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Представлена новая версия методики В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведе-
ния – ССПМ» – «Стиль саморегуляции поведения – ССПМ 2020» (ССПМ–2020). Она пред-
назначена для диагностики развития осознанной саморегуляции человека и профиля 
ее стилевых особенностей, устойчиво проявляющихся в различных видах произвольной 
активности и жизненных ситуациях. Обновлен и сокращен список утверждений, пересмо-
трен состав шкал. В новой версии опросник включает 28 утверждений, входящих в состав 
семи шкал (планирование целей, моделирование значимых условий, программирование 
действий, оценивание результатов, гибкость, надежность, настойчивость), содержа-
щих по четыре утверждения в каждой шкале. В исследовании в общей сложности при-
няли участие 2087 человек разных возрастов. Методика ССПМ–2020 продемонстрирова-
ла хорошую внутреннюю согласованность и ретестовую надежность. С использованием 
конфирматорного факторного анализа подтверждена структура опросника, включающая 
семь шкал. Валидность методики обоснована ожидаемыми статистически значимыми 
корреляциями ее шкал с показателями базовой версии опросника В.И. Моросановой 
«Стиль саморегуляции поведения – ССПМ» (2004 г.), а также хорошо интерпретируемы-
ми связями с личностными диспозициями (по модели Большой пятерки). Результаты раз-
работки опросника реплицированы на масштабной выборке респондентов различных 
возрастов. Эмпирическим путем получены данные, свидетельствующие в пользу теоре-
тических представлений об осознанной саморегуляции как управляющем метауровне 
системы психической саморегуляции, включающем когнитивно-операциональный и лич-
ностно-регуляторный уровни, а также фактор более высокого порядка – интегративный 
уровень осознанной саморегуляции, отражающий общее развитие субъектной активно-
сти человека. В статье приведены текст опросника, инструкция и ключи.

Ключевые слова: осознанная саморегуляция достижения целей, опросник «Стиль са-
морегуляции поведения», психодиагностика.
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МЕТОДИКИ

Цель настоящего исследования – раз-

работка и проверка психометрических 

свойств обновленной версии методики 

В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции 

поведения – ССПМ» (2004), получившей 

название «Стиль саморегуляции поведе-

ния – ССПМ 2020» (ССПМ–2020). 

Актуальность создания новой вер-

сии определяется современным трендом 

проведения комплексных исследований с 

использованием методик, позволяющих с 

минимальной затратой времени получать 

надежные результаты, а также дальней-

шим развитием научных представлений 

об осознанной саморегуляции произволь-

ной активности человека, заложенных 

Т.А. Ошаниным и О.А. Конопкиным.

Согласно нашим представлениям, 

осознанная саморегуляция (ОСР) имеет 

черты управляющего уровня целостной 

системы психической саморегуляции, 

так как позволяет осознанно выдвигать 

цели жизнедеятельности и управлять их 

достижением на основе самоорганизации 

различных ресурсов когнитивно-опера-

ционального и личностно-регуляторно-

го уровней. Субсистемы этих ресурсов, 
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в свою очередь, мобилизуют первичные 

психические процессы и состояния (ког-

нитивные, личностные, эмоциональные), 

выступающие средствами реализации ре-

гуляторной активности человека (Мороса-

нова, 2014). Общее развитие ОСР зависит 

как от ее когнитивно-операционального, 

так и личностно-регуляторного уровней, 

что отвечает современным трендам в со-

здании интегративных когнитивно-лич-

ностных концепций.

Развивая ресурсный подход к исследова-

нию ОСР, мы обосновали ее понимание как 

метаресурса достижения целей и решения 

разнообразных задач жизнедеятельности. 

ОСР включает субсистемы универсальных 

и специальных ресурсов когнитивно-опе-

рационального и личностно-регуляторного 

уровней – накопленных в опыте регуля-

торных компетенций человека, которые 

позволяют осознанно и самостоятельно 

выдвигать цели и управлять их достиже-

нием в разных сферах жизнедеятельности. 

ОСР не только вносит вклад в успешность 

достижения целей, но и является средством 

координации, медиации и накопления всей 

палитры индивидуальных психологических 

ресурсов. Они используются человеком 

для решения разнообразных задач жизне-

деятельности, как конкретных, например, 

обеспечение успешности на выпускных эк-

заменах (Моросанова, Филиппова, 2019), 

так и более глобальных, таких как самово-

спитание, личностное и профессиональное 

самоопределение (Моросанова, 2012, 2014, 

2016; Morosanova et al., 2016). Именно в 

этом смысле ОСР является управляющим 

метаресурсом, нерядоположным другим 

видам внешних и внутренних ресурсов че-

ловека (Моросанова, 2014).

Для эмпирических исследований нами 

был создан целый ряд опросных и экс-

периментальных методов, базовым для 

которых является опросник В.И. Мороса-

новой «Стиль саморегуляции поведения – 

ССПМ». Этот опросник является многош-

кальным и позволяет выявить развитие 

и профиль стилевых особенностей само-

регуляции, устойчиво проявляющихся в 

широком спектре жизненных ситуаций, 

и на этой основе оценить универсальные 

регуляторные ресурсы человека, нако-

пленные им при решении различных задач 

жизнедеятельности. В нашем методиче-

ском пособии представлены различные 

версии базового опросника, которые в 

большей степени нацелены на выявление 

специальных (для разных видов деятель-

ности и возрастов) регуляторных ресурсов: 

«Саморегуляция подготовки спортсмена, 

СПС», «Стиль саморегуляции студентов, 

ССС», «Саморегуляция в избирательной 

кампании депутата, СИК», «Стилевая 

саморегуляция подростка» (Моросано-

ва, Бондаренко, 2015). Для исследования 

уровня развития и профиля стилевых 

особенностей ОСР учебной деятельности 

создан опросник «Стиль саморегуляции 

учебной деятельности, ССУД-М», также 

существующий в нескольких версиях. По-

следняя его версия наиболее совершенна в 

психометрическом отношении и позволя-

ет выявлять универсальные и специальные 

ресурсы достижения учебных целей (Мо-

росанова, Бондаренко, 2017). Подчерк-

нем, что все наши опросники измеряют 

ресурсы саморегуляции, т.е. накопленные 

регуляторные компетенции, которые мо-

гут служить основой для создания индиви-

дуальных стилей для решения новых задач. 

Не менее важным является и то, что ситу-

ативное состояние саморегуляции лучше 

диагностировать с помощью эксперимен-

тальных методик, моделирующих различ-

ные условия достижения целей (Мороса-

нова, Бондаренко, 2015).

Следует отметить, что в базовом 

опроснике утверждения различных шкал 

входят одновременно в две шкалы, одна 

из которых характеризует когнитивно-

операциональный ресурс, а другая – лич-

ностно-регуляторное свойство. Например, 

утверждение «Стараюсь всегда учитывать 

мнение товарищей о себе и своей работе» 
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входит как в шкалу оценивание результа-

тов, так и в шкалу самостоятельность. 

Несмотря на обоснованность такого под-

хода взаимосвязью в саморегуляции ког-

нитивных и личностных факторов, сегод-

ня нам представляется целесообразным 

изменить этот принцип конструирования 

опросника, сделав утверждения всех шкал 

непересекающимися. Новое строение 

шкал необходимо для улучшения фактор-

ной структуры опросника, не исключает 

возможность корреляции шкал, что об-

легчает построение структурных моделей, 

описывающих эмпирические данные. Та-

кие изменения позволяют не только ни-

велировать возникающие статистические 

инверсии, когда одно утверждение должно 

значимо нагружать сразу два фактора, но и 

проверить гипотезу о корреляциях между 

шкалами опросника, обоснованность вы-

деления когнитивно-операционального и 

личностно-регуляторного уровней и нали-

чие фактора более высокого порядка – ин-

тегративного уровня ОСР.

ИСПЫТУЕМЫЕ И МЕТОДИКИ 

Исследование проводилось в три 

этапа. На первом (пилотном) этапе был 

разработан список из 107 утверждений, 

описывающих поведение людей в различ-

ных жизненных ситуациях. Формулировка 

утверждений подразумевала учет основ-

ных характеристик диагностируемых ког-

нитивно-регуляторных процессов и лич-

ностно-регуляторных свойств. Пилотное 

исследование, в котором дорабатывались 

состав шкал и формулировка утверждений, 

было проведено онлайн на трех выборках: 

N = 309, возраст от 16 до 68 лет, M = 36,00, 

SD = 9,30, женщин 83,1 %; N = 224, возраст 

от 15 до 69 лет, M = 27,06, SD = 10,06, жен-

щин 82,6 %; N = 209, возраст от 16 до 68 лет, 

M = 27,09, SD = 13,48, женщин 66,5 %. По 

итогам пилотного этапа были определены 

шкалы, которые войдут в разрабатываемую 

новую версию опросника. В дальнейшем 

эмпирические данные пилотного этапа не 

учитывались в общей выборке.

На втором – основном – этапе была 

проведена проверка факторной структуры 

опросника и его надежности. Повторно 

после первого замера опросник был запол-

нен с временны�м интервалом от 1,5 до 3 

месяцев (N = 60).

Выборка. В этом этапе исследования 

принял участие 1161 человек, жителей 

Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, 

Ставрополя, Липецка, Калуги, среди них 

660 женщин (57,6 %), 16 человек не указа-

ли пол; возраст респондентов составил от 

14 до 55 лет (M = 18,37, SD = 3,87). Среди 

них: учащиеся IX–XI классов (N = 373, 

возраст от 14 до 18 лет, M = 15,86, SD = 

0,89, женщин 61,4 %), студенты I–V курсов 

(N = 762, возраст от 17 до 25 лет, M = 18,92, 

SD = 1,23, женщин 55,5 %), взрослые ре-

спонденты (не студенты, работающие) 

(N = 26, возраст от 22 до 55 лет, M = 38,53, 

SD = 10,31, женщин 69,2 %). 

На третьем этапе была проведена про-

верка конвергентной и дискриминантной 

валидности опросника с помощью других 

психодиагностических методик. Выборка 

включала 215 респондентов – студентов 

КГУ им. К.Э. Циолковского в возрасте от 

17 до 25 лет, M = 19,02, SD = 1,16, среди 

них 193 девушки (89,8 %).

Обработка данных проводилась в про-

граммах SPSS 24.0 и EQS 6.1.

Методики исследования. Базовый 

опросник В.И. Моросановой «Стиль са-

морегуляции поведения – ССПМ» (2004) 

состоит из 46 утверждений, входящих в со-

став шести шкал (планирование целей, мо-

делирование значимых условий достижения 

целей, программирование действий, оцени-

вание результатов, гибкость и самостоя-

тельность) и единой шкалы общий уровень 

саморегуляции. В опросник заложена дихо-

томическая шкала ответов: «Верно» и «По-

жалуй, верно» рассматриваются как ответ 

«Да» и соответственно «Пожалуй, невер-

но» и «Неверно» – как ответ «Нет».
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Опросник «Стиль саморегуляции по-

ведения ССПМ – 2020» состоит из 28 ут-

верждений, входящих в состав семи шкал 

(по четыре информативных утверждения 

в каждой шкале), которые позволяют оце-

нить семь показателей, выделенных в со-

ответствии с основными когнитивно-ре-

гуляторными процессами (планирование 

целей, моделирование значимых условий 

достижения целей, программирование 

действий, оценивание результатов) и лич-

ностно-регуляторными свойствами (гиб-

кость, надежность, настойчивость). Также 

опросник содержит интегративный пока-

затель, характеризующий процесс само-

регуляции в целом, – общий уровень ОСР. 

Согласие с утверждениями участники оце-

нивают по пятибалльной шкале Ликерта: 

от 1 («неверно») до 5 («верно»). Вопросы 

в шкалах сформулированы как в прямой, 

так и в обратной форме.

Характеризуя содержание шкал раз-

работанной версии опросника, отметим 

следующее.

Шкала планирование целей характери-

зует стилевые различия в выдвижении и 

достижении целей деятельности. Шкала 

моделирование значимых условий достиже-

ния целей оценивает развитость представ-

лений о внешних и внутренних значимых 

условиях достижения целей деятельности. 

Шкала программирование действий направ-

лена на исследование индивидуальных 

особенностей осознанного построения 

человеком способов и алгоритма своих 

действий. Шкала оценивание результатов 

диагностирует развитость и адекватность 

оценки испытуемым себя, своих действий 

и результатов своей деятельности и пове-

дения. Шкала гибкость измеряет уровень 

сформированности возможностей пере-

страивать, вносить коррекции в систему 

саморегуляции в связи с изменением внеш-

них и внутренних условий деятельности. 

Шкала надежность отражает устойчивость 

осознанной саморегуляции психической 

активности и практической деятельности 

человека в сложных, психологически на-

пряженных ситуациях. Шкала настойчи-

вость позволяет диагностировать упорство 

и решительность в достижении постав-

ленной цели деятельности. Единая шкала 

общий уровень саморегуляции показывает 

сформированность системы ОСР поведе-

ния человека.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Внутренняя согласованность. Среднее 

значение альфа Кромбаха для основных 

семи шкал методики составило 0,72, при 

этом значение коэффициента альфа ва-

рьировалось в диапазоне от 0,64 до 0,78 

для шкал процессов и свойств. Значение 

коэффициента альфа для интегративного 

показателя – шкалы общий уровень само-

регуляции – составило 0,85. В целом эти 

результаты указывают на хорошую согла-

сованность шкал методики. В табл. 1 при-

ведены описательные статистики шкал, 

альфа Кромбаха, данные тест-ретеста.

Тест-ретест. Ретестовая надежность 

вычислялась по данным повторного 

тестирования на выборке 60 респон-

дентов с временны�м интервалом от 1,5 

до 3 мес. Коэффициенты корреляции 

между показателями первого и второ-

го тестирования оказались значимыми 

для всех шкал опросника при p < 0,01. 

Согласно t-критерию Стьюдента, стати-

стически значимых различий между пер-

вым и вторым замером не наблюдалось 

(t = –1,19 – 2,07, p > 0,05). Приведенные в 

табл. 1 данные свидетельствуют об устой-

чивости и хорошей воспроизводимости 

результатов исследования.

Различия по полу и возрасту по шкалам 

ССПМ–2020. У респондентов старшего 

возраста оказались значимо ниже пока-

затели по шкале гибкость (r = –0,10 при 

p < 0,01). Других статистически значимых 

связей показателей ОСР, включая общий 

уровень ОСР, с переменной «Возраст» не 

наблюдалось. Прежде чем интерпретиро-
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вать этот результат, стоит обозначить две 

вещи: анализируемая выборка, безуслов-

но, не охватывает всю генеральную сово-

купность и характеризуется небольшим в 

процентном соотношении числом участ-

ников 25 лет и старше. В связи с этим мы 

посчитали необходимым расширить вы-

борку (см. далее).

Что касается влияния фактора пола, 

то высокий размер эффекта (Gignac, 

Szodorai, 2016) был выявлен только по 

показателю регуляторной надежности 

(D = 0,33, r = 0,16), отражающему то, как 

человек способен регулировать свое по-

ведение в стрессовых условиях деятель-

ности. У женского пола этот показатель 

оказался ниже по сравнению с мужским 

(t = –5,57, p < 0,01). Этот результат не яв-

ляется чем-то неожиданным, учитывая, 

что в научной медицинской и психологи-

ческой литературе накоплено обширное 

количество данных, связанных с различ-

ными реакциями на стресс и дальнейшим 

поведением представителей разных по-

лов. У респонденток оказался при этом 

выше показатель по шкале оценивания 

результатов, но в данном случае речь идет 

о слабом по величине эффекте. В целом 

же, что касается влияния пола на форми-

рование ОСР, то в настоящее время эм-

пирические данные, рассматривающие и 

обосновывающие этот аспект, достаточно 

противоречивы. Однако, на наш взгляд, 

универсальность структуры ОСР не по-

дразумевает наличия каких-либо различий 

по признаку пола.

Эксплораторный и конфирматорный 

факторный анализ. В результате проведе-

ния эксплораторного факторного анализа 

методом главных компонентов (вари-

макс-вращение в семь итераций) было 

извлечено семь факторов в соответствии 

с семью шкалами опросника по 28 утвер-

ждениям, объясняющих 57,49 % диспер-

сии. Факторные нагрузки варьировали 

в шкале планирование целей от 0,642 до 

0,802, в шкале моделирование значимых ус-

ловий достижения целей от 0,411 до 0,749, 

в шкале программирование действий от 

0,585 до 0,751, в шкале оценивание резуль-

татов от 0,383 до 0,826, в шкале гибкость 

от 0,607 до 0,710, в шкале надежность от 

0,475 до 0,796, в шкале настойчивость от 

0,674 до 0,777.

Для дальнейшего изучения факторной 

структуры опросника, учитывая ограниче-

ния эксплораторного факторного анализа, 

был проведен конфирматорный фактор-

ный анализ. Сравнивались шесть альтер-

нативных моделей описания данных без 

применения различных процедур, позво-

ляющих улучшить индексы согласованно-

сти модели. Степень соответствия модели 

эмпирическим данным оценивалась по 

следующим показателям: отношение χ2 к 

числу степеней свободы (χ2/df)  2, индекс 

Та б л и ц а  1

Описательные статистики, альфа Кромбаха, тест-ретест шкал опросника

Шкалы Кол-во 
пунктов

Среднее
(N = 1161)

SD
(N = 1161)

α Кромбаха
(N = 1161)

Ретест r Пирсона
(N = 60)

Планирование целей 4 3,31 0,97 0,772 0,726

Моделирование значимых условий 4 3,73 0,75 0,64 0,728

Программирование действий 4 3,73 0,85 0,72 0,602

Оценивание результатов 4 3,10 1,03 0,70 0,667

Гибкость 4 3,69 0,80 0,67 0,632

Надежность 4 2,65 0,97 0,72 0,758

Настойчивость 4 3,77 0,81 0,78 0,776

Общий уровень ОСР 28 3,39 0,52 0,85 0,730
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относительного согласия (Comparative Fit 

Indices, CFI)  0,95, среднеквадратичная 

ошибка аппроксимации (Root Mean Square 

Error of Approximation, RMSEA)  0,05, 

стандартизованный среднеквадратичный 

остаток (Standardized Root Mean Square 

Residual, SRMR)  0,05.

Модель 1 включала семь ортогональ-

ных латентных факторов в соответствии с 

семью шкалами опросника. Утверждения 

опросника использовались как индик-

торные (зависимые) переменные. В соот-

ветствии с ключом опросника в каждый 

фактор вошли по четыре утверждения. 

Модель 2 включала семь коррелирующих 

между собой латентных факторов. Отли-

чие от модели 1, таким образом, заклю-

чалось лишь в том, что факторам было 

«позволено» коррелировать между собой. 

Модель 3 включала два не коррелирую-

щих между собой фактора второго по-

рядка: «Процессы» и «Свойства», детер-

минирующих соответствующие факторы 

первого порядка (семь шкал опросника), 

т.е. фактор «Процессы» включал четыре 

детерминационные связи со шкалами 

планирование целей, программирование дей-

ствий, моделирование значимых условий, 

достижения целей, оценивание результа-

тов, а фактор «Свойства» – три со шкала-

ми гибкость, надежность, настойчивость. 

Модель 4 отличалась от модели 3 наличи-

ем корреляции между факторами второго 

порядка. Модель 5 включала в себя один 

фактор второго порядка («Саморегуля-

ция»), детерминирующий семь латентных 

факторов (семь шкал опросника). Модель 

6 включала в себя один фактор третьего 

порядка («Саморегуляция»), детерми-

нирующий два фактора второго порядка 

(«Процессы» и «Свойства»), которые, в 

свою очередь, детерминировали факторы 

первого порядка (семь шкал опросника). 

В табл. 2 представлены индексы согласо-

ванности моделей.

Индексы согласованности моделей 1 и 

3 демонстрируют плохое соответствие ис-

ходным данным. Как видно из описания, 

в модели 1 отсутствуют корреляции между 

факторами. Полученный результат пред-

ставляется вполне закономерным, так 

как свидетельствует в пользу понимания 

целостности и единства структуры ОСР и 

взаимосвязанности всех ее компонентов. 

О.А. Конопкин, раскрывая особенности 

структурно-функционального аспекта 

изучения регуляторных процессов, отме-

чал: «Отдельные функции-компоненты 

реализуются в постоянном информацион-

ном взаимодействии. Связи между ними 

и взаимные переходы от одного функцио-

нального звена к другому обеспечивают 

Та б л и ц а  2

Результаты конфирматорного факторного анализа

Модель и описание χ2 df CFI RMSEA SRMR

1. Семь шкал без корреляций. 2014,30 343 0,73 0,077 0,156

2. Семь шкал, корреляции между шкалами. 962,95 325 0,90 0,050 0,056

3. Семь шкал и два фактора второго порядка (процессы 

и свойства). Факторы второго порядка без корреляций.

1407,50 334 0,83 0,063 0,116

4. Семь шкал и два фактора второго порядка (процессы 

и свойства). Корреляция между факторами второго 

порядка.

1219,30 333 0,86 0,057 0,076

5. Семь шкал и один фактор второго порядка 

(саморегуляция).

1255,50 335 0,85 0,058 0,077

6. Семь шкал, два фактора второго порядка (процессы 

и свойства) и один фактор третьего порядка 

(саморегуляция).

1219,20 331 0,86 0,057 0,076
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системную целостность и согласован-

ность всего регуляторного процесса в его 

подчиненности заданной цели» (Коноп-

кин, 2005, с. 29).

Как видно из табл. 2, индексы согла-

сованности моделей 4, 5 и 6 с факторами 

второго и третьего порядка находятся на 

границе приемлемых значений. Так, по 

мнению ряда авторов, для индекcа CFI 

допустимы значения от 0,85, для индексов 

RMSEA и SRMR допустимый нижний по-

рог значения может быть 0,06–0,08 (Kline, 

2011). Этот результат свидетельствует в 

пользу понимания феномена ОСР как 

многоуровневой метасистемы, включа-

ющей когнитивно-операциональный и 

личностно-регуляторный уровни, а также 

фактор более высокого порядка – общий 

уровень ОСР, отражающий общее разви-

тие субъектной активности человека (Мо-

росанова, 2014).

Наилучшее соответствие индексов 

согласованности эмпирическим данным, 

достигающих принятых достаточных зна-

чений, наблюдается у модели 2. Показате-

ли этой модели по всем коэффициентам 

превосходят показатели других моделей. 

Таким образом, модель, в которой 28 ут-

верждений опросника разделены на семь 

коррелирующих между собой шкал (по 

четыре утверждения в каждой шкале), на-

илучшим образом соответствует исходным 

данным.

Что касается модели 2, необходимо 

дать несколько пояснений касательно 

корреляций между семью факторами. Во-

первых, внутри шкал когнитивно-регу-

ляторных процессов (планирование целей, 

программирование действий, моделирование 

значимых условий достижения целей, оце-

нивание результатов) все коэффициенты 

корреляций статистически значимы, но 

не превышают 0,51. Внутри шкал, от-

носящихся к личностно-регуляторным 

свойствам (гибкость, надежность, на-

стойчивость), наблюдается схожая кар-

тина: все коэффициенты корреляций 

статистически достоверны, но не превы-

шают 0,50. В обоих случаях это говорит, 

с одной стороны, о взаимосвязанности 

шкал и наличии фактора более высокого 

порядка, с другой – об отсутствии дубли-

рования шкал друг другом. В то же время 

между определенными шкалами процес-

сов и шкалами свойств значимые коэф-

фициенты корреляций несколько ниже 

или отсутствуют. Статистически значимых 

корреляций не обнаружено между шка-

лой надежность и шкалами оценивание 

результатов и программирование действий, 

а также между шкалами гибкость и про-

граммирование действий. В целом анализ 

интеркорреляций шкал опросника согла-

суется с данными стандартизации опрос-

ника «Стиль саморегуляции поведения» 

2004 и 2011 гг., в которых по ряду пока-

зателей также отсутствовали значимые 

взаимосвязи между шкалами процессов 

и шкалами свойств. На наш взгляд, во-

прос понимания взаимосвязи процессов 

и свойств еще не до конца прояснен и 

требует дальнейшего анализа. Неодно-

значный характер их взаимосвязей может 

быть обусловлен как структурой самого 

опросника, так и неодинаковой природой 

личностно-регуляторных свойств, сре-

ди которых следует различать системные 

критерии ОСР, характеризующие адап-

тивные возможности функционирования 

регуляторики в конкретных условиях де-

ятельности от нерядоположных им лич-

ностных критериев ОСР.

Конвергентная и дискриминантная ва-

лидность опросника ССПМ–2020. Шкалы 

краткой версии ССПМ–2020, включая 

единую шкалу общий уровень ОСР, стати-

стически значимо коррелируют с соот-

ветствующими шкалами методики «Стиль 

саморегуляции поведения – ССПМ» 

(2004 г.), несмотря на существенную пере-

работку утверждений и архитектуры мето-

дики, включая шкалу ответов (табл. 3).

Поскольку основная задача исследо-

вания состояла в создании краткой вер-
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сии методики для диагностики профиля 

ОСР, то полученный высокий уровень кор-

реляций шкал двух опросников позволяет 

утверждать, что разработанная краткая вер-

сия решает поставленную задачу и может 

быть использована для исследовательских 

и практических целей. Что касается шка-

лы надежность, то утверждения для нее 

были взяты из разработанной ранее вер-

сии ССПМ 2011 г. (Моросанова, Кондра-

тюк, 2011).

Далее для проверки конструктной 

валидности методики были рассмотре-

ны взаимосвязи шкал краткой версии 

ССПМ–2020 с показателями русскоязыч-

ной версии опросника «Большая пятер-

ка-2» (Shchebetenko et al., 2019). Методика 

состоит из 60 утверждений для диагности-

ки пяти личностных черт и соответствую-

щих им аспектов (табл. 4).

Шкала добросовестность и соответству-

ющие ей субшкалы (организованность, про-

дуктивность, ответственность) оказались, 

Та б л и ц а  3

Корреляционный анализ шкал опросников 
ССПМ–2004 иССПМ–2020 (N = 215)

Шкалы r-Пирсона 
(p < 0,01)

Планирование целей 0,673

Моделирование значимых условий 0,471

Программирование действий 0,471

Оценивание результатов 0,321

Гибкость 0,589

Общий уровень ОСР 0,765

Та б л и ц а  4

Корреляционный анализ шкал опросника ССПМ–2020 
с показателями Большой пятерки-2 (N = 215)

Шкалы Субшкалы
 Шкалы ССПМ–2020

ПЛ ПР М ОР Г Н НС

Опросник «Большая пятерка-2»

E Общительность 0,23 0,49 0,22 0,33

Настойчивость 0,39 0,38 0,26 0,50 0,26 0,48

Энергичность 0,36 0,30 0,33 0,48 0,37 0,51

A Сочувствие 0,20

Уважительность 0,23 0,24 0,28

Доверие 0,21 0,26

C Организованность 0,45 0,37 0,37 0,36 0,21 0,47

Продуктивность 0,50 0,31 0,48 0,41 0,31 0,40 0,51

Ответственность 0,33 0,34 0,25 0,31 0,19 0,43

N Тревожность –0,29 –0,24 –0,48 –0,25

Депрессивность –0,25 –0,31 –0,23 –0,35 –0,43 –0,41

Эмоциональная изменчивость –0,19 –0,33 –0,33

O Любознательность 0,25 0,24 0,25

Эстетичность

Творческое воображение 0,21 0,18 0,30 0,26 0,39 0,22 0,39

Примечание. Указаны коэффициенты корреляции при p < 0,01. Е – экстраверсия, A – 

доброжелательность, С – добросовестность, N – негативная эмоциональность, O – открытость 

опыту. ПЛ – планирование целей, ПР – программирование действий, М – моделирование значимых 
условий достижения целей, ОР – оценивание результатов, Г – гибкость, Н – надежность, НС – 

настойчивость.
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как и ожидалось, положительно взаимо-

связаны со всеми шкалами регуляторных 

процессов и регуляторных свойств на вы-

соком уровне значимости. Этот результат 

согласуется с имеющимися в литературе 

многочисленными данными о взаимос-

вязи саморегуляции и добросовестности 

(Hoyle, 2010; Roberts et al., 2012). Как от-

мечает Р. Холи, среди черт личности на-

иболее релевантной саморегуляции явля-

ется добросовестность (Hoyle, 2010, p. 3). 

Шкалы экстраверсия и нейротизм также 

коррелируют с рядом показателей ОСР, 

что сопоставимо с ранее полученными 

результатами исследования взаимосвя-

зи стилевых особенностей саморегуля-

ции с индивидуальными диспозициями 

(Моросанова, 2012; Моросанова, Бонда-

ренко, 2017; Моросанова, Коноз, 2000; 

Morosanova, 2003). В этих исследованиях 

отмечается, что личностные диспозиции 

экстраверсии и нейротизма могут быть 

описаны специфическими структура-

ми индивидуальных особенностей ОСР 

(Моросанова, 2012). Показатели шкал 

доброжелательность и открытость опы-

ту ожидаемо выявили полное отсутст-

вие (для эстетичности) или наименьшее 

количество статистически значимых 

взаимосвязей (для сочувствия, уважи-

тельности, доверия, любознательности) с 

компонентами ОСР.

Особое внимание стоит уделить лич-

ностно-регуляторному свойству настой-

чивости. Ранее его регуляторная специ-

фика была выявлена и описана как умение 

длительно и упорно следовать своим це-

лям (Моросанова, Плахотникова, 2004). 

Не случайно, таким образом, показатель 

регуляторной настойчивости в опроснике 

ССПМ–2020 имеет самые высокие поло-

жительные корреляции с показателями 

личностных свойств «настойчивость» и 

«энергичность» шкалы экстраверсия, а 

также с показателем «продуктивность» 

шкалы добросовестность, но не дублирует 

и не повторяет их.

РЕПЛИКАЦИЯ СТАБИЛЬНОСТИ 
ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ ОПРОСНИКА 

ССПМ–2020

Цель репликационного исследования 

заключалась в проверке стабильности 

факторной структуры разработанного 

опросника ССПМ–2020. Данные были 

собраны в рамках общероссийского на-

учного проекта «Исследуем дома!» (www.

issleduemdoma.ru) в онлайн-формате. В 

выборку были включены 926 респонден-

тов в возрасте от 25 до 72 лет (M = 40,85, 

SD = 10,27), среди них 778 (84 %) женщин.

Результаты
Внутренняя согласованность. Значение 

коэффициента альфа Кромбаха в иссле-

довании 2 оказалось несколько выше по 

сравнению с исследованием 1 для един-

ственной шкалы моделирование значимых 

условий достижения целей, составив 0,67, 

и несколько ниже для всех остальных 

шкал: планирование целей – 0,72; програм-

мирование действий – 0,62; оценивание ре-

зультатов – 0,68; гибкость – 0,63; надеж-

ность – 0,66; настойчивость – 0,75. При 

этом значение альфа Кромбаха по интег-

ративной шкале общий уровень ОСР не из-

менилось (α = 0,85).

Различия по полу и возрасту по шкалам 

ССПМ–2020. У респондентов старшего 

возраста оказались значимо ниже показа-

тели только по шкале гибкость (r = –0,79 

при p < 0,05). Аналогичные результаты 

были получены нами на выборке стандар-

тизации, что соответствует существующим 

представлениям о снижении адаптивности 

по мере старения.

Значимых различий по фактору пола 

ни по одному показателю ОСР выявле-

но не было. Следует учесть, что в данном 

исследовании преимущественное боль-

шинство составляли женщины (84 %). 

В дальнейшем планируется уравновесить 

взрослую выборку по признаку пола для 

респондентов 25 лет и старше. Обосно-
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ванным из полученных ранее данных 

представляется наличие различий только 

по шкале надежность, других влияний 

фактора пола на показатели ОСР нами не 

предполагается.

Эксплораторный и конфирматорный 

факторный анализ. Результаты экспло-

раторного факторного анализа методом 

главных компонентов (варимакс-вра-

щение в семь итераций) поддерживают 

семифакторное решение, объясняющее 

55,41 % дисперсии. Факторные нагрузки 

сопоставимы с данными, полученными на 

выборке стандартизации, но в шкалах мо-

делирование значимых условий достижения 

целей (от 0,318) и оценивание результатов 

(от 0,308) минимальные нагрузки в соот-

ветствующих факторах несколько ниже.

Для подтверждения факторной ва-

лидности опросника на онлайн-выборке 

анализировалась модель 2, включающая 

семь коррелирующих между собой ла-

тентных факторов. Индексы согласо-

ванности модели оказались несколько 

ниже по сравнению с исследованием 

1, но достигают принятых достаточных 

значений (CFA = 0,895; RMSEA = 0,051 

(90 % CI = 0,047; 0,054); SRMR = 0,054; 
χ2 = 1005, df = 321). Иными словами, по-

лученные на интернет-выборке данные 

подтверждают теоретическую семифак-

торную модель, включающую шкалы 

регуляторных процессов и регуляторных 

свойств.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Результаты проведенного исследова-

ния дают основание говорить о том, что 

разработанная краткая версия опросника 

ССПМ–2020 является надежным ин-

струментом для исследования индиви-

дуальных особенностей ОСР поведения 

человека, устойчиво проявляющихся в 

различных видах произвольной актив-

ности и жизненных ситуациях. Мето-

дика ССПМ–2020 продемонстрировала 

хорошую внутреннюю согласованность 

и ретестовую надежность. С использова-

нием конфирматорного факторного ана-

лиза подтверждена структура опросника, 

включающая семь шкал. Валидность 

методики обоснована ожидаемыми ста-

тистически значимыми корреляциями ее 

шкал с показателями личностных особен-

ностей и показателями базовой версии 

опросника В.И. Моросановой «Стиль 

саморегуляции поведения – ССПМ» 

(2004 г.). Результаты разработки опросни-

ка реплицированы на масштабной выбор-

ке респондентов различных возрастов.

Существенным итогом проделанной 

работы являются полученные эмпириче-

ским путем данные, свидетельствующие 

в пользу теоретических представлений об 

ОСР как управляющем метауровне сис-

темы психической саморегуляции, вклю-

чающем когнитивно-операциональный и 

личностно-регуляторный уровни, а также 

фактор более высокого порядка – ин-

тегративный уровень ОСР, отражающий 

общее развитие субъектной активности 

человека.
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П р и л о ж е н и е  1

ИНСТРУКЦИЯ И ТЕКСТ ОПРОСНИКА «ССПМ–2020»

Инструкция: Предлагаем вам ряд высказываний об индивидуальных особенностях поведения 

человека. Последовательно прочитав каждое высказывание, определите, характерно ли оно для 

вас, и выберите один из пяти возможных вариантов ответов, отметив его в соответствующей графе. 

Помните, что не может быть хороших или плохих ответов, так как это не оценка, а лишь выявление 

индивидуальных особенностей.

Утверждения Неверно 
Пожалуй, 

неверно
Затрудняюсь 

ответить
Пожалуй, 

верно
Верно

1. Не строю планы на будущее, так как 

обстоятельства могут их изменить

1 2 3 4 5

2. Для успеха дела мне необходима программа 

действий

1 2 3 4 5

3. В конце дня подвожу итоги того, что было 

сделано

1 2 3 4 5

4. Не всегда вовремя замечаю изменения 

обстоятельств и из-за этого терплю неудачи

1 2 3 4 5

5. Люблю перемены в жизни, смену обстановки 

и образа жизни

1 2 3 4 5

6. Как правило, мне трудно работать, когда я 

расстроен

1 2 3 4 5

7. Всегда добиваюсь удовлетворяющего меня 

результата

1 2 3 4 5

8. Цели на будущее детально планирую 1 2 3 4 5

9. Накануне Нового года оцениваю, что удалось 

сделать в уходящем году

1 2 3 4 5

10. Я всегда замечаю изменение ситуации и 

использую это в своих интересах

1 2 3 4 5

11. Начиная работу, не считаю необходимым 

заранее продумать свои действия и их 

последовательность

1 2 3 4 5

12. Без труда переключаюсь на новое дело 1 2 3 4 5

13. После ссоры с близким человеком не могу 

следовать намеченному на день плану

1 2 3 4 5

14. Проявляю упорство в решении сложной 

задачи

1 2 3 4 5

15. Не задумываюсь много о жизненных целях, 

скорее «плыву по течению»

1 2 3 4 5

16. Принимаясь за выполнение сложного дела, 

делю его на этапы

1 2 3 4 5

17. Не оцениваю промежуточные итоги работы, 

считая это необязательным

1 2 3 4 5

18. Мне трудно вовремя учесть изменение 

обстоятельств

1 2 3 4 5

19. Переход на новую систему работы не 

причиняет мне особых неудобств

1 2 3 4 5

20. Результат моей работы часто зависит от 

моего настроения

1 2 3 4 5

21. Не отступаюсь от начатого дела в любых 

условиях

1 2 3 4 5
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22. Заранее планирую свою жизнь 1 2 3 4 5

23. Мне не свойственно подводить итоги того, 

что было сделано за день

1 2 3 4 5

24. Не всегда удается определить главные 

условия достижения задуманного

1 2 3 4 5

25. Легко адаптируюсь в новых ситуациях 1 2 3 4 5

26. Для выполнения дела мне нужно определить 

последовательность своих действий

1 2 3 4 5

27. Допускаю много ошибок, когда волнуюсь 1 2 3 4 5

28. Настойчиво стремлюсь добиться нужного 

результата

1 2 3 4 5

П р и л о ж е н и е  2

КЛЮЧ К ОПРОСНИКУ «ССПМ–2020»
 

Интегральная шкала Шкалы Утверждения

Общий уровень 

саморегуляции

Планирование целей 1R, 8, 15R, 22

Моделирование значимых условий достижения целей 4R, 10, 18R, 24R

Программирование действий 2, 11R, 16, 26

Оценивание результатов 3, 9, 17R, 23R

Гибкость 5, 12, 19, 25

Надежность 6R, 13R, 20R, 27R

Настойчивость 7, 14, 21, 28

R – реверсивный пункт.
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