
Проверка эмпирической валидности опросника. Версия опросника, 

состоящего из 92 пунктов, была предложена для заполнения 312 испытуемым 

в возрасте от 16 до 24 лет, из которых 207 мужчин и 105 женщин. 

Полученные данные обработаны методом главных компонент с вращением 9 

факторов методом варимакс с нормализацией по Кайзеру. В целом для обеих 

выборок были получены 7-факторные решения с аналогичными по составу 

пунктами и, соответственно, по содержанию факторами (таблица). 

 

Таблица. Объясненная совокупная дисперсия 7-ми факторного решения 

 

Компоненты 

Первичные собственные значения Повернутая сумма квадратов нагрузок 

сумма 
% 

дисперсии 

совокупный 

% 
сумма 

% 

дисперсии 

совокупный 

% 

1 17,584 19,113 19,113 10,465 11,375 11,375 

2 7,692 8,361 27,474 8,503 9,242 20,617 

3 7,104 7,721 35,195 8,138 8,846 29,463 

4 4,933 5,362 40,558 6,906 7,506 36,969 

5 4,551 4,947 45,505 6,882 7,480 44,450 

6 4,268 4,639 50,144 4,926 5,355 49,804 

7 4,190 4,554 54,698 4,502 4,894 54,698 

8 3,600 3,913 58,611    

9 3,295 3,581 62,192    

 

Семантический анализ пунктов опросника, задающих факторы, 

позволяет их интерпретировать следующим образом: фактор 1 – образ Я-

социальное (14 утверждений); фактор 2 – образ Я-семейное (12 

утверждений); фактор 3 – образ Я-телесное (10 утверждений); фактор 4 – 

образ Я-физическое (6 утверждений); фактор 5 – образ Я-моральное (6 

утверждений); фактор 6 – образ Я-религиозное (6 утверждений); фактор 7 – 

«искренность испытуемого» или шкала лжи (9 утверждений). 

Для проверки надежности-согласованности опросника был проведен 

расчет коэффициента надежности альфа Кронбаха для каждой шкалы в 

отдельности. Для шкалы «образ Я-социальное» коэффициент альфа Кронбаха 

равен 0,855, для шкалы «образ Я-семейное» – 0,855, для шкалы «образ Я-

телесное» – 0,768, для шкалы «образ Я-физическое» – 0,577, для шкалы 

«образ Я-моральное» – 0,686, для шкалы «образ Я-религиозное» – 0,562; для 

шкалы «искренность испытуемого» – 0,780. 

Для проверки надежности-устойчивости опросника определялась его 

ретестовая надежность, проводилось повторное предъявление того же самого 

опросника тем же испытуемым и примерно в тех же условиях, что 

первоначальное, а затем устанавливалась корреляция между двумя рядами 

данных. Полученные коэффициенты ретестовой надежности отражают 

удовлетворительную надежность 7 шкал опросника. Все коэффициенты 

значимы на уровне значимости p<0,01. 

Для проверки содержательной валидности шкал опросника задания 

63-стимульной версии было предложено оценить 3 экспертам-психологам из 

БГУ. Экспертов просили проранжировать стимульные утверждения из 6 

шкал по степени соответствия предлагаемым шкалам. 



Факторная структура опросника не зависит от пола испытуемых. 

Результаты сравнительного анализа средних значений по шкалам показали, 

что значимых различий по полу не обнаружено (p<0,05). 
 


