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212 А.В . Калашник 

ОТНОШЕНИЕ ЛИЧНОСТИ К САМОПОЗНднию-----__ 

А. В . Калашник 

В статье отражена попытка разработки и обоснования типологии от 
личности к самопознанию . В статье рассматривается определение ~~Нllii 
«самопознание личности », методологически обосновывается целесообраэl!Атмя 
выделения типов отношения к познанию человеком самого себя , предnа НОс!ъ 
авторская разработка опросника , позволяющего выделить типы отнО::: 
личности к самопознанию. 

ключевые слова: самопознание , типы отношения к самопознанию, 
личность , опросник. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Процесс самопознания является предметом изучения на протяжении 
ряда веков . Известная дельфийская надпись «Познай самого себя» 
приобрела нарицательное значение и служит эпиграфом для научных и 
научно-популярных работ по данной теме . Следовательно, в этом 
отношении , проблема познания человеком себя не является новой. Однако, 
нельзя утверждать , что она является до конца изученной , вследrnие 

сложности процесса самопознания. Его специфика заключается в том, что 

<<Познающее» и <<Познаваемое» едины и неделимы , то есть «благодаря 
бесконечной диалектике всякое самопознание является частью своеrо 
объекта , который оно неизбежно трансформирует, потому что этот 

самоnознающий объект уже больше не является тем , чем был до 
осознания» (3 , с. 251]. По этой причине самопознание оказывается трудно 

доступным для изучения. Открытым остается и вопрос о структурных 
компонентах самопознания . На современном этапе развития науки в этой 
области не существует единого мнения ученых по данному вопросу. Важной 
особенностью самопознания является также то , что степень потребности 
субъектов в познании себя различна . Не имея информации об отношении 
человека к самопознанию , трудно помочь ему в обеспечении личностного 
роста. Существуют профессии , содержание которых предполагает, ч: 
личность априори нацелена на самопознание , так как, не облад но 
склонностью к данному процессу, она не сможет быть профессион~:ек· 
компетентной. К таковым следует отнести профессии типа «чел ым 
человек» , в частности , профессию психолога . В связи с вышеизложе~ 1 
представляется актуальным изучение проблемы отношения субъе 
познанию себя и обоснование типологии данного отношения . самоrа 

Самопознание представляет собой исследование , познание овекОll 
себя личностью [18, с . 164]. Иными словами , это постижение чел н()C'nio 
своей внутренней сущности в процессе общественной деfiтельсвоеfО 
Познание себя реализуется им через восприятие , осмысление 3661. 
поведения , действий , переживаний , результатов деятельности (8, с~знани" 

Можно выделить типы отношений субъектов к самоп ения 
Методологическим основанием для создания типологии отно~сИЛ'° 
самопознанию служит концепция четырех жизненных миров Ф . Е. 

Отношение личности к самопознанию 21 3 

сь к четкой характеристике типов , следует отметить , что , в силу 

[5]. стре::Ь~х причин , так называемых «чистых» типов не существует . В 
0бъеКТИ отношен ие к самопознанию рассматривается в диапазоне от 
цепом . ования до целенаправленности . 
иrнорИР первому типу принадлежат субъекты , представляющие 

~знание как бессмысленный и слишком долговременный процесс , и 
самоn относятся к нему равнодушно , практически игнорируя его. 
nоэто~ едставителей второго типа отличает наличие интереса к познанию 

~о они скорее предпочитают мечтать о самопознании , не 
себя . инимая н икаких конкретных шагов . Только наличие определенных 
nре~~~тельств способно активизировать их самопознание . 
обе склонными к самоуглублению и самопознанию являютс~ 

ставители третьего типа . Они признают недостаточность своих усилии 
nре:нной области и воспринимают самопознание как ценность , благодаря 
~ ~нятию точки зрения по данному вопросу значимых других . Сталкиваясь с 
т~удностями , скорее стремятся изменить стн?шен~е к ним , чем попытаться 
преодолеть их с помощью своих активных деиствии. 

к четвертому типу можно отнести субъектов , отличающихся 

еленаправленностью в осуществлении процесса самопознания . Они 
ц • • ля 
склонны считать самопознание «стартовои площадкоИ>> д 

самореализации и преобразования окружающей действительности . 
в соответствии с обозначенной идеей выделения типов отношения к 

самопознанию , ведется разработка опросника , предназначенного для 

диагностики типа отношения личности к самопознанию . 

Анализ психолога-педагогической и философской литературы по 
проблеме самопознания личности позволил выделить следующие четыре 
шкалы. Первоначально были изучены уже существующие опросники и 

шкалы по определению явлений , близких к самопознанию . Среди них 
можно назвать «Методику исследования самоотношения» В.В . Сталина ~ 
С . Р . Пантилеева , «Личностный дифференциал» , «Самоактуализационныи 
тест» (САТ), а также единственный найденный , непосредственно 
направленный на изучение самопознания личности , тест «Знаете ли Вы 
себя» А.И. Красило [21 , с . 10-15] . 

Опросник на определение типа отношения личности к самопознанию 
представляет собой список из 60 утверждений , объединенных в 
следующие пять шкал : ' 
· Шкала отношения ко времени 
, Шкала объекти вности субъекта 
· ~кала потребности в самопознании 
· кала активности субъекта 
· Шк 8'1а Я и доугие . 
« н<> К каждому утверждению предлагается пять вариантов ответов : 
« -верно», «скорее неверно» , «затрудняюсь ответить» , «скорее верно» , 
верна» . 

о Утверw.дения составлялись в соответствии с предполагаемыми 
rвera • 

06 ми субъектов каждого типа . Для формулировки утверждени и по 
nо~значенным шкалам были выработаны три критерия для каждой из шкал , 

огающие определить их содержательное наполнение . 
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214 А.В . Калашник 

Шкала <<Отношение ко времени» . ------
Жизнь человека развертывается во времени , и самопознан 

осуществляется во времени и представляет собой ие ' 
заключающийся в «непрерывном его движении от одного знания ~POL\ec:c, 
другому знанию , его уточнению , углублению , расширению», то 

8 
Себе t 

этапы жизни личности «психологическая насыщенность» самоп Разнь.е 
различна . В течение продолжительного временного перио ознан~.я 
эффективность может быть небольшой , но, при наличии благоп~ ero 
условий, может за короткий промежуток времени, поднять чело~ЯТНщ 
более высокий уровень самопознания [19, с. 92]. ka На 

Чтобы понять , как человек относится к чему-либо, необх м 
выяснить , сколько времени он этому уделяет . В связи с вышесказаодн 11О 

_ К ны~ 
первым критерием даннои шкалы выступает « оличество времени, ко~ 
человек уделяет самопознанию» . Анализ ответов по данному крите 
поможет выяснить на сколько целенаправленна личность в распредел:Н: 
времени на самопознание. 

Познавая себя , человек становится субъектом C80eil 
жизнедеятельности, а, значит, субъектом времени жизни . Сказанное 
означает принадлежность времени субъекту, которая предполагает 
регуляцию, планирование его личностью , которое представляет собой 

определение последовательности выполнения определенных действий во 

времени (1, с. 128-132]. Таким образом, вторым критерием данной wкапы 
является «Планирование времени» . 

Ось времени является негомогенной (неоднородной) в большинстве 
человеческих культур, разделяясь на прошлое , настоящее и будущее, что 

дает человеку возможность «использовать образ предвидимого будущеrо 
как регулятор деятельности» [4, с. 15). Третий критерий шкалы времени 
называется «Ориентация во времени» и является сходным со шкалоil 
«Компетентности во времени» самоактуализационного теста , потому что 
также направлен на выяснение способности человека жить «настоящим•. 
ощущая неразрывность прошлого , настоящего и будущего . Так как именно 
целостное восприятие человеком своей жизни является свидетельством 
высокого уровня его самоактуализации [12, с. 65). Надо полагать, ЧТО 
четвертый тип самопознания личности соответствует высокому уровню ее 
самоактуализации. 

Шкала «Объективность субъекта» . 
Основная трудность самопознания состоит в том , что субъект 

самопознания является в то же время и его объектом . Под объективное:;: 
понимают беспристрастность , непредвзятость в рассмотрении какого-л что 
явления [14, с. 354] . Специфика самосознания заключается в то~ 
субъект и объект едины в нем и, при осуществлении личн pottЬ' 
самопознания, ей необходимо посмотреть нэ себя как бы со стоеноrо 
независимо от отношения к себе [19, с. 108). В ходе познания объекти Н()С11Т 
мира человек, несмотря на стремление к истинному его познани~ :l(IМCJil 
нечто субъективное . В ходе самопознания , в условиях субъект-о ;

03
1'(1111 

слитности , эта субъективность , естественно , возрастает. от rJ!f# 
«ПОЛНОСТЬЮ придать ОбЪеКТИВИрОВаННЫЙ ВИД ЭТОМУ , отчуждеННО~~} fa'fl/I' 
субъекту - в лице нас самих почти невозможно» [19, с. 104-1 ~ · 
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активное самопознание предполагает стремление человека к 

0брэзоМ . ости в исследовании своих особенностей . 
объективнвый критерий шкалы «Объективность субъекта» отражает его 

ne~e к своим ошибкам, так как объективность личности отражается в 
0rноUJе:ии ею своих ошибок, в анализе причин их возникновения , чтобы тем 
r:ризна помочь себе и другим . 
самым торой критерий помогает выяснить причины , по которым личность 

В ся самопознанием или отвергает его . Предполагается , что 
занимает не испытывающий нужды в самопознании, так как он не 
челов::~ется с серьезными психологическими проблемами, не объективен . 
стэлк Утверждения, отнесенные к критерию «самообъективносты> личности , 

ены на выяснение степени объективности человека в оценке свих 

нэn~:~:остей , действий и поступков . Субъект , считающий себя абсолютно 
осо ивным по отношению к себе на самом деле таковым не является . 
объект ' 

шкала «Потребность в самопознании» . 
Прежде чем предлагать человеку какие-либо способы и приемы 

ания себя необходимо выяснить его отношение к данному процессу 
позн ' . 
117 с . 106]. Важно знать , как личность определяет феномен самопознания~ 
nи~нее «самокопание» или возможный путь, способствующии 
самоактуализации . Поэтому первым критерием служит «Определение 
nичностью процесса самопознания» . 

Необходимо также выяснить , насколько выражена у субъекта 
потребность в самопознании . Как известно , процесс познания себя 
индивидуализирован и обусловлен «степенью обращенности личности к 
своему внутреннему миру, а таюке степенью развития потребности 
личности в рефлексии и самопознании , от которой зависит глубина , 
интенсивность, «развернутосты> познания самого себя» [19, с . 105]. 
Следовательно, в качестве второго J<ритерия данной шкалы выступает 
«оценка личностью сложности и необходимости для нее процесса 

самопознания» . 

Третьим критерием является «Значимость психологических методик 
для самопознания личности». Психодиагностический инструментарий 
содержит большой потенциал для самопознания личности . Он расширяет 
область наблюдаемых человеком явлений , дает информацию и гипотезы , 
которые не могли бы возникнуть в обыденном сознании на основании 
тол~ко здравого смысла [21 , с. 36). Г)сихологические тесты выполняют 
двоиную функцию . с одной стороны , они предоставляют человеку 
~~Формацию о его качествах и особенностях, с другой - активизируют его 
терес к собственной персоне Данный интерес проявляется и в процессе 

тестирования, и после него , т~к как, отвечая на поставленные вопросы , 
z~ъект Может лучше присмотреться К себе (20, С . 221}. Данные , 
неn~~енные в ходе тестирования, предназначены для помощи человеку в 
научиком процессе самопознания и саморазвития. Они так же призваны 
nPe ть его принимать жизненно важные решения и проч . [16, с . 3-4). 
осо~~олагается , что личность, проявляющая интерес к изучению своих 
к са нностей с помощью психологических тестов , положительно относится 

мопознанию. 
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В связи с обсуждением данного критерия стоит учесть осо 
отношения студентов , обучающихся психологии , и профессио~ 
психологов к психодиагностическим методикам . Данная наn~ 
субъектов использует психологические методики в качестве УЧе~те' 
рабочего инструментария , поэтому у них может наблюдаться осла°;° 111-. 
интереса к методикам , « пресыщение>~ ими , а в некоторых '1e!tiie 
обесценивание или , наоборот , преувеличение их значимости. cn~ 
означает , что ответы данной категории опрашиваемых не стоит nриЭ.:О lie 
во внимание. Полученная в таком случае информация является значи1111ать 
работе со студентами , для их психологического сопровождения на ~в 
получения психологического образования . Именно в этот период актм 1'ane 
самопознание особенно способствует личностному и профессионалы:.~ 
росту будущих специалистов. ·-" , 

Шкала «Активность субъекта» . 
Различая понятия активности и деятельности , К.А Абульханова-Славсrая 

отмечает, что эти два феномена не идентичны . В то время как ОСНовой 
деятельности является потребность в предмете , активность базируется на 
потребности в деятельности . Предвосхищая деятельность, актиВНОстъ 
выступает в качестве источника активизации , открытия в человеке О<рЫтоrо 

потенциала [1 , с. 77] . Следовательно , первым критерием шкалы «Активносn.. 
выступает потребность личности в деятельности по самопознанию, ВЫР8Жеttная 
в степени прилагаемых человеком для этого усилий . 

Важными , являются источники , из которых человек получает знания 0 
себе . Наряду с ближайшим окружением , практическими делами , в которые 
включается личность , произведениями искусства и достижениями нayioi, 

немаловажными являются экстренные и критические жизненные ситуации, ярко 

проявляющие особенности человека (13, с . 13] . Критическая СИlу.IЦМЯ 
активизирует все доступные ему внутренние ресурсы , и запускает, явно мnи 

скрыто, процесс самопознания . Важным , согласно К.А. Абульхановой-Слава~ой, 
является то , насколько целостно личность моделирует себя и свою жизнь, 
реализуя активность действенно-практически или структурно-умозрителЫtО, 
постоянно меняя что-то в своих планах, вместо их осуществления [1 , с . 82). При 
условии самостоятельного моделирования личностью своей жизни. МОЖНо 
предположить, что ее активность постоянна и не детерминирована какими-либо 
жизненными обстоятельствами . Следовательно , еще одним критерием шкалы 
«Активность» может служить «зависимость активности самопознания ar 
обстоятельств и критических ситуаций» . 

На формирование активности личности влияет оценка ее ~руrиММ~ 
играющая для человека роль либо стимулирующей , либо тормозящеи силы 
зависимости от адекватности восприятия критики и заинтересован~ 
личности во внешнем критическом осмыслении своей деятельности [1 , с. 
87]. На основании вышесказанного возможен такой критерий, как «зависимость 
активности самопознания от критической оценки окружающих». ciotX 

Шкала «Активность » исnользуетсм также в других диагностич~ко 8 
методиках . в частности в тесте «Семантический дифференциал». одн ЬСf8О 
данном тесте значения по ней выступают как свидетел 
экстравертированности личности [6 , с . 270 j . 

Шкала «Я и другие» . нaнttJI 
Известно , что развитие самопознания происходит на основе по~ее~всх 

человеком мира вещей , людей , окружающих его , и межчелове нaнllfl 
отношений [10, с . 2] . В науке выделяют два условных уровня самоnоэ 
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ровне человек соотносит себя с другими людьми , опираясь на 
нэ первом ~ поступающую извне . На данном уровне человеку подвластны 
инФорма~ни~ные образы себя и своего поведения в конкретной ситуации . 
1опьк0 ед уровне самопознания человек оперирует готовыми знаниями о 
на втор~:осительно сформированными , полученными опытным путем в 
себе , ~ых ситуациях . Другими словами , для второго уровня vхарактерно то , 
рэзлич овек соотносит знания о себе не в рамках «Я и другои человек», а в 
что чел «Я и Я» . однако , необходимо подчеркнуть , что данные уровни тесно 
рэмках язаны и в течение жизни человека «актуализация одного уровня 
заимосв " [19 97] 8 тся актуализациеи второго» , с . . 
сменя~ соответствии с основным принципом гносеологии : познания ка к 

е ованного процесса , самопознание человека осуществля~тся только 
ono~~ ~оотношение его Я с Я других людей [19, с . 91]. По этои причине в 
чер сник была включена шкала «Я и другие» . 
onpo Первым критерием является «значение для человека мнения других о 
м» Наряду с эмпирическим , физическим , духовным «Я» , У . Джемс 

не, е.nял «Я » социальное , которое представляет собой мнение о суб:;екте 
вьд ~ающих его людей ; «Мнение среды» он называет сильнеишим 
~:~ателем жизни [7 , с . 85]. На важность данного мнения указывают и 
другие ученые (9 , с . 34] . 

Необходимо указать на отличие между третьим критерием шкалы 
«Активность субъекта» (зависимость активности самопознания от 
критической оценки окружающих) и первым критерием шкалы « Я и другие » 
(значение для человека мнения других о нем) . Критика включает в себя 
обсуждение или разбор какого-то явления с целью вынесения ему 
соответствующей оценки , выявления недостатков (14, с . 248] . Мнение же 
представляет собой суждение , оценку человеком какого-либо явления , а 
также его отношение к чему-либо или кому-либо , взгляд на что-то [14, с . 
287]. Можно сказать , что если критика обязательно включает в себя 
выявление недостатков , то мнение является суждением на уровне 
отношения человека к какому-либо явлению . 

Следует подчеркнуть , что учет мнения других необходимо отличать от 
полной зависимости человека от оценки его другими людьми [21 , с. 14], 
свидетельствующей об отсутствии или нарушении процесса самопознания . 

Выделение первых двух критериев этой шкалы основывается на 
следующем мнении : потребность человека в самопознании реализуется 
через общение его со значимыми другими путем познания их , а также через 
Усвоение исходящих от них оценок . Иными словами , самопознание 
трактуется как результат общения личности с другими , значимыми для нее 
людьми [11 , с . 7]. Следовательно , вторым критерием служит «Отношение 
человека к rюзчанию других людей ». " 

Третьим критерием является «Понимание человеком своих эмоции ~ 
эмоций других людей е общению>. он отражен в понятии «эмоциональныи 
интеллект», который трактуется ка~; « способность понимать отношенv~~ 
11ичности, репрезентируемые в эмоциях , и управлять эмоциональнои 
Сферой На ОСНОВе интел:~ектуаЛЬНОГО анализа И СИНТеЗа » [15 , С . 205). 

3 
Исследователи отмечают , что высоким уровнем развития 

Моционального и нтеллекта обладают субъекты , которые понимают 
Собственные эмоции и эмоций других людей . Такие люди способны 
3Ф~ективно управлять своей эмоциональной сферой . стличаясь высокой 
адаптивностью и эффектиенсстью в общении [2, с . 22-26}. 
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выводы 

В исследовании проблемы самопознания человека на со 
этапе развития психологической науки наметился ряд вре"-е~ 
направлений . Выделение типологии отношения личности к caм~~asiliilьix 
является одним из них. Для успешного решения данной задачи 03118Нм~о 

- - - Необхоn~. 
соответствующии методическии инструментарии, в качестве .._ 
может служить созданный нами опросник. котО!lоrо 
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~ИЧЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ 
псИ ТРУДОМ в КОЛЛЕКТИВАХ КАФЕДР ВУЗОВ 

М. С. Барановская 

8 
статье представлены подходы к рассмотрению , 9ущность и структура 

ьно-психологических феноменов психолоrическои совместимости и 
с0uиэл творенности трудом. Исследуются особенности их проявления в 
удовле анальных коллективах кафедр вузов. Анализируется значимость учета 
nРоФессиической совместимости преподавателей для повышения эффективности 
~м . 

пси ального функционирования посредством изучения взаимосвязи 
кэфедРтимости личности и группы с различными аспектами удовлетворенности 
сев мес 
ботника своим трудом. 

рэ ключевые слова: психологическая совместимость: эргатическая , 

к ационная, интегральная; удовлетворенность трудом : интерес к работе , 
ре ~етворенность достижениями в работе , взаимоотношениями с сотрудниками 
удав _ Ф _ 
и руководством, уровень притязании в про ессиональнои деятельности и т.д. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Анализ современной психологической литературы показывает 
неослабевающий интерес социальной практики к различным аспектам 
функционирования малых групп , обусловленный насущными задачами 
повышения эффективности организации и управления людьми . К числу 
важнейших проблем, непосредственно связанных с характером 
межпичностноrо взаимодействия в коллективе, относится проблема 
психологической совместимости членов группы . Изучение взаимосвязи 
данного феномена с другими социально-психологическими явлениями , к 
числу которых относится и удовлетворенность работников своим трудом , 
позволяет оценить возможности совместимости как резерва повышения 
эффективности деятельности организаций. 

Несмотря на сравнительную «научную» молодость проблемы 
психологической совместимости (ее разработка началась лишь в середине 
50-х гr . ХХ в.) , в настоящее время в науке накоплено достаточно фактов 
для описания сущности данного феномена. В целом можно выделить два 
основных аспекта совместимости : интерактивный и личностный . 

Совместимость с точки зрения интерактивного аспекта выступает как 
оnределенный эффект межличностного взаимодействия субъектов, который 
rаскрывается в складывающихся между ними межличностных отношениях 
у~~кой согласованности действий, позитивном характере межличностных 
nект нсвок, низком уровне конфликтности и т .д.) С точки зрения личностного ас
ины: совместимость рассматривается как определенное сочетание тех или 
(no индивидуально-личностных характеристик взаимодействующих субъектов 
nот':ие или взаимодополнение ценностей , характеров, темпераментов , 
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зависимости от того, какие из выделенных аспектов включены в 

инrп: вание. ~ожно выделить три подхода к рассмотрению да~ного фенсмена: 
И!iтеР<з кrпивныи, личностный и интерактивно-личностныи [1]. В рамках 

ктивн0-личностного подхода исследователи ориентируются на выявление 
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