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Представлены результаты разработки опросника «Потенциал самоизмене-
ний» личности. Валидизация опросника осуществлялась в ходе трех серий 
исследований. В рамках первой серии (N=248) была определена структура 
опросника, проведена проверка согласованности полученных шкал, коррек-
ция отдельных пунктов опросника; во второй серии (N=569) осуществлялась 
проверка конструктной валидности скорректированного опросника; на тре-
тьем — заключительном — этапе (N=36) проверялась его ретестовая надеж-
ность. Полученные коэффициенты альфа Кронбаха для всех шкал опросника 
и итогового показателя продемонстрировали удовлетворительную согла-
сованность опросника (0,64—0,8). Все пункты опросника имеют значимые 
корреляции с итоговым показателем (р<0,0001). Для проверки конструктной 
валидности были использованы опросники «Стиль реагирования на изме-
нения», ценностный опросник Ш. Шварца (уточненная версия), опросник 
«Стиль саморегуляции поведения», опросник самоэффективности. Полу-
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ченные корреляции подтверждают конструктную валидность опросника. 
Опросник «Потенциал самоизменений» может быть использован для диа-
гностики способности личности к самоизменениям на различных уровнях 
психической организации человека, которые могут им осознанно иниции-
роваться и актуализироваться.
Ключевые слова: самопроцессы, самоизменения, потенциал самоизмене-
ний, диагностика потенциала самоизменений, личность.
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The paper presents the development of the Self-Change Potential questionnaire. The 
validation of the questionnaire was conducted in three steps. Within the first series of 
studies (N=248) the structure of the questionnaire was defined, the consistency of 
the resulting scales was checked and certain items were corrected. The construct va-
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lidity of the modified version of the questionnaire was tested within the second series 
of studies (N=569). At the final stage (N=36) test-retest reliability was checked. The 
obtained Cronbach’s α coefficients (0,64—0,8) for all scales of the questionnaire and 
the sum score demonstrated its satisfactory consistency. All items had significant 
correlations with the sum score (р<0,0001). To test the construct validity we used the 
Change Response Styles Questionnaire, the Portrait Value Questionnaire (revised 
version), the Style of Conscious Self-Regulation of the Behavior Questionnaire, and 
the Self-Efficacy Scale. Correlations with these measures confirmed the construct 
validity of the questionnaire. The Self-Change Potential Questionnaire can be used 
for assessing a person’s ability for self-changes on the various levels of mental orga-
nization, which could be consciously initiated and actualized.

Keywords: self-processes, self-change, self-change potential, assessment of self-
change potential, personality.
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В современной психологической науке все больше утверждается 
субъектный взгляд на природу развития, набирает силу тезис о том, что 
личностные изменения не столько являются результатом определенных 
событий или изменений социальных ролей, сколько происходят благо-
даря активной роли самой личности [17]. В рамках отечественной пси-
хологии подобного рода исследования берут свое начало в представле-
ниях С.Л. Рубинштейна и К.А. Абульхановой-Славской о человеке как 
о субъекте жизни, развиваясь далее в работах по саморегуляции и само-
развитию.

Появление целого ряда понятий, описывающих самопроцессы лич-
ности (саморазвитие, саморегуляция, самодетерминация и др.), где 
человек предстает и как объект, и как субъект собственного развития 
и изменений, свидетельствует о попытках ученых понять и объяснить 
сущность направленного самоизменения.

Феноменология самоизменений затрагивает широкий круг вопро-
сов — мотивацию, способность и готовность к самоизменениям и др., 
однако само это понятие остается неопределенным. Чаще всего понятия 
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изменений и самоизменений связываются с категориями развития и са-
моразвития: анализ существующих в психологии подходов к проблеме 
самоизменений показал, что самоизменение рассматривается как со-
ставляющая процесса саморазвития (М.А. Фризен) и личностного ро-
ста (К. Робитчек), либо полностью отождествляется с саморазвитием 
(А. Бандура, М.А. Щукина).

Однако в современной психологии понятия «развитие» и «измене-
ние» все чаще разводятся в силу различных смысловых акцентов [8]. 
Н.В. Гришина отмечает, что понятие «изменение» отражает ненаправ-
ленность перемен и потому в большей мере отвечает особенностям со-
временной «текучей реальности». Понятие самоизменения относится 
к активной позиции самого человека в процессе изменения своей жиз-
ненной ситуации, сознательному принятию решений об этих изменени-
ях [4, с. 133].

В целом, сопоставление понятий, отражающих основные самопро-
цессы, показывает, что все они реализуются с опорой на личностные 
основания субъекта действия, подразумевают его инициативность и 
активность, но не тождественны друг другу. Саморегуляция может рас-
сматриваться как контролирующий и поддерживающий аспект само-
изменения, самодетерминация в большей степени отражает мотиваци-
онный аспект деятельности [3; 13; 16]. Самоизменение имеет сложную 
природу: предполагает и осуществление действий по самоизменению, 
и поддержание и развитие нового статуса при помощи саморегуляции, 
и нахождение новых областей изменений при помощи самопознания и 
рефлексии [8].

К настоящему времени накоплена обширная эмпирическая база, 
подтверждающая активную роль личности в собственном развитии и 
изменении [17; 20—22; 28]. Отмечается, что люди определяют свое раз-
витие посредством постановки целей, направленных на поддержание 
или изменение своих актуальных характеристик [20]. Предикторами по-
становки целей самоизменений являются низкие показатели удовлет-
воренности жизнью и самоуважения, чувство одиночества, внутренний 
локус контроля и оптимизм. Чем менее развитой представляется взрос-
лым людям какая-то черта, тем в большей степени они стремятся ее раз-
вивать [28]. Признание значимой роли самопроцессов в детерминации 
собственного развития ставит вопрос об изучении индивидуальных раз-
личий в эффективности самоизменений.

Попытки изучения факторов, опосредующих индивидуальные раз-
личия в процессах самоизменений, приводят к появлению новых кон-
цептов. Один из них — имплицитная теория изменяемости личности 
(Incremental Theory of Personality) К. Двек (C. Dweck), которая доказывает, 
что вера в самоизменяемость личности коррелирует с большей успеш-
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ностью в преодолении трудных ситуаций в различных сферах жизни 
[18], а также что приверженность взрослых людей теории изменяемости 
связана с более выраженными реальными личностными изменениями, 
регистрируемыми в лонгитюде [23]. В этом же ключе разрабатывается 
конструкт «инициатива личностного роста» (Personal Growth Initiative, 
PGI), описывающий процесс направленного самоизменения личности 
[24; 25]. Автор данного понятия К. Робитчек (C. Robitschek) отмечает, что 
личностный рост может происходить в результате как преднамеренных, 
так и непреднамеренных процессов, однако PGI имеет отношение толь-
ко к преднамеренным, самоинициируемым процессам личностного ро-
ста, к более полному и целостному существованию [24]. Исследования 
показали, что PGI является предиктором более выраженных личност-
ных изменений в процессе психотерапии [25].

Для оценки индивидуальных различий в процессах самоизменений 
мы предлагаем использовать понятие «потенциал самоизменений». Как 
отмечает Д.А. Леонтьев, «... потенциал рассматривается как источник 
скрытых возможностей для достижения целей, как направленность, 
придающая человеческой жизни ценность и смысл» [7, с. 47]. В пси-
хологии понятие потенциала используется для выражения сферы воз-
можного, ресурсов, которые могут быть актуализированы, а могут так и 
остаться непроявленными [7; 14].

Основываясь на всем вышесказанном, под потенциалом самоизмене-
ний мы понимаем совокупность возможностей реализации изменений, 
относящихся к различным уровням психической организации человека, 
которые могут им осознанно актуализироваться и инициироваться.

Исходя из существующих представлений о структуре индивидуаль-
ности, в качестве уровней потенциала самоизменений были выделены: 
темпераментально-характерологический, индивидуально-психологиче-
ский (субъектный) и личностный. Мы предполагаем, что их соотноше-
ние может определять и общую способность к самоизменениям, и инди-
видуально-психологические (типологические, стилевые) особенности 
потенциала самоизменений и его проявлений.

Методические подходы к изучению самоизменений личности раз-
нообразны и варьируют от специализированных для каждой проблемы 
опросников и самоотчетов в клинических областях психологии до глу-
бинных интервью и нарративов в феноменологических исследованиях 
[5; 19; 22].

Существующий инструментарий для диагностики самоизменений вы-
полнен на различных методологических основаниях и позволяет выборочно 
диагностировать их разные стороны [8]. Так, стремление к самоизменениям 
как личностная черта измеряется с помощью Опросника личностного дина-
мизма Д.В. Сапронова и Д.А. Леонтьева [11]. Опросник «Цели личностных 
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изменений» (Change Big Five Inventory) Н. Хадсона (N. Hudson) и Б. Робертса 
(B. Roberts) измеряет стремление к изменению своей личности по базовым 
чертам пятифакторного опросника [20; 21; 28]. К. Робитчек разработала 
«Шкалу инициативы личностного роста» (Personal Growth Initiative Scale) [24; 
25], которая также измеряет стремление к позитивным изменениям и лич-
ностному росту, однако помимо мотивационного компонента включает ре-
гулятивные и поведенческие стороны (планирование, использование ресур-
сов). Краткий вариант шкалы имеет русскоязычную версию, обладающую 
удовлетворительными психометрическими характеристиками [12]. Изуче-
ние самоизменений как составляющих процесса саморазвития реализовано 
М.А. Щукиной. Предложенная ею «Субъективная шкала авторства жизни» 
позволяет оценить представления респондента о мере его активности, вкла-
де в свое развитие и созидание своей жизни через управление событиями 
и личностными изменениями [16]. Е.Ю. Коржовой разработан «Опросник 
жизненных ориентаций», диагностирующий преобладающий тип взаимо-
действия личности и жизненной ситуации. Ряд шкал этого опросника из-
меряет готовность изменяться при взаимодействии с жизненной ситуацией, 
предпочитаемую направленность и область изменений [6]. Т.Ю. Базаровым 
и М.П. Сычевой разработан опросник «Стиль реагирования на изменения». 
Конструкт объединяет установочный и типологический подходы, акцент на 
параметрах ситуации изменений позволяет диагностировать установки по 
отношению к изменениям и вытекающие из них поведенческие особенно-
сти в ситуации изменений [1; 2].

В целом, можно отметить, что ценностно-мотивационный аспект 
стремления к изменениям изучается чаще и разнообразнее, а роль огра-
ничений со стороны формально-динамических, темпераментальных 
характеристик, а также взаимоотношение различных психологических 
характеристик, определяющих возможности личностной изменчиво-
сти в различных жизненных ситуациях, практически не учитываются. 
Поэтому, на наш взгляд, методическая разработка понятия «потенциал 
самоизменений» должна учесть комплексность и разноуровневость его 
составляющих и, по возможности, совместить их в одном инструменте.

Метод

Выборка.Валидизация опросника производилась в трех сериях иссле-
дований. В первой серии (N=248; 191 женщина, 57 мужчин; 19—60 лет, 
М

возр
=30, SD=10,99) была определена структура опросника, проверялась 

согласованность полученных шкал, а также производилась коррекция 
отдельных вопросов. Во второй серии (N=569; 511 женщин, 58 мужчин; 
20—60 лет, М

возр
=33, SD=5,39) осуществлялась проверка конструктной 
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валидности и согласованности шкал скорректированного опросника. 
На заключительном этапе проверялась ретестовая надежность (N=36; 
24 женщины, 12 мужчин; 19—65 лет, М

возр
=48, SD=14,47).

Методики.	Нами был создан опросник, получивший название «По-
тенциал самоизменений». Исходя из представления об уровневом стро-
ении потенциала самоизменений, изначально было сформулировано 
63 вопроса.

Вопросы, отражающие темпераментально-характерологический 
уровень, касались проявлений ригидности—гибкости в различных сфе-
рах жизнедеятельности, пластичности нервной системы, потребности в 
новизне и поиске ощущений, например: «Любое изменение причиняет 
мне дискомфорт», «Меня раздражают ситуации, которые требуют изме-
нения моих планов», «Мне нравится разнообразная работа, требующая 
переключения внимания».

Показателями индивидуально-психологического (субъектного) 
уровня выступили такие характеристики, как произвольность или реак-
тивность осуществления изменений и направленность на внешние или 
внутренние изменения, например: «Я люблю ставить цели и планиро-
вать их достижение», «Я предпочитаю “плыть по течению”, ориентиру-
ясь по ситуации».

Утверждения для диагностики личностного уровня потенциала само-
изменений затрагивали ценностную направленность личности, главным 
образом — ценности саморазвития и личностного роста, ценности сти-
муляции, а также элементы системы убеждений (концепции изменяемо-
сти), например: «Необходимость меняться, расти над собой доставляет 
мне позитивные чувства», «Я стараюсь использовать разные возможно-
сти для приобретения нового опыта и новых умений».

Методики для валидизации. Для проверки конструктной валидности 
были использованы следующие опросники.

1. Опросник «Стиль реагирования на изменения» Т.Ю. Базарова, 
М.П. Сычевой — измеряет 4 стиля — консервативный, инновационный, 
реактивный и реализующий [1].

2. Ценностный опросник (ЦО) Ш. Шварца (уточненная версия). 
Уточненная версия содержит следующие 19 ценностей: Самостоятель-
ность — Мысли, Самостоятельность — Поступки, Стимуляция, Ге-
донизм, Достижение, Власть — Доминирование, Власть — Ресурс, 
Репутация, Безопасность — Личная, Безопасность — Общественная, 
Традиция, Конформизм — Правила, Конформизм — Межличностный, 
Скромность, Универсализм — Забота о природе, Универсализм — Забо-
та о других, Универсализм — Толерантность, Благожелательность — За-
бота, Благожелательность — Чувство долга. Представленные 19 ценно-
стей комбинируются в исходные 10 ценностей, которые, в свою очередь, 
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составляют 4 группы ценностей высшего порядка: самопреодоление, 
самоутверждение, открытость изменениям и сохранение [15; 26].

3. Опросник «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой — 
позволяет измерить общий уровень саморегуляции и его компоненты: 
планирование, моделирование, программирование, оценивание резуль-
татов, гибкость и самостоятельность [10].

4. Опросник самоэффективности Дж. Маддукса (J. Muddux) и М. Ше-
ера (M. Sherer) в адаптации Л. Бояринцевой — двушкальная методика, 
дающая показатели самоэффективности в предметной и межличност-
ной сферах [9].

Результаты

Отбор	 пунктов	 опросника	 «Потенциал	 самоизменений».	 Проводился 
отбор вопросов на основании данных описательных статистик и одно-
значности формулировок. В результате были удалены вопросы, де-
монстрирующие ненормальное распределение, а также допускающие 
различные толкования (по мнению трех экспертов с психологическим 
образованием).

Факторный	анализ.	Следующий вариант опросника включил в себя 
38 вопросов, которые обрабатывались с помощью эксплораторного фак-
торного анализа c вращением варимакс. В результате факторного ана-
лиза была выявлена высокосвязанная 7-факторная структура с общей 
дисперсией 59,1%. В табл. 1 отражены факторные нагрузки 24 вопросов, 
значимых для дальнейшего понимания структуры опросника.

Та б л и ц а  1
Результаты эксплораторного факторного анализа

Вопрос Ф
1

15
,1

7%

Ф
2

11
,5

5%

Ф
3

8,
07

%

Ф
4

6,
84

%

Ф
5

6,
58

%

Ф
6

5,
78

%

Ф
7

5,
11

%

1. Любое изменение при-
чиняет мне дискомфорт 

-0,647

2. Я люблю риск и приклю-
чения (обр.)

0,444

3. Для меня важно делать 
много разных дел в жизни

0,731

4. Я не способен менять 
себя в определенном на-
правлении (обр.)

0,366 0,296
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Вопрос Ф
1

15
,1

7%

Ф
2

11
,5

5%

Ф
3

8,
07

%

Ф
4

6,
84

%

Ф
5

6,
58

%

Ф
6

5,
78

%

Ф
7

5,
11

%

5. Я стараюсь использовать 
разные возможности для 
приобретения нового опыта 
и развития своих умений

0,728

6. Мне нравится овладевать 
новыми видами деятель-
ности

0,745

7. Я люблю ставить цели и 
планировать их достижение

0,527

8. Я стремлюсь развивать 
свои потенциальные спо-
собности

0,499

9. Думаю, что люди не 
властны существенно изме-
нять свой характер (обр.)

0,768

10. Я меняю свои убеждения 
с большим трудом 

0,710

11. Люди довольно сильно 
психологически изменяют-
ся в течение жизни

0,590

12. При необходимости вы-
бора я обычно предпочитаю 
хорошо знакомое и понят-
ное новому и непривычному

0,714

13. Я открыт всему новому 0,502

14. Необходимость ме-
няться, «расти над собой» 
доставляет мне позитивные 
эмоции

0,433

15. Я сильно переживаю, 
когда приходится отка-
зываться от своей точки 
зрения и принимать другую, 
даже если понимаю необхо-
димость этого

0,805

16. Я с радостью берусь за 
работу, если знаю, что она 
потребует от меня новых 
навыков

0,559
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Вопрос Ф
1

15
,1

7%

Ф
2

11
,5

5%

Ф
3

8,
07

%

Ф
4

6,
84

%

Ф
5

6,
58

%

Ф
6

5,
78

%

Ф
7

5,
11

%

17. Я способен развивать в 
себе определенные качества

0,624

18. Мне важно, чтобы у 
меня было постоянное 
место на работе, за столом, 
на занятиях и т. п.

0,637

19. Мне обычно удается 
избавляться от привычек, 
которые мне не нравятся

0,776

20. Я считаю, что при жела-
нии человек может доволь-
но сильно изменить свой 
характер

0,750

21. В случае выбора я пред-
почту новое привычному

0,401 -0,444

22. При необходимости люди 
могут менять свое поведе-
ние, но в своих главных чер-
тах они не меняются (обр.)

0,750

23. Моя жизнь мало зависит 
от стечения обстоятельств, 
так как я стараюсь сам(а) 
вносить в нее изменения

0,771

24. Я чувствую себя «авто-
ром» своей жизни

0,617

Примечание: обр. — обратные пункты.

Были выделены первые 4 фактора как значимые для понимания по-
тенциала самоизменений. Фактор 1 объединил вопросы позитивного 
эмоционального отношения к новому опыту, жизненному разнообра-
зию, потребность включаться в возникающие новые возможности и 
использовать их. В фактор 2 вошли утверждения относительно способ-
ности планомерно реализовывать желаемые изменения, быть субъектом 
своего развития и жизни в целом. Оставшиеся факторы оказались менее 
нагруженными и дифференцированными. Так, факторы 3 и 7 отразили 
различные стороны концепции самоизменений: в факторе 3 объедини-
лись представления об изменяемости людей в целом, а в факторе 7 — 
о своей изменяемости. Факторы 4 и 5 объединили различные стороны 
ригидности: в повседневном поведении и в сфере убеждений. Фактор 6 
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также включил в себя возможности собственных изменений в течение 
жизни.

Таким образом, по результатам эксплораторного факторного анализа 
была скорректирована теоретическая модель потенциала самоизмене-
ний и выделены 4 наиболее значимых для его понимания фактора:

1) Фактор 1 — «Потребность в самоизменениях»— стремление к но-
визне, разнообразию, позитивное отношение к изменениям и направ-
ленность на личностный рост («хочу меняться»);

2) Фактор 2 — «Способность к осознанным самоизменениям» — способ-
ность человека к сознательной работе над собой, способность плано-
мерно воплощать задуманное в жизнь («надо меняться»);

3) Фактор 3 — «Вера в возможность самоизменений» — имплицитные 
представления человека о возможности людей сознательно менять свой 
характер и поведение в течение жизни;

4) Фактор 4 — «Возможность самоизменений» — характеристики пси-
хической ригидности, степень гибкости в ситуациях, требующих изме-
нений, стремление к неизменности («могу меняться»).

Эти представления легли в основу конструирования методики как 
состоящей из 4 шкал и итогового показателя потенциала самоизме-
нений.

Вопросы отбирались в шкалы на основании данных эксплораторно-
го факторного анализа (табл. 1). Шкалы 1 и 2 полностью соответствуют 
первым двум факторам, из которых были взяты вопросы с максималь-
ной факторной нагрузкой. Шкалы 3 и 4 соответствуют описанным выше 
факторам 3 и 4 и являются сочетанными: т. е. в шкалу 3 вошли макси-
мально нагруженные вопросы 3 и 7 факторов, а в шкалу 4 — вопросы из 
факторов 4 и 5. Вопросы 4 и 19, входящие в фактор 6, были переформу-
лированы в виде утверждений, отражающих общие убеждения респон-
дентов относительно веры в изменяемость человека в целом, и включе-
ны в шкалу 3. Итоговый вариант опросника включил в себя 24 вопроса, 
равномерно распределенных по 4 шкалам.

Для подтверждения предложенной структуры опросника был про-
веден конфирматорный факторный анализ. Мы предпочли пошкальное 
представление результатов, чтобы отразить целесообразность выделения 
предлагаемых подструктур в общей модели потенциала самоизменений, 
ориентируясь на рекомендации некоторых исследователей тестировать 
элементы мультифакторных моделей отдельно, поскольку при гло-
бальном тестировании модели некоторые важные элементы могут быть 
утеряны, что приводит к снижению ее чувствительности и воспроизво-
димости [27]. На рис. 1—5 представлены модели каждой шкалы и опрос-
ника в целом. Все модели обладают удовлетворительными параметрами 
пригодности (табл. 2).
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Рис. 1. Модель шкалы № 1 «Потребность в самоизменениях»

Рис. 2. Модель шкалы № 2 «Способность к осознанным самоизменениям»
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Рис. 3. Модель шкалы № 3 «Вера в возможность самоизменений»

Рис. 4. Модель шкалы № 4 «Возможность самоизменений»



Консультативная психология и психотерапия. 2020. Т. 28. № 4
Counseling Psychology and Psychotherapy. 2020. Vol. 28, no. 4

48

Структура потенциала самоизменений и опросника в целом под-
тверждается моделью «путей», отражающей систему направленных 
причинно-следственных связей между явными переменными, которую 
более целесообразно использовать, рассматривая соотношение разноу-
ровневых факторов (рис. 6, табл. 2).

Рис. 5. Общая модель опросника «Потенциал самоизменений»

Рис. 6. Модель «путей»: «*» — p<0,05; «**» — p<0,01; «***» — p<0,001
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Та б л и ц а  2
Показатели пригодности моделей, полученных конфирматорным 

факторным анализом

Модель χ2 df p CFI GFI RMSEA Pclose

Шкала 1 4,070 7 0,772 1,000 0,996 0,000 0,956

Шкала 2 7,214 8 0,514 1,000 0,992 0,000 0,875

Шкала 3 6,872 8 0,551 1,000 0,993 0,000 0,891

Шкала 4 10,738 6 0,097 0,974 0,988 0,051 0,423

Общая модель 0,206 1 0,650 1,000 1,000 0,000 0,754

Модель путей 8,897 4 0,064 0,983 0,988 0,064 0,28

Примечание: df — степень свободы; p — уровень значимости для χ2; CFI — срав-
нительный индекс согласия; GFI — индекс согласия; RMSEA — среднеквадра-
тическая ошибка оценки; Pclose — индекс близости модели данным.

Интересно, что модель потенциала самоизменений включила также фак-
тор возраста, влияющий на формально-динамические показатели возмож-
ностей самоизменений и на веру в возможность самоизменений. Снижение 
этих показателей с возрастом оказывает опосредованное влияние на сниже-
ние способности реализовывать самоизменения. Потребность в самоизме-
нениях в меньшей степени оказывается подверженной фактору возраста в 
силу высокой опосредованности промежуточными факторами и, вероятно, 
может быть ресурсной в любом возрасте. Модель в целом может быть про-
иллюстрирована результатами корреляционного анализа шкал опросника и 
возраста: значимые корреляции получены по шкале 3 (r= -0,217; p=0,001), 
шкале 4 (r=0,236; p=0,000), итоговому показателю (r= -0,182; p=0,004).

Опросник оказался чувствительным к полу (однофакторный дис-
персионный анализ ANOVA): у женщин более выражена потребность в 
самоизменениях (М

жен
=19,5; М

муж
=17,9; F=7,04;p=0,009), способность к 

ним (М
жен

=22,9; М
муж

=20,8; F=9,28; р=0,003) и за счет этого потенци-
ал самоизменений также выше (М

жен
=44,5;М

муж
=39,3; F=6,87; р=0,009). 

Средние значения по шкалам в группах мужчин и женщин представле-
ны в табл. 3.

Согласованность	 шкал	 опросника.	 Коэффициенты альфа Кронбаха 
для всех шкал опросника говорят об их удовлетворительной согласо-
ванности и надежности опросника в целом: шкала 1 — α=0,798; шкала 
2 — α=0,777; шкала 3 — α=0,669; шкала 4 — α=0,637; итоговый показа-
тель — α=0,720. Все пункты опросника имеют высокозначимые корре-
ляции с итоговым показателем (шкала 1 — r=0,853; шкала 2 — r=0,773; 
шкала 3 — r=0,611; шкала 4 — r= -0,758; р≤0,001).

Конструктная	валидность. Для определения конструктной валидности 
опросника использовался коэффициент корреляции r Пирсона. Шкалы 
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опросника «Потенциал самоизменений» формируют предсказуемые вы-
сокозначимые связи со шкалами опросника «Стиль реагирования на из-
менения»: отрицательно коррелируют с общим показателем потенциала 
самоизменений консервативный (r= -0,554; p<0,0001) и реактивный стили 
(r= -0,593; p<0,0001). Оба стиля связаны с предпочтением стабильности, со-
противлением изменениям, преодолеваемым либо рационально (консерва-
тивный стиль), либо эмоционально (реактивный стиль). Инновационный и 
реализующий стили реагирования на изменения, связанные с предпочтени-
ем новизны, положительно коррелируют с общим показателем потенциала 
самоизменений (соответственно, r=0,585 и r=0,632; p<0,0001).

Многочисленные взаимосвязи получены с «Ценностным опрос-
ником» Ш. Шварца (всего 37), что в целом дополняет характеристику 
опросника «Потенциал самоизменений» и позволяет дифференциро-
вать содержание шкал. Так, наибольшее количество взаимосвязей (8) 
с ценностными ориентациями образует, как и ожидалось, шкала «По-
требность в самоизменениях», поскольку она отражает как раз уровень 
личностной направленности на новое, на развитие и спонтанный лич-
ностный рост. Эта шкала так же, как и общий показатель потенциала 
самоизменений, коррелирует положительно с ценностями самостоя-
тельности, стимуляции, гедонизма, достижений и универсализма и от-
рицательно — с ценностями безопасности, конформизма, традиций 
(p≤0,0001). Причем наиболее тесные связи выявлены с ценностями 
самостоятельности и стимуляции (r в диапазоне 0,304—0,524), отража-
ющими стремление к новому опыту и развитие автономности. Шкалы 
«Способность к самоизменениям» и «Вера в возможность самоизмене-
ний» формируют похожие по характеру, но менее тесные связи (p≤0,001). 
Шкала «Возможность самоизменений», отражающая повышенный уро-
вень психической ригидности, напротив, положительно коррелирует со 
стремлением к безопасности, конформизмом, предпочтением традици-
онности (r в диапазоне 0,249—0,340) и отрицательно — с направленно-

Та б л и ц а  3
Средние значения и стандартные отклонения шкал опросника

Шкала
M (SD)

Мужчины (n=58) Женщины (n=511) Все (N=569)

Шкала1 17,91 (3,55) 19,52 (3,35) 19,28 (3,43)

Шкала 2 20,86 (4,06) 22,96 (3,83) 22,64 (3,92)

Шкала 3 18,32 (3,93) 19,16 (3,76) 19,03 (3,79)

Шкала 4 17,76 (4,30) 17,14 (3,67) 17,23 (3,76)

Общий балл 39,35 (12,49) 44,50 (10,75) 43,73 (11,15)

Примечание:M — среднее значение, SD — стандартное отклонение.
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стью на самостоятельность, ценностями стимуляции и универсализма 
(r в диапазоне -0,125 — -0,395; p≤0,001).

Изучены взаимосвязи методики потенциала самоизменений с по-
казателями осознанной саморегуляции и самоэффективности, кото-
рые также различны для разных шкал опросника. Все связи значимы на 
уровне p≤0,01. Наиболее тесно с осознанной саморегуляцией связыва-
ется шкала 2 «Способность к осознанным самоизменениям», что пред-
полагалось теоретически (8 связей для этой шкалы, от 1 до 5 связей для 
других шкал). Она значимо коррелирует со всеми шкалами опросника 
осознанной саморегуляции, а также с предметной и межличностной са-
моэффективностью. Это подтверждает характер шкалы 2, которая имеет 
отношение к способности целенаправленно распределять субъектную 
активность и добиваться результатов в различных сферах. Шкала 3 «Вера 
в возможности самоизменений» связывается только с «Оценкой резуль-
татов» опросника стиля саморегуляции (r=0,408; p<0,01) и предметной 
самоэффективностью (r=0,309; p<0,05); т. е. представления об изменя-
емости, видимо, зависят от способности замечать изменения и вносить 
коррективы в свои действия, приводящие к нужному результату. Шка-
ла 4 «Возможность самоизменений» формирует отрицательную связь с 
гибкостью (r=0,47; p<0,001), что подтверждает ее темпераментальный 
уровень и психологическое содержание.

Ретестовая	надежность. Замеры проводились с интервалом 4—5 не-
дель. Коэффициенты корреляции Пирсона для всех шкал и итогового 
показателя являются высокозначимыми (р<0,001) и составляют: для 
шкалы 1 — r=0,848; для шкалы 2 — r=0,895; для шкалы 3 — r=0,662; для 
шкалы 4 — r=0,733; для итогового показателя — r=0,869. Полученные 
результаты показывают, что наиболее изменчивыми являются вопросы 
третьей шкалы, отражающие систему убеждений человека относитель-
но возможностей психологического изменения в течение жизни. Это 
подтверждается повопросным анализом парных корреляций (критерий 
r Пирсона для зависимых выборок), где наиболее низкие значения коэф-
фициентов корреляции (r — в диапазоне 0,293—0,718; p — 0,000—0,116) 
получены для этой шкалы, тогда как для вопросов остальных шкал раз-
брос значений коэффициентов значительно меньше (r — в диапазо-
не 0,409—0,808; p — 0,000—0,025). Незначимая корреляция получена 
только по одному вопросу: «Я считаю, что при желании человек может 
довольно сильно изменить свой характер» (r=0,293; p=0,116), — парные 
корреляции по остальным 23 парам вопросов являются высокозначи-
мыми. Полученные результаты свидетельствуют о том, что опросник 
является устойчивым к воздействию посторонних факторов и измеря-
ет действительные различия в способности к самоизменениям. Вместе 
с тем внутренняя концепция изменяемости человека менее стабильна, 
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чем ценностные, темпераментальные и регулятивные характеристики, 
отраженные в других шкалах.

Обсуждение результатов

Результаты валидизации опросника «Потенциал самоизменений» по-
зволяют говорить о том, что его шкалы относятся к разноуровневым лич-
ностным структурам и благодаря этому позволяют понять, на что может 
опираться человек, стремясь к изменению своей личности, и каковы его 
возможности в целом. Так, шкала 1 «Потребность в самоизменениях» со-
относится с содержательными характеристиками личности (потребности, 
ценности, мотивы) и отвечает на вопрос, насколько личность стремится 
к изменениям. Шкала 2 «Способность к осознанным самоизменениям» 
в большей степени соотносится с регулятивными характеристиками лич-
ности — способностью ставить цели самоизменений и планомерно реа-
лизовывать их в жизни. Шкала 3 «Вера в возможности самоизменений» 
соотносится со сферой убеждений, имплицитных концепций, влияющих 
на поведение человека. Шкала 4 «Возможность самоизменений» включает 
проявления формально-динамических характеристик личности, главным 
образом психической ригидности, ограничивающей индивидуальные воз-
можности изменяемости. Итоговый показатель потенциала самоизмене-
ний позволяет определить общую способность к самоизменениям, а по 
соотношению выраженности основных шкал определить, за счет каких 
компонентов она реализуется в большей степени. Кроме того, приведен-
ные варианты структурного моделирования, указывающие на большую эк-
вивалентность путевой модели, позволяют говорить о том, что конструкт 
скорее отражает индивидуально-психологическую структуру потенциала 
самоизменений, которая находится в тесной взаимосвязи с возрастом.

Заключение

Сконструированный опросник «Потенциал самоизменений» облада-
ет удовлетворительными психометрическими характеристиками и мо-
жет быть использован для диагностики возможностей психологической 
изменчивости личности в различных жизненных ситуациях. Поскольку 
опросник оказался чувствительным к факторам пола и возраста, даль-
нейшие исследования будут направлены на разработку нормативов для 
мужчин и женщин разных возрастных групп и рассмотрение вариантов 
индивидуально-психологических особенностей потенциала самоизме-
нений в связи с условиями его актуализации.
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П р и л о ж е н и е

Бланк опросника «Потенциал самоизменений»

Инструкция: Оцените, пожалуйста, степень своего согласия с предложенны-
ми ниже утверждениями.
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1. Любое изменение причиняет мне дискомфорт

2. Я люблю риск и приключения 

3. Для меня важно делать много разных дел в жизни

4. Люди не способны менять себя в определенном 
направлении 

5. Я стараюсь использовать разные возможности 
для приобретения нового опыта и развития своих 
умений

6. Мне нравится овладевать новыми видами деятель-
ности

7. Я люблю ставить цели и планировать их достиже-
ние

8. Я стремлюсь развивать свои потенциальные спо-
собности

9. Думаю, что люди не властны существенно изме-
нять свой характер

10. Я меняю свои убеждения с большим трудом 

11. Люди довольно сильно психологически изменя-
ются в течение жизни

12. При необходимости выбора я обычно предпочи-
таю хорошо знакомое и понятное новому и непри-
вычному

13. Я открыт всему новому

14. Необходимость меняться, «расти над собой» до-
ставляет мне позитивные эмоции

15. Я сильно переживаю, когда приходится отказывать-
ся от своей точки зрения и принимать другую, даже 
если понимаю необходимость этого

16. Я с радостью берусь за работу, если знаю, что она 
потребует от меня новых навыков

17. Я способен развивать в себе определенные каче-
ства
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18. Мне важно, чтобы у меня было постоянное место 
на работе, за столом, на занятиях и т. п.

19. Людям обычно удается избавляться от привычек, 
которые им не нравятся

20. Я считаю, что при желании человек может до-
вольно сильно изменить свой характер

21. В случае выбора я предпочту новое привычному

22. При необходимости люди могут менять свое по-
ведение, но в своих главных чертах они не меняются 

23. Моя жизнь мало зависит от стечения обстоя-
тельств, так как я стараюсь сам(а) вносить в нее 
изменения

24. Я чувствую себя «автором» своей жизни

Обработка результатов:
Подсчитываются сумма баллов по всем шкалам и общий показатель потен-

циала cамоизменений.
Шкала 1, пункты прямые: 3, 5, 6, 13, 16, 21.
Шкала 2, пункты прямые: 7, 8, 14, 17, 23, 24.
Шкала 3, пункты прямые: 11, 19, 20; обратные: 4, 9, 22.
Шкала 4, пункты прямые: 1, 10, 12, 15, 18; обратные: 2.
Итоговый показатель высчитывается по формуле: ПСИ=Ш1+Ш2+Ш3-Ш4.
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