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| В. Каяашник 
ГПУ, Минск 

ЬоЦЕДУРА СОЗДАНИЯ ОПРОСНИКА «УРОВЕНЬ 
ШРАЖЕННОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В 
ЕШОПОЗНАНИИ» 
I Н статье рассматривается процедура создания опросника «Уровень выражен„ 
щти потребности в самопознании» (УВПС). Автором отмечается необходи-
шть потребности в самопознании для личности и дается определение этого 
Шятия. В работе раскрываются концептуальные основания диагностики обо-
Щч0нной потребности на основе концепции жизненных миров Ф. Е. Василюна. Опи-
рiue этапов создания методики позволяет проследить логику выделения ее 
Щуктуры. 

The article describes the procedure of creation of the questionnaire «The degrees of self-
|ywledge need formation» (DSNF). The author underlines the necessity of self-knowledge 

Cd and defines the concept. The conceptual bases of diagnostics of the given need on the 

is of the vital worlds concept (E E.Vasiljuk) are revealed. The stages of the technique 
tfallon are described. 

Современная психологическая наука располагает значительным банком 
^•гностических методик, включающим в себя надежные и валидные тесты 
| опросники, которые позволяют измерить проявления разнообразных об-
Цстей человеческой психики. Создание методики представляет собой слож-
ный кропотливый творческий процесс, подчиняющийся, тем не менее, чег-
(Ю установленным требованиям. Особую сложность представляет собой 
диагностика потребностно-мотивационной сферы личности, так как едино-
го подхода к определению понятия «потребность» на сегодня нет. В боль-
шинстве работ потребность трактуют как отсутствие у человека чего-либо 
I чем он испытывает нужду, или необходимость. Потребность в самопоз-
нании является социогенной, и выполняет важную функцию для бытия лич-
ности. Без нее существование индивида было бы затруднено [1, с. 5] От 
Того, насколько человек знает и осознает себя, свои особенности и потреб-
ности, дифференцируясь от других людей, но умея приближаться к ним для 
Взаимодействия, зависит характер выполнения им различных социальных 
ролей. Наличие и значимость потребности в познании себя можно срав-
нить с ролью болевых ощущений в организме человека. Их отсутствие при-
»одит к разрушению организма. Психика также может деформироваться 
•ели личность безразлична к своему внутреннему миру. 

Под потребностью в самопознании мы понимаем стремление личнос-
ти к изучению себя, переживаемое как противоречие между достигну-
тым и возможным знанием о себе, выступающее источником ее активно-
сти по самопознанию. Говоря о психологической насыщенности само-
познания (СП), важно отметить, что на протяжении долгих лет его «эф-
фект» может быть небольшим, в то время как «в «уплотненные» времен-
ные промежутки, при соответствующих условиях, человек поднимается 
на высокий уровень самопознания» [2, с. 92]. В критической ситуации у 
человека значительно возрастает возможность достичь этого уровня при 
активизации потребности в самопознании и самопонимании. Благодаря 
глубокому пониманию себя, правильной оценке своих возможностей 
личности доступна способность «противостоять трудным обстоятель-
ствам» [2, с. 100]. На основе видов критических ситуаций, Ф. Е. Василю-
ком выделены 4 жизненных мира: внутренне простой - внешне легкий 
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внутренне простой - внешне трудный, внутренний сложный - внешне 
легкий, внутренне сложный - внешне трудный. Жизненные миры, наряду 
с концепцией психологической культуры Я. Л. Коломинскош [3, с. 14-15], 
послужили методологическим основанием для создания типологии отно-
шения к самопознанию. Поскольку отношение к самопознаний рассмат-
ривалось нами в диапазоне от игнорирования до целенаправленности, то 
«схема» жизненных миров, применительно к потребности в самопозна-
нии, приобрела следующий вид (табл. 1). 

Таблица 1 
Типология отношения к самопознанию 

Жизненные 
миры Внешний мир 

В
ну

тр
ен

-
ни

й 
м

ир
 легкий трудный 

В
ну

тр
ен

-
ни

й 
м

ир
 

простой игнорирующий событийный 

В
ну

тр
ен

-
ни

й 
м

ир
 

сложный ценностный творческий 

Несмотря на то, что работа Ф. Е. Василюка направлена на совершен-
ствование практики психологической помощи людям в кризисных ситуа-
циях, она носит преимущественно теоретический характер [4, с. 7]. Поэто-
му задача «перевода» этой теоретической модели на язык психодиагнос-
тики была достаточно трудной. Несмотря на развернутость, описание ми-
ров не дает исследователю всей картины признаков, необходимых для от-
ражения в диагностической методике характеристик, выражающих разли-
чия между мирами, или типами. Наибольшую трудность вызывало раз-
граничение 1-2 и 3-4 миров. Между ними видится немного различий, и 
они трудно поддаются измерению. На основе изложенных аргументов 
нами было принято решение использовать характеристики четырех миров 
и наших типов только для создания спецификаций опросника и его пунк-
тов. Поскольку потребность в самопознании есть внутреннее образова-
ние, то мы рассматривали внутренний жизненный мир как основу нашей 
модели, вернее, его простую и сложную линии, объединив игнорирую-
щий тип с событийным (ненаправленные на самопознание), а ценност-
ный с творческим (направленные на самопознание). В результате были 
получены два «полярных» типа: направленный на самопознание и ненап-
равленный. В этом случае созданная нами методика должна дигностиро-
вать как эти характеристики, так и уровень выраженности потребности в 
самопознании. 

В ходе определения параметров, по которым можно установить нали-
чие и уровень выраженности потребности в самопознании у человека, 
была создана следующая теоретическая модель (рис. 1). 

В отечественной психологии возникновение самопознания рассматри-
вается исходя из принципа опосредованного познания человеком самого 
себя. В этом плане принято говорить о двухуровневой организации про-
цесса самопознания: «Я и Другие», «Я и Я». При этом основными ис-
точниками самопознания являются деятельность и общение [2]. На уров-
не «Я и Другие» личность в процессе общения переносит поведение дру-
гих на себя, проецирует свои качества на других, опираясь на «Я социаль-
ное» как мнение среды. Здесь можно говорить о социальном интеллекте, 
под которым понимается «устойчивая, основанная на специфике мысли-
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Уровни самопознания 
(СП) 

Рис. /. Модель диагностики потребности в самопознании 

1ых процессов, аффективного реагирования и социального опыта 
обность понимать самого себя, а также других людей, их взаимоот-
1йия и прогнозировать межличностные события» [5, с. 4]. Иными 
Кми, уровень «Я и другие» проявляется в самопознании через обще-
h е. в межличностном взаимодействии. 
I уровне «Я и Я» личность в процессе деятельности оперирует, в ос-
ом, готовыми знаниями о себе с помощью самоанализа и самоос-
1сния. Самопознание на этом уровне выступает, с одной стороны, как 
ррнутый во времени процесс, специфичный единством объекта и 
§кта, а с другой - как потребность. То есть, активность побуждается 
Фбностью, а встречаясь с предметом удовлетворения потребности, 
Становится направленной. Уровень «Я и Я» проявляется в двух фор-
' самопознании как процессе, развернутом во времени, сочетающем 
5е объект и субъект; самопознании как потребности, характеризую-
Ш активностью и направленностью. При этом выделенные уровни яв-
гся связанными между собой, как деятельность и общение. После коп-
ирования модели диагностики потребности в самопознании работа 
опросником происходила в соответствии с требованиями к созданию, 
бации, подтверждению надежности и валидности методик и включа-
себя представленные ниже этапы. 
I теоретико-конструктивном этапе решались следующие 4 задачи. 
Спецификация теста. На основе анализа литературы по проблеме са-

|$нания и потребностно-мотивационной сферы человека были выде-
Г содержательные области будущего опросника, представленные в 
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табл. 2. В определении количества заданий использованы основные пара-
метры процедуры спецификации [6, с. 166-168]. 

В колонке «Содержательные области» отражено пять сфер потребности 
в самопознании: отношение ко времени, объективность в самопознании, 
направленность на самопознание, активность в самопознании и межлич-
ностное взаимодействие [7]. 

Таблица 2 
Спецификация опросника УВПС 

Содержатель-
ные области Манифестации 

Отношение ко 
времени 

Время, затрачи-
ваемое на СП 

Планирование 
времени 

Ориентация во 
времени 

Объективность в 
самопознании 

Отношение к 
своим ошибкам 

Направленность 
личности на 
саморазвитие 

Восприятие 
юмора 

Направленность 
на самопознание 

Вектор интере-
сов личности 

Необходимость 
СП для личности 

Значимость пси-
хологии для СП 

Активность в 
самопознании 

Принятие нового 
опыта 

Зависимость 
активности в 
самопознании от 
обстоятельств и 
критических 
ситуаций 

Принятие ответ-
ственности на 
себя 

Межличностное 
взаимодействие 

Восприятие кри-
тики 

Интерес к позна-
нию других лю-
дей 

Прогнозирова-
ние межлично-
стного взаимо-
действия 

Под «Манифестациями», в данном случае, мы понимаем формы реа-
лизации выделенных содержательных областей. Содержательные области 
отвечают на вопрос «Что будем измерять?», а манифестации - «Как про-
является то, что будем измерять?». Благодаря спецификации в опросник 
УВПС вошли 5 шкал, проявляющихся в 3 манифестациях, в каждую из ко-
торых включено по 4 утверждения. Общее количество утверждений мето-
дики составило 60. 

2. Разработка заданий. Была выбрана форма утверждений, а не вопро-
сов, так как «человек более искренно отвечает на вопросы, если они зву-
чат в форме утверждения», поскольку частью испытуемых вопроситель-
ная форма воспринимается как допрос [8, с. 11]. При разработке заданий 
мы остановились на форме подачи информации в виде утверждений, ко-
торые могли бы сделать представители 2 типов личности: имеющие по-
требность в самопознании и не имеющие такой потребности. Учитывая 
проблемы, которые могут возникать при конструировании опросников и 
негативно влиять на валидность методик, мы придерживались соответ-
ствующих принципов [6, с. 168-171; 9]. 

После пилотажного исследования возникла необходимость большего 
«вуалирования» утверждений, так как отдельные испытуемые, при доста-
точно высокой оценке очевидной валидности теста, все же отмечали тен-
денцию к пониманию цели задаваемых вопросов. Данный недостаток 

134 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



долевался через введение шкалы искренности и переформулировку 
0сов путем приближения их к конкретным ситуациям. Коррекции 
ррглись все 60 утверждений опросника. 

Оформление опросника. Опросник был оформлен таким образом, 
ы его было удобно заполнять и обрабатывать, так как от этого зависит 
Иевидная валидность [6, с. 171]. По результатам пилотажного исследо-
I было принято решение о разделении текста и опросного бланка. Это 
влило, во-первых, многократно использовать текст методики, во-вто-
упростило процесс ее обработки. Работа над инструкцией заключа-
i соблюдении требований ясности, доступности и лаконичности. 
Содержательная валидизация. Производилась в ходе консультаций с 

Слогами, имеющими стаж работы не менее 5 лет. 
К этапе «первичной апробации» также решались 4 задачи: 
k Организация и проведение пилотажного исследования, 
^первоначальном варианте опросника предполагалось выявление че-
К типов отношения личности к самопознанию. Согласно теоретичес-
«онцепции потребность в самопознании в каждом из типов должна 
I возрастать от наименьшей до наибольшей выраженности. С целью 
йчной апробации созданного инструментария в течение октября 
I г. было проведено пилотажное исследование на двух разновозраст-
рыборках студентов вузов. На первом этапе были опрошены 20 сту-
шк второго курса БГПУ имени М. Танка, обучающихся по специаль-
k «Социальная педагогика. Практическая психология». Средний воз-
^ испытуемых 18-19 лет. Во втором этапе опроса приняли участие 38 
Ihtob (17 юношей и 21 девушка) 5 курса юридических специапьнос-
Йлсадемии управления при Президенте Республики Беларусь. Средний 

рст испытуемых 21 год. 
Принцип начисления баллов предполагал получение суммы баллов по 
рому типу отношения к самопознанию. На основании большинства 
Ьров по какому-либо из типов можно было судить об уровне выра-
Юости потребности в самопознании у студентов. В результате анализа 
ш первого этапа исследования мы получили следующие результаты: 
щ испытуемых своими ответами продемонстрировали принадлежность 
(ггвертому типу, 60 % - к третьему; 15 % - к третьему и четвертому 
1м одновременно. Преобладание второго и первого типа в ответах не 
!гистрировано. По итогам анализа второго этапа пилотажного иссле-
Цния были получены результаты: к третьему типу принадлежат 66 % 
Ьггуемых, к четвертому - 16 %, одинаковое количество баллов по 3 и 4 
км набрали 13 % испытуемых, ко второму отнесли себя - 8 % опро-
сных. Преобладание первого типа в ответах не зарегистрировано. Срав-
Ш полученные результаты первого и второго этапов, мы отметили, 
'в выборке студенток-психологов были представлены значения только 
цвум типам, в то время как в разнополой выборке студентов-юристов 
If представлен также второй тип. Проведенный анализ показал, что ис-
уемыми давались преимущественно ответы, характерные для «Ценно-
>го» и «Творческого» типов. Полученные результаты соответствуют 
1м и задачам высшего образования, так как специалист высокой ква-
даации должен быть творческой личностью и обладать потребностя-
I самопознании и саморазвитии. 
Необходимость определения того, насколько респонденты искренни в 
fix ответах на утверждения методики, обусловила введение в опросник 
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шкалы искренности. Для этого нами были выбраны и переформулированы 
несколько пунктов из методики СМИЛ [8, с. 27; 142] и добавлены авторские 
утверждения. Каждый из 10 пунктов шкалы искренности прошел процеду-
ру вычисления индекса эффективности задания. Согласно требованиям 
«индекс для каждого задания должен располагаться в интервале от 0,25 до 
0,75, приближаясь в среднем к 0,5 для всего опросника» [6, с. 173-174]. 

Таблица 3 
Показатели индекса эффективности для утверждений шкалы искренности 
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0,5 0,6 0,6 0,7 0,48 0,39 0,62 0,29 0,28 0,31 

Как следует из табл. 3, показатели всех десяти заданий шкалы свидетель-
ствуют об ее эффективности. 

Последней задачей данного этапа являлась проверка с помощью экс-
пертов содержательной валидности всех утверждений опросника УВПС, 
включая шкалу искренности. Утверждения, получившие отрицательную 
оценку, были подвергнуты коррекции и проверены средствами математи-
ческой статистики. После чего данные пункты были исключены из опрос-
ника на основании неудовлетворительных показателей надежности. 

На третьем этапе «Основного эмпирического исследования» было 
проведено диагностическое исследование, заключавшееся в опросе с по-
мощью методики УВПС, CAT и МИС студентов высших учебных заведе-
ний г. Минска. На основе этого решались задачи анализа пунктов (приня-
тие или исключение из теста), проверка социальной желательности, опре-
деление надежности и валидности опросника, стандартизация. 

При подготовке к опросу школьников-подростков в отдельные утверж-
дения опросника были рнесены изменения, облегчающие понимание 
школьниками пунктов методики. Чтобы подтвердить незначительность 
внесенных изменений, опросник был подвергнут сравнительной эксперт-
ной оценке психологами школ на предмет смыслового психологического 
соответствия варианту для взрослых и лингвистами из МГЛУ на предмет 
сохранения исходного смысла в переформулированных пунктах. Затем 
было проведено диагностическое исследование №. 2, позволившее оце-
нить степень выраженности потребности в самопознании на выборке 
подростков, после чего показатели надежности были снова пересчитаны, 
и выполнена стандартизация теста. На завершающем этапе написаны 2 
статьи, отражающие основные результаты работы по созданию, апроба-
ции, проверке и стандартизации опросника УВПС, а также исследование 
динамики потребности в самопознании от подросткового возраста к ран-
ней взрослости. 

Таким образом, проблема исследования потребности в самопознании 
актуальна в свете значимости удовлетворения данной потребности для че-
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са. На основе концепции четырех жизненных миров Ф. Е. Василюка и 
5пции психологической культуры Я. JI. Коломинского сконструиро-
модель диагностики изучаемого явления. Процедура создания диаг-
аческой методики, позволяющей выявить уровень выраженности по-
юсти в самопознании, включала в себя четыре этапа: 1) теоретико-
груктивный; 2) первичной апробации; 3) основного эмпирического 
кования; 4) завершающий этап. В ходе конструирования опросника 
рвались требования к созданию подобных методик. Опросник пред-
ан в двух вариантах: для подростков и юношей и для взрослых. 
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