
Шкалы романтической любви и симпатии Зика Рубина 
 

Пожалуйста, внимательно прочитайте каждый из приведённых ниже пунктов, и оцените по шкале 
от 1 (совсем не верно, совершенно не согласен) до 5 (частично согласен) до 9 (совершенно верно, полностью 
согласен) степень своего согласия с каждым из приведённых ниже утверждений, характеризующих Ваше 
отношение к ... :  
 

Шкала любви 
 
1.   Если бы ... чувствовал(а) себя плохо, моим первым долгом было бы приободрить его (её).  
2.   Я чувствую, что могу доверить ... практически любую свою тайну.  
3.   У меня легко получается не обращать внимания на недостатки ...  
4.   Я бы сделал(а) практически что угодно ради ... 
5.   Я испытываю собственнические чувства относительно ... 
6.   Если бы я больше никогда не смог(ла) быть с ..., я бы чувствовал(а) себя ужасно!  
7.   Если бы я чувствовал(а) одиночество, моя первая мысль была бы отыскать ... 
8.   Одна из моих главных забот – благополучие ... 
9.   Я бы простил(а) ... практически что угодно.    
10. Я чувствую на себе ответственность за благополучие ...  
11. Когда я вместе с ..., я провожу достаточно много времени, просто глядя на него (на неё).  
12. Мне было бы очень приятно, если бы ... доверял(а) мне свои тайны.  
13. Мне было бы трудно прожить без ... 
 

Шкала симпатии 
 

1.    Когда я вместе с ..., мы практически всегда в одном настроении.  
2.    Я считаю, что ... необычайно уравновешенный человек. 
3.    Я бы всячески рекомендовал(а) ... на ответственную работу. 
4.    По моему мнению, ... исключительно зрелый человек.  
5.    Я испытываю большое доверие к суждениям ... 
6.    Большинство людей были бы очень расположены к ... после краткого знакомства. 
7.    Я считаю что ... и я во многом весьма похожи друг на друга. 
8.    Я бы проголосовал за ... на выборах в классе или в группе.   
9.    Я считаю, что ... из тех людей, кто быстро завоёвывает уважение.  
10.  Я считаю ... чрезвычайно умным человеком.  
11.  ... один (одна) из наиболее приятных людей из тех, кого я знаю.  
12.  ... из тех людей, каким я сам(а) хотел(а) бы стать. 
13. Мне кажется, ... очень легко удаётся снискать восхищение окружающих.  
      

 
Средние значения и стандартные отклонения по данным опроса 158 пар студентов университета из 

оригинальной работы Зика Рубина: 
 
 

№ 
Любовь Симпатия 

Девушки Юноши Девушки Юноши 
с. з. с/о с. з. с/о с. з. с/о с. з. с/о 

   1 7,56 1,79 7,28 1,63 5,51 1,72 5,30 1,77 
2 7,77 1,73 7,80 1,65 6,36 2,07 6,04 1,98 
3 5,83 1,90 5,61 2,13 7,87 1,77 7,90 1,55 
4 7,15 2,03 7,35 1,83 6,72 1,93 6,40 2,00 
5 6,26 2,36 6,24 2,33 7,37 1,59 6,68 1,80 
6 6,52 2,43 6,58 2,26 7,08 2,00 7,32 1,73 
7 7,90 1,72 7,75 1,54 6,12 2,24 5,94 2,14 
8 7,47 1,62 7,59 1,56 7,29 2,00 6,28 2,36 
9 6,77 2,03 6,54 2,05 7,11 1,67 6,71 1,69 

10 6,35 2,25 6,67 1,88 8,04 1,42 7,48 1,50 
11 5,42 2,36 5,94 2,18 6,99 1,98 7,33 1,63 
12 8,35 1,14 7,88 1,43 5,50 2,00 4,71 2,26 
13 6,27 2,54 6,19 2,16 6,71 1,87 6,53 1,64 



 
Сравнение суммарных (полученных сложением баллов по всем вопросам) показателей отношения к 

романтическому партнёру и к другу (подруге) своего пола, по данным работы З. Рубина:  
 

Пункт опросника Девушки Юноши 
с. з. с/о с. з. с/о 

Любовь к партнёру 89,46 15,54 89,37 15,16 
Симпатия к партнёру 88,48 13,40 84,65 13,81 

Любовь к другу (подруге) 65,27 17,84 55,07 16,08 
Симпатия к другу (подруге) 80,47 16,47 79,10 18,07 
 
 
 
 
 
 
 
 


