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В статье дана общая характеристика реактивного сопротивления, а также ситуативных и личностных 

особенностей его проявления в человеческом поведении. Представлена процедура перевода, адаптации и вали-

дизации опросника Э. Дауда, К. Майлна и С. Уайза «The Therapeutic Reactance Scale: A Measure of Psychological 

Reactance» (TRS). Исследование, проведенное с его использованием на русскоязычной выборке, показало, что 

лица, проявляющие в поведении реактивное сопротивление, отличаются независимостью, стремлением к до-

минированию и автономии, недоверчивостью, подозрительностью, импульсивностью, неуступчивостью; воз-

растная динамика реактивного сопротивления у мужчин более выражена, чем у женщин. В служебных от-

ношениях реактивное сопротивление провоцирует неподчинение, уклонение и гиперболизацию выполняемых 

действий.
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The article contains a general description of psychological reactance, situational determinants and individual 

characteristics of reactance. Also it us presented a procedure of adapting and validating the questionnaire of E. Dowd, 

C. Milne and S. Wise «The Therapeutic Reactance Scale: A Measure of Psychological Reactance» (TRS). A study 

conducted with its use on Russian-speaking population, has shown that individuals with high level of reactance differ 

independence, the desire for domination and autonomy, distrust, suspicion, impulsiveness, obstinacy. Men have stronger 

age dynamics of reactance than women. The article deals with styles of behavior of individuals with high level of reactance 

in work relationships. Reactance provokes avoidance, complete disobedience, amplification in work relationships.
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В процессе управления трудовым коллективом 

руководителю нередко приходится сталкиваться 

с нежеланием сотрудников выполнять его поруче-

ния. Причины неподчинения исполнителя распо-

ряжениям руководства часто бывают связаны с его 

несогласием по поводу поставленной задачи, 

ощущением нецелесообразности задачи или ее 

несоответствия статусу или профессии исполни-

теля. В то же время в служебных отношениях ино-

* Преподаватель кафедры психологии ФФСН БГУ.

** Студент отделения психологии ФФСН БГУ.

гда встречаются ситуации, когда сопротивление 

сотрудника вызывают задачи, прямо соответству-

ющие его собственному предварительному реше-

нию. Иногда распоряжение руководителя, дубли-

рующее собственное решение сотрудника, даже 

вызывает прямую агрессию, направленную на ру-

ководителя, что зачастую воспринимается как не-

логичное, провоцирующее и конфликтное пове-

дение сотрудника.

Для определения такого рода противодействия 

Дж. Брем в 1966 г. ввел понятие реактанса, а затем 

сформулировал теорию реактивного сопротивле-

ния, или реактивности [1]. Суть теории заключа-
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ется в том, что, когда нечто угрожает или наруша-

ет свободу поведения (или субъективно воспри-

нимается таковым), возникает реактивное сопро-

тивление — мотивационное состояние, в резуль-

тате которого индивид стремится к восстановле-

нию своих поведенческих свобод [1]. Для дости-

жения данной цели индивид может отвечать дей-

ствием, прямо противоположным тому, к которо-

му его принуждают. В то же время может наблю-

даться и ряд других реакций. Во-первых, 

реактивное сопротивление может стать причиной 

выступления против правил или требуемой дея-

тельности: часто люди склонны выбирать именно 

запрещенную линию поведения или аналогичные 

запрещенным действия [2]. Во-вторых, восста-

новление ощущения свободы может происходить 

через наблюдение за поведением других лиц: че-

ловек, который не может участвовать в той или 

иной активности, например, курить сигареты, на-

блюдая за тем, как курят другие, частично восста-

навливает чувство свободы и снижает уровень ре-

активного сопротивления. Данный эффект 

Дж. Брем называет непрямой реставрацией [3], 

а Т. Стивенсон (T. Stephenson) — чужим обратным 

эффектом [4]. В-третьих, реактивное сопротивле-

ние вызывает неблагоприятное отношение к ис-

точнику ограничений (выражается в негативном 

восприятии руководителя) и непосредственно 

к самим ограничениям или запретам (обесценива-

ется запрет или распоряжение руководителя) [3]. 

При анализе служебных отношений выделяют-

ся такие виды реактивного сопротивления, как 

проблемно-ориентированное сопротивление и не 

проблемно-ориентированное сопротивление [5]. 

Проблемно-ориентированное сопротивление 

представляет собой реактивное поведение, на-

правленное непосредственно на восстановление 

свободы (например, попытки увеличения своей 

автономности и личного участия). Не проблемно-

ориентированное сопротивление подразумевает 

косвенные формы возвращения личного контро-

ля (например, нарушение правил, критика других 

и т. д.). Этот тип реактивного сопротивления воз-

никает, когда прямое восстановление свободы ос-

ложнено [6].

В отечественной психологии идеи Дж. Брема не 

получили широко распространения, возможно, 

из-за существования близкого понятия — негати-

визм. Негативизм — это лишенное разумных ос-

нований сопротивление субъекта оказываемым на 

него воздействиям. Хотя негативизм чаще изуча-

ется в поведении детей (например, «кризис 3-х 

лет» [7, с. 170—171], выделяют подростковый 

и юношеский негативизм [8], в последнее время 

стали появляться работы по исследованию его 

проявлений во взрослом возрасте. Одной из форм 

негативизма считается упрямство, мотивацион-

ной основой которого является самоутверждение. 

Принято выделять пассивный негативизм, выра-

жающийся в отказе выполнить предъявляемые 

требования, и активный негативизм — соверше-

ние действий, противоположных требуемым. Хотя 

негативизм может быть вызван ситуативными 

причинами, его использование также может быть 

обусловлено соответствующими чертами характе-

ра [9, с. 241].

При негативизме, как и при реактивном сопро-

тивлении, на первый план выступают социальные 

отношения, отношения к другим людям, к самому 

факту оказываемого на субъекта воздействия, а не 

к содержанию действия как такового [7]. Однако 

если при негативизме воздействие противоречит 

потребностям субъекта, то при реактивном сопро-

тивлении воздействие нарушает поведенческие 

свободы. Поведенческие свободы специфичны 

для конкретных ситуаций и определяются как 

знание или вера в то, что в каждой ситуации инди-

вид всегда обладает несколькими линиями пове-

дения и что он располагает необходимыми умени-

ями и ресурсами для реализации любого из при-

нимаемых им вариантов [1]. Таким образом, поня-

тие негативизма шире понятия реактивного 

сопротивления. 

Различные аспекты реактивного сопротивле-

ния достаточно хорошо изучены зарубежными 

психологами. Приведем несколько примеров.

В ряде экспериментов Дж. Левава и Р. Жу 

(J. Levav, R. Zhu) участникам необходимо было 

осуществлять выбор. Предполагается, что осу-

ществление выбора является примером демон-

страции независимости. Испытуемые шли либо 

по узкому, либо по широкому коридору. В конце 

каждого из коридоров было шесть чаш с конфета-

ми, из которых необходимо было выбрать три на 

свой вкус. Участники, которые шли по широкому 

проходу, чаще выбирали три одинаковые конфе-

ты, участники, проходившие по узкому, — три раз-

ные [10]. То есть, когда физическое пространство 

ограничено, люди, как правило, чувствуют себя 

обремененными. Как следствие, они стремятся 

к независимости, которая в данном случае прояв-

ляется в разнообразии выбора конфет. Данное 

предположение подкрепилось результатами за-

полненных участниками опросников для оценки 

степени проявления реактивного сопротивления. 

Испытуемые, продемонстрировавшие высокую 

вариативность выборов в ограниченном про-

странстве, имели более высокий уровень реактив-

ного сопротивления [10]. Другие исследования 

также доказывают, что ограниченное простран-
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ство вызывает реактивное сопротивление. К при-

меру, исследователи рынка обращались к потре-

бителям на улице, спрашивая, готовы ли они от-

ветить на несколько вопросов. Когда расстояние 

между этими лицами уменьшалось, количество 

отказов учащалось [11].

Уровень реактивного сопротивления может ва-

рьироваться в зависимости от размеров группы. 

Члены группы меньшинства могут демонстриро-

вать более высокий уровень реактивности по срав-

нению с членами группы большинства, потому 

что они считают, что вынуждены постоянно защи-

щать свою личную свободу [12; 13].

Использование догматичных формулировок 

в речи, упоминания об управлении и контроле мо-

гут повысить уровень реактивного сопротивления 

[13]. Догматическое сообщение воспринимается 

угрожающим, что вызывает гнев, неприятные 

мысли и реактивное сопротивление. Под догма-

тичностью сообщения понимается использование 

императивов («должен», «необходимо», «запреща-

ется»), абсолютных утверждений («нельзя отри-

цать, что»; «этот вопрос очень серьезный»), на-

смешек по отношению к другим перспективам 

(«любой разумный человек согласится, что»), 

угроз и предупреждений [13].

Что касается индивидуальных особенностей 

проявления реактивного сопротивления, то 

Э. Дауд показал, что испытуемые, проявляющие 

автономию, доминирование, независимость и не-

доверие, более склонны также проявлять реактив-

ное сопротивление [14]. Эти результаты совпада-

ют с данными других исследований о том, что ре-

активное сопротивление более распространено 

среди людей, стремящихся к автономии и полага-

ющих, что они достаточно компетентны, чтобы 

самостоятельно принимать решения [15]. Выявле-

но также, что люди с высоким уровнем реактанса 

менее доверчивы, более бдительны и подозри-

тельны, склонны к тревожности и беспокойству, 

стремятся все контролировать, импульсивны 

и менее уступчивы [14].

В свою очередь, нечувствительные к наруше-

нию свободы лица более позитивно относятся 

к директивному стилю взаимодействия. Так, 

М. Карно и Р. Лонгебо (M. Karno, R. Longabaugh) 

исследовали больных алкоголизмом, проходив-

ших лечение директивными методами, и выявили, 

что испытуемые с высоким уровнем реактивного 

сопротивления не справлялись с ограничением 

в приеме алкоголя, а испытуемым с низким уров-

нем реактанса удалось изменить свое поведение 

даже при директивности врача [16]. 

Зарубежные исследования, посвященные ген-

дерным особенностям реактивного сопротивле-

ния, имеют противоречивые и неоднозначные 

результаты. Так, первоначально Дж. Брем [1] от-

мечал отсутствие гендерных различий реактивно-

сти, и некоторые ученые поддерживали данную 

точку зрения [4; 17]. Однако, позже Х. Миллер 

(Н. Miller) и К. Уоллер (K. Woller) показали в сво-

их исследованиях, что мужчины, как правило, 

имеют более высокий уровень реактивного со-

противления по сравнению с женщинами [18; 19]. 

Таким образом, данный критерий реактивности 

требует уточнения.

На основании рассмотренных исследований 

реактивного сопротивления представляется важ-

ным изучить проявления реактивного сопротив-

ления в нашей культуре, в частности в ситуации 

служебных отношений. Для достижения этой 

цели были проведены процедуры перевода, адап-

тации и валидизации методики Э. Дауда, К. Майл-

на и С. Уайза «The Therapeutic Reactance Scale: 

A Measure of Psychological Reactance» (TRS), а так-

же изучено предпочтение стилей поведения в раз-

личных ситуациях проявления власти в служеб-

ных отношениях людьми с выраженным реактив-

ным сопротивлением.

Описание выборки

На разных этапах в исследовании приняло уча-

стие 157 человек со средним, средним специаль-

ным и высшим образованием, сотрудников госу-

дарственных и частных организаций, с общим 

стажем работы от 1 года, разным опытом руково-

дящей работы, проживающих в Республике Бела-

русь. Распределение выборки по полу: женщи-

ны — 87 (55,4 %), мужчины — 70 (44,6 %). Средний 

возраст испытуемых — 30,7 лет (min = 20 лет, 

max = 58 лет).

Методы исследования

С целью изучения реактивного сопротивления 

Э. Дауд, К. Майлн и С. Уайз (E. Dowd, C. Milne, 

S. Wise) разработали опросник «The Therapeutic 

Reactance Scale: A Measure of Psychological 

Reactance» (TRS). Данный опросник позволяет 

измерить уровень реактивного сопротивления, 

в том числе у людей, проходящих психотерапию. 

Исследователями была выдвинута гипотеза о том, 

что низкая эффективность психотерапии может 

быть обусловлена высоким уровнем реактивного 

сопротивления клиента, поэтому название разра-

ботанной методики, подчеркивая данную цель, 

дословно переводится как «шкала терапевтиче-

ского реактанса», что означает проявление реак-

тивного сопротивления в психотерапевтической 

ситуации. Однако разработчики методики отме-

чают, что данный опросник применим для изме-

рения реактанса не только в условиях психотера-

пии. Он успешно применялся в других исследова-
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ниях [17]. Опросник «Шкала реактивного сопро-

тивления», использованный в данном иссле-

довании, является его адаптированной версией. 

Оригинальная методика представляет собой спи-

сок из 28 утверждений, в том числе 9 обратных, 

каждое из которых оценивается испытуемым по 

шкале «совершенно не согласен (1), скорее не со-

гласен (2), скорее согласен (3), совершенно согла-

сен (4)». Обратные утверждения соответствен-

но — «совершенно не согласен (4), скорее не со-

гласен (3) скорее согласен (2), совершенно согла-

сен (1)». Обработка результатов сводится 

к суммированию полученных баллов. Минималь-

ный и максимальный балл по тесту: 28 и 112 соот-

ветственно [17]. 

Перевод и адаптация англоязычной методики 

осуществлялись по следующим этапам:

1. Определение поведенческих проявлений ре-

активного сопротивления на основе теоретиче-

ского анализа (операционализация понятия).

2. Перевод утверждений опросника на русский 

язык.

3. Обсуждение вариантов перевода, консульта-

ция со специалистами и носителями языка, редак-

тирование формулировок и разработка версии 

опросника на русском языке.

4. Изменение и расширение формулировок не-

которых пунктов, чтобы сделать смысл утвержде-

ний более понятным для респондентов.

С этой целью было принято решение дать по-

яснение понятию «адвокат дьявола» в утвержде-

нии № 6. Также при переводе учитывалась специ-

фика изучаемого явления. Например, при выборе 

вариантов перевода английского понятия 

«discussion» в утверждении № 7 был выбран не 

наиболее созвучный вариант «дискуссия», 

а «спор», с целью повышения чувствительности 

утверждения, так как выбранное понятие обладает 

более выраженным эмоциональным значением 

и в большей степени подразумевает ситуацию вла-

сти-подчинения. По тем же причинам в утвержде-

нии № 18 понятие «suggestions», было переведено 

не «рекомендация», а «совет».

5. Проведение пилотажного исследования на 

группе из 10 респондентов с целью выявления не-

ясных, двусмысленных и других утверждений, вы-

зывающих вопросы и споры.

Результатами «обратной связи» респондентов 

стали:

— выявленные опечатки, орфографические 

и пунктуационные ошибки;

— комментарии респондентов к тем пунктам, 

смысл которых был недостаточно ясен, непоня-

тен.

Например, к утверждению № 10 было сделано 

замечание «смотря кто указывает». Однако англо-

язычная версия не содержит уточнение данного 

вопроса, скорее всего потому, что опросник пред-

назначен для измерения общего уровня реактив-

ного сопротивления, поэтому изменения не были 

внесены. К утверждению № 20 было сделано сле-

дующее замечание: «Непонятно, власть надо мной 

или подо мной». В результате формулировка ут-

верждения была скорректирована так, чтобы про-

яснить данный вопрос, следующим образом: «Мне 

важно занимать позицию, предполагающую 

бо�льшую власть по сравнению с другими».

6. Разработка окончательного варианта русско-

язычной версии опросника, в ходе которой неяс-

ные, непонятные, двусмысленные и стилистиче-

ски некорректные пункты были отредактированы, 

опечатки устранены.

В табл. 1 приведены данные стандартизации по 

показателям методики нашего исследования 

и двух волн исследования автора опросника Э. Да-

уда, полученные нами из личной переписки с ав-

тором.

Как видно из приведенных данных, стандарти-

зированные значения близки; при этом показате-

ли среднего значения и медианы ближе к более 

Реактивное 

сопротивление
Среднее Медиана Мода Стд. откл Минимум Максимум

117 испытуемых 

2012—2013 гг.

Σ 69,19 70,00 73 6,553 54 85

М 69,89 69,00 73 6,527 60 85

Ж 68,63 69,50 64 6,570 54 81

Исследования 

Э. Дауда

211 испытуе-

мых 1991 г.
66,68 66,50 6,59 46 83

150 испытуе-

мых 1989 г.
68,87 69,00 7,19 50 87

Таблица 1 — Стандартизированные значения по показателям методики
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раннему исследованию (1989 г.), а показатели 

стандартного отклонения и минимального бал-

ла — к более позднему (1991 г.). 

Эмпирическая валидность была оценена исхо-

дя из связи между результатами измерения по 

опроснику «Шкала реактивного сопротивления» 

и методики диагностики межличностных отноше-

ний (ДМО) Л. Н. Собчик [20]. В ходе теоретиче-

ского анализа нами были выделены следующие 

личностные особенности лиц, проявляющих ре-

активное сопротивление: независимость, стрем-

ление к доминированию, контролю и автономии, 

недоверчивость, подозрительность, импульсив-

ность, неуступчивость. Поэтому нами проверя-

лась гипотеза, о том, что лица, склонные к реак-

тивному сопротивлению, отличаются соответ-

ственно властно-лидирующим, независимо-до-

минирующим и недоверчиво-скептическим 

стилями межличностных отношений. Для выяв-

ления наличия связи между выбранными стилями 

межличностного поведения был применен коэф-

фициент корреляции Спирмена. Полученные 

данные представлены в табл. 2.

В результате была обнаружена статистически 

значимая связь между суммой баллов по шкале ре-

активного сопротивления и независимо-домини-

рующим стилем межличностных отношений, 

а также обратная статистически значимая взаи-

мосвязь уровня реактивного сопротивления и от-

ветственно-великодушного стиля поведения. 

Данному типу межличностных взаимоотношений 

соответствуют такие личностные особенности, 

как готовность помогать окружающим, ответ-

ственность, мягкосердечность, сверхобязатель-

ность, гиперсоциальность установок, подчеркну-

тый альтруизм [20]. В некоторой степени они про-

тивоположны таким чертам, как недружелюбие, 

чувство превосходства, однако в то же время дан-

ные характеристики дополняют и расширяют 

представление о личностных особенностях инди-

вида, проявляющего высокий уровень реактивно-

го сопротивления. 

На уровне тенденций возможно проследить 

прямую взаимосвязь между высоким уровнем ре-

активного сопротивления и теми стилями меж-

личностных взаимоотношений, которые характе-

ризуются преобладанием независимости, стрем-

ления к доминированию, контролю и автономии, 

недоверчивости, подозрительности, импульсив-

ности, неуступчивости, и, вместе с тем, обратную 

корреляцию с теми типами, для которых харак-

терна зависимость от чужого мнения, стремление 

к компромиссу и помощи людям, дружелюбие, 

скромность, мягкосердечность, сверхобязатель-

ность, гиперсоциальность установок, альтруизм. 

Полученные результаты совпадают с результа-

тами исследований личностных особенностей ин-

дивидов, склонных к реактансу [15; 17]. Гипотеза 

о том, что лица, склонные к реактивному сопро-

тивлению, отличаются властно-лидирующим, не-

зависимо-доминирующим и недоверчиво-скеп-

тическим стилями межличностных отношений, 

подтвердилась частично. Это может быть связано 

с тем, что данные типы, в отличие от независимо-

доминирующего стиля, содержат другие характе-

ристики, которые не являются личностными осо-

бенностями людей, склонных к реактивному со-

противлению. Так, во властно-лидирующем типе 

к таким чертам относятся: умение быть хорошим 

руководителем, наставником, переоценка соб-

ственных возможностей, а в недоверчиво-скепти-

ческом — обидчивость, недовольство окружаю-

щими.

Для анализа особенностей проявления реактив-

ного сопротивления в служебных отношениях ис-

пользовалась методика «Стиль поведения во 

властной ситуации» Т. О. Кулинкович [21]. Данная 

методика представлена десятью ситуациями, каж-

дая из которых описывает вид властного воздей-

ствия в служебных отношениях. В нашем исследо-
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Сумма баллов 

по шкале 

реактивного 

сопротивления

Коэфф. 

Корр.
0,305 0,331* 0,117 0,137 0,217 0,205 –0,203 –0,354*

Знч. 

(2-сторон)
0,056 0,037 0,472 0,400 0,180 0,205 0,209 0,025

Примечание: * p ≤ 0,05

Таблица 2 — Взаимосвязь уровня реактивного сопротивления и типов межличностного поведения
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вании было использовано 2 субшкалы: требование 

власти соответствует принятому решению (сит. 10, 

7), угроза приоритетности и целостности выпол-

няемой деятельности (сит. 1, 4) [21].

Для выявления наличия связи между стилями 

поведения во властной ситуации и уровнем реак-

тивного сопротивления был применен коэффи-

циент корреляции Спирмена.

Половозрастные особенности реактивного сопро-

тивления.

Для выявления особенностей проявления реак-

тивного сопротивления у лиц разного пола был 

применен U-тест по методу Манна-Уитни. Анализ 

показал, что гендерные различия не являются ста-

тистически значимыми (p = 0,429). Таким обра-

зом, гипотеза о том, что мужчины более склонны 

к проявлению реактивного сопротивления в пове-

дении, чем женщины, не подтвердилась. Для ана-

лиза половозрастных особенностей применялась 

периодизация, предложенная К. Уоллером и ос-

нованная на том факте, что более высокий уро-

вень реактивного сопротивления наблюдается не 

только у лиц младше 25 лет, но и у испытуемых 

старше 55 лет [19]. Исследование показало, что 

у мужчин возрастная динамика реактивного со-

противления проявляется сильнее, чем у женщин.

Таблица 3 — Возрастная динамика проявления 

реактивного сопротивления у лиц разного пола 

(возрастная периодизация, использованная 

К. Уоллером)

Возраст
Реактивное сопротивление

Мужской пол Женский пол

20—24; 

55—58
30,63 36,13

25—54 19,90 30,15

Асимп. знач. 0,013* 0,202

Примечание: * p ≤ 0,05

Как показывает исследование, женщины, в от-

личие от мужчин, переживают нарушение пове-

денческих свобод примерно на одном уровне на 

протяжении всей жизни. Как было отмечено ра-

нее, ключевым фактором в возникновении реак-

тивного сопротивления является субъективная 

значимость нарушенной поведенческой свободы. 

Определение значимости формируется, в свою 

очередь, под влиянием процессов социализации 

[19]. По мнению К. Уоллера, так как свободы жен-

щин чаще подвергаются угрозе и нарушению, они 

склонны воспринимать это как «часть своей по-

вседневной жизни» с раннего возраста, в то время 

как мужчины в целом реагируют на нарушение 

поведенческих свобод независимо от уровня сво-

ей личной свободы в принципе [19].

Особенности проявления реактивного сопротив-

ления в служебных отношениях.

Результаты исследования предпочтения стилей 

поведения в разных ситуациях властного воздей-

ствия представлены в табл. 4 и 5. Рассмотрим осо-

бенности поведения людей с выраженным реак-

тивным сопротивлением в различных ситуациях 

проявления власти в служебных отношениях.

1. Реактивное сопротивление в ситуации, когда 

наказание руководителя соответствует решению 

индивида.

Анализируя полученные результаты, можно от-

метить наличие статистически значимой обрат-

ной связи между общей суммой баллов по шкале 

реактивного сопротивления и стилем поведения 

«Полное подчинение» (p < 0,05). В то же время на 

уровне статистических тенденций (p = 0,063) на-

блюдается взаимосвязь между реактивным сопро-

тивлением и стилем поведения «Мнимое подчи-

нение».

Это означает, что если требование власти, соот-

ветствующее принятому индивидом решению, бу-

дет оценено как нарушение свободы, индивид бу-

дет склонен восстанавливать утраченную свободу 

через неподчинение власти и, в меньшей степени, 

через мнимое подчинение, то есть исполнитель 

предпочтет не подчиниться или сделать вид, что 

приступил к выполнению, чтобы снять властное 

давление, и прекратит его сразу после удаления 

субъекта власти (например, ухода руководителя). 

При этом вероятность его полного подчинения 

в данной ситуации будет мала.

С точки зрения рационального анализа эти по-

веденческие стили являются нелогичными в ситу-

ации, когда индивид сам намеревался выполнить 

действие, а распоряжение руководителя только 

продублировало это намерение. В таких ситуаци-

ях квазипотребность подчиниться должна полно-

стью совпадать с существующей актуальной по-

требностью индивида и, соответственно, приво-

дить к полному подчинению на фоне позитивных 

эмоций. Однако, в соответствии с нашим предпо-

ложением, квазипотребность подчинения опреде-

ляется не только содержанием распоряжения, но 

и особенностями субъекта, объекта власти, при-

меняемых ресурсов и ситуации. 

В наших предыдущих исследованиях было по-

казано, что в ситуациях дублирования распоряже-

нием руководителя личного решения исполните-

ля люди в большинстве испытывают как положи-

тельные, так и отрицательные эмоции, но поло-

жительные эмоции выражены сильнее [21]. 

Самым предпочитаемым стилем поведения явля-
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по шкале 

реактивн.

сопротивления

Коэфф. 

корреляции
0,225 0,221 0,124 –0,207 0,026 0,298 –0,145 0,062

Знач. 

(2-сторон)
0,163 0,171 0,446 0,200 0,872 0,062 0,370 0,706

ется полное подчинение, то есть в большинстве 

случаев в ответ на распоряжение руководителя, 

аналогичное принятому решению, люди склонны 

реагировать положительно и полностью подчи-

няться распоряжению. В свою очередь, исследо-

вание взаимосвязи поведения в таких ситуациях 

с реактивным сопротивлением личности показа-

ло, что по мере роста реактивного сопротивления 

индивид становится менее склонным использо-

вать в таких ситуациях полное подчинение, то есть 

нетипичное и воспринимаемое как нелогичное 

поведение в таких ситуациях оказывается связано 

с личностной чертой — реактивностью.

Реже всего в таких ситуациях люди используют 

мнимое подчинение, полное неподчинение, укло-

нение и негативизм [21]. В данном исследовании, 

напротив, вероятность выбора уклонения возрас-

тает по мере увеличения уровня реактивного со-

противления личности.

2. Реактивное сопротивление в ситуации угрозы 

приоритетности и целостности выполняемой дея-

тельности.

В данных диагностических ситуациях модели-

руются условия с высокой напряженностью акту-

альных потребностей индивида и высокой оцен-

кой значимости выполняемой им деятельности 

и, таким образом, наиболее ярко представлен кон-

фликт собственных интересов и необходимости 

подчиниться распоряжению руководителя [21]. 

Наше предыдущее исследование показало, что 

в таких ситуациях люди испытывают очень ярко 

выраженные отрицательные эмоции. В поведении 

чаще всего используется частичное подчинение, 

реже — гиперболизация и полное подчинение 

[21]. Характерно, что женщины в таких ситуациях 

испытывают значимо более выраженные отрица-

тельные эмоции, чем мужчины. Но при этом жен-

щины демонстрируют большую готовность к пол-

ному подчинению. В свою очередь, мужчины 

чаще предпочитают не подчиниться власти в фор-

ме мнимого подчинения, полного неподчинения, 

гиперболизации и негативизма. Таким образом, 

мужчины более склонны защищать собственную 

деятельность, даже ценой открытого конфликта 

с руководством, в то время как женщины чаще от-

казываются от личного дела в пользу подчинения 

руководителю, хотя и переживают такой отказ бо-

лее выраженными негативными эмоциями [21].

На уровне тенденций наблюдается корреляция 

суммы баллов по шкале реактивного сопротивле-

ния и стиля поведения «Гиперболизация выпол-

няемых действий». Это означает, что если подчи-
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–0,389 0,114 0,297 0,234 0,253 0,195 0,188 –0,160

Знач. 

(2-сторон)
0,013 0,482 0,063 0,146 0,115 0,229 0,245 0,324

Таблица 4 — Взаимосвязь уровня реактивного сопротивления со стилями поведения в ситуации, где 

указание власти соответствует направленности актуальной потребности испытуемого (сит. 10, 7)

Таблица 5 — Взаимосвязь уровня реактивного сопротивления со стилями поведения в ситуации, под-

вергающей угрозе приоритетность и целостность выполняемой индивидом работы
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ненный считает свою текущую деятельность зна-

чимой, а распоряжение руководителя в данный 

момент оценивается как нарушение поведенче-

ской свободы, подчиненный будет склонен наме-

ренно, во многом демонстративно, не оставлять 

и интенсифицировать выполняемую им деятель-

ность. Например, совершать «неотложные» теле-

фонные звонки, искать «важные» документы и др.

Выводы

1. Психологическое реактивное сопротивле-

ние — это мотивационное состояние, которое воз-

никает у индивида в случае реальной или воспри-

нимаемой угрозы свободе его действий. Реактив-

ное сопротивление проявляется в действиях ин-

дивида, направленных на восстановление свободы 

своих действий, и иногда может восприниматься 

окружающими как демонстративное неподчине-

ние, упрямство или провокация конфликта.

2. К ситуативным детерминантам реактивного 

сопротивления относятся физические характери-

стики среды, ограничение личного пространства, 

возможность выполнить желаемое действие, 

лингвистические особенности обращения, при-

влекательность и размеры группы. Лица, проявля-

ющие в поведении реактивное сопротивление, от-

личаются независимостью, стремлением к доми-

нированию и автономии, недоверчивостью, подо-

зрительностью, импульсивностью, неуступчи-

востью. Более высокий уровень реактивного со-

противления наблюдается у лиц младше 25 лет 

и старше 55 лет.

3. Опросник «Шкала реактивного сопротивле-

ния» представляет собой адаптированную версию 

методики диагностики уровня реактивного со-

противления Э. Дауда, К. Майлна и С. Уайза. Ва-

лидизация опросника осуществлялась с помощью 

методики диагностики межличностных отноше-

ний (ДМО) Л. Н. Собчик.

4. Гендерных различий в уровне реактивного со-

противления не обнаружено, однако возрастная 

динамика реактивного сопротивления у мужчин 

проявляется сильнее, чем у женщин.

5. Если распоряжение руководителя, совпадаю-

щее с решением подчиненного, будет воспринято 

исполнителем как нарушение свободы, подчи-

ненный с выраженным реактивным сопротивле-

нием будет склонен восстанавливать утраченную 

свободу за счет неподчинения и, в меньшей степе-

ни, мнимого подчинения. 

6. Если подчиненный считает свою текущую де-

ятельность значимой, а распоряжение руководи-

теля в данный момент оценивается как нарушение 

свободы, подчиненный будет склонен демонстра-

тивно интенсифицировать выполняемую им дея-

тельность. При этом вероятность поведения по 

типу гиперболизации деятельности увеличивается 

по мере увеличения интенсивности личностного 

реактивного сопротивления.
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Приложение
Опросник 

«Шкала реактивного сопротивления»

Пожалуйста, внимательно прочитайте утверждения и отметьте вариант ответа в соответствующем 

столбце, который наиболее точно отражает степень согласия или несогласия с утверждением.

1 — совершенно не согласен,

2 — скорее не согласен,

3 — скорее согласен, 

4 — совершенно согласен.

Если мне в ресторане подадут неподогретую еду, я постараюсь сообщить об этом. 1 2 3 4

Меня возмущают начальники, которые пытаются говорить мне, что делать. 1 2 3 4

Я считаю, что часто избегаю обращения к власти (обращения с вопросами 

к руководству).
1 2 3 4

Мне нравится видеть, как кто-то другой делает работу, выполнять которую другие 

отказались.
1 2 3 4

Для меня очень важно сохранять мою личную свободу. 1 2 3 4

Всякий раз, когда предоставляется возможность, я занимаю позицию «адвоката 

дьявола» (защищаю противоположную позицию по отношению к общему мнению).
1 2 3 4

В спорах меня легко убедить. (О) 1 2 3 4

Ничто не доставляет мне такого удовольствия, как хороший спор! 1 2 3 4

Было бы лучше иметь больше свободы действий на работе. 1 2 3 4

Если мне указывают, что делать, я часто делаю наоборот. 1 2 3 4

Порой я боюсь не согласиться с другими. (О) 1 2 3 4

Меня действительно раздражает, когда сотрудники милиции указывают людям, что 

делать.
1 2 3 4

Я не расстраиваюсь, если мне приходиться изменять свои планы из-за того, что 

в группе кто-то хочет заняться чем-то другим.
1 2 3 4

Я не возражаю, когда другие люди говорят мне, что делать. (О) 1 2 3 4

Мне нравится спорить с другими людьми. 1 2 3 4

Если кто-то обращается ко мне с просьбой, я дважды подумаю, чего на самом деле 

человек хочет.
1 2 3 4

Мне не очень нравятся попытки других людей убедить меня в чем-либ о. 1 2 3 4

Я часто следую рекомендациям других людей. (О) 1 2 3 4

Я довольно упрямый человек. 1 2 3 4

Мне важно занимать позицию, предполагающую большую власть по сравнению 

с другими.
1 2 3 4

Я с радостью приму советы других людей по поводу решения моих проблем. (О) 1 2 3 4

Мне нравиться «ставить на место» людей, которые думают, что они во всем правы. 1 2 3 4
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Я предпочитаю скорее конкуренцию, чем сотрудничество. 1 2 3 4

Я не против сделать что-то для другого человека, даже если не вижу в этом выгоды для 

себя. (О)
1 2 3 4

Обычно я нормально реагирую, если другие люди дают мне советы. (О) 1 2 3 4

Я думаю, лучше отстаивать то, во что веришь, чем молчать. 1 2 3 4

Я очень упрямый человек и сам(а) определяю свои действия. 1 2 3 4

Для меня очень важно сохранять добрые отношения с людьми, с которыми я работаю. 

(О)
1 2 3 4

(О) — обратные утверждения

Окончание приложения


