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Никогда не поздно изменить. 
Таким образом, дистанционное консультирование с использованием 

коммуникативных средств связи является перспективным и экономически 
выгодным направлением по решению проблем воспитания и формирования 
личности. 
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ПСИХОМЕТРИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА РУССКОЯЗЫЧНОЙ 
МОДИФИКАЦИИ ШКАЛЫ ИНИЦИАТИВЫ  
К ЛИЧНОСТНОМУ РОСТУ – II

PSYCHOMETRIC DEVELOPMENT OF THE PERSONAL 
GROWTH INITIATIVE SCALE – II RUSSIAN LANGUAGE 
MODIFICATION

В статье представлены процедура и результаты психометрической разработки 
русскоязычной модификации Шкалы инициативы к личностному росту – II (PGIS–II)  
К. Робичек. Обосновано, что в отличие от оригинальной версии, содержащей 4 фактора, 
русскоязычная модификация PGIS–II имеет двухфакторную структуру: осознанность 
саморазвития и преднамеренное поведение. Приводятся аргументы в пользу надежности 
и валидности методики. Инструмент может быть использован в работе психологов для 
измерения уровня инициативы к личностному росту.

Ключевые слова: инициатива к личностному росту; саморазвитие; надежность; ва-
лидность.

The article presents the procedure and results of the psychometric development of Russian 
language modification of the Personal Growth Initiative Scale– II (PGIS–II) С. Robitschek. It is 
stated that contrary to original version of the scale, containing four factors, Russian language 
modification has two dimensions: self-development awareness and intentional behavior. 
Instrument’s reliability and validity evidence are discussed. The questionnaire can be used in the 
work of psychologists to assess the level of personal growth initiative.

Кey words: personal growth  initiative; self-development; reliability; validity.

На современном этапе изучения закономерностей функционирования 
личностной зрелости внимание уделяется таким психологическим процес-
сам и явлениям, которые акцентируют роль самого человека в обретении им 
зрелости. Один из таких важных процессов – саморазвитие. Способность 
и готовность зрелой личности к саморазвитию выделяется как в работах 
известных зарубежных персонологов, так и современных исследователей. 
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Данные эмпирических исследований о содержании и структуре представле-
ний о личностной зрелости, также свидетельствуют о том, что саморазвитие 
является критерием личностной зрелости в обыденном сознании [1].

Несмотря на значительное количество теоретических работ, до насто-
ящего времени возникает проблема измерения данного психологического 
феномена, поскольку нет диагностических методов, оперативно решающих 
эту задачу. Чаще всего для такого рода измерений применяются большие 
по объему опросники, где саморазвитие представляет одну из подшкал, что 
затрудняет их использование при проведении сложных эмпирических ис-
следований. В этом случае актуальной исследовательской задачей является 
разработка современных, надежных и валидных инструментов, позволяю-
щих оперативно диагностировать готовность и способность к саморазви-
тию. Шкала инициативы к личностному росту – II (Personal Growth Initiative 
Scale – II (PGIS–II)), разработанная К. Робичек в 2012 г., является инстру-
ментом, отвечающим вышеуказанным требованиям [2].

Цель данной статьи – представление результатов психометрической раз-
работки русскоязычной модификации Шкалы инициативы к личностному 
росту – II (PGIS–II) К. Робичек на белоруской выборке.

Инициатива к личностному росту (Personal growth initiative) определя-
ется как «активное, намеренное участие в процессе личностного роста» [3, 
с.184]. Это глобальная склонность к самосовершенствованию за счет ак-
тивного поиска опыта саморазвития и ориентации на изменения и рост в 
различных сферах жизни. Концептуализируя данный конструкт, К. Робичек 
акцентировала внимание на двух моментах: во-первых, личностный рост 
предполагает внутриличностные изменения (на когнитивном, аффективном 
или поведенческом уровне), субъективно переживаемые как положитель-
ные. Во-вторых, личностный рост носит намеренный или целенаправлен-
ный характер, то есть  субъект сознательно участвует в процессе роста, 
чтобы улучшить свое самоощущение. Таким образом, интенциональность 
и осознанность – это те характеристики, которые отличают инициативу к 
личностному росту от процессов непреднамеренных и неосознанных лич-
ностных изменений [3].

Поскольку инициатива к личностному росту является психическим фе-
номеном, доступным осознанию субъектом, это делает возможным ее эм-
пирическое изучение на основе методов самоотчета. Для измерения уровня 
инициативы к личностному росту в 1998 году К. Ротбичек была предложена 
Шкала инициативы к личностному росту (Personal Growth Initiative Scale), 
состоящая из девяти утверждений [3]. В дальнейшем шкала была модифи-
цирована и дополнена в 2012 году. Новый инструмент носит название Шка-
ла инициативы к личностному росту II (Personal Growth Initiative Scale – II 
(PGIS-II)) и состоит из 16 пунктов. Исследования по адаптации новой вер-
сии опросника выявили, что инициатива к личностному росту состоит из 
когнитивного измерения, которое проявляется в «готовности к переменам» 
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и «планомерности», а также поведенческого измерения, которое включает 
подшкалы «использование ресурсов» и «преднамеренное поведение». «Го-
товность к переменам» относится к способности индивида идентифициро-
вать или создавать ситуации с потенциалом для содействия личностному 
росту. «Планомерность» подразумевает способность человека разработать 
стратегию личностного развития. «Преднамеренное поведение» оценивает 
предрасположенность и личную мотивацию для достижения целей персо-
нальных изменений. «Использование ресурсов» охватывает привлечение 
внутренних и внешних ресурсов в содействии личностному росту [2].

Что касается русскоязычной версии методики, то в 2016 году авторским 
коллективом под руководством С.П. Елшанского была проведена работа по 
адаптации шкалы К. Робичек PGIS (1998), результаты которой обнаружили 
высокую ретестовую надежность, хорошую внутреннюю согласованность, 
показали высокий уровень валидности русскоязычной версии Шкалы [4].

Тем не менее, по мнению самой К. Робичек, одномерная шкала инициа-
тивы к личностному росту не в полной мере позволяет охватить когнитив-
ные и поведенческие аспекты данного конструкта, что удалось воплотить  
в новом инструменте PGIS–II [2].

При создании русскоязычной версии шкалы PGIS–II мы руководство-
вались подходом Д. Кэмпбелла, считающего, что для личностных тестов 
оптимальным является децентрированный (симметричный) перевод, цель 
которого – сохранение смысла воспринимаемого текста [5]. Таким образом, 
она была создана путем симметричного перевода на русский язык опросни-
ка PGIS–II командой, состоящей из трех экспертов-психологов со свобод-
ным знанием английского языка.

Разработка пилотажной версии шкалы. В исследовании приняли уча-
стие 322 испытуемых в возрасте от 17 до 50 лет (М = 25 лет, SD  = 8,4 года). 
Основная часть испытуемых (66 %) находилась в возрасте от 18 до 25 лет; 
ее составили студенты экономических, инженерных, педагогических специ-
альностей Гродненского государственного университета. Женщины среди 
испытуемых составили 63 % опрошенных, мужчины – 37 %.

Для проверки гипотез были использованы следующие методики:  
Шкала удовлетворенности жизнью Э. Динера (SWLS) в адаптации  
Д. А. Леонтьева и Е. Н. Осина; методика TIPI – «Краткий опросник Боль-
шой пятерки» – КОБП в адаптации Т. В. Корниловой, М. А. Чумаковой; 
Тест-опросник самоотношения (ОСО) В. В. Столина, С. Р. Пантилеева.

Факторная (структурная) валидность шкалы. Эксплораторный фак-
торный анализ методом Maximum likelyhood привел к выделению двух фак-
торов, объясняющих 37 % дисперсии входного набора переменных (пун-
ктов опросника). В качестве пороговой была назначена величина факторной 
нагрузки ≥0,4 (табл. 1).
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Таблица 1
Факторная структура Шкалы инициативы к личностному росту – II

Пункты опросника Фактор 1 Фактор 2

1. Я хорошо представляю, что мне нужно для саморазвития 0,55 0.26

2. Я умею определить подходящий момент для личностных 
изменений 0,5 0,25

3. Я знаю, как составить реалистичный план для работы 
над собой 0,49 0,28

4. Любую возникающую возможность я использую 
для саморазвития 0,21 0,61

5. Когда я хочу измениться, то продумываю конкретный 
план действий 0,29 0,47

6. Занимаясь саморазвитием, при необходимости  
я обращаюсь за помощью 0,05 0,47

7. Я активно работаю над собой, чтобы стать лучше 0,25 0,63

8. Я понимаю, что именно мне нужно в себе изменить 0,52 0,14

9. Я постоянно пытаюсь расти  как личность 0,37 0,50

10. Я вижу, в каком направлении мне нужно развиваться 0,66 0,16

11. Обычно я понимаю, когда и в чем мне необходимо 
меняться 0,62 0,002

12. Я использую для собственного развития различные 
ресурсы 0,39 0,41

13. Как правило, я понимаю, что мне нужно делать, чтобы 
совершенствовать себя 0,71 0,21

14. Для того чтобы измениться, я активно использую опыт и 
помощь других людей. 0,08 0,54

15. Я специально ищу возможности для личностного роста. 0,17 0,64

16. Обычно я понимаю, когда мне пора меняться. 0,52 0,22

Собственное значение фактора 3,2 2,7

Доля дисперсии, % 20 17

Анализ содержания пунктов выявил, что первый фактор наполнили 
пункты, отражающие когнитивное измерение конструкта «Инициатива 
к личностному росту», он объясняет 20 % дисперсии. В целом, нагрузки 
по фактору оказались достаточно большими и варьировались от 0,49 до 
0,71. Второй фактор входят пункты шкалы, отражающие поведенческое 
измерение конструкта «Инициативы к личностному росту». Он объясняет  
17 % дисперсии. Нагрузки по данному фактору варьируются от 0,41 до 0,64.  
В состав каждого фактора входят по 8 пунктов.

С целью валидизации двухфакторной структуры опросника проводил-
ся конфирматорный факторный анализ по методу GLS-ML (General Least 
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Squares-Maximum Likelihood). В качестве основной была задана модель с 
двумя факторами первого порядка, которые образованы непересекающими-
ся подмножествами пунктов, и в свою очередь смыкаются в общем факторе 
второго порядка (рис. 1).

Рис. 1. Факторная структура Шкалы инициативы  
к личностному росту – II (PGIS–II)

Расчетные значения индексов качества свидетельствуют о приемлемом 
соответствии заданной модели реальной структуре эмпирических данных 
(табл. 2). Так согласно рекомендациям [6], значение χ2/df2 ≤ 2 отражает хоро-
шее соответствие модели, значение RSMSEA (среднеквадратическая ошиб-
ка аппроксимации) ≤ 0,06 также свидетельствует о хорошем соответствии 
модели. Показатель качества соответствия GFI , как и скорректированный 
показатель качества соответствия AFGI для принятия модели должен быть 
≥ 0,90. Сравнительный показатель соответствия СFI тем лучше показывает 
соответствие, чем его значение ближе к 1 и должен быть ≥ 0,90. То же от-
носится и к остальным показателям соответствия – NFI и TLI, где значения 
свыше 0,95 свидетельствуют о хорошем качестве подгонки модели, а свыше 
0,90 – приемлемом.

В целом же результаты факторного анализа убеждают в том, что апро-
бируемая шкала двумерна. Таким образом, четырехфакторная структура 
русскоязычной версии Шкалы PGIS-II не подтвердилась. Тем не менее, по-
лученные факторы отражают когнитивное и поведенческое измерение кон-
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структа «Инициатива к личностному росту», что в точности соответствует 
теоретической модели, разработанной К. Робичек.

Таблица 2
Результаты конфирматорного факторного анализа

Структурная модель

χ2
/d

f

R
M

SE
A

G
FI

A
G

FI

C
FI

N
FI

 

TL
I

A
IC

Двухфакторная модель 1,94 0,054 0,93 0,91 0,94 0,89 0,93 266,4

Первый фактор русскоязычной модификации PGIS–II составляют ут-
верждения, наполняющие такие подшкалы оригинальной методики, как 
«готовность к переменам» и «планомерность», отражающие способность 
создавать и распознавать ситуации с потенциалом для личностного разви-
тия и разрабатывать его стратегию. В связи с этим данную шкалу мы на-
звали «Осознанность саморазвития». Поскольку второй фактор наполнили 
вопросы из подшкал «использование ресурсов» и «преднамеренное пове-
дение», отражающие поведенческое измерение, то целесообразно в данном 
случае было оставить название шкалы «Преднамеренное поведение», как у 
К. Робичек.

И, следовательно, русскоязычная модификация Шкалы инициативы к 
личностному росту – II К. Робичек (PGIS–II) может рассматриваться как 
опросник, с иерархической структурой, в котором интегральный показа-
тель, отражающий уровень выраженности инициативы к личностному ро-
сту вычисляется как сумма баллов, набранных испытуемым по двум шка-
лам, измеряющим когнитивную и поведенческую составляющие данного 
конструкта.

Дискриминативность пунктов и надежность шкал русскоязычной 
модификации Шкалы инициативы к личностному росту (PGIS–II) 

Для пунктов и шкал опросника рассчитывались психометрические пока-
затели дискриминативности , синхронной (консистентной и расщепленной) 
надежности. Минимально допустимым уровнем дискриминативности было 
избрано значение 0,20 (табл. 3).

Согласно данным таблицы, пункты, вошедшие в первичную версию 
шкалы, характеризуются высокой дискриминативностью, а шкалы в це-
лом – приемлемым уровнем консистентной и расщепленной надежности. 
И результаты, получаемые с помощью шкалы, обладают высокой стабиль-
ностью и мало подвержены влиянию ситуационного контекста, в котором 
проводится опрос испытуемых. Оценка диахронной (тест-ретестовой) на-
дежности выступает важной задачей будущих исследований.
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Таблица 3
Показатели дискриминативности и надежности шкал PGIS–II

Наименование шкалы N
Дискрими-
нативность 

пунктов
М/δ α rSB / 

rGuttman

Осознанность саморазвития 8 0,40-0,60 28,8/5,6 0,82 0,782/0,782

Преднамеренное поведение 8 0,35-0,56 27,15/6,03 0,79 0,786/0,784
Примечание. N – количество пунктов в шкале; M / δ – среднее значение и стандартное 

отклонение баллов по шкале в выборке апробации; α – коэффициент консистентной на-
дежности по Кронбаху; rSB / rGuttman – коэффициенты расщепленной надежности Спир-
мена-Брауна и Гутмана. 

Конструктная валидность русскоязычной модификации Шкалы 
инициативы к личностному росту (PGIS–II) 

Первый этап валидизации заключается в расчете коэфициентов интер-
корреляции шкал опросника Шкала инициативы к личностному росту. Так 
как Инициатива к личностному росту – единый конструкт, связь между 
шкалами должна быть высокая, что и отражено в таблице 4. В то же вре-
мя, коэффициенты интеркорреляций не достигают порогового значения 0,7, 
при котором данные становятся трудноразличимы в статистическом и кон-
цептуальном плане, что свидетельствует о том, что шкалы опросника диа-
гностируют близкие, но не тождественные феномены.

Таблица 4
Интеркорреляции шкал опросника  

«Шкала инициативы к личностному росту»

Наименование шкалы Когнитивная Поведенческая

Когнитивная 0,53

Поведенческая 0,53

Примечание. В таблице представлены коэффициенты корреляции Пирсона, значимые 
на уровне р < 0,001.

Конвергентная валидность устанавливалась путем корреляции показа-
телей опросника Шкалы PGIS-II с набором переменных, связь с которыми 
теоретически ожидается, исходя из концептуальных представлений о сущ-
ности и природе конструкта инициатива к личностному росту и результатов 
предшествующих эмпирических исследований.

В ходе эмпирических исследований, выполненных К. Робичек и ее кол-
легами в США и ряде других стран с использованием Шкалы инициативы 
к личностному росту (PGIS и PGIS II), установлено, что люди, имеющие 
высокий уровень инициативы к личностному росту, демонстрируют и бо-
лее высокий уровень эмоционального, социального и психологического 
благополучия [7], меньше подвержены влиянию эмоционального стресса  
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и психосоциальных проблем [8]. Дальнейшие исследования  продемонстри-
ровали, что инициатива к личностному росту – предиктор процессов фор-
мирования идентичности в юности и ранней взрослости [9].

Использование шкалы инициативы к личностному росту в ряде других 
исследований позволило выявить, положительные корреляции между ини-
циативной к личностному росту и такими параметрами, характеризующи-
ми отношение личности к себе, как самоэффективность [10], самоуваже-
ние[11], самопринятие [12].

Связь инициативы к личностному росту с чертами Большой пятерки 
была выявлена в контексте исследования К. Д. Клокнер и Р. Хикса, где было 
установлено, что инициатива к личностному росту положительно коррели-
рует с Экстраверсией (Е), Открытостью Опыту (О), Сознательностью (С)  
и отрицательно с Нейротизмом (N) [13].

В связи с этим, полагаясь на опыт предшествующих исследований, мы 
выдвинули гипотезы о том, что показатели опросника Шкала инициативы  
к личностному росту (PGIS–II) значимо коррелируют с 1) уровнем удов-
летворенности жизнью, диагностированным с помощью шкалы Э. Диннера 
(положительная взаимосвязь); 2) факторами «большой пятерки», диагно-
стируемыми с помощью Краткого опросника Большой пятерки, экстра-
версия, открытость опыту, сознательность ( положительная взаимосвязь)  
и нейротизм (отрицательная взаимосвязь); 3) уровнем самоотношения, 
определяемым на основе опросника ОСО В. В. Столина, С. Р. Пантилеева.

Результаты проверки конвергентной валидности Шкалы представлены 
в таблице 5.

Таблица 5
Результаты проверки конвергентной валидности

Наименование шкал Шкала инициативы к личностному росту

E (экстраверсия) 0,17  

O (открытость опыту) 0,31  

C (сознательность) 0,31 

N (нейротизм) -0,19

А ( доброжелательность) 0,11

Уровень удовлетворенности жизнью 0,29

Глобальное самоотношение 0,32  

Самоуважение 0,32

Аутосимпатия 0,16

Ожидаемое отношение от других 0,21 

Самоинтерес 0,25
    Примечание. Коэффициенты корреляции Пирсона, не значимые на уровне р < 0,05, 
выделены жирным шрифтом.
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Резюмируя содержание таблицы 5, необходимо отметить, что практиче-
ски все найденные взаимосвязи соответствуют теоретическим гипотезам и 
прогнозам.

Существенным аспектом оценки конструктной валидности является 
анализ различий по уровню выраженности измеряемого конструкта у ис-
пытуемых различного пола и возраста. Значимых гендерных различий в 
уровне проявления инициативы к личностному росту не выявлено, что со-
гласуется как с результатами, как зарубежных исследований [11; 14], так и 
результатами, выявленными в процессе русскоязычной адаптации первого 
варианта шкалы, проведенной С. П. Елшанским [4].

Что же касается возрастных различий, то поиск собственной идентич-
ности, стремление к саморазвитию и самореализации является актуальной 
жизненной задачей в юности и ранней взрослости. В дальнейшем, развитие 
личности взрослого человека напрямую не связано с возрастом. Поэтому 
теоретически можно предположить, что может наблюдаться незначитель-
ная отрицательная корреляция между показателем возраста и показателями 
Шкалы.

Результаты корреляционных связей опросника Шкала инициативы к 
личностному росту (PGIS–II) с возрастом испытуемых демонстрируют на-
личие значимой отрицательной связи между возрастом и шкалой осознан-
ность саморазвития, отражающей когнитивную составляющую конструкта 
(R = -0,14, p = 0, 011). Что касается интегрального показателя и поведенче-
ской подшкалы, то значимой корреляции не выявлено.

Следует отметить, что найденные взаимосвязи между показателями 
шкалы инициативы к личностному росту и критериальными переменными 
полностью соответствуют теоретическим предположениям. Что позволяет 
сделать вывод о валидности русскоязычной модификации шкалы инициати-
вы к личностному росту – II (PGIS–II) К. Робичек.

При оценке и интерпретации индивидуального показателя по шкале 
инициативы к личностному росту PGIS–II диагност может соотнести ин-
дивидуальный уровень выраженности инициативы к личностному росту со 
средним значением в выборке стандартизации (М = 56, δ = 10,17). К вы-
соким значениям можно отнести выраженность интегрального показателя 
свыше 66 баллов, соответственно, к низким – 46 баллов.

Таким образом, русскоязычная модификация Шкалы инициативы к лич-
ностному росту – II (PGIS–II) К.Робичек удовлетворяет основным психо-
метрическим требованиям, которые предъявляются к методикам в формате 
стандартизируемого самоотчета. В частности, она обладает приемлемой 
консистентной надежностью, а также содержательной, структурной, кон-
структной валидностью. Будучи компактной и экономичной в проведении и 
обработке, данная методика может применяться в качестве психодиагности-
ческого инструмента для определения уровня инициативы к личностному 
росту в различных областях психологической практики.
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