li N., 

Webster G., Schmitt 

D., 2009 

NPI, SRP-III 

Mach-IV  

N=224 (136 

/ 88) 

США 

17-43 

(М=23,50; 

SD=6,40) 

0,34 (0.76) 0,20 (0,63) -5.53** -0,77 

Jonason P., Li N., 

Buss D., 2010 

NPI, SRP-III 

Mach-IV 

N = 336 

(222/ 114) 

M=27, SD 

= 10 
0,22 (0,76) -0,10 (0,67) -4,02** -0,45 

Jonason P., 

Kavanagh P., 2010 

NPI; SRP-III  

Mach-IV; 

N = 325 

(260/65) - 

США 

M=28,50; 

SD = 9,68 0,21 (1,07) -0,06 -2,56* -0,371 

Jonason, Slomski, 

Partyka, 2012 

Dirty Dozen N = 419 

(293/126) 

США, 

Канада 

18–61 

M=22,78  

SD = 6,95 

2,32 (0,74) 2,00 (0,64) -4,38** -0,46 

Webster, 

Jonason,2013 

(1 исследование) 

Dirty Dozen N=470 

(310/160) 

США 

17–26 

M=19,00 

SD =1,30 

3,85 (1,61) 3,76 (1,64) -2,47* -0,23 

Webster, 

Jonason,2013 

(2 исследование) 

Dirty Dozen N = 544 

(375/169) 

США 

17–50 

M=20,25 

SD=4,70 

3,00 (1,38) 2,56 (1,27) -5,27** -0,45 

Holtzman N., Strube 

M., 2013 

NPI; SRP-III  

Mach-IV; 

N = 209 

(117/92) –  

США 

M  = 19,4, 

SD = 1,22 1,92 (0,48) 1,78 (0,49) 
Не 

указано 
-0,29 

Jonason, Krause, 

2013 
Dirty Dozen 

N=320 

(242/78) - 

Австралия  

17-56  

(M =24,24, 

SD = 7,33) 

2,36 (0,68) 1,93 (0,68) -5,30** -0,701 

Kavanagh, Signal, 

Taylor, 2013 

NPI; SRP-III  

Mach-IV; 

N=227 

(204/23), 

Австралия 

M 29,50 

SD 11,62 

(муж) 

M 30,80 

SD 11,73 

(жен) 

0,62 (0,78) -0,06 (0,73) -3,94*** -0,921 
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Lyons, Rice, 2014 
NPI; SRP-III  

Mach-IV; 

N = 369 

251/ 118 

Великобрит

ания 

M=28,34 

SD=14,79 
0,33 (0,85) -0,15 (0,72) -5,61** -0,61 

Goncalves M., 

Campbell L., 2014 

 

Short-D3 

N=331 

(118/213) - 

США 

18–70  

(M =29.33, 

SD = 9.76) 

3,04 (0,50) 2,79 (0,47) -4,45* -0,52 

Semenyna S., Honey 

P., 2015 
Dirty Dozen 

N=300 (222 

/ 78) 

Канада 

18-40 

(М=20,70; 

SD=3,92) 

0,33 (1,00) -0,12 (0,97) 
Не 

указано 
-0,46 

Kiire S., 2017 

 
Short-D3 

N=467 

(182/162) - 

Япония 

M=19; 

SD=1,25 
3,88 (0,62) 3,74 (0,66) -2,02* -0,221 
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Приложение 2. Результаты исследования факторной структуры опросников, 

оценивающих Темную триаду 

Таблица 2.1.  Факторная структура опросника «Грязная дюжина» (вращение Облимин, метод главных 

компонент) 

 Online-опрос 
N=210 

 (144 жен., 66 муж.)   

19-29 лет  

(М=21,61; SD=2,22) 

Электронный опрос 
N=74  

(47 жен., 27 муж.),  

19-29 лет  

(М=23,59; SD=2,60) 

Бумажный опросник 
N=650  

(389 жен., 261 муж.), 19-

29 лет  

(М=22,60; SD=2,69) 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Мак 1. Я могу манипулировать другими 

людьми, когда стремлюсь к своей цели. 
0,716 0,316 0,224 0,577 -0,004 0,488 0,696 0,197 0,213 

Мак 2. Я могу лгать и обманывать ради 

достижения своих целей. 
0,735 0,256 0,206 0,753 0,136 0,295 0,786 0,131 0,299 

Мак 3. Лесть помогает мне добиться 

своего. 
0,683 0,330 -0,040 0,382 0,024 0,629 0,719 0,313 0,056 

Мак 4. Про меня можно сказать, что я 

отношусь к людям как к средству для 

достижения собственных целей. 
0,782 0,231 0,421 0,658 0,007 0,479 0,648 0,285 0,516 

Нар 1. Я заслуживаю восхищения 

окружающих. 
0,159 0,834 0,017 0,381 -0,544 0,449 0,155 0,750 0,031 

Нар 2. Про меня можно сказать, что я жду 

особого внимания окружающих. 
0,188 0,816 -0,056 0,191 -0,096 0,797 0,267 0,682 -0,056 

Нар 3. Про меня можно сказать, что я 

жажду престижа и статуса. 
0,358 0,767 0,203 0,203 0,158 0,774 0,313 0,624 0,303 

Нар 4. Я заслуживаю особого отношения. 0,312 0,763 0,010 0,402 -0,373 0,641 0,098 0,790 0,080 

Пси 1. Я редко испытываю угрызения 

совести 
0,272 0,140 0,844 0,469 -0,124 0,165 0,155 0,176 0,576 

Пси 2. Я не особенно озабочена 

соблюдением нравственных норм. 
0,550 0,024 0,759 0,827 -0,078 0,136 0,571 -0,049 0,441 

Пси 3. Я бываю черствой и равнодушной. 0,746 0,063 0,471 -0,002 0,878 0,084 0,294 -0,110 0,748 

Пси 4. Я бываю циничной. 0,779 0,123 0,332 0,560 0,614 0,271 0,309 0,094 0,768 

Процент дисперсии 8,094 10,956 9,053 

Кумулятивный процент 62,879 56,464 53,107 
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Таблица 2.2.  Факторная структура Экспресс-опросника «Темная триада-17» (вращение Облимин, метод 

главных компонент) 

 Электронный опрос 

N=196  

(115 жен.,81 муж.),  

19-29 лет  

(М=23,85; SD=2,60) 

Бумажный опросник 

N=793  

(468 жен., 325 муж.),  

19-29 лет  

(М=22,79; SD=2,69) 

 1 2 3 1 2 3 
Мак 1. Открывать другим истинную причину своих действий 

нужно только в том случае, если это полезно для тебя. 
0,622 -0,190 0,210 0,502 -0,221 -0,369 

Мак 2. Лучший способ получать от людей то, что тебе надо, – 

говорить им то, что они хотят услышать. 
0,592 -0,254 0,089 0,635 -0,114 -0,068 

Мак 3. Большинство преступников отличается от остальных 

людей в основном тем, что преступники недостаточно умны, и 

поэтому они попадаются. 
0,487 -0,177 -0,039 0,566 -0,084 -0,269 

Мак 4. Льстить нужным людям – значит проявлять мудрость. 0,677 -0,121 0,060 0,704 -0,091 -0,106 
Мак 5. Для того, кто хочет сделать карьеру, главное – не хорошо 

работать, а уметь обходить формальности и ради достижения 

цели не бояться идти на мелкие правонарушения. 
0,648 -0,190 0,109 0,595 -0,009 -0,064 

Нар 1. Я могу больше, чем другие. 0,178 -0,676 0,369 0,183 -0,663 -0,165 

Нар 2. На спор я могу сделать почти все, что угодно. 0,225 -0,424 -0,213 0,325 -0,306 -0,093 

Нар 3. Я знаю, что достигну большого успеха в жизни. 0,135 -0,776 0,088 0,135 -0,793 0,111 

Нар 4. Я могу заставить любого поверить в то, что я говорю. 0,307 -0,720 -0,006 0,193 -0,679 0,035 
Нар 5. Мне бы хотелось, чтобы когда-нибудь написали мою 

биографию. 
-0,003 -0,649 -0,033 0,381 -0,233 0,417 

Пси 1. Смысл моей жизни – получить как можно больше благ. 0,429 -0,439 0,174 0,580 -0,173 0,054 
Пси 2. Тот, кто позволил себя обмануть, обычно сам в этом 

виноват. 
0,500 -0,123 0,017 0,327 -0,280 -0,365 

Пси 3. Умные и удачные аферы вызывают у меня восхищение. 0,346 -0,314 0,266 0,460 -0,273 -0,002 

Пси 4. Я быстро теряю интерес к делам, за которые берусь. 0,521 0,236 -0,137 0,348 0,373 -0,013 
Пси 5. Я часто срываю зло на других, когда у меня что-то не 

получается. 
0,417 0,159 -0,403 0,333 0,186 0,421 

Пси 6. Я редко испытываю сильные эмоции -0,013 0,107 0,755 0,119 0,253 -0,643 

Пси 7. Я не нуждаюсь в сочувствии и не сочувствую другим 0,233 -0,114 0,769 0,328 -0,152 -0,685 

Процент дисперсии 9,329 8,562 

Кумулятивный процент 42,423 39,791 

 

Таблица 2.3.  Факторная структура Короткого опросника Темной триады ТТ-27 (вращение Облимин, 

метод главных компонент) 

 Online-опрос 

N=337  

(253 жен., 84 муж.)    

19-29 лет 

 (М=20,33; SD=1,76) 

Электронный опрос 

N=191 

 (112 жен., 79 муж.), 

 19-29 лет  

(М=23,29; SD=2,57) 

Бумажный опросник 

N=493  

(300 жен., 193 муж.),  

19-29 лет 

 (М=23,17; SD=2,66) 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Мак 1.Глупо раскрывать свои 

секреты. 
0,142 -0,048 0,492 0,115 0,407 0,004 0,490 -0,093 0,165 

Мак 2. Люди не будут хорошо 

работать, пока их не заставишь. 
0,269 0,025 0,303 0,379 0,407 -0,192 0,479 0,048 -0,075 

Мак 3. Нужно делать все, чтобы 

влиятельные люди были на твоей 

стороне. 
0,494 -0,239 0,429 0,256 0,579 -0,303 0,545 -0,322 -0,342 

Мак 4. Следует избегать открытого 

конфликта с окружающими – они 

могут быть полезны в будущем. 
0,310 -0,218 0,628 0,036 0,478 -0,159 0,278 -0,482 -0,130 

Мак 5. Полезно знать о других что-

то, что можно использовать против 

них. 
0,700 -0,139 0,304 0,423 0,639 -0,154 0,646 0,001 -0,262 
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Мак 6. Чтобы свести счеты, надо 

не торопиться и дождаться 

подходящего момента. 
0,572 -0,116 0,289 0,242 0,531 -0,158 0,496 -0,072 -0,097 

Мак 7. Некоторые вещи о себе 

надо скрывать от других. 
0,140 -0,034 0,524 -0,102 0,555 0,052 0,312 -0,424 0,105 

Мак 8. Прежде чем что-то делать, 

надо убедиться, что результаты 

будут выгодны именно тебе, а не 

другим 

0,433 -0,069 0,456 0,471 0,408 -0,134 0,576 -0,089 -0,230 

Мак 9. Почти всеми людьми 

можно манипулировать. 
0,463 -0,221 0,165 0,208 0,480 0,119 0,399 -0,042 -0,212 

Нар 1. Окружающие считают меня 

прирожденным лидером. 
0,099 -0,771 0,056 0,304 0,292 -0,616 0,188 0,045 -0,717 

Нар 2. Я ненавижу быть в центре 

внимания. 
0,016 0,625 0,249 0,031 -0,269 0,618 0,035 0,266 0,650 

Нар 3. В компаниях без меня, как 

правило, скучно и неинтересно. 
0,171 -0,571 0,114 0,255 0,227 -0,625 0,192 0,139 -0,571 

Нар 4. Я знаю, что я 

особенный(ая), потому что мне об 

этом постоянно говорят. 
0,172 -0,660 0,034 0,216 0,081 -0,752 0,139 0,104 -0,607 

Нар 5. Мне нравится знакомиться с 

влиятельными людьми. 
0,271 -0,558 0,380 0,101 0,644 -0,346 0,336 -0,386 -0,444 

Нар 6. Я смущаюсь, когда мне 

говорят комплименты. 
-0,093 0,258 0,326 -0,339 -0,090 0,471 -0,105 -0,086 0,414 

Нар 7. Бывает, меня сравнивают со 

знаменитыми людьми. 
0,174 -0,581 -0,022 0,109 0,154 -0,470 0,161 0,022 -0,506 

Нар 8. Я обычный человек. -0,232 0,454 0,373 -0,177 0,019 0,609 -0,170 -0,155 0,495 
Нар 9. Я требую, чтобы ко мне 

относились с уважением, которого 

я, несомненно, заслуживаю. 
0,053 -0,404 0,427 -0,021 0,447 -0,343 0,205 -0,287 -0,351 

Пси 1. Мне нравится доставлять 

неприятности тем, кто главнее 

меня. 
0,638 -0,076 -0,114 0,673 0,128 -0,137 0,320 0,529 -0,199 

Пси 2. Я избегаю опасных 

ситуаций 
-0,201 0,142 0,521 -0,040 0,078 0,361 0,051 -0,366 0,316 

Пси 3. Счеты надо сводить быстро 

и беспощадно. 
0,526 -0,138 -0,048 0,595 0,214 -0,200 0,562 0,352 -0,228 

Пси 4. Окружающие часто говорят, 

что я неуправляем(а). 
0,481 -0,167 -0,059 0,619 -0,119 -0,311 0,260 0,493 -0,351 

Пси 5. Честно говоря, я могу вести 

себя непорядочно по отношению к 

другим 
0,548 0,026 0,087 0,599 0,108 0,108 0,352 0,348 0,059 

Пси 6. Кто меня заденет, тот 

пожалеет об этом. 
0,607 -0,234 0,021 0,552 0,290 -0,224 0,589 0,220 -0,258 

Пси 7. У меня никогда не было 

проблем с законом. 
-0,292 -0,065 0,429 -0,333 0,234 0,054 -0,075 -0,485 0,109 

Пси 8. Мне нравится подкалывать 

неудачников. 
0,634 -0,144 -0,106 0,594 0,189 -0,190 0,361 0,365 -0,085 

Пси 9. Я скажу все, что угодно, 

чтобы получить то, что я хочу. 
0,627 -0,215 0,135 0,666 0,148 -0,398 0,554 0,166 -0,344 

Процент дисперсии 8,74 7,008 8,041 

Кумулятивный процент 36,521 36,406 33,403 

 

Таблица 2.4.  Совместная факторизация оценивающих макиавеллизм пунктов, которые были отобраны из 

опросников «Грязная дюжина», Экспресс-опросник ТТ-17, Короткий опросник ТТ-27. 

 1 2 
Мак 1. ТТ 12. Я могу манипулировать другими людьми, когда стремлюсь к своей цели. 0,616 0,004 

Мак 2.  ТТ12. Я могу лгать и обманывать ради достижения своих целей. 0,636 -0,235 

Мак 3. ТТ 12. Лесть помогает мне добиться своего. 0,661 -0,402 
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Мак 4. ТТ 12. Про меня можно сказать, что я отношусь к людям как к средству для достижения 

собственных целей. 0,667 -0,488 

Мак 1. ТТ 27.Глупо раскрывать свои секреты. -0,018 0,629 

Мак 2. ТТ 27.Люди не будут хорошо работать, пока их не заставишь. 0,421 0,224 

Мак 3. ТТ 27.Нужно делать все, чтобы влиятельные люди были на твоей стороне. 0,527 0,338 
Мак 4. ТТ 27.Следует избегать открытого конфликта с окружающими – они могут быть полезны в 

будущем. 0,145 0,518 

Мак 5. ТТ 27.Полезно знать о других что-то, что можно использовать против них. 0,664 0,290 

Мак 6. ТТ 27.Чтобы свести счеты, надо не торопиться и дождаться подходящего момента. 0,521 0,302 

Мак 7. ТТ 27.Некоторые вещи о себе надо скрывать от других. -0,219 0,781 

Мак 8. ТТ 27.Прежде чем что-то делать, надо убедиться, что результаты будут выгодны именно 

тебе, а не другим 0,546 0,288 

Мак 9. ТТ 27. Почти всеми людьми можно манипулировать. 0,303 0,404 

Мак 1. ТТ 17. Открывать другим истинную причину своих действий нужно только в том случае, 

если это полезно для тебя. 0,575 0,267 
Мак 2. ТТ 17.Лучший способ получать от людей то, что тебе надо, – говорить им то, что они хотят 

услышать. 0,537 0,305 
Мак 3. ТТ 17. Большинство преступников отличается от остальных людей в основном тем, что 

преступники недостаточно умны, и поэтому они попадаются. 0,495 -0,217 

Мак 4. ТТ 17.Льстить нужным людям – значит проявлять мудрость. 0,687 -0,276 
Мак 5. ТТ 17. Для того, кто хочет сделать карьеру, главное – не хорошо работать, а уметь обходить 

формальности и ради достижения цели не бояться идти на мелкие правонарушения. 0,583 -0,13 

Процент дисперсии 6,989 

Кумулятивный процент 49,129 
Примечание: 1 фактор – «Аморальность», 2 фактор – «Мизантропия» / «Прагматизм» 

Таблица 2.5.  Совместная факторизация оценивающих нарциссизм пунктов, которые были отобраны из 

опросников «Грязная дюжина», Экспресс-опросник ТТ-17, Короткий опросник ТТ-27. 

 1 2 3 
Нар 1. ТТ 12. Я заслуживаю восхищения окружающих. 0,674 0,415 -0,302 

Нар 2. ТТ 12. Про меня можно сказать, что я жду особого внимания окружающих. 0,751 0,154 -0,203 

Нар 3 .ТТ 12. Про меня можно сказать, что я жажду престижа и статуса. 0,701 0,156 -0,373 

Нар 4. ТТ 12. Я заслуживаю особого отношения. 0,743 0,269 -0,273 

Нар 1. ТТ 27. Окружающие считают меня прирожденным лидером. 0,399 0,276 -0,679 

Нар 2. ТТ 27. Я ненавижу быть в центре внимания. -0,298 -0,421 0,578 

Нар 3. ТТ 27. В компаниях без меня, как правило, скучно и неинтересно. 0,496 0,145 -0,508 
Нар 4. ТТ 27. Я знаю, что я особенный(ая), потому что мне об этом постоянно 

говорят. 0,733 0,193 -0,386 

Нар 5. ТТ 27. Мне нравится знакомиться с влиятельными людьми. 0,432 0,589 -0,334 

Нар 6. ТТ 27. Я смущаюсь, когда мне говорят комплименты. -0,196 0,050 0,641 

Нар 7. ТТ 27. Бывает, меня сравнивают со знаменитыми людьми. 0,607 0,130 -0,308 

Нар 8. ТТ 27. Я обычный человек. -0,678 -0,034 0,350 
Нар 9. ТТ 27. Я требую, чтобы ко мне относились с уважением, которого я, 

несомненно, заслуживаю. 0,068 0,727 -0,052 

Нар 1. ТТ 17. Я могу больше, чем другие. 0,445 0,513 -0,401 

Нар 2. ТТ 17. На спор я могу сделать почти все, что угодно. 0,547 -0,213 -0,427 

Нар 3. ТТ 17. Я знаю, что достигну большого успеха в жизни. 0,354 0,643 -0,444 

Нар 4. ТТ 17. Я могу заставить любого поверить в то, что я говорю. 0,388 0,343 -0,644 

Нар 5. ТТ 17.  Мне бы хотелось, чтобы когда-нибудь написали мою биографию. 0,629 0,154 -0,267 

Процент дисперсии 5,897 

Кумулятивный процент      47,575 
Примечание: 1 фактор – «Грандиозность», 2 фактор – «Присвоение прав», 3 фактор «Лидерство, авторитарность». 

 

Таблица 2.6.  Совместная факторизация оценивающих психопатию пунктов, которые были отобраны из 

опросников «Грязная дюжина», Экспресс-опросник ТТ-17, Короткий опросник ТТ-27. 
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 1 2 3 
Пси 1. ТТ 12. Я редко испытываю угрызения совести 0,339 -0,555 0,290 

Пси 2. ТТ 12. Я не особенно озабочена соблюдением нравственных норм. 0,676 -0,420 0,475 

Пси 3. ТТ 12. Я бываю черствой и равнодушной. 0,200 -0,098 0,722 

Пси 4. ТТ 12. Я бываю циничной. 0,233 -0,008 0,777 

Пси 1. ТТ 27. Мне нравится доставлять неприятности тем, кто главнее меня. 0,763 -0,248 0,232 

Пси 2. ТТ 27. Я избегаю опасных ситуаций -0,394 0,108 -0,093 

Пси 3. ТТ 27. Счеты надо сводить быстро и беспощадно. 0,524 -0,266 0,522 

Пси 4. ТТ 27. Окружающие часто говорят, что я неуправляем(а). 0,715 -0,021 0,272 
Пси 5. ТТ 27. Честно говоря, я могу вести себя непорядочно по отношению к 

другим 0,516 -0,030 0,535 

Пси 6. ТТ 27. Кто меня заденет, тот пожалеет об этом. 0,381 -0,160 0,490 

Пси 7. ТТ 27. У меня никогда не было проблем с законом. -0,444 0,165 -0,023 

Пси 8. ТТ 27. Мне нравится подкалывать неудачников. 0,684 -0,241 0,343 

Пси 9. ТТ 27. Я скажу все, что угодно, чтобы получить то, что я хочу. 0,691 -0,297 0,353 

Пси 1. ТТ 17. Смысл моей жизни – получить как можно больше благ. 0,526 -0,217 0,293 

Пси 2. ТТ 17. Тот, кто позволил себя обмануть, обычно сам в этом виноват. 0,049 -0,198 0,248 

Пси 3. ТТ 17. Умные и удачные аферы вызывают у меня восхищение. 0,227 0,022 0,643 

Пси 4. ТТ 17. Я быстро теряю интерес к делам, за которые берусь. 0,576 0,166 0,224 

Пси 5. ТТ 17. Я часто срываю зло на других, когда у меня что-то не получается. 0,549 0,364 0,234 

Пси 6. ТТ 17. Я редко испытываю сильные эмоции 0,142 -0,717 -0,022 

Пси 7. ТТ 17. Я не нуждаюсь в сочувствии и не сочувствую другим 0,396 -0,684 0,264 

Процент дисперсии 6,962 

Кумулятивный процент 43,235 
Примечание: 1 фактор – «Импульсивность», 2 фактор – «Эмоциональная холодность», 3 фактор – «Цинизм». 
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Приложение 3. Результаты исследования возрастных различий по показателям 

Темной триады. 

Таблица 3.1.1. Средние показатели макиавеллизма (Экспресс-опросник) в разных возрастах и различия 

между группами разного возраста  

Возраст M SD 16-23 24-29 30-39 40-49 50-59 60+ 

16-23 2,55 0,83  -0,29 -5,03*** -1,15 3,87*** 1,08 

24-29 2,57 0,83 -0,02  -4,35*** -0,80 3,83*** 1,18 

30-39 2,90 1,00 -0,38 -0,36  3,19** 7,02** 3,66*** 

40-49 2,62 0,96 -0,08 -0,06 0,29  4,05*** 1,51 

50-59 2,32 0,75 0,29 0,32 0,66 0,35  -1,39 

60+ 2,45 0,92 0,11 0,14 0,45 0,18 -0,16  
Примечания. Здесь и далее * - p < 0,05, ** - p < 0,01, *** - p < 0,001. Различия средних (t-критерий) представлены 

выше диагонали таблицы, величина эффекта d-Коэна – ниже диагонали таблицы. 

 

Таблица 3.1.2. Средние показатели макиавеллизма («Грязная дюжина») в разных возрастах и различия 

между группами разного возраста 

Возраст M SD 16-23 24-29 30-39 40-49 50-59 60+ 

16-23 2,46 0,90  1,97* -8,53*** 1,25 9,67*** 7,19*** 

24-29 2,34 0,88 0,14  -8,85*** -0,28 7,46*** 6,09*** 

30-39 3,19 1,05 -0,75 -0,88  6,52*** 14,14*** 10,86*** 

40-49 2,36 1,23 0,09 -0,02 0,73  5,81*** 4,57*** 

50-59 1,74 0,74 0,88 0,74 1,62 0,63  1,15 

60+ 1,62 0,65 1,08 0,94 1,85 0,79 0,17  

 

Таблица 3.1.3. Средние показатели макиавеллизма (Короткий опросник) в разных возрастах и различия 

между группами разного возраста  

Возраст M SD 16-23 24-29 30-39 40-49 50-59 60+ 

16-23 3,25 0,69  -3,12** 1,16 1,37 3,29** 1,02 

24-29 3,39 0,67 -0,21  3,16** 3,65*** 5,29*** 2,69** 

30-39 3,19 0,76 0,08 0,28  -0,04 1,47 0,14 

40-49 3,19 0,72 0,09 0,29 0,00  1,74 0,19 

50-59 3,09 0,66 0,24 0,45 0,14 0,15  -1,05 

60+ 3,18 0,73 0,10 0,30 0,02 0,01 -0,13  

 

Таблица 3.2.1. Средние показатели нарциссизма (Экспресс-опросник) в разных возрастах и различия 

между группами разного возраста  

Возраст M SD 16-23 24-29 30-39 40-49 50-59 60+ 

16-23 3,06 0,73  -0,31 1,03 7,60*** 13,50*** 10,84*** 

24-29 3,04 0,76 0,03  0,71 6,39*** 11,91*** 9,96*** 

30-39 2,99 0,82 0,09 0,06  4,54*** 9,32*** 8,27*** 

40-49 2,65 0,89 0,51 0,47 0,40  4,77*** 4,65*** 

50-59 2,31 0,75 1,01 0,97 0,87 0,42  1,41 

60+ 2,18 0,73 1,21 1,15 1,05 0,58 0,18  

 

 

 

 

 



176 

 

176 

Таблица 3.2.2. Средние показатели нарциссизма («Грязная дюжина») в разных возрастах и различия 

между группами разного возраста 

Возраст M SD 16-23 24-29 30-39 40-49 50-59 60+ 

16-23 2,73 0,90  -0,67 -4,78*** 2,99** 10,26*** 5,88*** 

24-29 2,77 0,92 -0,04  -3,75*** 2,88** 9,57*** 5,76*** 

30-39 3,14 0,97 -0,44 -0,39  5,28*** 11,58** 7,56*** 

40-49 2,51 1,15 0,22 0,25 0,59  5,25*** 2,99** 

50-59 1,96 0,80 0,91 0,94 1,33 0,56  -0,55 

60+ 2,03 0,91 0,77 0,81 1,18 0,47 -0,08  

 

Таблица 3.2.3. Средние показатели нарциссизма (Короткий опросник) в разных возрастах и различия 

между группами разного возраста  

Возраст M SD 16-23 24-29 30-39 40-49 50-59 60+ 

16-23 2,93 0,69  -1,82 -2,01* 4,37*** 10,47*** 7,67*** 

24-29 3,00 0,70 -0,10  -0,40 4,87*** 10,40*** 7,95*** 

30-39 3,03 0,68 -0,15 -0,04  4,69*** 10,01** 7,89*** 

40-49 2,74 0,75 0,26 0,36 0,41  5,33*** 4,35*** 

50-59 2,43 0,62 0,76 0,86 0,92 0,45  0,77 

60+ 2,37 0,71 0,80 0,89 0,95 0,51 0,09  

 

Таблица 3.3.1. Средние показатели психопатии (Экспресс-опросник) в разных возрастах и различия 

между группами разного возраста  

Возраст M SD 16-23 24-29 30-39 40-49 50-59 60+ 

16-23 2,74 0,69  1,15 -2,16** 3,76*** 6,83*** 4,53*** 

24-29 2,63 0,66 0,16  -2,91*** 2,54** 5,68*** 3,94*** 

30-39 2,86 0,72 -0,17 -0,33  4,56*** 7,42*** 5,40*** 

40-49 2,55 0,77 0,26 0,11 0,42  2,67** 1,82 

50-59 2,39 0,61 0,54 0,38 0,71 0,23  -0,06 

60+ 2,40 0,60 0,53 0,37 0,70 0,22 -0,02  

 

Таблица 3.3.2. Средние показатели психопатии («Грязная дюжина») в разных возрастах и различия 

между группами разного возраста 

Возраст M SD 16-23 24-29 30-39 40-49 50-59 60+ 

16-23 2,62 0,92  -1,67 -3,67*** 0,23 4,97*** 4,61*** 

24-29 2,73 0,85 -0,12  -2,35*** 1,48 6,03*** 5,68*** 

30-39 2,94 0,94 -0,34 -0,24  3,15** 6,96*** 6,50*** 

40-49 2,61 0,99 0,01 0,13 0,34  3,89*** 4,00*** 

50-59 2,42 0,81 0,23 0,37 0,59 0,21  1,48 

60+ 2,07 0,70 0,68 0,85 1,06 0,64 0,46  

 

Таблица 3.3.3. Средние показатели психопатии (Короткий опросник) в разных возрастах и различия 

между группами разного возраста 

 

Возраст M SD 16-23 24-29 30-39 40-49 50-59 60+ 

16-23 2,11 0,65  -5,23*** -11,80*** -1,59 6,01*** 4,55*** 

24-29 2,32 0,68 -0,32  -5,84*** 2,24* 9,05*** 6,92*** 

30-39 2,74 0,99 -0,77 -0,50  6,66*** 12,23*** 8,81*** 

40-49 2,18 0,97 -0,09 0,17 0,57  4,99*** 3,73*** 

50-59 1,84 0,59 0,44 0,76 1,14 0,44  0,54 

60+ 1,80 0,61 0,49 0,81 1,18 0,48 0,07  
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Таблица 3.4.1. Средние показатели Темной триады (Экспресс-опросник) в разных возрастах и различия 

между группами разного возраста  

Возраст M SD 16-23 24-29 30-39 40-49 50-59 60+ 

16-23 2,78 0,54  0,47 -2,98** 4,22*** 10,93*** 7,29*** 

24-29 2,77 0,55 0,02  -2,96** 3,31*** 9,51*** 6,53*** 

30-39 2,92 0,68 -0,23 -0,24  4,92*** 10,05*** 7,04*** 

40-49 2,61 0,73 0,27 0,25 0,44  4,79*** 3,21** 

50-59 2,34 0,54 0,82 0,79 0,95 0,43  -0,06 

60+ 2,34 0,60 0,77 0,75 0,91 0,41 0,00  

 

 

Таблица 3.4.2. Средние показатели Темной триады («Грязная дюжина») в разных возрастах и различия 

между группами разного возраста 

Возраст M SD 16-23 24-29 30-39 40-49 50-59 60+ 

16-23 2,60 0,69  -0,17 -7,34*** 1,87 10,75*** 7,68*** 

24-29 2,61 0,64 -0,02  -6,68*** 1,65 10,37*** 7,99*** 

30-39 3,09 0,79 -0,66 -0,67  5,90*** 13,73*** 10,47*** 

40-49 2,49 0,99 0,13 0,15 0,67  5,84*** 4,40*** 

50-59 1,98 0,62 0,95 1,00 1,57 0,63  0,84 

60+ 1,91 0,59 1,08 1,14  1,71 0,73 0,12  

 

Таблица 3.4.3. Средние показатели Темной триады (Короткий опросник) в разных возрастах и различия 

между группами разного возраста 

Возраст M SD 16-23 24-29 30-39 40-49 50-59 60+ 

16-23 2,76 0,50  -4,50*** -5,93*** 1,83 8,89*** 5,93*** 

24-29 2,91 0,52 -0,29  -1,78 4,81*** 10,95*** 7,70*** 

30-39 2,99 0,54 -0,44 -0,15  5,84*** 11,61*** 8,38*** 

40-49 2,70 0,58 0,11 0,38 0,52  5,68*** 3,95*** 

50-59 2,45 0,46 0,65 0,94 1,08 0,48  0,08 

60+ 2,45 0,52 0,61 0,89 1,02 0,46 0,00  

 

 

 

 
Рис. 3.1.1. Изменение с возрастом показателя макиавеллизма (Экспресс-опросник) 
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Рис. 3.1.2. Изменение с возрастом показателя макиавеллизма («Грязная дюжина») 

 

 

 
Рис. 3.1.3. Изменение с возрастом показателя макиавеллизма («Короткий опросник») 

 

 
Рис. 3.2.1. Изменение с возрастом показателя нарциссизма (Экспресс-опросник) 
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Рис. 3.2.2. Изменение с возрастом показателя нарциссизма («Грязная дюжина») 

 

 

 
Рис. 3.2.3. Изменение с возрастом показателя нарциссизма («Короткий опросник») 

 

 
Рис. 3.3.1. Изменение с возрастом показателя психопатии (Экспресс-опросник) 
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Рис. 3.3.2. Изменение с возрастом показателя психопатии («Грязная дюжина») 

 

 

Рис. 3.3.3. Изменение с возрастом показателя психопатии («Короткий опросник») 

 

 

Рис. 3.4.1. Изменение с возрастом показателя Темной триады (Экспресс-опросник) 



181 

 

181 

 

Рис. 3.4.2. Изменение с возрастом показателя Темной триады («Грязная дюжина») 

 

 

Рис. 3.4.3. Изменение с возрастом показателя Темной триады («Короткий опросник») 
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Приложение 4. Результаты множественного регрессионного анализа для 

показателей Темной триады 

Темная триада и Большая пятерка личностных черт  

Таблица 4.1. Модель предикторов макиавеллизма среди черт Большой пятерки  

Модель Предиктор β P R2 F 

Зависимая переменная – Макиавеллизм (Экспресс-опросник Темной триады) 

Модель 1 Доброжелательность -0,19 0,000 0,035 

R=0,188 

35,475; р = 0,000 

Модель 2 Доброжелательность 

Сознательность 

-0,15 

-0,13 

0,000 

0,000 

0,050 

R=0,224 

25,668; р = 0,000 

Модель 3 Доброжелательность 

Сознательность 

Нейротизм 

-0,18 

-0,13 

-0,09 

0,000 

0,000 

0,008 

0,057 

R=0,239 

19,593; р = 0,000 

Модель 4 Доброжелательность 

Сознательность 

Нейротизм 

Экстраверсия 

-0,19 

-0,13 

-0,09 

0,06 

0,000 

0,000 

0,008 

0,042 

0,061 

R=0,247 

15,782; р = 0,000 

Зависимая переменная – Макиавеллизм (Опросник Грязная дюжина) 

Модель 1 Доброжелательность -0,35 0,000 0,125 

R=0,354 

55,189; р = 0,000 

Зависимая переменная – Макиавеллизм (Короткий опросник Темной триады) 

Модель 1 Доброжелательность -0,14 0,000 0,020 

R=0,143 

17,350; р = 0,000 

Модель 2 Доброжелательность 

Открытость 

-0,15 

0,14 

0,000 

0,000 

0,040 

R=0,199 

17,181; р = 0,000 

Модель 3 Доброжелательность 

Открытость 

Экстраверсия 

-0,16 

0,09 

0,09 

0,000 

0,023 

0,028 

0,045 

R=0,212 

13,131; р = 0,000 

Модель 4 Доброжелательность 

Открытость 

Экстраверсия 

Нейротизм 

-0,19 

0,09 

0,09 

-0,08 

0,000 

0,033 

0,025 

0,026 

0,051 

R=0,225 

11,135; р = 0,000 

 

  Таблица 4.2. Модель предикторов нарциссизма среди черт Большой пятерки  

Модель Предиктор β P R2 F 

Зависимая переменная – Нарциссизм (Экспресс-опросник Темной триады) 

Модель 1 Открытость 0,43 0,000 0,182 

R=0,426 

215,319; р = 0,000 

Модель 2 Открытость 

Доброжелательность 

0,45 

-0,19 

0,000 

0,000 

0,216 

R=0,465 

133,732; р = 0,000 

Модель 3 Открытость 

Доброжелательность 

Экстраверсия 

0,34 

-0,20 

0,23 

0,000 

0,000 

0,000 

0,252 

R=0,502 

108,973; р = 0,000 

Модель 4 Открытость 

Доброжелательность 

Экстраверсия 

Сознательность 

0,33 

-0,17 

0,22 

-0,12 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,265 

R=0,515 

87,147; р = 0,000 

Модель 5 Открытость 

Доброжелательность 

Экстраверсия 

Сознательность 

0,32 

-0,20 

0,22 

-0,12 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,276 

R=0,525 

73,566; р = 0,000 
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Нейротизм -0,11 0,000 

Зависимая переменная – Нарциссизм (Опросник Грязная дюжина) 

Модель 1 Экстраверсия 0,26 0,000 0,067 

R=0,259 

27,698; р = 0,000 

Модель 2 Экстраверсия 

Доброжелательность 

0,29 

-0,24 

0,000 

0,003 

0,122 

R=0,350 

26,785; р = 0,000 

Модель 3 Экстраверсия 

Доброжелательность 

Открытость 

0,22 

-0,25 

0,14 

0,000 

0,000 

0,010 

0,137 

R=0,371 

20,337; р = 0,000 

Модель 4 Экстраверсия 

Доброжелательность 

Открытость 

Нейротизм 

0,22 

-0,22 

0,14 

0,11 

0,000 

0,000 

0,012 

0,020 

0,150 

R=0,387 

16,795; р = 0,000 

Зависимая переменная – Нарциссизм (Короткий опросник Темной триады) 

Модель 1 Экстраверсия 0,58 0,000 0,331 

R=0,575 

413,347; р = 0,000 

Модель 2 Экстраверсия 

Открытость 

0,42 

0,29 

0,000 

0,000 

0,391 

R=0,626 

268,561; р = 0,000 

Модель 3 Экстраверсия 

Открытость 

Доброжелательность 

0,44 

0,30 

-0,17 

0,000 

0,000 

0,000 

0,421 

R=0,649 

201,781; р = 0,000 

Модель 4 Экстраверсия 

Открытость 

Доброжелательность 

Сознательность   

0,44 

0,29 

-0,14 

-0,09 

0,000 

0,000 

0,000 

0,001 

0,428 

R=0,654 

155,759; р = 0,000 

 

  Таблица 4.3. Модель предикторов психопатии среди черт Большой пятерки  

Модель Предиктор β P R2 F 

Зависимая переменная – Психопатия (Экспресс-опросник Темной триады) 

Модель 1 Доброжелательность -0,31 0,000 0,098 

R=0,314 

106,035; р = 0,000 

Модель 2 Доброжелательность 

Сознательность 

-0,27 

-0,16 

0,000 

0,000 

0,120 

R=0,347 

66,305; р = 0,000 

Зависимая переменная – Психопатия (Опросник Грязная дюжина) 

Модель 1 Доброжелательность -0,41 0,000 0,164 

R=0,405 

75,566; р = 0,000 

Модель 2 Доброжелательность 

Нейротизм 

-0,48 

-0,30 

0,000 

0,000 

0,249 

R=0,499 

63,628; р = 0,000 

Модель 3 Доброжелательность 

Нейротизм 

Сознательность 

-0,46 

-0,32 

-0,13 

0,000 

0,000 

0,006 

0,264 

R=0,514 

45,720; р = 0,000 

Зависимая переменная – Психопатия (Короткий опросник Темной триады) 

Модель 1 Сознательность -0,43 0,000 0,184 

R=0,429 

189,051; р = 0,000 

Модель 2 Сознательность 

Доброжелательность 

-0,33 

-0,31 

0,000 

0,000 

0,267 

R=0,518 

153,456; р = 0,000 

Модель 3 Сознательность 

Доброжелательность 

Экстраверсия 

-0,31 

-0,34 

0,16 

0,000 

0,000 

0,000 

0,291 

R=0,542 

115,745; р = 0,000 

Модель 4 Сознательность 

Доброжелательность 

Экстраверсия 

Нейротизм 

-0,31 

-0,37 

0,16 

-0,10 

0,000 

0,000 

0,000 

0,001 

0,300 

R=0,550 

90,547; р = 0,000 
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Модель 5 Сознательность 

Доброжелательность 

Экстраверсия 

Нейротизм 

Открытость 

-0,31 

-0,37 

0,12 

-0,10 

0,07 

0,000 

0,000 

0,001 

0,002 

0,032 

0,303 

R=0,554 

73,668; р = 0,000 

 

Таблица 4.4. Модель предикторов суммарного показателя Темной триады среди черт Большой пятерки  

Модель Предиктор β P R2 F 

Зависимая переменная – Темная триада (Экспресс-опросник Темной триады) 

Модель 1 Доброжелательность -0,27 0,000 0,074 

R=0,271 

77,161;р=0,000 

Модель 2 Доброжелательность 

Экстраверсия 

-0,31 

0,24 

0,000 

0,000 

0,128 

R =0,358 

71,117; p=0,000 

Модель 3 Доброжелательность 

Экстраверсия  

Сознательность 

-0,25 

0,22 

-0,19 

0,000 

0,000 

0,000 

0,159 

R=0,399 

61,071; р=0,000 

Модель 4 Доброжелательность 

Экстраверсия  

Сознательность  

Нейротизм 

-0,28 

0,22 

-0,19 

-0,12 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,171 

R=0,414 

50,055; р=0,000 

Модель 5 Доброжелательность 

Экстраверсия  

Сознательность  

Нейротизм 

Открытость 

-0,29 

0,17 

-0,18 

-0,12 

0,19 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,002 

0,180 

R=0,424 

42,322; р=0,000 

Зависимая переменная – Темная триада (Опросник Грязная дюжина) 

Модель 1 Доброжелательность -0,43 0,000 0,185 

R=0,430 

87,256; р=0,000 

Модель 2 Доброжелательность 

Экстраверсия 

-0,45 

0,14 

0,000 

0,002 

0,204 

R=0,452 

49,351; р=0,000 

Модель 3 Доброжелательность 

Экстраверсия 

Нейротизм 

-0,48 

0,15 

-0,11 

0,000 

0,001 

0,019 

0,216 

R=0,465 

35,157; р=0,000 

Зависимая переменная – Темная триада (Короткий опросник Темной триады) 

Модель 1 Экстраверсия 0,37 0,000 0,136; 

R=0,369 

131,877; р=0,000 

Модель 2 Экстраверсия 

Доброжелательность 

0,42 

-0,34 

0,000 

0,000 

0,246; 

R=0,496 

136,411; р=0,000 

Модель 3 Экстраверсия 

Доброжелательность 

Открытость 

0,30 

-0,33 

0,22 

0,000 

0,000 

0,000 

0,279; 

R=0,529 

107,770; р=0,000 

Модель 4 Экстраверсия 

Доброжелательность 

Открытость 

Сознательность 

0,29 

-0,28 

0,20 

-0,17 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,304; 

R=0,551 

90,765; р=0,000 

Модель 5 Экстраверсия 

Доброжелательность 

Открытость 

Сознательность 

Нейротизм 

-0,29 

-0,31 

0,20 

-0,17 

-0,09 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,004 

0,311; 

R=0,557 

74,979; р=0,000 
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Темная триада и Большая шестерка личностных черт НЕХАСО  

Таблица 4.5. Модель предикторов макиавеллизма среди черт Большой шестерки или НЕХАСО  

Модель Предиктор β P R2 F 

Зависимая переменная – Макиавеллизм (Экспресс-опросник Темной триады) 

Модель 1 Честность/ Скромность -0,49 0,000 0,242 

R=0,492 

182,897; р = 0,000 

Модель 2 Честность/Скромность 

Открытость 

-0,49 

-0,15 

0,000 

0,000 

0,265 

R=0,515 

103,278; р = 0,000 

Модель 3 Честность/Скромность 

Открытость 

Эмоциональность 

-0,49 

-0,15 

-0,10 

0,000 

0,000 

0,005 

0,275 

R=0,524 

72,341; p = 0,000 

Зависимая переменная – Макиавеллизм (Короткий опросник Темной триады) 

Модель 1 Честность/ Скромность -0,47 0,000 0,218 

R=0,467 

214,680; р = 0,000 

Модель 2 Честность/ Скромность 

Доброжелательность 

-0,42 

-0,19 

0,000 

0,000 

0,252 

R=0,502 

129,249; р = 0,000 

Модель 3 Честность/ Скромность 

Доброжелательность 

Сознательность 

-0,44 

-0,19 

0,13 

0,000 

0,000 

0,000 

0,268 

R=0,517 

93,470; р = 0,000 

Модель 4 Честность/ Скромность 

Доброжелательность 

Сознательность 

Эмоциональность 

-0,43 

-0,21 

0,12 

-0,10 

0,000 

0,000 

0,000 

0,001 

0,278 

R=0,527 

73,602; р = 0,000 

 

Таблица 4.6. Модель предикторов нарциссизма среди черт Большой шестерки или НЕХАСО  

Модель Предиктор β P R2 F 

Зависимая переменная – Нарциссизм (Экспресс-опросник Темной триады) 

Модель 1 Честность/ Скромность 

 

-0,51 0,000 0,257 

R=0,507 

198,259; р = 0,000 

Модель 2 Честность/ Скромность 

Экстраверсия 

-0,45 

0,32 

0,000 

0,000 

0,357 

R=0,597 

158,918; р = 0,000 

Модель 3 Честность/ Скромность 

Экстраверсия 

Открытость 

-0,50 

0,28 

0,17 

0,000 

0,000 

0,000 

0,385 

R=0,620 

119,312; р = 0,000 

Модель 4 Честность/ Скромность 

Экстраверсия 

Открытость 

Эмоциональность 

-0,46 

0,26 

0,18 

-0,14 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,404 

R=0,635 

96,569; р = 0,000 

Модель 5 Честность/ Скромность 

Экстраверсия 

Открытость 

Эмоциональность 

Доброжелательность 

-0,42 

0,27 

0,17 

-0,16 

-0,15 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,425 

R=0,652 

84,252; р = 0,000 

Зависимая переменная – Нарциссизм (Короткий опросник Темной триады) 

Модель 1 Экстраверсия 0,55 0,000 0,308 

R=0,555 

341,678; р = 0,000 

Модель 2 Экстраверсия 

Честность/ Скромность 

 

0,47 

-0,44 

0,000 

0,000 

0,495 

R=0,704 

376,673; р = 0,000 

Модель 3 Экстраверсия 0,49 

-0,40 

0,000 

0,000 

0,515 

R=0,718 

271,861; р = 0,000 
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Честность/ Скромность 

Доброжелательность 

-0,15 0,000 

Модель 4 Экстраверсия 

Честность/ Скромность 

Доброжелательность 

Открытость  

0,47 

-0,41 

-0,15 

0,09 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,524 

R=0,724 

210,465; р = 0,000 

Модель 5 Экстраверсия 

Честность/ Скромность 

Доброжелательность 

Открытость  

Эмоциональность  

0,45 

-0,40 

-0,15 

0,10 

-0,09 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,001 

0,530 

R=0,728 

172,707; р = 0,000 

  Таблица 4.7. Модель предикторов психопатии среди черт Большой шестерки или НЕХАСО  

Модель Предиктор β P R2 F 

Зависимая переменная – Психопатия (Экспресс-опросник Темной триады) 

Модель 1 Честность/ Скромность 

 

-0,41 0,000 0,164 

R=0,405 

112,473; р = 0,000 

Модель 2 Честность/ Скромность 

Эмоциональность 

-0,40 

-0,23 

0,000 

0,000 

0,218 

R=0,466 

79,663; р = 0,000 

Модель 3 Честность/ Скромность 

Эмоциональность 

Сознательность 

-0,37 

-0,26 

-0,22 

0,000 

0,000 

0,000 

0,266 

R=0,516 

69,106; р = 0,000 

Модель 4 Честность/ Скромность 

Эмоциональность 

Сознательность 

Экстраверсия 

-0,40 

-0,28 

-0,19 

-0,16 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,288 

R=0,537 

57,830; р = 0,000 

Модель 5 Честность/ Скромность 

Эмоциональность 

Сознательность 

Экстраверсия 

Доброжелательность 

-0,37 

-0,30 

-0,18 

-0,15 

-0,12 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,001 

0,301 

R=0,549 

49,196; р = 0,000 

Модель 6 Честность/ Скромность 

Эмоциональность 

Сознательность 

Экстраверсия 

Доброжелательность 

Открытость 

-0,36 

-0,29 

-0,18 

-0,13 

-0,13 

-0,07 

0,000 

0,000 

0,000 

0,001 

0,001 

0,040 

0,307 

R=0,554 

41,933; р = 0,000 

Зависимая переменная – Психопатия (Короткий опросник Темной триады) 

Модель 1 Честность/ Скромность 

 

-0,51 0,000 0,255 

R=0,505 

263,174; р = 0,000 

Модель 2 Честность/ Скромность 

Доброжелательность 

-0,45 

-0,24 

0,000 

0,000 

0,307 

R=0,554 

169,874; р = 0,000 

Модель 3 Честность/ Скромность 

Доброжелательность 

Эмоциональность 

-0,43 

-0,27 

-0,26 

0,000 

0,000 

0,000 

0,371 

R=0,609 

150,712; р = 0,000 

Модель 4 Честность/ Скромность 

Доброжелательность 

Эмоциональность 

Сознательность 

-0,40 

-0,26 

-0,27 

-0,21 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,414 

R=0,644 

135,352; р = 0,000 
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Таблица 4.8. Модель предикторов суммарного показателя Темной триады среди черт Большой шестерки 

или НЕХАСО  

Модель Предиктор β P R2 F 

Зависимая переменная – Темная триада (Экспресс-опросник Темной триады) 

Модель 1 Честность/ Скромность 

 

-0,63 0,000 0,402 

R=0,634 

385,919; р=0,000 

Модель 2 Честность/ Скромность 

Эмоциональность 

-0,63 

-0,22 

0,000 

0,000 

0,452 

R =0,672 

236,545; p=0,000 

Модель 3 Честность/ Скромность 

Эмоциональность 

Доброжелательность 

-0,59 

-0,24 

-0,14 

0,000 

0,000 

0,000 

0,470 

R=0,685 

168,876; р=0,000 

Модель 4 Честность/ Скромность 

Эмоциональность 

Доброжелательность 

Сознательность 

-0,58 

-0,25 

-0,14 

-0,06 

0,000 

0,000 

0,000 

0,044 

0,473 

R=0,688 

128,364; р=0,000 

Зависимая переменная – Темная триада (Короткий опросник Темной триады) 

Модель 1 Честность/ Скромность 

 

-0,66 0,000 0,432; 

R=0,657 

583,688; р=0,000 

Модель 2 Честность/ Скромность 

Доброжелательность 

-0,60 

-0,22 

0,000 

0,000 

0,476; 

R=0,690 

349,509; р=0,000 

Модель 3 Честность/ Скромность 

Доброжелательность 

Эмоциональность 

-0,59 

-0,25 

-0,22 

0,000 

0,000 

0,000 

0,526; 

R=0,725 

283,636; р=0,000 

Модель 4 Честность/ Скромность 

Доброжелательность 

Эмоциональность 

Экстраверсия 

-0,55 

-0,27 

-0,20 

0,19 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,558; 

R=0,747 

241,867; р=0,000 

 

Темная триада и базовые ценности Шварца 

Таблица 4.9. Модель предикторов макиавеллизма среди социально-демографических характеристик и 

показателей ценностей Ш. Шварца 

Модель Предиктор β P R2 F 

Зависимая переменная – Макиавеллизм (Экспресс-опросник Темной триады) 

Модель 1 Пол 0,172 0,000 
0,029  

R = 0,172 
24,328; р = 0,000 

Модель 2 
Пол 

Возраст 

0,174 

-0,169 

0,000 

0,000 

0,058  

R = 0,241 
24,704; р = 0,000 

Зависимая переменная – Макиавеллизм (Опросник Грязная дюжина) 

Модель 1 Возраст -0,359 0,000 
0,129  

R = 0,359 
102,250; р = 0,000 

Модель 2 
Возраст 

Пол 

-0,363 

0,186 

0,000 

0,003 

0,164  

R = 0,404 
67,434; р = 0,000 

Зависимая переменная – Макиавеллизм (Короткий опросник Темной триады) 

Модель 1 Возраст -0,192 0,000 
0,037  

R = 0,192 
24,302; р = 0,000 

Модель 2 
Возраст 

Пол 

-0,200 

0,177 

0,000 

0,000 

0,068  

R = 0,261 
23,200; р = 0,000 
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Таблица 4.10. Модель предикторов нарциссизма среди социально-демографических характеристик и 

показателей ценностей Ш. Шварца 
 

Модель Предиктор β P R2 F 

Зависимая переменная – Нарциссизм (Экспресс-опросник Темной триады) 

Модель 1 Возраст -0,450 0,000 
0,203  

R = 0,450 
203,821; р = 0,000 

Модель 2 
Возраст 

Пол 

-0,453 

0,174 

0,000 

0,000 

0,233  

R = 0,483 
121,484; р = 0,000 

Модель 3 

Возраст 

Пол 

Риск-Новизна 

-0,415 

0,167 

0,115 

0,000 

0,000 

0,000 

0,245  

R = 0,495 
86,241; p = 0,000 

Зависимая переменная – Нарциссизм (Опросник Грязная дюжина) 

Модель 1 Возраст -0,336 0,000 
0,113  

R = 0,336 
88,094; р = 0,000 

Зависимая переменная – Нарциссизм (Короткий опросник Темной триады) 

Модель 1 Возраст -0,384 0,000 
0,147  

R = 0,384 
109,692; р = 0,000 

 

Таблица 4.11. Модель предикторов психопатии среди социально-демографических характеристик и 

показателей ценностей Ш. Шварца 

Модель Предиктор β P R2 F 

Зависимая переменная – Психопатия (Экспресс-опросник Темной триады) 

Модель 1 Возраст -0,303 0,000 
0,092  

R = 0,303 
80,856; р = 0,000 

Модель 2 
Возраст 

Пол 

-0,305 

0,132 

0,000 

0,000 

0,109 

R = 0,330 
49,003; р = 0,000 

Модель 3 

Возраст 

Пол  

Достижение 

-0,272 

0,128 

0,129 

0,000 

0,000 

0,000 

0,125  

R = 0,353 
37,931; p = 0,000 

Зависимая переменная – Психопатия (Опросник Грязная дюжина) 

Модель 1 Возраст -0,286 0,000 
0,082  

R = 0,286 
61,484; р = 0,000 

Модель 2 
Возраст 

Пол 

-0,291 

0,251 

0,000 

0,000 

0,145  

R = 0,381 
58,478; р = 0,000 

Зависимая переменная – Психопатия (Короткий опросник Темной триады) 

Модель 1 Возраст -0,339 0,000 
0,115  

R = 0,339 
82,390; р = 0,000 

Модель 2 
Возраст 

Пол 

-0,352 

0,269 

0,000 

0,000 

0,187  

R = 0,433 
73,073; р = 0,000 

Модель 3 

Возраст 

Пол 

Риск-Новизна 

-0,325 

0,261 

0,076 

0,000 

0,000 

0,047 

0,192  

R = 0,438 
50,268; р = 0,000 

 

Таблица 4.12. Модель предикторов суммарного показателя Темной триады среди социально-

демографических характеристик и показателей ценностей Ш. Шварца 

Модель Предиктор β P R2 F 

Зависимая переменная – Суммарный показатель Темной триады (Экспресс-опросник Темной триады) 

Модель 1 Возраст -0,396 0,000 
0,157  

R = 0,396 
149,393; р = 0,000 

Модель 2 
Возраст 

Пол 

-0,400 

0,209 

0,000 

0,000 

0,201  

R = 0,448 
100,654; р = 0,000 
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Модель 3 

Возраст 

Пол 

Риск-Новизна 

-0,363 

0,196 

0,110 

0,000 

0,000 

0,001 

0,212 

R = 0,460 
71,540; p = 0,000 

Модель 4 

Возраст 

Пол 

Риск-Новизна  

Достижение 

-0,354 

0,202 

0,082 

0,074 

0,000 

0,000 

0,022 

0,033 

0,216  

R = 0,465 
55,030; p = 0,000 

Зависимая переменная – Суммарный показатель Темной триады (Опросник Грязная дюжина) 

Модель 1 Возраст -0,410 0,000 
0,168  

R = 0,410 
139,949; р = 0,000 

Модель 2 
Возраст 

Пол 

-0,414 

0,194 

0,000 

0,000 

0,206  

R = 0,454 
89,623; р = 0,000 

Зависимая переменная – Суммарный показатель Темной триады (Короткий опросник Темной триады) 

Модель 1 Возраст -0,391 0,000 
0,153  

R = 0,391 
114,763; р = 0,000 

Модель 2 
Возраст 

Пол 

-0,401 

0,219 

0,000 

0,000 

0,201  

R = 0,448 
79,724; р = 0,000 

 



Приложение 5. Результаты сравнения респондентов с высокими и низкими значениями показателей Темной триады, по 

личностным профилям Большой пятерки, НЕХАСО и толерантности к неопределенности. 

         

Рис. 5.1.1 и Рис. 5.1.2. Сравнение респондентов, имеющих высокие и низкие значения показателей макиавеллизма, по показателям Большой пятерки, 

толерантности к неопределенности и НЕХАСО. 

         

Рис. 5.2.1.  и Рис. 5.2.2. Сравнение респондентов, имеющих высокие и низкие значения показателей нарциссизма, по показателям Большой пятерки, толерантности 

к неопределенности и НЕХАСО. 
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Рис. 5.3.1. и Рис. 5.3.2. Сравнение респондентов, имеющих высокие и низкие значения показателей психопатии, по показателям Большой пятерки, толерантности 

к неопределенности и НЕХАСО. 

         

Рис. 5.4.1. и Рис. 5.4.2. Сравнение респондентов, имеющих высокие и низкие значения показателей макиавеллизма и нарциссизма, по показателям Большой 

пятерки, толерантности к неопределенности и НЕХАСО 
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Рис. 5.5.1. и Рис. 5.5.2. Сравнение респондентов, имеющих высокие и низкие значения показателей макиавеллизма и психопатии, по показателям Большой пятерки, 

толерантности к неопределенности и НЕХАСО. 

          

Рис. 5.6.1. и Рис. 5.6.2. Сравнение респондентов, имеющих высокие и низкие значения показателей нарциссизма и психопатии, по показателям Большой пятерки, 

толерантности к неопределенности и НЕХАСО. 
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Рис. 5.7.1. и Рис. 5.7.2. Сравнение респондентов, имеющих высокие и низкие значения показателей макиавеллизма, нарциссизма и психопатии, по показателям 

Большой пятерки, толерантности к неопределенности и НЕХАСО. 
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Сравнение респондентов (по t-критерию), имеющих высокие и низкие значения показателей Темной 

триады, по степени выраженности личностных черт Большой пятерки, толерантности к неопределённости 

и НЕХАСО. 

 

Макиавеллизм 

 

Описание выборки: 

Респонденты с высокими показателями макиавеллизма: 236 женщин (от 16 до 76 лет, M=29,20; SD=13,23) 

и 150 мужчин (от 16 до 71 года, М=31,61; SD=12,81). 

Респонденты с низкими показателями нарциссизма 264 женщины (от 16 до 77 лет, М=33,27; SD=15,69) 

и 136 мужчин (от 17 до 77 лет, М=36,14; SD=14,74). 

 

Таблица 5.1. Сравнение респондентов (по t-критерию), имеющих высокие и низкие значения показателей 

макиавеллизма, по степени выраженности личностных черт Большой пятерки, толерантности к 

неопределённости и НЕХАСО. 

  Женщины  Мужчины 

 Значения 

Мак 

N Сред. Ст.откл. Т-крит  N Сред. Ст.откл. Т-крит 

Большая пятерка 

Экстраверсия Низкие 84 4,00 1,38 -3,36 

p=0,001 

 44 4,05 1,04 -0,84 

p=0,402  Высокие 88 4,66 1,19  63 4,25 1,39 

Доброж-ть Низкие 84 4,88 0,85 3,70 

p=0,000 

 44 4,55 0,87 0,85 

p=0,399  Высокие 88 4,32 1,10  63 4,38 1,07 

Сознат-ть Низкие 84 4,60 1,02 2,45 

p=0,015 

 44 4,16 0,94 -0,94 

p=0,352  Высокие 88 4,22 1,00  63 4,33 0,95 

Невротизм Низкие 84 3,30 1,17 -0,46 

p=0,648 

 44 2,65 1,15 -0,50 

p=0,960  Высокие 88 3,39 1,21  63 2,66 1,11 

Открытость Низкие 84 4,37 1,10 -3,02 

p=0,003 

 44 4,38 1,02 -1,70 p=0,93 

 Высокие 88 4,85 1,00  63 4,71 0,97 

Толерантность к неопределенности 

Толерантность Низкие 107 3,37 0,09 -0,03 

p=0,979 

 68 3,66 0,93 -1,48 

p=0,142  Высокие 97 3,37 0,20  62 3,91 1,02 

НЕХАСО 

Честность Низкие 79 3,94 0,49 10,78 

p=0,000 

 44 3,75 0,61 6,46 

p=0,000  Высокие 74 2,92 0,66  57 2,87 0,76 

Эмоциональность Низкие 79 3,55 0,58 1,20 

p=0,232 

 44 2,92 0,56 0,63 

p=0,528  Высокие 74 3,43 0,62  57 2,84 0,64 

Экстраверсия Низкие 79 3,31 0,74 -1,20 

p=0,232 

 44 3,39 0,60 -1,14 

p=0,258  Высокие 74 3,45 0,71  57 3,55 0,75 

Доброжел-ть Низкие 79 3,18 0,53 6,11 

p=0,00 

 44 3,18 0,54 5,05 

p=0,000  Высокие 74 2,59 0,65  57 2,60 0,62 

Сознательн-ть Низкие 79 3,61 0,56 0,64 

p=0,523 

 44 3,43 0,67 -1,71 

p=0,091  Высокие 74 3,54 0,69  57 3,67 0,71 

Открытость Низкие 79 3,60 0,53 1,19 

p=0,238 

 44 3,67 0,54 2,03 

p=0,045  Высокие 74 3,49 0,59  57 3,43 0,65 

 

Нарциссизм 

Описание выборки: 

Респонденты с высокими показателями нарциссизма: 262 женщины (от 16 до 75 лет, М=26,70; SD=10,29) 

и 127 мужчин от 18 до 84 лет, М=29,84; SD=13,55. 

Респонденты с низкими показателями нарциссизма: 232 женщины (от 16 до 79 лет, М=37,25; SD=17,08) 

и 134 мужчин (от 17 до 79 лет, М=42,31; SD=16,95). 



195 

 

195 

Таблица 5.2. Сравнение респондентов (по t-критерию), имеющих высокие и низкие значения показателей 

нарциссизма, по степени выраженности личностных черт Большой пятерки, толерантности к 

неопределённости и НЕХАСО. 

  Женщины  Мужчины 

 Значения  N Сред. Ст.откл. Т-крит  N Сред. Ст.откл. Т-крит 

Большая пятерка 

Экстраверсия Низкие 77 2,90 1,30 -14,46 

p=0,000 

 48 2,86 1,20 -11,02 

p=0,000  Высокие 104 5,25 0,89  49 5,17 0,83 

Доброж-ть Низкие 77 4,64 1,04 1,16 

p=0,248 

 48 4,72 0,97 0,84 

p=0,404  Высокие 104 4,46 1,02  49 4,55 1,00 

Сознат-ть Низкие 77 4,65 1,06 3,48 

p=0,001 

 48 4,58 0,96 1,75 

p=0,084  Высокие 104 4,15 0,89  49 4,26 0,86 

Невротизм Низкие 77 3,42 1,16 0,48 

p=0,631 

 48 2,74 1,12 0,02 

p=0,983  Высокие 104 3,33 1,16  49 2,73 1,08 

Открытость Низкие 77 3,53 1,06 -13,96 

p=0,000 

 48 3,56 0,98 -8,51 

p=0,000  Высокие 104 5,38 0,73  49 5,21 0,93 

Толерантность к неопределенности 

Толерантность Низкие 109 3,13 0,80 -3,02 

p=0,003 

 65 3,27 0,96 -2,64 

p=0,009  Высокие 93 3,55 2,06  54 3,81 1,28 

НЕХАСО 

Честность Низкие 83 3,92 0,54 10,87 

p=0,000 

 54 3,90 0,61 7,34 

p=0,000  Высокие 68 2,89 0,63  36 2,88 0,69 

Эмоциональность Низкие 83 3,72 0,47 4,58 

p=0,000 

 54 2,98 0,61 2,90 

p=0,005  Высокие 68 3,32 0,62  36 2,61 0,58 

Экстраверсия Низкие 83 2,69 0,73 -11,60 

p=0,000 

 54 2,78 0,75 -8,92 

p=0,000  Высокие 68 3,92 0,57  36 3,99 0,52 

Доброжел-ть Низкие 83 2,97 0,66 3,65 

p=0,000 

 54 2,91 0,79 1,23 

p=0,224  Высокие 68 2,58 0,66  36 2,72 0,68 

Сознательн-ть Низкие 83 3,53 0,65 0,27 

p=0,788 

 54 3,48 0,66 -2,12 

p=0,037  Высокие 68 3,50 0,71  36 3,77 0,60 

Открытость Низкие 83 3,42 0,55 -3,71 

p=0,000 

 54 3,26 0,60 -2,99 

p=0,004  Высокие 68 3,80 0,69  36 3,66 0,66 

 

Психопатия 

Описание выборки: 

Респонденты с высокими показателями психопатии: 193 женщины (от 16 до 66 лет, М=30,16; SD=10,37) 

и 149 мужчин (от 18 до 84 лет, М=32,77; SD=12,04). 

Респонденты с низкими показателями психопатии: 243 женщины (от 16 до 79 лет, М=35,32; SD=16,55) 

и 132 мужчины (от 17 до 77 лет, М=41,28; SD=16,89). 

Таблица 5.3. Сравнение респондентов (по t-критерию), имеющих высокие и низкие значения показателей 

психопатии, по степени выраженности личностных черт Большой пятерки, толерантности к неопределённости 

и НЕХАСО. 

  Женщины  Мужчины 

 Значения  N Сред. Ст.откл. Т-крит  N Сред. Ст.откл. Т-крит 

Большая пятерка 

Экстраверсия Низкие 76 3,99 1,32 -2,04 

p=0,044 

 42 3,99 1,26 -2,02 

p=0,047  Высокие 53 4,47 1,35  48 4,50 1,14 

Доброж-ть Низкие 76 5,07 0,68 9,64 

p=0,000 

 42 5,11 0,66 7,18 

p=0,000  Высокие 53 3,75 0,88  48 3,86 0,97 

Сознат-ть Низкие 76 5,08 0,83 8,75 

p=0,000 

 42 5,00 0,73 6,61 

p=0,000  Высокие 53 3,67 0,98  48 3,85 0,92 
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Невротизм Низкие 76 3,06 1,07 -2,11 

p=0,036 

 42 2,58 1,24 -2,09 

p=0,039  Высокие 53 3,48 1,18  48 3,14 1,25 

Открытость Низкие 76 4,26 1,11 -2,39 

p=0,018 

 42 4,36 1,07 -1,38 

p=0,171  Высокие 53 4,75 1,20  48 4,68 1,12 

Толерантность к неопределенности 

Толерантность Низкие 89 3,15 0,76 -3,01 

p=0,003 

 59 3,27 1,00 -3,14 

p=0,002  Высокие 113 3,54 1,89  76 3,82 1,06 

НЕХАСО 

Честность Низкие 75 3,79 0,63 9,19 

p=0,000 

 52 3,94 0,63 9,38 

p=0,000  Высокие 43 2,69 0,62  47 2,82 0,56 

Эмоциональность Низкие 75 3,64 0,58 3,33 

p=0,001 

 52 2,95 0,70 1,29 

p=0,201  Высокие 43 3,26 0,66  47 2,78 0,57 

Экстраверсия Низкие 75 3,34 0,71 0,21 

p=0,836 

 52 3,38 0,69 -0,37 

p=0,714  Высокие 43 3,32 0,76  47 3,43 0,65 

Доброжел-ть Низкие 75 3,14 0,59 6,04 

p=0,000 

 52 3,13 0,69 5,07 

p=0,000  Высокие 43 2,44 0,64  47 2,47 0,61 

Сознательн-ть Низкие 75 3,84 0,49 6,71 

p=0,000 

 52 3,86 0,64 3,71 

p=0,000  Высокие 43 3,15 0,61  47 3,39 0,60 

Открытость Низкие 75 3,48 0,62 -0,51 

p=0,614 

 52 3,44 0,63 1,48 

p=0,141  Высокие 43 3,54 0,70  47 3,23 0,80 

 

Макиавеллизм и нарциссизм 

Описание выборки: 

Респонденты с высокими показателями макиавеллизма и нарциссизма: 78 женщин (от 16 до 62 лет, 

М=26,63; SD=10,01) и 35 мужчин (от 18 до 70 лет, М=31,97; SD=14,65). 

Респонденты с низкими показателями макиавеллизма и нарциссизма: 74 женщины (от 16 до 77 лет, 

М=35,42; SD=17,24) и 34 мужчины (от 19 до 77 лет, М=43,27; SD=16,83). 

Таблица 5.4. Сравнение респондентов (по t-критерию), имеющих высокие и низкие значения показателей 

макиавеллизма и нарциссизма, по степени выраженности личностных черт Большой пятерки, толерантности к 

неопределённости и НЕХАСО. 

  Женщины  Мужчины 

 Значения  N Сред. Ст.откл. Т-крит  N Сред. Ст.откл. Т-крит 

Большая пятерка 

Экстраверсия Низкие 24 2,75 1,10 -9,55 

p=0,000 

 9 3,67 1,25 -4,04 

p=0,000  Высокие 36 5,15 0,84  17 5,26 0,77 

Доброж-ть Низкие 24 4,79 0,94 2,36 

p=0,022 

 9 5,00 0,50 1,71 

p=0,100  Высокие 36 4,22 0,90  17 4,44 1,16 

Сознат-ть Низкие 24 4,56 1,16 2,21 

p=0,031 

 9 4,36 1,03 0,635 

p=0,534  Высокие 36 3,96 0,95  17 4,09 1,06 

Невротизм Низкие 24 3,54 1,23 0,172 

p=0,864 

 9 2,33 0,90 -0,52 

p=0,959  Высокие 36 3,49 1,22  17 2,35 0,93 

Открытость Низкие 24 3,58 1,05 -9,12 

p=0,000 

 9 4,11 0,49 -6,02 

p=0,000  Высокие 36 5,47 0,55  17 5,47 0,65 

Толерантность к неопределенности 

Толерантность Низкие 37 3,34 0,74 -0,64 

p=0,523 

 22 3,61 0,88 -4,59 

p=0,000  Высокие 26 3,49 3,40  15 4,82 0,72 

НЕХАСО 

Честность Низкие 23 4,14 0,41 9,83 

p=0,000 

 10 4,15 0,43 9,41 

p=0,000  Высокие 25 2,62 0,64  14 2,50 0,42 

Эмоциональность Низкие 75 3,68 0,43  10 2,90 0,69 
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 Высокие 43 

3,22 0,63 

2,97 

p=0,005 

 14 

2,58 0,68 

1,12 

p=0,201 

Экстраверсия Низкие 23 2,76 0,78 -5,33 

p=0,000 

 10 3,14 0,58 -4,83 

p=0,000  Высокие 25 3,85 0,63  14 4,11 0,41 

Доброжел-ть Низкие 23 3,08 0,57 3,94 

p=0,000 

 10 3,33 0,64 2,94 

p=0,008  Высокие 25 2,37 0,67  14 2,52 0,71 

Сознательн-ть Низкие 23 3,50 0,71 0,65 

p=0,522 

 10 3,46 0,76 -0,80 

p=0,431  Высокие 25 3,36 0,82  14 3,70 0,69 

Открытость Низкие 23 3,47 0,44 0,06 

p=0,954 

 10 3,68 0,56 0,61 

p=0,551  Высокие 25 3,46 0,74  14 3,54 0,61 

 

Макиавеллизм и психопатия 

Описание выборки: 

Респонденты с высокими показателями макиавеллизма и психопатии: 57 женщин (от 16 до 66 лет, 

М=25,89; SD=10,46) и 46 мужчин (от 18 до 70 лет, М=29,48; SD=12,24). 

 

Респонденты с низкими показателями макиавеллизма и психопатии: 61 женщина (от 17 до 77 лет, 

М=35,70; SD=17,29) и 29 мужчин (от 18 до 77 лет, М=41,89; SD=17,83).  

 

Таблица 5.5. Сравнение респондентов (по t-критерию), имеющих высокие и низкие значения показателей 

макиавеллизма и психопатии, по степени выраженности личностных черт Большой пятерки, толерантности к 

неопределённости и НЕХАСО. 

  Женщины  Мужчины 

 Значения  N Сред. Ст.откл Т-крит  N Сред. Ст.откл. Т-крит 

Большая пятерка 

Экстраверсия Низкие 19 3,76 1,39 -2,63 

p=0,012 

 10 4,00 1,03 -1,41 

p=0,173  Высокие 21 4,86 1,25  18 4,61 1,22 

Доброж-ть Низкие 19 5,32 0,53 6,46 

p=0,000 

 10 4,85 0,63 3,20 

p=0,004  Высокие 21 3,74 0,97  18 3,83 1,06 

Сознат-ть Низкие 19 5,14 0,77 5,34 

p=0,000 

 10 4,75 0,87 2,02 

p=0,055  Высокие 21 3,57 1,08  18 4,00 1,06 

Невротизм Низкие 19 3,08 1,17 -0,17 

p=0,868 

 10 2,45 1,14 -0,77 

p=0,449  Высокие 21 3,14 1,24  18 2,78 1,05 

Открытость Низкие 19 4,18 1,08 -4,56 

p=0,000 

 10 4,45 0,83 -0,59 

p=0,558  Высокие 21 5,43 0,60  18 4,69 1,14 

Толерантность к неопределенности 

Толерантность Низкие 21 3,25 0,73 -1,96 

p=0,056 

 14 3,43 0,94 -2,06 

p=0,049  Высокие 26 3,77 3,35  18 4,15 1,04 

НЕХАСО 

Честность Низкие 19 4,09 0,50 9,17 

p=0,000 

 12 4,09 0,47 7,73 

p=0,000  Высокие 17 2,34 0,64  17 2,63 0,54 

Эмоциональность Низкие 19 3,71 0,51 3,11 

p=0,004 

 12 2,95 0,69 0,63 

p=0,534  Высокие 17 3,06 0,72  17 2,78 0,74 

Экстраверсия Низкие 19 3,30 0,69 -0,96 

p=0,345 

 12 3,44 0,57 -0,13 

p=0,898  Высокие 17 3,53 0,78  17 3,47 0,75 

Доброжел-ть Низкие 19 3,43 0,43 6,90 

p=0,000 

 12 3,42 0,61 4,59 

p=0,000  Высокие 17 2,19 0,64  17 2,31 0,69 

Сознательн-ть Низкие 19 3,79 0,45 3,51 

p=0,001 

 12 3,82 0,66 1,84 

p=0,078  Высокие 17 3,11 0,70  17 3,35 0,73 

Открытость Низкие 19 3,44 0,63 -1,31 

p=0,199 

 12 3,81 0,70 2,14 

p=0,042  Высокие 17 3,74 0,73  17 3,22 0,76 

 



198 

 

198 

Нарциссизм и психопатия 

Описание выборки: 

Респонденты с высокими показателями нарциссизма и психопатии: 63 женщины (от 16 до 62 лет, 

М=28,07; SD=10,09) и 38 мужчин (от 18 до 84 лет; М=33,58; SD=14,71). 

Респонденты с низкими показателями нарциссизма и психопатии: 57 женщин (от 17 до 79 лет, М=42,98; 

SD=17,56) и 43 мужчины (от 19 до 77 лет, М=51,21; SD=13,85).  

Таблица 5.6. Сравнение респондентов (по t-критерию), имеющих высокие и низкие значения показателей 

нарциссизма и психопатии, по степени выраженности личностных черт Большой пятерки, толерантности к 

неопределённости и НЕХАСО. 

  Женщины  Мужчины 

 Значения  N Сред. Ст.откл. Т-крит  N Сред. Ст.откл. Т-крит 

Большая пятерка 

Экстраверсия Низкие 15 3,03 1,17 -5,52 

p=0,000 

 13 3,35 1,30 -4,48 

p=0,000  Высокие 30 4,97 1,07  12 5,25 0,78 

Доброж-ть Низкие 15 5,03 0,52 6,72 

p=0,000 

 13 4,85 0,59 2,60 

p=0,016  Высокие 30 3,70 0,81  12 4,00 1,00 

Сознат-ть Низкие 15 5,42 0,48 9,87 

p=0,000 

 13 5,04 0,85 2,17 

p=0,041  Высокие 30 3,54 0,79  12 4,21 1,07 

Невротизм Низкие 15 2,87 0,83 -2,22 

p=0,032 

 13 2,69 1,35 -0,50 

p=0,625  Высокие 30 3,55 1,21  12 2,96 1,34 

Открытость Низкие 15 3,53 0,97 -6,08 

p=0,000 

 13 3,69 1,20 -4,20 

p=0,000  Высокие 30 5,28 0,88  12 5,46 0,89 

Толерантность к неопределенности 

Толерантность Низкие 34 3,24 0,74 -0,64 

p=0,523 

 25 3,00 1,03 -2,97 

p=0,005  Высокие 29 3,39 3,29  23 4,00 1,30 

НЕХАСО 

Честность Низкие 18 4,13 0,48 8,75 

p=0,000 

 19 4,29 0,46 8,54 

p=0,000  Высокие 21 2,50 0,68  8 2,65 0,45 

Эмоциональность Низкие 18 3,75 0,54 3,03 

p=0,004 

 19 3,04 0,72 2,39 

p=0,031  Высокие 21 3,17 0,65  8 2,36 0,65 

Экстраверсия Низкие 18 2,99 0,75 -2,69 

p=0,011 

 19 3,07 0,76 -3,87 

p=0,000  Высокие 21 3,62 0,72  8 3,89 0,35 

Доброжел-ть Низкие 18 3,25 0,54 5,55 

p=0,000 

 19 3,23 0,52 4,44 

p=0,000  Высокие 21 2,22 0,62  8 2,23 0,55 

Сознательн-ть Низкие 18 3,93 0,29 4,93 

p=0,000 

 19 3,64 0,78 -0,75 

p=0,467  Высокие 21 3,10 0,71  8 3,85 0,61 

Открытость Низкие 18 3,28 0,48 -1,60 

p=0,118 

 19 3,35 0,60 0,10 

p=0,933  Высокие 21 3,59 0,73  8 3,32 0,85 

 

Макиавеллизм, нарциссизм и психопатия  

 

Описание выборки: 

Респонденты с высокими показателями макиавеллизма, нарциссизма и психопатии: 35 женщин (от 16 до 

62 лет, М=26,83; SD=10,63) и 16 мужчин (от 20 до 70 лет, М=31,71; SD=15,08). 

Респонденты с низкими показателями макиавеллизма, нарциссизма и психопатии: 24 женщины (от 17 до 

77 лет, М=39,54; SD=18,62) и 12 мужчин (от 19 до 77 лет, М=50,17; SD=16,07).  
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Таблица 5.7. Сравнение респондентов (по t-критерию), имеющих высокие и низкие значения показателей 

макиавеллизма, нарциссизма и психопатии, по степени выраженности личностных черт Большой пятерки, 

толерантности к неопределённости и НЕХАСО 

  Женщины  Мужчины 

 Значения  N Сред. Ст.откл. Т-крит  N Сред. Ст.откл. Т-крит 

Большая пятерка 

Экстраверсия Низкие 7 2,50 0,76 -6,88 

p=0,000 

 4 3,88 1,11 -2,49 

p=0,034  Высокие 17 5,06 0,97  7 5,21 0,70 

Доброж-ть Низкие 7 5,14 0,48 5,46 

p=0,000 

 4 4,63 0,48 1,45 

p=0,183  Высокие 17 3,71 0,79  7 3,86 1,25 

Сознат-ть Низкие 7 5,46 0,34 8,16 

p=0,000 

 4 5,00 0,91 1,67 

p=0,134  Высокие 17 3,50 0,84  7 3,93 1,20 

Невротизм Низкие 7 2,64 0,90 -1,38 

p=0,188 

 4 2,50 1,29 -0,180 

p=0,861  Высокие 17 3,26 1,23  7 2,64 1,25 

Открытость Низкие 7 3,71 1,15 -6,39 

p=0,000 

 4 4,38 0,48 -2,28 

p=0,048  Высокие 17 5,62 0,33  7 5,36 0,94 

Толерантность к неопределенности 

Толерантность Низкие 13 3,38 0,61 -0,377 

p=0,710 

 7 3,52 1,21 -2,48 

p=0,028  Высокие 15 3,51 4,39  8 4,83 0,82 

НЕХАСО 

Честность Низкие 7 4,34 0,33 10,55 

p=0,000 

 6 4,25 0,42 6,67 

p=0,000  Высокие 13 2,25 0,56  5 2,50 0,45 

Эмоциональность Низкие 7 3,63 0,54 1,53 

p=0,146 

 6 3,18 0,73 1,97 

p=0,080  Высокие 13 3,19 0,74  5 2,28 0,79 

Экстраверсия Низкие 7 2,96 0,71 -2,16 

p=0,044 

 6 3,41 0,49 -1,96 

p=0,081  Высокие 13 3,67 0,70  5 3,95 0,43 

Доброжел-ть Низкие 7 3,38 0,36 6,35 

p=0,000 

 6 3,47 0,60 4,80 

p=0,001  Высокие 13 2,05 0,58  5 1,94 0,46 

Сознательн-ть Низкие 7 3,92 0,21 4,68 

p=0,000 

 6 3,68 0,87 -0,22 

p=0,829  Высокие 13 2,95 0,69  5 3,79 0,78 

Открытость Низкие 7 3,32 0,56 -1,19 

p=0,252 

 6 3,86 0,61 1,89 

p=0,092  Высокие 13 3,69 0,81  5 3,15 0,65 
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Приложение 6. Результаты сравнения респондентов с разной выраженностью черт Темной триады по критерию 

ценностей Ш. Шварца  

  
Рис. 6.1. Сравнение респондентов с высокими и низкими показателями макиавеллизма по ценностям Ш. Шварца. 

 

 

Рис. 6.2. Сравнение респондентов с высокими и низкими показателями нарциссизма по ценностям Ш. Шварца
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   Рис. 6.3. Сравнение респондентов с высокими и низкими показателями психопатии по ценностям Ш. Шварца.  

 

 
Рис. 6.4. Сравнение респондентов с высокими и низкими значениями суммарного показателя Темной триады по ценностям Ш. Шварца
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Таблица 6.1. Сравнение женщин с высокими и низкими значениями показателя макиавеллизма  

по ценностям Ш. Шварца 

 
  Макиавеллизм (женщины) 

 Экспресс-

опросник 

T-

крит. 

«Грязная 

дюжина» 

T-

крит. 

Короткий 

опросник 

T- 

крит. 

Выборка 

 

Низкие ↓ 

значения 
N=98  N=135  N=58  

Высокие ↑ 

значения 
N=65  N=23  N=53  

Показатели        

Безопасность 
↓ группа 4,73 

0,54 
4,96 

1,91 
4,87 

0,70 
↑ группа 4,63 4,54 4,73 

Конформность 
↓ группа 3,67 

0,42 
3,79 

1,43 
3,93 

2,16* 
↑ группа 3,59 3,41 3,41 

Традиции 
↓ группа 3,95 

0,45 
4,22 

2,32* 
4,21 

1,27 
↑ группа 3,88 3,67 3,93 

Самостоятельность 
↓ группа 4,55 

-0,32 
4,45 

0,66 
4,28 

-0,64 
↑ группа 4,60 4,30 4,42 

Риск-Новизна 
↓ группа 3,48 

-2,07 
3,18 

-1,29 
3,26 

-1,10 
↑ группа 3,95 3,57 3,55 

Гедонизм 
↓ группа 3,99 

-1,67 
3,81 

-0,12 
3,63 

-0,34 
↑ группа 4,32 3,85 3,71 

Достижения 
↓ группа 3,77 

-1,65 
3,69 

-1,45 
3,57 

0,01 
↑ группа 4,11 4,11 3,57 

Власть-Богатство 
↓ группа 3,50 

-1,32 
3,52 

-0,55 
3,47 

0,64 
↑ группа 3,74 3,65 3,34 

Благожелательность 
↓ группа 4,60 

-0,56 
4,59 

0,44 
4,59 

-0,05 
↑ группа 4,68 4,50 4,59 

Универсализм 
↓ группа 4,56 

0,55 
4,61 

1,86 
4,70 

1,52 
↑ группа 4,48 4,25 4,47 

Сохранение 
↓ группа 4,12 

0,63 
4,32 

2,48* 
4,34 

1,91 
↑ группа 4,03 3,88 4,02 

Открытость 

изменениям 

↓ группа 4,01 
-1,81 

3,81 
-0,44 

3,72 
-0,90 

↑ группа 4,29 3,91 3,89 

Самоутверждение 
↓ группа 3,64 

-1,68 
3,61 

-1,19 
3,52 

0,34 
↑ группа 3,92 3,88 3,45 

Забота о людях и 

природе 

↓ группа 4,58 
-0,00 

4,60 
1,35 

4,64 
0,79 

↑ группа 4,58 4,37 4,53 

Открытость 

изменениям/ 

Сохранение 

↓ группа -0,11 
-1,58 

-0,51 
-1,73 

-0,61 
-1,73 

↑ группа 0,26 0,03 -0,13 

Забота о людях и 

природе/ 

Самоутверждение 

↓ группа 0,94 
1,42 

0,99 
1,73 

1,12 
0,18 

↑ группа 0,66 0,49 1,08 
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Таблица 6.2. Сравнение мужчин с высокими и низкими значениями показателя макиавеллизма  

по ценностям Ш. Шварца 

  

  Макиавеллизм (мужчины) 

 Экспресс-

опросник 

T-

крит. 

«Грязная 

дюжина» 

T-

крит. 

Короткий 

опросник 

T- 

крит. 

Выборка: 

 

Низкие ↓ 

значения 
N=47  N=62  N=22  

Высокие ↑ 

значения 
N=83  N=32  N=65  

Показатели        

Безопасность 
↓ группа 4,16 

0,37 
4,56 

0,24 
4,80 

1,57 
↑ группа 4,08 4,50 4,37 

Конформность 
↓ группа 3,44 

-0,09 
3,71 

0,55 
3,39 

-0,68 
↑ группа 3,46 3,58 3,61 

Традиции 
↓ группа 3,82 

-0,32 
4,13 

1,25 
4,07 

1,05 
↑ группа 3,89 3,81 3,73 

Самостоятельность 
↓ группа 4,57 

0,75 
4,47 

0,08 
4,73 

1,21 
↑ группа 4,45 4,45 4,45 

Риск-Новизна 
↓ группа 3,52 

-1,77 
3,26 

-1,73 
3,43 

-1,53 
↑ группа 3,94 3,75 3,94 

Гедонизм 
↓ группа 4,13 

-0,47 
3,82 

-2,48* 
4,20 

-0,79 
↑ группа 4,23 4,52 4,45 

Достижения 
↓ группа 3,78 

-1,70 
3,66 

-1,66 
3,86 

-1,02 
↑ группа 4,17 4,14 4,22 

Власть-Богатство 
↓ группа 3,76 

-0,88 
3,63 

-0,47 
3,80 

-0,20 
↑ группа 3,96 3,75 3,86 

Благожелательность 
↓ группа 4,57 

0,59 
4,60 

0,41 
4,73 

0,77 
↑ группа 4,47 4,52 4,54 

Универсализм 
↓ группа 4,35 

1,06 
4,40 

0,64 
4,59 

1,42 
↑ группа 4,17 4,27 4,24 

Сохранение 
↓ группа 3,80 

-0,01 
4,13 

0,89 
4,08 

0,74 
↑ группа 3,81 3,96 3,90 

Открытость 

изменениям 

↓ группа 4,07 
-0,82 

3,85 
-2,02* 

4,12 
-0,68 

↑ группа 4,21 4,24 4,28 

Самоутверждение 
↓ группа 3,77 

-1,47 
3,65 

-1,21 
3,83 

-0,71 
↑ группа 4,07 3,95 4,04 

Забота о людях и 

природе 

↓ группа 4,46 
0,99 

4,50 
0,61 

4,66 
1,29 

↑ группа 4,32 4,39 4,39 

Открытость 

изменениям/ 

Сохранение 

↓ группа 0,27 
-0,52 

-0,28 
-1,90 

0,04 
-0,90 

↑ группа 0,40 0,28 0,37 

Забота о людях и 

природе/ 

Самоутверждение 

↓ группа 0,70 
1,75 

0,85 
1,28 

0,83 
1,28 

↑ группа 0,25 0,45 0,35 
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Таблица 6.3. Сравнение женщин с высокими и низкими значениями показателя нарциссизма  

по ценностям Ш. Шварца 

  

  Нарциссизм (женщины) 

 Экспресс-

опросник 
T-крит. 

«Грязная 

дюжина

» 

T-

крит. 

Короткий 

опросник 

T-

крит. 

Выборка 

 

Низкие ↓ 

значения 
N=152  N=110  N=100  

Высокие ↑ 

значения 
N=46  N=35  N=40  

Показатели        

Безопасность 
↓ группа 4,84 

2,21* 
4,97 

2,81** 
4,90 

0,98 
↑ группа 4,45 4,40 4,70 

Конформность 
↓ группа 3,74 

2,49* 
3,73 

1,70 
3,89 

0,50 
↑ группа 3,21 3,34 3,78 

Традиции 
↓ группа 4,17 

4,59** 
4,30 

3,73** 
4,28 

2,44* 
↑ группа 3,32 3,60 3,78 

Самостоятельность 
↓ группа 4,38 

-0,92 
4,28 

-0,47 
4,36 

-0,14 
↑ группа 4,54 4,37 4,39 

Риск-Новизна 
↓ группа 3,12 

-5,20** 
3,19 

-2,50* 
3,10 

-1,45 
↑ группа 4,28 3,86 3,48 

Гедонизм 
↓ группа 3,79 

-4,04** 
3,65 

-1,75 
3,82 

-0,55 
↑ группа 4,60 4,07 3,95 

Достижения 
↓ группа 3,62 

-2,63** 
3,53 

-2,28* 
3,50 

-2,20* 
↑ группа 4,20 4,11 4,05 

Власть-Богатство 
↓ группа 3,40 

-2,53** 
3,30 

-2,69** 
3,30 

-1,78 
↑ группа 3,89 3,89 3,66 

Благожелательность 
↓ группа 4,69 

1,28 
4,63 

-0,13 
4,64 

0,50 
↑ группа 4,50 4,66 4,55 

Универсализм 
↓ группа 4,69 

3,12** 
4,63 

1,96 
4,68 

1,98* 
↑ группа 4,26 4,32 4,37 

Сохранение 
↓ группа 4,25 

4,08** 
4,33 

3,64** 
4,35 

1,68 
↑ группа 3,66 3,78 4,08 

Открытость 

изменениям 

↓ группа 3,76 
-4,63** 

3,71 
-2,15* 

3,76 
-1,01 

↑ группа 4,47 4,10 3,94 

Самоутверждение 
↓ группа 3,51 

-2,84** 
3,42 

-2,80** 
3,40 

-2,27* 
↑ группа 4,04 4,00 3,86 

Забота о людях и 

природе 

↓ группа 4,69 
2,52* 

4,63 
0, 96 

4,66 
1,40 

↑ группа 4,38 4,49 4,46 

Открытость 

изменениям/ 

Сохранение 

↓ группа -0,49 
-5,44** 

-0,63 
-3,73** 

-0,59 
-1,68 

↑ группа 0,82 0,32 -0,15 

Забота о людях и 

природе/ 

Самоутверждение 

↓ группа 1,18 
3,96 

1,22 
3,04** 

1,26 
2,75** 

↑ группа 0,34 0,49 0,60 
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Таблица 6.4. Сравнение мужчин с высокими и низкими значениями показателя нарциссизма  

по ценностям Ш. Шварца 

 Показатели 

  Нарциссизм 

 Экспресс-

опросник 
T-крит. 

«Грязная 

дюжина» 
T-крит. 

Короткий 

опросник 
T-крит. 

Выборка: 

мужчины 

Низкие ↓ 

значения 
N=61  N=77  N=54  

Высокие ↑ 

значения 
N=57  N=34  N=26  

Показатели        

Безопасность 
↓ группа 4,50 

2,42* 
4,45 

1,02 
4,65 

2,68** 
↑ группа 4,00 4,19 4,02 

Конформность 
↓ группа 3,48 

-0,07 
3,53 

-0,11 
3,67 

0,39 
↑ группа 3,49 3,56 3,56 

Традиции 
↓ группа 3,93 

1,24 
3,97 

1,06 
4,14 

1,73 
↑ группа 3,68 3,71 3,71 

Самостоятельность 
↓ группа 4,48 

-0,81 
4,44 

-0,87 
4,54 

0,19 
↑ группа 4,61 4,59 4,50 

Риск-Новизна 
↓ группа 3,37 

-2,33* 
3,56 

-1,92 
3,37 

-2,40* 
↑ группа 3,94 4,09 4,12 

Гедонизм 
↓ группа 3,98 

-0,98 
3,93 

-1,37 
3,83 

-2,64** 
↑ группа 4,20 4,28 4,58 

Достижения 
↓ группа 3,69 

-1,76 
3,69 

-2,49** 
3,73 

-1,28 
↑ группа 4,11 4,35 4,12 

Власть-Богатство 
↓ группа 3,61 

-0,92 
3,69 

-1,59 
3,65 

-2,39* 
↑ группа 3,82 4,06 4,29 

Благожелательность 
↓ группа 4,60 

0,93 
4,64 

1,87 
4,57 

0,86 
↑ группа 4,43 4,29 4,38 

Универсализм 
↓ группа 4,49 

1,22 
4,43 

1,23 
4,46 

0,49 
↑ группа 4,29 4,18 4,37 

Сохранение 
↓ группа 3,97 

1,50 
3,98 

0,83 
4,15 

2,06* 
↑ группа 3,72 3,82 3,76 

Открытость 

изменениям 

↓ группа 3,94 
-1,92 

3,97 
-1,98 

3,91 
-2,42* 

↑ группа 4,25 4,32 4,40 

Самоутверждение 
↓ группа 3,65 

-1,51 
3,69 

-2,34** 
3,69 

-2,06* 
↑ группа 3,97 4,21 4,20 

Забота о людях и 

природе 

↓ группа 4,55 
1,24 

4,54 
1,88 

4,52 
0,80 

↑ группа 4,36 4,24 4,38 

Открытость 

изменениям/ 

Сохранение 

↓ группа -0,03 
-2,25* 

-0,01 
-1,72 

-0,24 
-2,89** 

↑ группа 0,53 0,50 0,63 

Забота о людях и 

природе/ 

Самоутверждение 

↓ группа 0,90 
2,03* 

0,85 
2,75** 

0,83 
2,03* 

↑ группа 0,39 0,03 0,18 
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Таблица 6.5. Сравнение женщин с высокими и низкими значениями показателя психопатии  

по ценностям Ш. Шварца 

Показатели 

  Психопатия (женщины) 

 Экспресс-

опросник 
T-крит. 

«Грязная 

дюжина» 
T-крит. 

Короткий 

опросник 
T-крит. 

Выборка 

 

Низкие ↓ 

значения 
N=101  N=92  N=71  

Высокие ↑ 

значения 
N=54  N=26  N=28  

Показатели        

Безопасность 
↓ группа 4,77 

3,52** 
4,70 

1,60 
5,01 

3,54** 
↑ группа 4,09 4,31 4,27 

Конформность 
↓ группа 3,86 

4,56** 
3,71 

2,09 
3,90 

2,04* 
↑ группа 2,94 3,17 3,36 

Традиции 
↓ группа 4,15 

5,44** 
4,08 

3,35** 
4,32 

4,54** 
↑ группа 3,08 3,27 3,29 

Самостоятельность 
↓ группа 4,43 

-1,42 
4,32 

-0,87 
4,35 

0,82 
↑ группа 4,68 4,52 4,16 

Риск-Новизна 
↓ группа 3,12 

-4,86** 
3,13 

-1,66 
3,00 

-3,04** 
↑ группа 4,27 3,65 3,89 

Гедонизм 
↓ группа 3,80 

-3,61** 
3,70 

-2,02* 
3,73 

-1,79 
↑ группа 4,55 4,23 4,21 

Достижения 
↓ группа 3,49 

-3,52** 
3,59 

-2,02* 
3,55 

-2,61* 
↑ группа 4,27 4,13 4,25 

Власть-Богатство 
↓ группа 3,38 

-2,04* 
3,34 

-1,14 
3,39 

-1,69 
↑ группа 3,80 3,62 3,80 

Благожелательность 
↓ группа 4,63 

1,28 
4,53 

0,62 
4,80 

3,12** 
↑ группа 4,41 4,40 4,20 

Универсализм 
↓ группа 4,74 

3,61** 
4,50 

0,91 
4,70 

2,48* 
↑ группа 4,20 4,31 4,23 

Сохранение 
↓ группа 4,26 

6,15** 
4,16 

3,00** 
4,41 

4,67** 
↑ группа 3,37 3,58 3,64 

Открытость 

изменениям 

↓ группа 3,78 
-4,41** 

3,72 
-1,98* 

3,69 
-1,99* 

↑ группа 4,50 4,13 4,09 

Самоутверждение 
↓ группа 3,43 

-3,12** 
3,46 

-1,79 
3,47 

-2,45* 
↑ группа 4,03 3,88 4,03 

Забота о людях и 

природе 

↓ группа 4,68 
2,72* 

4,51 
0,88 

4,75 
3,38** 

↑ группа 4,31 4,36 4,21 

Открытость 

изменениям/ 

Сохранение 

↓ группа -0,48 
-7,39** 

-0,45 
-3,07** 

-0,72 
-4,17** 

↑ группа 1,13 0,55 0,45 

Забота о людях и 

природе/ 

Самоутверждение 

↓ группа 1,25 

4,55** 

1,05 

1,99* 

1,28 

4,09** ↑ группа 0,27 0,48 0,18 
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Таблица 6.6. Сравнение мужчин с высокими и низкими значениями показателя психопатии по 

ценностям Ш. Шварца 

Показатели 

  Психопатия (мужчины) 

 Экспресс-

опросник 

T-

крит. 

«Грязная 

дюжина» 

T-

крит. 

Короткий 

опросник 

T-

крит. 

Выборка 

 

Низкие ↓ 

значения 
N=29  N=41  N=19  

Высокие ↑ 

значения 
N=41  N=46  N=42  

Показатели        

Безопасность 
↓ группа 4,05 

-0,47 
4,40 

1,29 
4,53 

1,30 
↑ группа 4,20 4,07 4,13 

Конформность 
↓ группа 3,52 

-0,35 
3,67 

0,53 
3,71 

0,63 
↑ группа 3,62 3,52 3,50 

Традиции 
↓ группа 4,07 

1,56 
4,00 

1,73 
4,37 

1,87 
↑ группа 3,60 3,54 3,87 

Самостоятельность 
↓ группа 4,55 

-0,30 
4,32 

-0,85 
4,47 

-0,50 
↑ группа 4,62 4,49 4,60 

Риск-Новизна 
↓ группа 3,16 

-1,91 
3,41 

-1,34 
3,55 

-0,23 
↑ группа 3,77 3,78 3,64 

Гедонизм 
↓ группа 3,36 

-2,68** 
3,91 

-1,52 
3,79 

-1,49 
↑ группа 4,22 4,33 4,33 

Достижения 
↓ группа 3,34 

-3,46** 
3,79 

-1,26 
3,76 

-0,29 
↑ группа 4,41 4,13 3,87 

Власть-Богатство 
↓ группа 3,40 

-2,57* 
3,77 

-0,71 
3,89 

0,79 
↑ группа 4,16 3,95 3,61 

Благожелательность 
↓ группа 4,71 

0,61 
4,59 

0,71 
4,61 

0,31 
↑ группа 4,56 4,45 4,52 

Универсализм 
↓ группа 4,23 

0,66 
4,23 

-0,29 
4,39 

0,36 
↑ группа 4,05 4,29 4,30 

Сохранение 
↓ группа 3,88 

0,31 
4,02 

1,43 
4,20 

1,58 
↑ группа 3,80 3,71 3,83 

Открытость 

изменениям 

↓ группа 3,69 
-2,41** 

3,88 
-1,80 

3,94 
-0,97 

↑ группа 4,20 4,20 4,19 

Самоутверждение 
↓ группа 3,37 

-3,32** 
3,78 

-1,13 
3,83 

0,27 
↑ группа 4,29 4,04 3,74 

Забота о людях и 

природе 

↓ группа 4,47 
0,72 

4,41 
0,22 

4,50 
0,40 

↑ группа 4,30 4,37 4,41 

Открытость 

изменениям/ 

Сохранение 

↓ группа -0,19 
-1,89 

-0,14 
-2,11* 

-0,26 
-1,65 

↑ группа 0,40 0,49 0,36 

Забота о людях и 

природе/ 

Самоутверждение 

↓ группа 1,10 3,01** 0,63 0,96 0,67 -0,20 
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Таблица 6.7. Сравнение женщин с высокими и низкими значениями суммарного показателя Темной 

триады по ценностям Ш. Шварца 

 Показатели 

Суммарный показатель Темной триады  

 Экспресс-

опросник 

T- 

крит. 

«Грязная 

дюжина» 

T- 

крит. 

Короткий 

опросник 
T-крит. 

Выборка: 

женщины 

Низкие ↓ 

значения 
N=136  N=120  N=68  

Высокие ↑ 

значения 
N=24  N=71  N=37  

Показатели        

Безопасность 
↓ группа 4,87 

2,70* 
4,84 

1,69 
5,03 

2,74* 
↑ группа 4,43 4,44 4,45 

Конформность 
↓ группа 3,85 

3,20** 
3,78 

1,54 
3,96 

2,32* 
↑ группа 3,25 3,38 3,38 

Традиции 
↓ группа 4,13 

4,37** 
4,22 

3,81** 
4,30 

4,13** 
↑ группа 3,41 3,33 3,45 

Самостоятельность 
↓ группа 4,38 

-1,47 
4,44 

-0,77 
4,24 

-0,89 
↑ группа 4,61 4,60 4,42 

Риск-Новизна 
↓ группа 3,18 

-5,08** 
3,22 

-3,18** 
3,08 

-2,58* 
↑ группа 4,20 4,17 3,77 

Гедонизм 
↓ группа 3,82 

-4,72** 
3,75 

-1,46 
3,79 

-0,79 
↑ группа 4,68 4,15 3,99 

Достижения 
↓ группа 3,60 

-3,55** 
3,59 

-2,77* 
3,50 

-2,24* 
↑ группа 4,28 4,38 4,11 

Власть-Богатство 
↓ группа 3,48 

-2,92** 
3,38 

-2,91** 
3,46 

-0,40 
↑ группа 3,98 4,04 3,55 

Благожелательность 
↓ группа 4,62 

0,93 
4,58 

-0,61 
4,63 

0,44 
↑ группа 4,49 4,71 4,54 

Универсализм 
↓ группа 4,68 

3,15** 
4,65 

1,22 
4,65 

1,29 
↑ группа 4,26 4,42 4,42 

Сохранение 
↓ группа 4,29 

4,52** 
4,28 

3,15** 
4,43 

4,13** 
↑ группа 3,70 3,72 3,76 

Открытость 

изменениям 

↓ группа 3,79 
-5,02** 

3,80 
-2,53* 

3,70 
-1,98 

↑ группа 4,50 4,31 4,06 

Самоутверждение 
↓ группа 3,54 

-3,64** 
3,49 

-3,23** 
3,48 

-1,60 
↑ группа 4,13 4,21 3,83 

Забота о людях и 

природе 

↓ группа 4,65 
2,33* 

4,62 
0,31 

4,64 
0,99 

↑ группа 4,37 4,56 4,48 

Открытость 

изменениям/ 

Сохранение 

↓ группа -0,49 
-6,10** 

-0,48 
-3,55** 

-0,73 
-3,84** 

↑ группа 0,80 0,59 0,30 

Забота о людях и 

природе/ 

Самоутверждение 

↓ группа 1,11 
4,46** 

1,13 
2,90** 

1,16 
1,86 

↑группа 0,24 0,35 0,65 
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Таблица 6.8. Сравнение мужчин с высокими и низкими значениями суммарного показателя Темной 

триады по ценностям Ш. Шварца 

 Показатели 

Суммарный показатель Темной триады (мужчины) 

  
Экспресс-

опросник 

T-

крит. 

«Грязная 

дюжина» 

T-

крит. 

Короткий 

опросник 
T-крит. 

Выборка: 

мужчины 

Низкие ↓ 

значения 
N=29  N=41  N=19  

Высокие ↑ 

значения 
N=41  N=46  N=42  

Показатели        

Безопасность 
↓ группа 4,41 

0,97 
4,48 

1,55 
4,71 

1,66 
↑ группа 4,20 4,11 4,23 

Конформность 
↓ группа 3,45 

-0,15 
3,71 

0,96 
3,56 

0,05 
↑ группа 3,49 3,47 3,54 

Традиции 
↓ группа 3,90 

0,52 
4,10 

1,14 
4,27 

1,59 
↑ группа 3,79 3,82 3,86 

Самостоятельность 
↓ группа 4,28 

-1,26 
4,42 

0,21 
4,48 

-0,24 
↑ группа 4,50 4,38 4,53 

Риск-Новизна 
↓ группа 3,20 

-2,84* 
3,51 

-0,96 
2,98 

-2,37* 
↑ группа 3,89 3,79 3,79 

Гедонизм 
↓ группа 3,94 

-1,67 
3,93 

-1,89 
3,81 

-1,39 
↑ группа 4,31 4,44 4,26 

Достижения 
↓ группа 3,57 

-2,60* 
3,59 

-2,02* 
3,56 

-1,34 
↑ группа 4,17 4,14 4,02 

Власть-Богатство 
↓ группа 3,67 

-0,97 
3,65 

-1,30 
3,58 

-0,25 
↑ группа 3,90 3,97 3,67 

Благожелательность 
↓ группа 4,49 

-0,13 
4,64 

1,90 
4,52 

0,56 
↑ группа 4,51 4,26 4,39 

Универсализм 
↓ группа 4,26 

0,39 
4,37 

1,37 
4,54 

1,49 
↑ группа 4,18 4,07 4,23 

Сохранение 
↓ группа 3,92 

0,57 
4,10 

1,50 
4,18 

1,32 
↑ группа 3,83 3,80 3,88 

Открытость изменениям 
↓ группа 3,81 

-2,61* 
3,95 

-1,34 
3,76 

-1,94 
↑ группа 4,23 4,20 4,19 

Самоутверждение 
↓ группа 3,62 

-2,02* 
3,62 

-1,88 
3,57 

-0,91 
↑ группа 4,04 4,05 3,84 

Забота о людях и природе 
↓ группа 4,37 

0,18 
4,50 

1,87 
4,53 

1,20 
↑ группа 4,35 4,16 4,31 

Открытость изменениям/ 

Сохранение 

↓ группа -0,11 
-2,12* 

-0,15 
-1,80 

-0,42 
-2,15* 

↑ группа 0,41 0,40 0,31 

Забота о людях и 

природе/ 

Самоутверждение 

↓ группа 0,75 

1,67 

0,88 

2,35* 

0,96 

1,48 
↑ группа 0,31 0,11 0,46 



Приложение 7. Результаты сравнения респондентов с разной выраженностью черт Темной триады по стратегиям 

романтических отношений 

Таблица 7.1.1 Различия между женщинами с высокими и низкими показателями Темной триады в использовании стратегий романтических отношений 

Показатели 

  

Экспресс-опросник ТТ-17 Грязная дюжина ТТ-12 Короткий опросник ТТ-27 

  Нар. Псих. Мак. Нар. Псих.  Мак. Нар. Псих.  Мак. 

Краткосрочные, 

поверхностные отношения; 

↓ группа 2,28 (1,37) 1,97 (1,30) 2,13 (1,26) 2,14 (1,28) 2,21 (1,31) 2,05 (1,23) 2,14 (1,35) 2,07 (1,22) 2,14 (1,32) 

↑ группа  2,49 (1,49) 2,35 (1,48) 2,37 (1,47) 2,37 (1,48) 2,60 (1,59) 2,19 (1,52) 2,53 (1,51) 2,43 (1,56) 2,59 (1,43) 

Длительные, но неглубокие 

отношения; не 

предполагают брак;  

↓ группа 2,37 (1,33) 2,14 (1,43) 2,22 (1,37) 2,43 (1,42) 2,33 (1,39) 2,40 (1,40) 2,26 (1,30) 2,20 (1,34) 2,16 (1,29) 

↑ группа  2,55 (1,61) 2,62 (1,50) 2,40 (1,45) 2,48 (1,53) 2,77 (1,65) 2,48 (1,56) 2,56 (1,58) 2,50 (1,57) 2,56 (1,51) 

Отношения, приводящие к 

браку 

↓ группа 3,56 (1,53) 3,72 (1,53) 3,87 (1,43) 3,65 (1,50) 3,87 (1,46) 3,69 (1,50) 3,61 (1,46) 3,87 (1,38) 4,10 (1,31) 

↑ группа  3,50 (1,66) 3,45 (1,62) 3,78 (1,52) 3,59 (1,57) 3,28 (1,68) 3,67 (1,53) 3,41 (1,64) 3,79 (1,45) 3,73 (1,58) 

Серьезные романтические 

отношения с партнером, 

который обладает 

необходимыми качествами 

для семейной жизни. 

↓ группа 3,38 (1,48) 3,54 (1,44) 3,39 (1,61) 3,30 (1,55) 3,36 (1,53) 3,38 (1,49) 3,29 (1,53) 3,38 (1,52) 3,31 (1,47) 

↑ группа  3,02 (1,62) 3,13 (1,51) 3,57 (1,51) 3,04 (1,59) 2,87 (1,48) 3,18 (1,55) 3,08 (1,55) 3,09 (1,46) 3,58 (1,63) 

Примечание. Экспресс-опросник ТТ-17, психопатия: 1 стратегия t = - 2,17 (p<0,05); 2 стратегия t = -2,62 (p<0,01); 3 стратегия t = 2,22 (p<0,05). 

Опросник «Грязная дюжина», психопатия: 2 стратегия t = -1,98 (p<0,05); 3 стратегия t = 2,56 (p<0,01); 4 стратегия t = 2,23 (p<0,05). 

Короткий опросник Темная триады, макиавеллизм: 1 стратегия t = -1,94 (p<0,05). 

 

Таблица 7.1.2. Различия между мужчинами с высокими и низкими показателями Темной триады в использовании стратегий романтических отношений 

Показатели 

  

Экспресс-опросник ТТ-17 Грязная дюжина ТТ-12 Короткий опросник ТТ-27 

  Нар. Псих. Мак. Нар. Псих.  Мак. Нар. Псих.  Мак. 

Краткосрочные, 

поверхностные отношения; 

↓ группа 2,33(1,31) 2,14 (1,44) 2,49 (1,42) 2,68 (1,52) 2,40 (1,49) 2,55 (1,48) 2,48 (1,45) 2,35 (1,42) 2,77 (1,36) 

↑ группа  2,73 (1,51) 2,92 (1,58) 2,85 (1,56) 2,82 (1,63) 2,96 (1,47) 3,02 (1,48) 2,84 (1,69) 2,90 (1,51) 2,84 (1,52) 

Длительные, но неглубокие 

отношения; не 

предполагают брак;  

↓ группа 2,75 (1,38) 2,54 (1,57) 2,79 (1,47) 2,76 (1,49) 2,60 (1,50) 2,75 (1,54) 2,66 (1,28) 2,75 (1,59) 2,77 (1,29) 

↑ группа  3,08 (1,51) 3,18 (1,45) 3,24 (1,55) 3,16 (1,41) 3,25 (1,46) 3,21 (1,51) 3,14 (1,54) 3,03 (1,43) 3,03 (1,45) 

Отношения, приводящие к 

браку 

↓ группа 3,39 (1,40) 3,35 (1,65) 3,07 (1,50) 3,19 (1,53) 3,20 (1,54) 3,23 (1,57) 3,24 (1,43) 3,50 (1,70) 3,16 (1,43) 

↑ группа  3,16 (1,60) 3,09 (1,46) 3,17 (1,51) 3,11 (1,52) 2,79 (1,45) 3,18 (1,41) 2,86 (1,52) 3,15 (1,39) 3,00 (1,56) 

Серьезные романтические 

отношения с партнером, 

который обладает 

необходимыми качествами 

для семейной жизни. 

↓ группа 3,42 (1,43) 3,14 (1,38) 2,89 (1,37) 3,34 (1,48) 3,56 (1,59) 3,40 (1,51) 3,24 (1,40) 3,05 (1,54) 3,27 (1,44) 

↑ группа  3,18 (1,62) 3,25 (1,63) 3,32 (1,57) 3,16 (1,57) 3,01 (1,47) 2,77 (1,43) 3,09 (1,56) 2,99 (1,52) 2,99 (1,61) 

Примечание. Экспресс-опросник ТТ-17, психопатия: 1 стратегия t = - 2,65 (p<0,01); 2 стратегия t = -2,15 (p<0,05). 

Опросник «Грязная дюжина», макиавеллизм: 4 стратегия: t = 2,40 (p<0,01); психопатия: 1 стратегия t = -2,08 (p<0,05): 2 стратегия t = -2,41 (p<0,05); 4 стратегия t = 1,98 (p<0,05). 
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Таблица 7.2.1. Соотношение респондентов, выбирающих первую, вторую, третью и четвертую стратегии  

романтических отношений, в зависимости от выраженности макиавеллизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 7.2.2. Соотношение респондентов, выбирающих первую, вторую, третью и четвертую стратегии  

романтических отношений, в зависимости от выраженности нарциссизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 7.2.3. Соотношение респондентов, выбирающих первую, вторую, третью и четвертую стратегии  

романтических отношений, в зависимости от выраженности психопатии. 

  1 Стратегия 2 Стратегия 3 Стратегия 4 Стратегия 

Макиавеллизм 

Короткий опросник 

ТТ-27 

↑Мак_27  (N=128) 32% 36% 52% 50% 

↓ Мак_27 (N=124) 23% 22% 61% 52% 

Макиавеллизм  

Грязная дюжина 

ТТ-12 

↑ Мак_12  (N=172) 31% 35% 54% 42% 

↓ Мак_12 (N=216) 18% 26% 57% 55% 

Макиавеллизм 

Экспресс-опросник 

ТТ-17 

↑ Мак_17  (N=182) 29% 35% 54% 48% 

↓ Мак_17 (N=171) 16% 23% 58% 49% 

  1 Стратегия 2 Стратегия 3 Стратегия 4 Стратегия 

Нарциссизм 

Короткий опросник 

ТТ-27 

↑ Нар (N=145) 34% 40% 50% 45% 

↓ Нар (N=131) 21% 24% 58% 50% 

Нарциссизм 

Грязная дюжина 

ТТ-12 

↑ Мак_12  (N=172) 31% 35% 54% 42% 

↓ Мак_12 (N=216) 18% 26% 57% 55% 

Нарциссизм 

Экспресс-опросник 

ТТ-17 

↑ Мак_17  (N=182) 29% 35% 54% 48% 

↓ Мак_17 (N=171) 16% 23% 58% 49% 

  1 Стратегия 2 Стратегия 3 Стратегия 4 Стратегия 

Психопатия 

Короткий опросник 

ТТ-27 

↑ Пси (N=139) 28% 31% 55% 40% 

↓ Пси (N=91) 19% 23% 66% 54% 

Психопатия 

Грязная дюжина 

ТТ-12 

↑ Пси (N=153) 37% 44% 44% 38% 

↓ Пси (N=147) 22% 26% 62% 54% 

Психопатия 

Экспресс-опросник 

ТТ-17 

↑ Пси (N=163) 26% 30% 48% 39% 

↓ Пси (N=146) 14% 23% 58% 57% 



 

           
Рисунок 7.1.1 Сравнение юношей и девушек с высокими и низкими показателями  

Темной триады по критерию «стратегии выбора брачного партнера» 

(Короткий опросник Темной триады) 

 

 

 
 

Рисунок 7.1.2 Сравнение юношей и девушек с высокими и низкими показателями  

Темной триады по критерию «стратегии выбора брачного партнера» 

(опросник «Грязная дюжина») 

Рисунок 7.1.3. Сравнение юношей и девушек с высокими и низкими показателями  

Темной триады по критерию «стратегии выбора брачного партнера» 

(Экспресс-опросник Темной триады) 
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Рисунок 7.2.1. Сравнение мужчин и женщин с высокими и низкими показателями  

Темной триады по критерию «стратегии выбора брачного партнера» 

(Короткий опросник Темной триады) 

Рисунок 7.2.2. Сравнение мужчин и женщин с высокими и низкими 

показателями Темной триады по критерию «стратегии выбора брачного 

партнера» (опросник «Грязная дюжина») 

Рисунок 7.2.3. Сравнение мужчин и женщин с высокими и низкими показателями  

Темной триады по критерию «стратегии выбора брачного партнера» 

(Экспресс-опросник Темной триады) 
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Рисунок 7.3.1. Сравнение мужчин и женщин с высокими и низкими показателями  

Темной триады по критерию «стратегии выбора брачного партнера» 

(Короткий опросник Темной триады) 

Рисунок 7.3.2 Сравнение мужчин и женщин с высокими и низкими показателями  

Темной триады по критерию «стратегии выбора брачного партнера» 

(опросник «Грязная дюжина») 

Рисунок 7.3.3. Сравнение мужчин и женщин с высокими и низкими показателями  

Темной триады по критерию «стратегии выбора брачного партнера» 

(Экспресс-опросник Темной триады) 
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Таблица 7.3.1 Различия между респондентами, ориентированными на кратковременные (1 и 2 

стратегии) и долговременные (3 и 4 стратегии) отношения 

Черты 

Темной триады 

 Преобладающие 

стратегии 
N Среднее Т-критерий 

Короткий опросник Темная триада - 27 

Макиавеллизм Стратегии 1 и 2 51 3,48 3,10 

p<0,004   Стратегии 3 и 4 179 3,15 

Нарциссизм Стратегии 1 и 2 51 2,97 2,19 

p<0,029   Стратегии 3 и 4 179 2,72 

Психопатия Стратегии 1 и 2 51 2,48 1,98 

p<0,051   Стратегии 3 и 4 179 2,19 

Темная триада 27 Стратегии 1 и 2 51 2,98 3,27 

p<0,001   Стратегии 3 и 4 179 2,69 

Опросник «Грязная дюжина» 

Макиавеллизм Стратегии 1 и 2 71 2,51 2,46 

p<0,015   Стратегии 3 и 4 226 2,19 

Нарциссизм Стратегии 1 и 2 71 2,71 1,52 

p<0,029   Стратегии 3 и 4 226 2,50 

Психопатия Стратегии 1 и 2 71 2,87 4,52 

p<0,000   Стратегии 3 и 4 226 2,35 

Темная триада 12 Стратегии 1 и 2 71 2,70 3,32 

p<0,001   Стратегии 3 и 4 226 2,34 

Экспресс-опросник Темная триада-17 

Макиавеллизм Стратегии 1 и 2 74 2,77 1,67 

p<0,010   Стратегии 3 и 4 245 2,58 

Нарциссизм Стратегии 1 и 2 74 2,99 2,31 

p<0,022   Стратегии 3 и 4 245 2,74 

Психопатия Стратегии 1 и 2 74 2,89 3,45 

p<0,001   Стратегии 3 и 4 245 2,57 

Темная триада 17 Стратегии 1 и 2 74 2,89 3,06 

p<0,003   Стратегии 3 и 4 245 2,63 

 

 

Таблица 7.3.2. Различия между респондентами, ориентированными на кратковременные (1 стратегия) и 

долговременные (3 и 4 стратегии) отношения 

Черты 

Темной триады 
Преобладающие 

стратегии 
N Среднее 

Т-

критерий 

Преобладающи

е стратегии 
N Среднее 

Т-

критерий 

Короткий опросник Темная триада - 27     

Макиавеллизм Стратегия 1 29 3,19 0,17 

p<0,867 

Стратегия 1 29 3,19 -0,25 

p<0,801   Стратегия 3 110 3,17 Стратегия 4 45 3,24 

Нарциссизм Стратегия 1 29 3,03 1,76 

p<0,080 

Стратегия 1 29 3,03 1,82 

p<0,073   Стратегия 3 110 2,75 Стратегия 4 45 2,71 

Психопатия Стратегия 1 29 2,64 1,29 

p<0,205 

Стратегия 1 29 2,64 1,85 

p<0,068   Стратегия 3 110 2,38 Стратегия 4 45 2,23 

Темная триада 27 Стратегия 1 29 2,96 1,54 

p<0,131 

Стратегия 1 29 2,96 1,67 

p<0,099   Стратегия 3 110 2,77 Стратегия 4 45 2,73 

Опросник «Грязная дюжина»     

Макиавеллизм Стратегия 1 35 2,55 1,13 

p<0,263 

Стратегия 1 35 2,55 1,57 

p<0,119   Стратегия 3 130 2,31 Стратегия 4 59 2,18 

Нарциссизм Стратегия 1 35 2,74 1,09 

p<0,279 

Стратегия 1 35 2,74 1,82 

p<0,072   Стратегия 3 130 2,52 Стратегия 4 59 2,32 

Психопатия Стратегия 1 35 3,15 2,90 

p<0,004 

Стратегия 1 35 3,15 3,52 

p<0,001   Стратегия 3 130 2,60 Стратегия 4 59 2,43 
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Темная триада 12 Стратегия 1 35 2,81 2,06 

p<0,044 

Стратегия 1 35 2,81 2,76 

p<0,007   Стратегия 3 130 2,48 Стратегия 4 59 2,31 

Экспресс-опросник Темная триада-17     

Макиавеллизм Стратегия 1 38 2,65 0,31 

p<0,758 

Стратегия 1 38 2,65 0,64 

p<0,527   Стратегия 3 145 2,61 Стратегия 4 68 2,55 

Нарциссизм Стратегия 1 38 3,01 1,49 

p<0,138 

Стратегия 1 38 3,01 2,77 

p<0,007   Стратегия 3 145 2,78 Стратегия 4 68 2,52 

Психопатия Стратегия 1 38 2,98 2,37 

p<0,020 

Стратегия 1 38 2,98 2,33 

p<0,022   Стратегия 3 145 2,67 Стратегия 4 68 2,64 

Темная триада 17 Стратегия 1 38 2,88 1,85 

p<0,068 

Стратегия 1 38 2,88 2,65 

p<0,010   Стратегия 3 145 2,69 Стратегия 4 68 2,57 

 

Таблица 7.3.3. Различия между респондентами, ориентированными на кратковременные (1 стратегия) и 

долговременные (3 и 4 стратегии) отношения 

Черты 

Темной триады 
Преобладающие 

стратегии 
N Среднее 

Т-

критерий 

Преобладающи

е стратегии 
N Среднее 

Т-

критерий 

Короткий опросник Темная триада - 27     

Макиавеллизм Стратегия 2 61 3,38 1,98 

p<0,049 

Стратегия 2 61 3,38 0,94 

p<0,349   Стратегия 3 110 3,17 Стратегия 4 45 3,24 

Нарциссизм Стратегия 2 61 2,99 2,02 

p<0,045 

Стратегия 2 61 2,99 2,03 

p<0,045   Стратегия 3 110 2,75 Стратегия 4 45 2,71 

Психопатия Стратегия 2 61 2,58 1,28 

p<0,202 

Стратегия 2 61 2,58 1,94 

p<0,055   Стратегия 3 110 2,38 Стратегия 4 45 2,23 

Темная триада 27 Стратегия 2 61 2,98 2,40 

p<0,018 

Стратегия 2 61 2,98 2,37 

p<0,020   Стратегия 3 110 2,77 Стратегия 4 45 2,73 

Опросник «Грязная дюжина»     

Макиавеллизм Стратегия 2 82 2,54 1,46 

p<0,145 

Стратегия 2 82 2,54 1,93 

p<0,056   Стратегия 3 130 2,31 Стратегия 4 59 2,18 

Нарциссизм Стратегия 2 82 2,80 1,99 

p<0,048 

Стратегия 2 82 2,80 2,89 

p<0,004   Стратегия 3 130 2,52 Стратегия 4 59 2,32 

Психопатия Стратегия 2 82 2,84 1,91 

p<0,058 

Стратегия 2 82 2,84 2,88 

p<0,005   Стратегия 3 130 2,60 Стратегия 4 59 2,43 

Темная триада 12 Стратегия 2 82 2,72 2,16 

p<0,032 

Стратегия 2 82 2,72 3,01 

p<0,003   Стратегия 3 130 2,48 Стратегия 4 59 2,31 

Экспресс-опросник Темная триада-17     

Макиавеллизм Стратегия 2 87 2,70 0,75 

p<0,454 

Стратегия 2 87 2,70 1,05 

p<0,295   Стратегия 3 145 2,61 Стратегия 4 68 2,55 

Нарциссизм Стратегия 2 87 2,98 1,81 

p<0,072 

Стратегия 2 87 2,98 3,49 

p<0,001   Стратегия 3 145 2,78 Стратегия 4 68 2,52 

Психопатия Стратегия 2 87 2,84 1,81 

p<0,072 

Стратегия 2 87 2,84 1,80 

p<0,073   Стратегия 3 145 2,67 Стратегия 4 68 2,64 

Темная триада 17 Стратегия 2 87 2,84 1,81 

p<0,072 

Стратегия 2 87 2,84 2,73 

p<0,007   Стратегия 3 145 2,69 Стратегия 4 68 2,57 
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Приложение 8. Результаты сравнения респондентов с разной выраженностью черт Темной триады по критерию 

активности 

Таблица 8.1.1. Сравнение средних значений по показателям Темной триады в трех группах: группа «Студенты-политологи» - социально активные студенты, 

лидеры молодежных политически движений; группа 2 – студенты психологического факультета МГУ; группа 3 – студенты МФТИ и биологического 

факультета МГУ. 

Темная триада Группы студентов N Среднее 
Ст. 

откл. 

Т-

критерий 
Группы студентов N Среднее 

Ст. 

откл. 

Т-

критерий 

Макиавеллизм 
Студенты-политологи 124 3,54 0,64 4,38  

(p<0,000) 
Студенты-политологи 124 3,54 0,64 3,55 

(p<0,000) 
Студенты-психологи 92 3,14 0,69 Студенты МФТИ 119 3,23 0,73 

Нарциссизм 
Студенты-политологи 124 3,37 0,63 7,27  

(p<0,000) 
Студенты-политологи 124 3,37 0,63 7,13 

(p<0,000) 
Студенты-психологи 92 2,73 0,64 Студенты МФТИ 119 2,76 0,69 

Психопатия 
Студенты-политологи 124 2,24 0,65 2,28  

(p<0,024) 
Студенты-политологи 124 2,24 0,65 1,45 

(p<0,150) 
Студенты-психологи 92 2,04 0,65 Студенты МФТИ 119 2,13 0,56 

Темная триада 
Студенты-политологи 124 3,05 0,45 6,44  

(p<0,000) 
Студенты-политологи 124 3,05 0,45 5,57 

(p<0,000) 
Студенты-психологи 92 2,64 0,49 Студенты МФТИ 119 2,71 0,51 

 
 
Таблица 8.1.2. Сравнение средних значений по показателям Темной триады в трех группах: группа «Студенты-политологи» - социально активные студенты, 

лидеры молодежных политически движений; группа 2 – студенты разных ВУЗов из разных городов России, заполнившие бумажный опросник; группа 3 – – 

студенты разных ВУЗов из разных городов России, принявшие участие в интернет-опросе 

Темная триада Группы студентов N Среднее 
Ст. 

откл. 

Т-

критерий 
Группы студентов N Среднее 

Ст. 

откл. 

Т-

критерий 

Макиавеллизм 

Студенты-политологи 124 3,54 0,64 2,65 

(p<0,009) 

Студенты-политологи 124 3,54 0,64 6,18 

(p<0,000) Студенты разных 

специальностей (б.о.) 
537 3,37 0,69 Студенты-интернет 467 3,14 0,67 

Нарциссизм 

Студенты-политологи 124 3,37 0,63 5,87 

(p<0,000) 

Студенты-политологи 124 3,37 0,63 7,09 

(p<0,000) Студенты разных 

специальностей (б.о.) 
537 2,99 0,72 Студенты-интернет 467 2,91 0,65 

Психопатия 

Студенты-политологи 124 2,24 0,65 -1,93 

(p<0,055) 

Студенты-политологи 124 2,24 0,65 4,24 

(p<0,000) Студенты разных 

специальностей (б.о.) 
537 2,37 0,72 Студенты-интернет 467 1,98 0,61 

Темная триада 

Студенты-политологи 124 3,05 0,45 3,04 

(p<0,003) 

Студенты-политологи 124 3,05 0,45 8,24 

(p<0,000) Студенты разных 

специальностей (б.о.) 
537 2,91 0,54 Студенты-интернет 467 2,68 0,46 



218 

 

218 

Таблица 8.1.3. Сравнение средних значений на выборке женщин по показателям Темной триады в трех группах: «Студенты-политологи» - социально активные 

студенты, лидеры молодежных политически движений; группа 2 – студенты психологического факультета МГУ; группа 3 – студенты МФТИ и биологического 

факультета МГУ 

 

Темная триада Группы студентов N Среднее 
Ст. 

откл. 

Т-

критерий 
Группы студентов N Среднее 

Ст. 

откл. 

Т-

критерий 

Макиавеллизм 
Студенты-политологи 74 3,45 0,62 3,33  

(p<0,001) 
Студенты-политологи 74 3,45 0,62 3,48 

(p<0,001) 
Студенты-психологи 75 3,10 0,67 Студенты МФТИ 75 3,06 0,73 

Нарциссизм 
Студенты-политологи 74 3,45 0,62 6,50 

(p<0,000) 
Студенты-политологи 74 3,45 0,62 6,94 

(p<0,000) 
Студенты-психологи 75 2,72 0,64 Студенты МФТИ 75 2,63 0,69 

Психопатия 
Студенты-политологи 74 3,45 0,62 2,36 

(p<0,019) 
Студенты-политологи 74 3,45 0,62 2,02 

(p<0,045) 
Студенты-психологи 75 1,96 0,56 Студенты МФТИ 75 2,00 0,51 

Темная триада 
Студенты-политологи 74 3,45 0,62 5,62  

(p<0,000) 
Студенты-политологи 74 3,45 0,62 5,63 

(p<0,000) 
Студенты-психологи 75 2,59 0,45 Студенты МФТИ 75 2,56 0,49 

 

Таблица 8.1.4. Сравнение средних значений на выборке женщин по показателям Темной триады в трех группах: группа «Студенты-политологи» - социально 

активные студенты, лидеры молодежных политически движений; группа 2 – студенты разных ВУЗов из разных городов России, заполнившие бумажный 

опросник; группа 3 – студенты разных ВУЗов из разных городов России, принявшие участие в интернет-опросе 

 

Темная триада Группы студентов N Среднее 
Ст. 

откл. 

Т-

критерий 
Группы студентов N Среднее 

Ст. 

откл. 

Т-

критерий 

Макиавеллизм 

Студенты-политологи 74 3,45 0,62 2,22 

(p<0,028) 

Студенты-политологи 74 3,45 0,62 4,62 

(p<0,000) Студенты разных 

специальностей (б.о.) 
313 3,27 0,68 Студенты-интернет 340 3,07 0,68 

Нарциссизм 

Студенты-политологи 74 3,45 0,62 5,08 

(p<0,000) 

Студенты-политологи 74 3,45 0,62 6,10 

(p<0,000) Студенты разных 

специальностей (б.о.) 
313 2,95 0,77 Студенты-интернет 340 2,89 0,66 

Психопатия 

Студенты-политологи 74 3,45 0,62 -0,90 

(p<0,372) 

Студенты-политологи 74 3,45 0,62 4,36 

(p<0,000) Студенты разных 

специальностей (б.о.) 
313 2,27 0,75 Студенты-интернет 340 1,86 0,57 

Темная триада 

Студенты-политологи 74 3,45 0,62 2,84 

(p<0,003) 

Студенты-политологи 74 3,45 0,62 6,87 

(p<0,000) Студенты разных 

специальностей (б.о.) 
313 2,83 0,56 Студенты-интернет 340 2,60 0,45 
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Таблица 8.1.5. Сравнение средних значений на выборке мужчин по показателям Темной триады в трех группах: «Студенты-политологи» - социально активные 

студенты, лидеры молодежных политически движений; группа 2 – студенты психологического факультета МГУ; группа 3 – студенты МФТИ и биологического 

факультета МГУ 

 

Темная триада Группы студентов N Среднее 
Ст. 

откл. 

Т-

критерий 
Группы студентов N Среднее 

Ст. 

откл. 

Т-

критерий 

Макиавеллизм 
Студенты-политологи 50 3,69 0,64 1,25 

(p<0,216) 

Студенты-политологи 50 3,69 0,64 1,23 

(p<0,223) 
Студенты-психологи 13 3,43 0,77 Студенты МФТИ 44 3,53 0,63 

Нарциссизм 
Студенты-политологи 50 3,33 0,61 2,59 

(p<0,012) 

Студенты-политологи 50 3,33 0,61 2,68 

(p<0,000) 
Студенты-психологи 13 2,83 0,65 Студенты МФТИ 44 2,98 0,65 

Психопатия 
Студенты-политологи 50 2,32 0,64 -0,94 

(p<0,353) 

Студенты-политологи 50 2,32 0,64 -0,30 

(p<0,765) 
Студенты-психологи 13 2,52 0,92 Студенты МФТИ 44 2,35 0,58 

Темная триада 
Студенты-политологи 50 3,11 0,39 1,30 

(p<0,198) 

Студенты-политологи 50 3,11 0,39 1,79 

(p<0,076) 
Студенты-психологи 13 2,93 0,65 Студенты МФТИ 44 2,95 0,46 

 

Таблица 8.1.6. Сравнение средних значений на выборке мужчин по показателям Темной триады в трех группах: группа «Студенты-политологи» - социально 

активные студенты, лидеры молодежных политически движений; группа 2 – студенты разных ВУЗов из разных городов России, заполнившие бумажный 

опросник; группа 3 – – студенты разных ВУЗов из разных городов России, принявшие участие в интернет-опросе 

 

Темная триада Группы студентов N Среднее 
Ст. 

откл. 

Т-

критерий 
Группы студентов N Среднее 

Ст. 

откл. 

Т-

критерий 

Макиавеллизм 

Студенты-политологи 50 3,69 0,64 1,56 

(p<0,123) 

Студенты-политологи 50 3,69 0,64 3,54 

(p<0,001) Студенты разных 

специальностей (б.о.) 
222 3,53 0,68 Студенты-интернет 127 3,33 0,59 

Нарциссизм 

Студенты-политологи 50 3,33 0,61 3,04 

(p<0,003) 

Студенты-политологи 50 3,33 0,61  3,34 

(p<0,001) Студенты разных 

специальностей (б.о.) 
222 3,04 0,65 Студенты-интернет 127 2,99 0,63 

Психопатия 

Студенты-политологи 50 2,32 0,64 -1,99 

(p<0,050) 

Студенты-политологи 50 2,32 0,64 0,38 

(p<0,702) Студенты разных 

специальностей (б.о.) 
222 2,52 0,64 Студенты-интернет 127 2,28 0,62 

Темная триада 

Студенты-политологи 50 3,11 0,39 1,31 

(p<0,195) 

Студенты-политологи 50 3,11 0,39 3,70 

(p<0,000) Студенты разных 

специальностей (б.о.) 
222 3,03 0,48 Студенты-интернет 127 2,86 0,42 
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Таблица 8.2.1. Корреляции между личностными характеристиками Большой пятерки и Темной триады в 

группе социально активных студентов (N=124) 

 

Экстраверсия Доброжелательность Сознательность Нейротизм 

Открытость 

новому 

опыту 

Макиавеллизм 02 -14 -07 04 -02 

Нарциссизм 54** -08 -24** 11 45** 

Психопатия 11 -43** -36** 18* 09 

Темная триада 35** -29** -32** 18* 25** 
Примечание. Здесь и далее * - p < 0,05, ** - p < 0,01, *** - p < 0,001. 

 

Таблица 8.2.2. Корреляции между личностными характеристиками Большой пятерки и Темной триады в 

группе студентов психологического факультета МГУ (N=61) 

 

Экстраверсия Доброжелательность Сознательность Нейротизм 

Открытость 

новому 

опыту 

Макиавеллизм 09 -22 -09 05 15 

Нарциссизм 66** -12 -17 04 64** 

Психопатия 20 -42** -28* 26* 29 

Темная триада 40** -30* -21** 16* 44** 

 

Таблица 8.2.3. Корреляции между личностными характеристиками Большой пятерки и Темной триады в 

группе студентов разных специальностей, заполнивших бумажный опросник (N = 298) 

 

Экстраверсия Доброжелательность Сознательность Нейротизм 

Открытость 

новому 

опыту 

Макиавеллизм 19** -08 -05 -07 17** 

Нарциссизм 57** -04 -13 -05 53** 

Психопатия 15** -41** -37** 10 11 

Темная триада 41** -21** -23** -02 36** 

 

Таблица 8.2.4. Корреляции между личностными характеристиками Большой пятерки и Темной триады в 

группе студентов разных специальностей, принявших участие в интернет-опросе (N = 298) 

 

Экстраверсия Доброжелательность Сознательность Нейротизм 

Открытость 

новому 

опыту 

Макиавеллизм 19** -08 -05 -07 17** 

Нарциссизм 57** -04 -13 -05 53** 

Психопатия 15** -41** -37** 10 11 

Темная триада 41** -21** -23** -02 36** 
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Приложение 9. Результаты корреляционного исследования после применения 

поправки Холма-Бонферрони 

Таблица 9.1. Интеркорреляции показателей Темной триады, полученных на женской выборке в разных 

возрастных группах – после поправки Холма-Бонферонни 
 Экспресс-опросник 

(ТТ-17) 

Грязная дюжина 

(ТТ-12) 

Короткий опросник 

(ТТ-27) 

 М и Н М и П Н и П М и Н М и П Н и П М и Н М и П Н и П 

16-23 13** 43**** 07 42**** 43**** 25**** 29**** 40**** 28**** 

24-29 15 50**** 13 35**** 35**** 10 39**** 26** 41**** 

30-39 49**** 60**** 42**** 65**** 56**** 28* 33* -03 38** 

40-49 43**** 61**** 46**** 69**** 63**** 57**** 23*** 10 42**** 

50-59 28** 48**** 36*** 38*** 43* 29 14 39**** 36*** 

60+ 20 41* -10 38 45* 16 20 36 39 

Примечание: * <0.05; ** <0.01; *** <0.001; *** < 0.0001; **** < 0.00001 

Здесь и далее серым отмечены коэффициенты корреляций, которые оказались незначимы после применения поправки 

Холма Бонферрони (за критерий значимости использовалось значение 0,05, которое корректировалось с учетом 

множественных сравнений). 

 

Таблица 9.2 Сравнение интеркорреляций показателей Темной триады, полученных на мужской выборке в 

разных возрастных группах - после поправки Холма-Бонферонни 

 Экспресс-опросник 

(ТТ-17) 

Грязная дюжина 

(ТТ-12) 

Короткий опросник 

(ТТ-27) 

 М и Н М и П Н и П М и Н М и П Н и П М и Н М и П Н и П 

16-23 33**** 45**** 26** 31**** 56**** 17** 23**** 32**** 18*** 

24-29 27*** 45**** 17* 44*** 29** 09 31* 29* 25* 

30-39 22 59**** 24 49** 49*** 16 00 -08 40**** 

40-49 45**** 48**** 43*** 59**** 60**** 39*** 16 12 48**** 

50-59 31** 41*** 29*** 62**** 44** 39** 23 15 37*** 

60+ 60**** 55*** 52** 62* 54* 29 15 27 55** 

  Примечание: * <0.05; ** <0.01; *** <0.001; *** < 0.0001; **** < 0.00001 

Таблица 9.3. Взаимосвязь показателей Темной триады и социально-демографических характеристик 

 

Пол Возраст Образование N сиблингов 
Наличие 

детей 

Макиавеллизм  

М (Экспресс-опросник) 18 -05* -02 03 13 

М («Грязная дюжина») 12 -18*** 03 05 33 

М (Короткий опросник) 19*** -06** -02 -04 -09 

Нарциссизм  

Н (Экспресс-опросник) 12 -33**** -02 10 02 

Н («Грязная дюжина») -02 -18*** -01 06 18 

Н (Короткий опросник) 06 -20*** 01 05 05 

Психопатия  

П (Экспресс-опросник) 13*** -17*** -09 04 15 

П («Грязная дюжина») 21** -08* -01 01 15 

П (Короткий опросник) 24**** -07** -02 02 05 

Суммарный показатель Темной триады  

ТТ (Экспресс-опросник) 19** -25*** -05 07 12 

ТТ («Грязная дюжина») 14 -19*** 002 04 28 

ТТ (Короткий опросник) 21**** -13*** -002 02 03 

  Примечание: * <0.05; ** <0.01; *** <0.001; *** < 0.0001; **** < 0.00001 
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Таблица 9.4. Взаимосвязи Темной триады личностных черт и диспозиционных черт Большой пятерки- после 

поправки Холма-Бонферонни 
 Экспресс-опросник  

ТТ-17, N=973 

Грязная дюжина ТТ-12 

N=387 

Короткий опросник ТТ-27 

N=838 

 Мак Нар Пси ТТ Мак Нар Пси ТТ Мак Нар Пси ТТ 

Э 05 35**** -01 18**** 04 25**** -09 09 14** 57**** 12** 37**** 

Д -18**** -12** -32**** -27**** -35**** -19** -38**** -40**** -13** -10 -41**** -26**** 

С -18**** -19**** -26**** -28**** -12 -02 -17* -14 -07 -19**** -43**** -29**** 

Н -01 -06 06 00 06 17* -15 03 -02 -02 06 01 

О -03 41**** -05 15**** -01 19** -11 02 14*** 51**** 14** 36**** 

Примечание: * <0.05; ** <0.01; *** <0.001; *** < 0.0001; **** < 0.00001. Э – Экстраверсия, Д – Доброжелательность,  

С – сознательность, Н – Нейротизм, О – Открытость опыту. 

 

Таблица 9.5. Взаимосвязи показателей Темной триады и Большой пятерки в разных возрастных группах-

после поправки Холма-Бонферонни 
 Экспресс-опросник ТТ-17 Короткий опросник ТТ-27 

 Мак Нар Пси ТТ Мак Нар Пси ТТ 

 От 16 до 23 лет; N = 398 От 16 до 23 лет; N = 330 

Экстраверсия 02 36**** -05 15 12 66**** 18* 45**** 

Доброжелательность -21*** 01 -35**** -26**** -06 03 -35**** -15 

Сознательность -17** -16** -19** -24** -02 -12* -37** -20** 

Нейротизм -08 -01 05 -02 -06 -02 09 00 

Открытость  -08 43** -12* 10* 07 53** 13* 33** 

 От 24 до 29 лет; N = 236 От 24 до 29 лет; N = 170 

Экстраверсия 11 29**** -03 15 24 59**** 13 41*** 

Доброжелательность -19** -09 -22** -21*** -12 -10 -38**** -23* 

Сознательность -17* 00 -15* -13** -03 -03 -32*** -14 

Нейротизм 07 -09 -02 -03 -05 -05 06 -02 

Открытость  00 44*** -04 16** 25** 60**** 13 42*** 

 От 30 до 39 лет; N = 115 От 30 до 39 лет; N = 91 

Экстраверсия -06 33**** -04 10 03 46**** 01 22 

Доброжелательность -32 -20 -28 -32 -17 -13 -41*** -31 

Сознательность -10 -09 -16 -14 05 -10 -35** -15 

Нейротизм 14 -06 12 08 -05 15 12 10 

Открытость  -01 32 03 17 04 38*** -01 19 

 От 40 до 49 лет; N = 98 От 40 до 49 лет; N = 103 

Экстраверсия 05 47**** 01 23 06 55**** -02 29* 

Доброжелательность -03 -09 -15 -12 -06 -16 -42** -27 

Сознательность -23 -30 -25 -36* -05 -28** -40** -33* 

Нейротизм -02 -24 09 -07 -07 -11 15 -03 

Открытость 07 48**** -14 20 12 49** 01 30* 

 Старше 50 лет; N = 98 Старше 50 лет; N = 100 

Экстраверсия 02 22 -04 13 -02 35 -07 13 

Доброжелательность -06 -20 -43**** -21 -19 -24 -50**** -40** 

Сознательность -21 -05 -40** -25 -17 -02 -44** -21 

Нейротизм 01 01 26* 08 23 06 -01 14 

Открытость  -07 37** 07 15 06 41** 04 23 

   Примечание: * <0.05; ** <0.01; *** <0.001; *** < 0.0001; **** < 0.00001. 
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Таблица 9.6. Взаимосвязи Темной триады личностных черт и диспозиционных черт Большой шестерки 

НЕХАСО 
 

НЕХАСО 
Экспресс-опросник ТТ-17 

N=576 

Короткий опросник ТТ-27 

N=771 

  М Н П ТТ М Н П ТТ 

В
ся

 в
ы

б
о

р
к
а
 

Честность/Скромность -47**** -50**** -39**** -61***** -47**** -53**** -50**** -66**** 

Эмоциональность -13 -21**** -24**** -27**** -11 -17**** -27**** -23**** 

Экстраверсия -01 35**** -06 16* 09 53**** 02 29**** 

Доброжелательность -13 -20**** -18*** -23**** -29**** -20**** -32**** -35**** 

Сознательность -12 01 -24**** -13 06 03 -28**** -07 

Открытость опыту -17** 23**** -11 -00 -01 20**** 02 09 

  Примечание: * <0.05; ** <0.01; *** <0.001; *** < 0.0001; **** < 0.00001. 

Таблица 9.7. Взаимосвязи показателей Темной триады и Большой шестерки личностных свойств (НЕХАСО) в 

разных возрастных группах- после поправки Холма-Бонферонни 
 

 Экспресс-опросник ТТ-17 Короткий опросник ТТ-27 

 М Н П ТТ М Н П ТТ 

 От 16 до 23 лет; N = 138 От 16 до 23 лет; N = 214 

Честность/ Скромность -51**** -33** -27 -53**** -51**** -49**** -40**** -63**** 

Эмоциональность -15 -04 -38**** -29** -15* -08 -19* -19* 

Экстраверсия 08 37**** -04 19 12 59**** 12 37**** 

Доброжелательность -11 -22 -23 -26 -27** -14 -36**** -34*** 

Сознательность -11 -002 -30** -15 01 -06 -31*** -13 

Открытость опыту -20* 24 -16 -04 00 25** 03 14 

 От 24 до 29 лет; N = 138 От 24 до 29 лет; N = 162 

Честность/ Скромность -52**** -40**** -28* -55**** -47**** -46**** -36**** -54**** 

Эмоциональность -24 -09 -34**** -31** -21 -17 -30* -29* 

Экстраверсия 08 35** -07 17 14 57**** 03 32** 

Доброжелательность -08 -20 -20 -18 -33* -18 -21 -28** 

Сознательность -17 12 -14 -08 11 16 -20 03 

Открытость опыту -03 34* -06 08 08 19 -02 10 

 От 30 до 39 лет; N = 79 От 30 до 39 лет; N = 103 

Честность/Скромность -48** -51*** -50** -63**** -34** -60**** -60**** -70**** 

Эмоциональность -03 -34 -01 -20 01 06 -07 -02 

Экстраверсия -32 31 -22 -04 -11 43** -16 09 

Доброжелательность -17 -09 -14 -15 -11 -12 -17 -20 

Сознательность -24 20 -15 -02 02 05 -27 -06 

Открытость опыту -25 16 -28 -10 -15 19 -14 -03 

 От 40 до 49 лет; N = 97 От 40 до 49 лет; N = 134 

Честность/ Скромность -47*** -46*** -34** -59**** -43**** -45**** -38** -59**** 

Эмоциональность -12 -33** -15 -24 -09 -31** -21 -27** 

Экстраверсия 05 42** -09 19 12 53**** -13 24** 

Доброжелательность -10 -09 -02 -11 -37*** -21 -30 -39*** 

Сознательность -07 01 -29 -12 14 05 -31* -02 

Открытость опыту -21 18 -18 -09 -05 17 -05 04 

 Старше 50 лет; N = 98 Старше 50 лет; N = 124 

Честность/ Скромность -45*** -52**** -40*** -62**** -44**** -44**** -48**** -62**** 

Эмоциональность 04 -25 -10 -14 -04 -18 -37** -23 

Экстраверсия -10 28 -13 05 -04 46**** -04 20 

Доброжелательность -16 -31 -16 -26 -31* -20 -43**** -42*** 

Сознательность -12 11 -30* -11 -02 24 -20 06 

Открытость опыту -23 06 -06 -11 -06 12 -01 00 

  Примечание: * <0.05; ** <0.01; *** <0.001; *** < 0.0001; **** < 0.00001. 
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 Таблица 9.8. Взаимосвязь показателей Темной триады с ценностными ориентациями, диагностированными по портретному ценностному 

опроснику Ш. Шварца – после поправки Холма-Боферонни 

 

Примечание: * <0.05; ** <0.01; *** <0.001; *** < 0.0001; **** < 0.00001. 

 

 Макиавеллизм Нарциссизм Психопатия Темная триада 

 Экспресс-

опросник 

Грязная 

дюжина 

Короткий 

опросник 

Экспресс-

опросник 

Грязная 

дюжина 

Короткий 

опросник 

Экспресс-

опросник 

Грязная 

дюжина 

Короткий 

опросник 

Экспресс-

опросник 

Грязная 

дюжина 

Короткий 

опросник 

Латентные мотивационные типы ценностей 

Безопасность -06 -16** -10 -19**** -12 -13 -09 -10 -16**   -15**   -15*    -16**   

Конформность -02 -11 -05 -12 -05 -09 -11 -10 -14 -11 -11 -11 

Традиция -04 -18*** -11 -20**** -11 -17**   -16**   -14*    -20**** -17***  -18***  -20**** 

Самостоятельность 01 0 -01 05 04 -01 05 07 07 04 05 02 

Риск-Новизна 11 14* 09  26**** 12 14  20****  16**    23**** 24****  17**   19***  

Гедонизм 06 12 04  16***  12 12  16**   10  18**    16***   14*    14*    

Достижение 10 10 07  15**   13 10  19**** 13 14  19****  15**   12 

Власть – богатство 10 09 02 11 11 05  13*    08 10  15**   12 07 

Благожелательность -03 -05 -03 -07 -06 -07 -05 0 -06 -06 -04 -06 

Универсализм -08 -12 -05 -17***  -09 -10 -10 -08 -10 -16**   -11 -11 

Укрупненные категории ценностей 

Сохранение -05 -19***  -10 -21**** -12 -16*    -15**   -14*    -20**** -18**** -18***  -19***  

Открытость 07 12 06  21**** 12 12  18****  14*     21****  20****  15**    16*    

Самоутверждение 10 10 04  14**   13 08  18**** 11 13  18****  15*    11 

Забота о людях и 

природе 

-06 -11 -05 -14**   -10 -11 -10 -04 -10 -14*    -10 -11 

Факторы ценностей 

Открытость-

сохранение 
08  19**** 10  26****  14*     17**    22****  18***   26****  24****  21****  21**** 

Забота-

самоутверждение 
12*    -14*    -07 -21**** -16**   -13 -20**** -12 -17**   -23**** -17***  -16**   
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Таблица 9.9. Взаимосвязи показателей Темной триады, Большой пятерки и активности на выборке социально 

активных студентов 

 Макиавеллизм Нарциссизм Психопатия 
Темная 

триада 
Активность 

Активность -0,09 0,19* -0,05 0,01  

Экстраверсия 0,02 0,54**** 0,11 0,35** 0,21* 

Доброжелательность -0,14 -0,08 -0,43** -0,29 0,12 

Сознательность -0,07 -0,24 -0,36** -0,32* 0,54** 

Нейротизм 0,04 0,11 0,18* 0,18* -0,20* 

Открытость  -0,02 0,45**** 0,09 0,25** 0,34** 

        Примечание: * <0.05; ** <0.01; *** <0.001; *** < 0.0001; **** < 0.00001. 
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Приложение 10. Опросники для диагностики Темной триады личностных свойств 

1. Short Dark Triad (SD3) / Короткий опросник Темной триады7 

Содержит 27 пунктов. Опросник начинается с пункта: Глупо раскрывать свои секреты и заканчивается: Я 

скажу всё, что угодно, чтобы получить то, что я хочу. 

Респонденты дают ответы по 5-балльной системе. Пункты могут быть прямыми и обратными. 

Таблица присвоения балла. 

Категория ответа 
Балл 

Прямой пункт Обратный пункт 

«Абсолютно не согласен» 1 5 

«Скорее не согласен» 2 4 

«Затрудняюсь ответить» 3 3 

«Скорее согласен» 4 2 

«Абсолютно согласен» 5 1 

 

1. Глупо раскрывать свои секреты. 

2. Окружающие считают меня прирождённым лидером. 

3. Мне нравится доставлять неприятности тем, кто главнее меня. 

4. Люди не будут хорошо работать, пока их не заставишь. 

5. Я ненавижу быть в центре внимания. 

6. Я избегаю опасных ситуаций. 

7. Нужно делать всё, чтобы влиятельные люди были на твоей стороне. 

8. В компаниях без меня, как правило, скучно и неинтересно. 

9. Счёты надо сводить быстро и беспощадно. 

10. Следует избегать открытого конфликта с окружающими – они могут быть полезны в будущем. 

11. Я знаю, что я особенный(ая), потому что мне об этом постоянно говорят. 

12. Окружающие часто говорят, что я неуправляем(а). 

13. Полезно знать о других что-то, что можно использовать против них. 

14. Мне нравится знакомиться с влиятельными людьми. 

15. Честно говоря, я могу вести себя непорядочно по отношению к другим. 

16. Чтобы свести счёты, надо не торопиться и дождаться подходящего момента. 

17. Я смущаюсь, когда мне говорят комплименты. 

18. Кто меня заденет, тот пожалеет об этом. 

19. Некоторые вещи о себе надо скрывать от других. 

20. Бывает, меня сравнивают со знаменитыми людьми. 

21. У меня никогда не было проблем с законом. 

22. Прежде чем что-то делать, надо убедиться, что результаты будут выгодны именно тебе, а не кому-то 

другому. 

23. Я обычный человек. 

24. Мне нравится подкалывать неудачников. 

25. Почти всеми людьми можно манипулировать. 

26. Я требую, чтобы ко мне относились с уважением, которого я, несомненно, заслуживаю. 

27. Я скажу всё, что угодно, чтобы получить то, что я хочу. 

КЛЮЧ 

                                                           
7 Оригинальный опросник приводится в статье: Jones D.N., Paulhus D.L. Introducing the Short Dark Triad (SD3): A Brief 

Measure of Dark Personality Traits // Assessment, 2014, Vol. 21(1) 28–41. Адаптация Короткого опросника Темной триады на 

российской популяции представлена в статье: Егорова М.С., Ситникова М.А., Паршикова О.В. Адаптация Короткого 

опросника Темной триады // Психологические исследования. 2015. Т. 8, № 43. С. 1 
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Шкала макиавеллизма:  

(9 пунктов, максимальное кол-во баллов 45, минимальное 9 баллов) 

прямые пункты: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25. 

1. Глупо раскрывать свои секреты. 

4. Люди не будут хорошо работать, пока их не заставишь. 

7. Нужно делать всё, чтобы влиятельные люди были на твоей стороне. 

10. Следует избегать открытого конфликта с окружающими – они могут быть полезны в будущем. 

13. Полезно знать о других что-то, что можно использовать против них. 

16. Чтобы свести счёты, надо не торопиться и дождаться подходящего момента. 

19. Некоторые вещи о себе надо скрывать от других. 

22. Прежде чем что-то делать, надо убедиться, что результаты будут выгодны именно тебе, а не кому-то 

другому. 

25. Почти всеми людьми можно манипулировать. 

 

Шкала нарциссизма: 

(9 пунктов, максимальное кол-во баллов 45, минимальное 9 баллов) 

прямые пункты: 2, 8, 11, 14, 20, 26. 

обратные пункты: 5, 17, 23. 

2. Окружающие считают меня прирождённым лидером. 

5. Я ненавижу быть в центре внимания. (-) 

8. В компаниях без меня, как правило, скучно и неинтересно. 

11. Я знаю, что я особенный(ая), потому что мне об этом постоянно говорят. 

14. Мне нравится знакомиться с влиятельными людьми. 

17. Я смущаюсь, когда мне говорят комплименты. (-) 

20. Бывает, меня сравнивают со знаменитыми людьми. 

23. Я обычный человек. (-) 

26. Я требую, чтобы ко мне относились с уважением, которого я, несомненно, заслуживаю. 

 

Шкала психопатии: 

(9 пунктов, максимальное кол-во баллов 45, минимальное 9 баллов) 

прямые пункты: 3, 9, 12, 15, 18, 24, 27. 

обратные пункты: 6, 21. 

3. Мне нравится доставлять неприятности тем, кто главнее меня. 

6. Я избегаю опасных ситуаций. (-) 

9. Счёты надо сводить быстро и беспощадно. 

12. Окружающие часто говорят, что я неуправляем(а). 

15. Честно говоря, я могу вести себя непорядочно по отношению к другим. 

18. Кто меня заденет, тот пожалеет об этом. 

21. У меня никогда не было проблем с законом. (-) 

24. Мне нравится подкалывать неудачников. 

27. Я скажу всё, что угодно, чтобы получить то, что я хочу. 
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2. Экспресс-опросник для диагностики Тёмной триады8 

Содержит 17 пунктов. Опросник начинается с пункта: Я могу больше, чем другие и заканчивается: Для того, 

кто хочет сделать карьеру, главное – не хорошо работать, а уметь обходить формальности и ради 

достижения цели не бояться идти на мелкие правонарушения. 

Респонденты дают ответы по 5-балльной системе. Все пункты - прямые. 

Таблица присвоения балла. 

Категория ответа Балл 

«Абсолютно не согласен» 1 

«Скорее не согласен» 2 

«Затрудняюсь ответить» 3 

«Скорее согласен» 4 

«Абсолютно согласен» 5 

 

1. Я могу больше, чем другие. 

2. На спор я могу сделать почти всё, что угодно. 

3. Я знаю, что достигну большого успеха в жизни. 

4. Я могу заставить любого поверить в то, что я говорю. 

5. Мне бы хотелось, чтобы когда-нибудь написали мою биографию. 

6. Смысл моей жизни – получить как можно больше благ. 

7. Тот, кто позволил себя обмануть, обычно сам в этом виноват. 

8. Умные и удачные аферы вызывают у меня восхищение. 

9. Я быстро теряю интерес к делам, за которые берусь. 

10. Я часто срываю зло на других, когда у меня что-то не получается. 

11. Я редко испытываю сильные эмоции 

12. Я не нуждаюсь в сочувствии и не сочувствую другим 

13. Открывать другим истинную причину своих действий нужно только в том случае, если это полезно для тебя. 

14. Лучший способ получать от людей то, что тебе надо, – говорить им то, что они хотят услышать. 

15. Большинство преступников отличается от остальных людей в основном тем, что преступники недостаточно 

умны, и поэтому они попадаются. 

16. Льстить нужным людям – значит проявлять мудрость. 

17. Для того, кто хочет сделать карьеру, главное – не хорошо работать, а уметь обходить формальности и ради 

достижения цели не бояться идти на мелкие правонарушения. 

 

КЛЮЧ 

Шкала макиавеллизма:  

(5 пунктов, максимальное кол-во баллов 25, минимальное 5 баллов) 

прямые пункты: 13, 14, 15, 16, 17. 

13. Открывать другим истинную причину своих действий нужно только в том случае, если это полезно для тебя. 

14. Лучший способ получать от людей то, что тебе надо, – говорить им то, что они хотят услышать. 

15. Большинство преступников отличается от остальных людей в основном тем, что преступники недостаточно 

умны, и поэтому они попадаются. 

16. Льстить нужным людям – значит проявлять мудрость. 

17. Для того, кто хочет сделать карьеру, главное – не хорошо работать, а уметь обходить формальности и ради 

достижения цели не бояться идти на мелкие правонарушения. 

                                                           
8 Опросник создавался для российской выборки на основе опросников: Narcissistic Personality Inventory (Raskin, Terry, 

1988); Levenson Self-Report Psychopathy Scale (Levenson et al., 1995) и MACH-IV (Christie & Geis, 1970). 
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Шкала нарциссизма: 

(5 пунктов, максимальное кол-во баллов 25, минимальное 5 баллов) 

прямые пункты: 1, 2, 3, 4, 5. 

1. Я могу больше, чем другие. 

2. На спор я могу сделать почти всё, что угодно. 

3. Я знаю, что достигну большого успеха в жизни. 

4. Я могу заставить любого поверить в то, что я говорю. 

5. Мне бы хотелось, чтобы когда-нибудь написали мою биографию. 

 

Шкала психопатии: 

(5/7 пунктов, максимальное кол-во баллов 25/35, минимальное 5/7 баллов). 

прямые пункты: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

6. Смысл моей жизни – получить как можно больше благ. 

7. Тот, кто позволил себя обмануть, обычно сам в этом виноват. 

8. Умные и удачные аферы вызывают у меня восхищение. 

9. Я быстро теряю интерес к делам, за которые берусь. 

10. Я часто срываю зло на других, когда у меня что-то не получается. 

11. Я редко испытываю сильные эмоции 

12. Я не нуждаюсь в сочувствии и не сочувствую другим 

В этой шкале больше пунктов из-за сложности диагностики психопатии на российской выборке. 

 

3. The Dirty Dozen/ «Грязная дюжина»9 

Содержит 12 пунктов. Опросник начинается с пункта: Я могу манипулировать другими людьми, когда 

стремлюсь к своей цели и заканчивается: Я заслуживаю особого отношения. 

Респонденты дают ответы по 5-балльной системе. Все пункты - прямые. 

Таблица присвоения балла. 

Категория ответа Балл 

«Абсолютно не согласен» 1 

«Скорее не согласен» 2 

«Затрудняюсь ответить» 3 

«Скорее согласен» 4 

«Абсолютно согласен» 5 

 

1. Я могу манипулировать другими людьми, когда стремлюсь к своей цели. 

2. Я редко испытываю угрызения совести. 

3. Я заслуживаю восхищения окружающих. 

4. Я могу лгать и обманывать ради достижения своих целей. 

5. Я не особенно озабочен(а) соблюдением нравственных норм. 

6. Про меня можно сказать, что я жду особого внимания окружающих. 

7. Лесть помогает мне добиться своего. 

8. Я бываю чёрствым(ой) и равнодушным(ой). 

9. Про меня можно сказать, что я жажду престижа и статуса. 

10. Про меня можно сказать, что я отношусь к людям как к средству для достижения собственных целей. 

11. Я бываю циничным(ой). 

12. Я заслуживаю особого отношения. 

 

                                                           
9 Jonason P.K., Webster G.D. The Dirty Dozen: A concise measure of the Dark Triad. // Psychological Assessment, 2010, 22, 420-

432. 
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КЛЮЧ 

Шкала макиавеллизма:  

(4 пункта, максимальное кол-во баллов 20, минимальное - 4 балла) 

прямые пункты: 1, 4, 7, 10 

1. Я могу манипулировать другими людьми, когда стремлюсь к своей цели. 

4. Я могу лгать и обманывать ради достижения своих целей. 

7. Лесть помогает мне добиться своего. 

10. Про меня можно сказать, что я отношусь к людям как к средству для достижения собственных целей. 

 

Шкала психопатии: 

(4 пункта, максимальное кол-во баллов 20, минимальное - 4 балла) 

прямые пункты: 2, 5, 8, 11 

2. Я редко испытываю угрызения совести. 

5. Я не особенно озабочен(а) соблюдением нравственных норм. 

8. Я бываю чёрствым(ой) и равнодушным(ой). 

11. Я бываю циничным(ой). 

 

Шкала нарциссизма: 

(4 пункта, максимальное кол-во баллов 20, минимальное - 4 балла) 

прямые пункты: 3, 6, 9, 12 

3. Я заслуживаю восхищения окружающих. 

6. Про меня можно сказать, что я жду особого внимания окружающих. 

9. Про меня можно сказать, что я жажду престижа и статуса. 

12. Я заслуживаю особого отношения. 

 

 


