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ВВЕДЕНИЕ 

 

Велика потребность в самоактуализации молодых людей, не только 

достигших совершеннолетия, но и получивших профессию или обучающихся 

в вузах. Данный период развития характеризуется стремлением  

к самостоятельности, утверждением своих идеалов, воплощением в жизнь 

смелых идей и предпочтений. Это время наиболее благоприятно для 

самореализации, поскольку здоровые амбиции будут подстегивать  

к решительным действиям, вести к новым свершениям. В молодости 

самоактуализация – это не просто потребность, а значимая составляющая 

становления личности [31]. 

Осознание и развитие личностью своего собственного потенциала 

 в период молодости позволяет эффективно воплощать свои способности  

в личной и профессиональной жизни, ощущать удовольствие от собственных 

достижений. Различные стороны самоактуализации личности 

рассматривались как в зарубежной  (А.  Маслоу,  К.  Роджерс,  Франкл и др.),  

так и в отечественной психологии (К.А. Абульханова-Славская,  

Т.И. Артемьева, Е.И. Головаха, Л.Я. Гозман, М.В. Кроз, Д.А. Леонтьев,   

и др.).  В настоящее время активно исследуется специфика самоактуализации 

в профессиональной сфере, многие крупные компании проводят тестирование 

сотрудников на самоактуализацию личности (Н.Ф. Бачманова, Т.А. Верняева, 

Л.А. Коростылева), рассматриваются гендерные и возрастные особенности 

самоактуализации  (Е.Е.  Вахромов, И.С.  Кон, Ю.А. Миславский).    

Самоактуализация подразумевает реализацию человеком своих 

способностей наряду с реализацией личностного потенциала; она 

одновременно является и целью,  к которой движется человек,  и процессом 

данного движения [21]. Стремление к самоактуализации является высшим 

уровнем мотивации личности, естественным, закономерным и необходимым 

процессом жизни. Особое место в изучении эмоционально - мотивационных 
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механизмов включенности человека в деятельность занимают исследования 

уровня притязаний,  особенностей целеполагания личности. Уровень 

притязаний начинает формироваться ещё в дошкольном возрасте,  

и от характера уровня притязаний человека зависит успешность его 

самореализации в учебе и труде,  высота и реалистичность целей,  которые он 

ставит перед собой, стратегия достижения этих целей,  степень устойчивости 

в ситуациях фрустрации, в которые человек попадает при движении  

к намеченной цели [13]. В данной работе описывается исследование 

особенностей самоактуализации у молодых людей с разным уровнем 

притязаний. 

Цель выпускной квалификационной работы (ВКР) – Определить 

особенности самоактуализации у молодых людей с разным уровнем 

притязаний.  

Поставленная цель обуславливает необходимость решения следующих 

задач:   

1. изучить теоретические основы самоактуализации; 

2. определить содержание понятия «уровень притязаний» и его связь 

с самоактуализацией; 

3. изучить особенности самоактуализации у людей с разнымуровнем 

притязаний; 

4. сформулировать выводы по теме работы. 

Объект исследования – самоактуализация личности. 

Предмет исследования – особенности самоактуализации молодых 

людей с разным уровнем притязаний. 

Гипотезы исследования: 

– самоактуализация и потребности в самоактуализации имеют значимые 

различия у молодых людей в зависимости от уровня притязаний; 

– у молодых людей с высоким уровнем притязаний наиболее выражены 

потребности в самоутверждении и самоактуализации, чем социальные 
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потребности и потребность в безопасности; 

– чем выше уровень притязаний, тем выше степень выраженности 

принятия агрессии и познавательные потребности  

у молодых людей. 

В качестве теоретической базы исследования были использованы 

электронные ресурсы интернета, электронные ресурсы библиотеки УрФУ, 

также в ВКР в качестве основной литературы использовались монографии  

и учебные пособия по анализируемой теме. 

Методы исследования: 

Теоретические методы: анализ психолого-педагогической литературы 

по исследуемой проблеме. 

Эмпирические методы: «Самоактуализационный тест» Э. Шострома  

в адаптации Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, М.В. Загика, М.В. Кроз, «Оценка 

уровня притязаний», разработанный В. Гербечевским, тест «Пирамида 

потребностей» А. Маслоу. 

Эмпирическая база исследования. В исследовании принимали участие 

87 человек в возрасте 20-25 лет. Из них 78,2% - девушки, 21,8% - молодые 

люди. 

Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, что 

полученные результаты могут быть использованы в работе практического 

психолога, учителей и родителей при решении задач формирования личности. 

Эти данные также могут содействовать решению проблемы социально-

психологической адаптации современной молодежи в новых социальных 

условиях. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

САМОАКТУАЛИЗАЦИИ У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С РАЗНЫМ 

УРОВНЕМ ПРИТЯЗАНИЙ 

 

 

1.1 Понятие самоактуализации 

 

Проблема самоактуализации личности имеет в психологии небольшую, 

но яркую историю. Это многогранный и сложный феномен, который впервые 

был введен в научный оборот К. Гольдштейном и более подробно изучен 

психологами гуманистического направления (А. Маслоу, К. Роджерс и др). 

В таблице 1  представлены теоретические подходы разных авторов  

к определению понятия «самоактуализация». 

Таблица 1  – Теоретические подходы разных авторов к определению понятия 

«самоактуализация» 

Автор Подход 

К. Гольдштейн Самоактуализация - основной и по существу 

единственный мотив. То, что может показаться при 

первом приближении действиями, вызванными иными 

мотивами, — лишь проявление главной силы жизни — 

самоактуализации. Самоактуализация — это действия, 

направленные на удовлетворение потребностей [30, 46]. 

К.Роджерс 

(1902-1987) 

Самоактуализация — главная движущая сила жизни 

человека. Это стремление, которое присутствует во всей 

его органической жизни. Тенденция усиливать 

собственное «я» существует в каждом человеке, ожидая 

соответствующих условий, чтобы освободиться и 

проявить себя [43]. 
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Продолжение таблицы 1  

В.Франкл 

(1905-1995) 

Самоактуализация — это непреднамеренное следствие 

интенциональности (от лат. intentio — стремление) 

человеческой жизни, результат осуществления смысла 

[55]. 

К.Юнг 

(1875-1961) 

Индивидуализация — процесс «самореализации, процесс, 

означающий потребность быть «единым», «однородным» 

существом. Данный архетип (изначальная, врожденная 

психическая структура, образ) — на самость. Самость — 

это внутренний руководящий фактор [18]. 

А.Маслоу 

(1908-1970) 

Самоактуализация — непрерывная актуализация 

потенций, способностей и талантов оставить, как 

осуществление миссии (или призвания, судьбы, 

предначертания, предназначения), как более полное 

знание и принятие собственной сокровенной сущности, 

как непрестанное стремление к единству, интеграции или 

синергии личности [23]. 

А. Адлер (1870-

1937) 

Личностный рост — это движение от центрированности 

на самом себе и целей личностного превосходства  

к конструктивному овладению средой и социально 

полезному развитию [34]. 

А.Менегетти 

(1936 - 

настоящее 

время) 

Возможность самореализации — самореализация 

состоится при условии следования внутреннему 

критерию, позволяющему выбрать единственно верный 

вариант самореализации в конкретный момент жизни 

индивида [11]. 
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Продолжение таблицы 1  

И. А. Витин 

(середина XX - 

настоящее время) 

Самоактуализация — процесс непрерывный, 

предполагающий осознание личностью перспективы 

собственного и общественного развития, умение видеть 

альтернативы, осознание ответственности за свой выбор, 

овладение индивидуальным стилем деятельности 

благодаря делу, которое человек делает своим [39]. 

Л.И.Антропова, 

Н.Л.Кулик, 

К.Ч.Мухаметджан

о (середина XX - 

настоящее время) 

Самореализация личности человека — источник, 

побуждающий к поиску Смысла Жизни и фактор 

духовного роста [40]. 

Л.Г.Брылева 

(середина XX - 

настоящее время) 

Самореализация личности — это оптимальный  

и целостный способ ее самоосуществления  

в совокупном континууме Культура — Социум. 

Самоактуализация — это путь самораскрытия, ведущий 

в экзистенциальные глубины к Сущности человека, к его 

Сокровенному Ядру, где происходит его Встреча  

с Абсолютом [34]. 

П.И.Пидкасистый, 

Л.М.Фридман 

(середина XX - 

настоящее время) 

Сущность процесса самоактуализации  

в образовательном пространстве состоит в передаче, 

трансляции от воспитателей к воспитуемым способов, 

методов и путей, посредством которых человек может 

стать тем, кем он может стать [50]. 
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Окончание таблицы 1  

В.И. Слободчиков, 

Е.И.Исаев 

(середина XX - 

настоящее время) 

Самоактуализация — процесс становления человека 

субъектом собственной жизнедеятельности; требует 

освоения им норм и способов человеческой 

деятельности, правил общежития, основных смыслов  

и ценностей, регулирующих совместную жизнь людей 

 в обществе [49]. 

А.Г.Асмолов 

(середина XX - 

настоящее время) 

Самоактуализация личности — это самоосуществление 

«иных культур», имеющее своим источником 

преобразование норм данной культуры и творение в ходе 

контакта с миром новых норм, т.е. нормотворчество [2]. 

Б.Г.Ананьев, 

А.А.Бодалев, 

А.А.Деркач, 

М.И.Дьяченко, 

Н. В. Кузьмина 

(середина XX - 

настоящее 

время) 

Самоактуализация понимается как процесс перехода 

потенциальных характеристик человека как специалиста 

в актуальные, как в самом процессе профессиональной 

деятельности, так и в период подготовки к ней. В этом 

аспекте самоактуализация рассматривается в качестве 

необходимой формы движения человека к личностной 

зрелости и вершинам профессионализма [45]. 

 

Рассмотрим более распространенные подходы авторов об понятии 

самоактуализации. 

Истоки идеи самоактуализации уходят в понятия «самореализация», 

«самоосуществление» и восходят к древнейшим философам. У Аристотеля,  

в древнеиндийской, древнекитайской и других философиях самореализация 

связывалась с самосовершенствованием духа и тела. Ф.Бэкон, Л. Фейербах 
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рассматривают понятия «самоактуализация» и «самореализация» в связи  

с предназначением человека, Гегель — с саморазвитием абсолютной идеи, 

классики марксизма- ленинизма — с самоосуществлением человека [40]. 

Д.А.Леонтьев отмечает еще один важный момент в определении 

понятий самоактуализации и самореализации, ускользающий из внимания при 

употреблении этих понятий на русском языке [20]. В отличие от русского 

префикса «само-», английское «self-», как и немецкое «selbst-», означает  

не просто направленность действия на себя, а указывает на то, что именно 

актуализируется: самость, Я или личность (так, по-разному может быть 

переведено на русский язык понятие «the self»). Хорошим примером может 

служить теория самореализации К.Хорни, согласно которой у человека 

наличествуют как реальное Я, так и идеальное Я, и процессы реализации могут 

быть обращены на любое из них. Реализация реального Я ведет личность  

по здоровому пути развития, а направленность на реализацию идеального Я 

вместо реального служит источником различных видов невротических 

нарушений. Поэтому перевод «self-actualization» как «актуализация Я» был бы 

более точным и адекватным.  

Тезис о положительной природе человека и возможности его 

самоактуализации в гуманистической психологии отстаивает К.Роджерс [12]. 

По его мнению, человеческому существу свойственна направленность 

двигаться к большей «конгруэнтности», к более реалистическому 

функционированию и зрелости. Конгруэнтность при этом определяется как 

степень соответствия между своими чувствами, их восприятием  

и высказыванием о них. 

Как отмечает Н.Р. Битянова в своей работе «Проблема саморазвития 

личности в психологии», личностный рост или актуализация «я»,  

по К.Роджерсу, проявляется в тенденции становиться более компетентным  

и способным настолько, насколько это возможно биологически, в той степени, 

в какой он усиливает организм и самость. Самость понимается как 
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организованный, связный гештальт (от нем. gestalt — структура, целостность, 

образ — целостные структуры сознания), который постоянно находится  

в процессе формирования [17]. 

Анализируя понятия К.Роджерс устанавливает, что в результате 

переживания «помогающих отношений», эмпатического понимания личного 

опыта другого с точки зрения его самости, у личности возникает 

формирование мотивации к изменению. По мнению автора, каждый человек 

имеет тенденцию к зрелости, возможно, если не явную, то потенциальную. Эта 

тенденция освобождается и становится не потенциальной, а актуальной при 

условии подходящего психологического климата, среды и заключается  

в стремлении человека пересоздать свою личность и  отношение к жизни [25]. 

По нашим наблюдениям, К.Роджерс явно подчеркивает мысль, что нет 

различий в названии самого процесса — будь это тенденция к росту, или же 

побуждение к самоактуализации или тенденция двигаться вперёд — это 

главная направляющая сила жизни человека, фигурирующая на протяжении 

всей органической жизни личности. Стремление становиться независимым, 

развиваться, зреть, выражать и задействовать все возможности организма  

— усиливать собственное «я» присутствует в каждом индивиде, выжидая 

подходящих условий, чтобы освободиться и проявить себя [43]. 

Немного отличающиеся мнения на теорию развития личности  

и мотивационную тенденцию поведения мы видим у создателя логотерапии  

и экзистенциального анализа В.Франкла [36, 55]. Он исследует склонность 

человека к поиску и реализации личного смысла жизни как главную 

природную тенденцию развития личности. Отсутствие смысла является 

причиной появления состояния фрустрации личности, называемое 

В.Франклом «экзистенциональным вакуумом». По его мнению, 

осмысленность жизни происходит с помощью реализации трёх видов 

ценностей: ценности творчества, ценности переживания, ценности 

отношения. Автор считает, что личностный рост содержится в обретении 
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определенного смысла жизни личности на данный момент времени. Смыслы 

нужно искать и находить, личность же не производит смыслы самостоятельно. 

Когда человек реализует смысл, который нашёл во внешнем мире, он 

осуществляет сам себя. Самоактуализация — это непреднамеренное следствие 

интенциональности человеческой жизни, результат осуществления смысла. 

Осуществление смысла, по мнению В.Франкла, всегда содержит ситуация 

выбора и принятие решения  личностью. Процесс «постижения смысла» 

 в сравнении с «присвоением» уже известного, «представленного» человеком 

смысла.означает более высокую стадию развития. 

Сама идея развития и актуализации личности человека  соотносится,  

по нашему мнению, и с теорией индивидуализации К.Юнга. 

По мнению К.Юнга [8], каждый индивидуум обладает тенденцией  

к индивидуализации или саморазвитию. Также важно учесть, что 

индивидуализация понимается как процесс «самореализации, процесс, 

означающий потребность быть «единым», «однородным» существом. Данный 

архетип (изначальная, врожденная психическая структура, образ) К.Юнг 

называет «самостью». Это архетип порядка личности и целостности, баланса 

сознательного и бессознательного. К. Юнг разводит понятия «самость»  

и «эго». Самость  — это внутренний руководящий фактор. Если рост для 

самости  — единение сознательного и бессознательного, явление, характерное 

для людей более зрелого возраста, то рост для «эго» состоит  

в развитии знаний о себе и о мире всего лишь в сознательной 

информированности. Как заключает автор, препятствия личностному росту 

есть в опасности отождествления с архетипами, в «раздувании того, что 

человек должен был бы делать или чем должен был бы быть, а не тем, кем он 

является и что делает на самом деле» [29]. 

Также взгляд на проблему личностного роста просматривается  

в работах А.Адлера. Личностный рост для него  — это движение от взгляда  

на самом себе и стремлений личностного превосходства к конструктивному 
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овладению средой и социально полезному развитию. А.Адлер заключил, что 

человека формирует саморазвитие внутрипсихических сил в процессе 

социализации и достижения целостности благодаря творческому стремлению 

к конечной цели. Таким образом, затруднять личностный рост могут 

органическая неполноценность, избалованность, отвержение, возникающие  

в ситуации детства [29]. 

Понятие «самореализация» рассматривается также и в работах  

А.Менегетти, основателя онтопсихологии [11]. Идея А.Менегетти  

о возможности самореализации лишь при условии приверженности 

внутреннему критерию, который позволяем выбрать единственно верный 

вариант самореализации в конкретный момент жизни индивида, 

психологически точно описывает проблему современного человека  

— утраченную способность ориентироваться на внутреннее «Я» или, как 

подчеркивает А.Менегетти, способность устанавливать контакт со своим 

«inse» из-за исключительной центрированности вовне. Автор подчеркивает: 

всё, что приближает человека к его внутренней сущности, позволяет ему 

расти, всё то, что отодвигает, ведет к инфантилизму. Эту мысль подтверждают 

результаты исследований, выявивших явления, препятствующие личностному 

развитию: «вампирические» воздействия со стороны значимых для субъекта 

людей. 

Самым весомым вкладом в разработку теории самоактуализации, 

несомненно, стали исследования А.Маслоу — основателя и лидера 

гуманистического течения психологии. Вдохновленный идеями Гольдштейна, 

А.Маслоу впервые рассматривает личность в контексте теории мотивации,  

т.е. самоактуализации, а не наоборот — вопросы мотивации (и в том числе 

самоактуализацию) в контексте общей теории личности, как, например, 

К.Роджерс [44]. 

«Создается впечатление, — пишет А. Маслоу,— как будто  

у человечества есть единственная конечная цель, отдаленная цель, к которой 
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стремятся все люди. Разные авторы называют ее по- разному: 

самоактуализация, самореализация, интеграция, психическое здоровье, 

индивидуализация, автономия, креативность, продуктивность,— но все они 

согласны в том, что все это синонимы реализации потенций индивида, 

становления человека в полном смысле этого слова, становления тем, кем он 

может стать» [23]. 

Также А. Маслоу пишет: «Я представляю себе 

самоактуализировавшегося человека не как обычного человека, которому что-

то добавлено, а как обычного человека, у которого ничто не отнято. Средний 

человек — это полное человеческое существо, с заглушенными  

и подавленными способностями и одаренностями» [24,23]. 

Центральное понятие теории А. Маслоу — понятие самоактуализации  

в его развитии — раскрывает Д.А. Леонтьев [20]. Он раскрыл пять аспектов, 

которые переходят друг в друга, где А. Маслоу вел изучение 

самоактуализации: 

а) исследование самоактуализирующихся личностей; 

б) теория человеческой мотивации; 

в) самоактуализация как механизм и процесс развития личности; 

г) предельные переживания как эпизоды самоактуализации; 

д) по ту сторону самоактуализации: теория метамотивации  

и ценностей бытия.  

Д.А. Леонтьеву удалось проследить, как «по мере перехода от одних 

аспектов к другим изменялся и обогащался смысл, вкладываемый А. Маслоу 

в само понятие самоактуализации». 

Рассматривая теорию мотивации, А. Маслоу заменяет понятие 

инстинкта понятием базовых потребностей  и объединяет их в пять групп: 

1) физиологические (голод, жажда, сексуальное влечение, сон и др.); 

2) потребности в безопасности (уверенность, защищенность, 

порядок и др.); 
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3) потребности в контактах и любви; 

4) потребности в признании, оценке, уважении (в том числе 

самоуважении); 

5) потребность в самоактуализации. 

Также эти группы потребностей выстраиваются в иерархию, где 

потребности более высокого уровня могут мотивировать поведение лишь при 

условии удовлетворения потребностей более низких уровней. Такая модель 

позволяет А. Маслоу объяснить, почему самоактуализация, являющаяся 

сущностью человека, не является реальным мотивом деятельности 

большинства людей: при неудовлетворении потребностей низших уровней  

не реализуется и потребность в самоактуализации. А. Маслоу признаёт, что 

возможно и нарушение описанного им иерархического порядка, однако такие 

случаи являются, скорее, исключениями, чем правилом. 

  Таким образом, рассмотрев основные подходы к понятию 

самоактуализация, для данной выпускной квалификационной работы выбран 

подход А. Маслоу. Самоактуализация — непрерывная актуализация потенций, 

способностей и талантов, как осуществление миссии (или призвания, судьбы, 

предначертания, предназначения), как более полное знание и принятие 

собственной сокровенной сущности, как непрестанное стремление к единству, 

интеграции или синергии личности  [23]. 

 

 

1.2. Характеристика самоактуализирующейся личности 

 

Рассмотрим в этом параграфе характеристику самоактуализирующейся 

личности по А. Маслоу и рассуждения о самоактуализации современных 

авторов. Пирамида человеческих потребностей, разработанная А. Маслоу, 

была основана на идее, что человеческие мотивации следуют шаблону 

приоритетов. Пятиуровневая иерархия потребностей идет физиологических 
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потребностей к любви и уважению, причем каждый этап необходимо 

удовлетворить, прежде чем переходить к следующему. 

Эта иерархия отражает идею о том, что потребности человека можно 

разделить на разные уровни. Первый уровень включает физиологические 

потребности, второй уровень - потребности в безопасности, третий уровень - 

потребности в принадлежности и любви, четвертый уровень - потребности 

в уважении, а последний уровень включает самоактуализацию. 

Однако интересным фактом является то, что А. Маслоу никогда 

не использовал термин иерархия для объяснения своей теории. Он просто 

предположил, что существует причинно-следственная связь между 

потребностями более низкого уровня и потребностями более высокого уровня 

в силу преимущественной силы. Вероятно, пирамида была иллюстрацией, 

разработанной одним из его издателей, чтобы предложить читателю более 

наглядное представление идей А.  Маслоу. 

В своих трех наиболее важных работах: «Мотивация и личность», 

«К психологии бытия » и «Теория мотивации человека» он углубился в  тему 

самоактуализации; и попытался ввести новую область в то, как люди пытаются 

реализовать свой потенциал. 

Он присоединился к разделу психологии, называемому 

гуманистической психологией, уходящей своими корнями в феноменологию, 

экзистенциализм и восточную философию. Его основная предпосылка состоит 

в том, что идеи, выдвигаемые традиционной психоаналитической теорией, 

изначально пессимистичны, и это является препятствием на пути 

человеческого прогресса в жизни [16]. 

А. Маслоу был позитивистом и прагматиком. Основная основа его 

теорий заключалась в том, что только через жизнь, посвященную личной 

ответственности и постоянному самосовершенствованию, человек может 

когда-либо быть по-настоящему счастливым. 

Катализатором развития его идей стало начало Второй мировой войны, 
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которая принесла столько боли и страданий всему миру. Он твердо верил, что 

люди регрессируют к более агрессивному поведению, когда их путь  

к самоактуализации расплывчат или затруднен бедствиями, 

дезориентирующими их истинную цель. 

Весь его научный труд связан с попыткой исследовать невыразимые 

тайны психики, сосредоточившись на том, что можно сделать, а не на том, что 

сделать нельзя. Его работа не была показной, скорее, она заставила задуматься 

благодаря тщательному анализу состояния человека. 

Наибольший его интерес к этой области возник из его исследования 

людей, которые соответствуют условиям самоактуализированной личности. 

Он смотрел на таких людей, как Альберт Эйнштейн, и видел фигуры, которые 

соответствовали стандарту самоактуализации и могли служить архетипами 

для остального мира [7]. 

В своей основополагающей книге «Мотивация и личность» он пытается 

описать характеристики самоактуализированных людей после исследования, 

которое он провел на людях, которые, по его словам, соответствовали 

критериям самоактуализации. У А. Маслоу набралась группа из 18 человек: 

девяти современников и девяти исторических личностей (А. Линкольн,  

Т. Джефферсон, А. Эйнштейн, Э. Рузвельт, Д. Адаме, У. Джемс, А. Швейцер, 

О. Хаксли, Б. Спиноза и др.). Эти люди были современниками своего времени, 

а также важными историческими личностями (мотивация и личность). 

Расскажем подробнее про 15 столпов самоактуализирующейся 

личности, которые выделил А.Маслоу в своём исследование: 

Основные характеристики, которые он определил, следующие: 

1. Более эффективное восприятие реальности и более комфортные 

отношения с ней. 

2. Принятие себя, других, природы. 

3. Спонтанность, простота, естественность. 

4. Центрированность на задаче (в отличие от центрированности  
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на себе). 

5. Потребность в отъединенности и в уединении. 

6. Автономия, независимость от культуры и среды. 

7. Постоянная свежесть оценки. 

8. Мистичность и опыт высших состояний. 

9. Более глубокие межличностные отношения. 

10. Демократическая структура характера. 

11. Чувство сопричастности, единения с другими. 

12. Различение средств и целей, добра и зла. 

13. Философское невраждебное чувство юмора. 

14. Самоактуализирущееся творчество. Каждый завершенный этап 

является ступенькой к следующему шагу. 

15. Сопротивление аккультурации, трансцендирование любой части 

культуры. 

А. Маслоу писал: «Нет совершенных людей! И самоактуализирующиеся 

люди <...> могут испытывать досаду, раздражение, быть вздорными, 

эгоцентричными, злыми и переживать депрессию. Чтобы избежать 

разочарования в человеческой природе, мы должны сначала отказаться  

от иллюзий относительно нее» [24, с. 43]. 

Достичь самоактуализации, по словам А. Маслоу, удаётся не всем. Люди 

часто не видят своего потенциала, боятся своих талантов и возможного успеха. 

Иногда раскрытию способностей препятствует окружение.  

Для развития нужна безопасная и дружелюбная среда  [15]. 

Кульминацией размышлений А. Маслоу о самоактуализации, которые 

не всегда укладываются в рамки общепринятого научно-логического 

мышления, являются восемь типов поведения, ведущих к самоактуализации. 

1. Самоактуализация – полное, живое, концентрированное 

переживание происходящего с человеком и вне его. Моменты повышенного 

сознавания  
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и интенсивного интереса А. Маслоу называет самоактуализирующими. 

2. Жизнь – процесс выборов. Самоактуализация предполагает  

в каждом выборе решать в пользу роста. Выбирать рост – значит открывать 

себя новому, неожиданному опыту, но рисковать оказаться в неизвестном: 

«Нельзя мудро выбирать жизнь, если ты не смеешь прислушиваться к себе,  

к собственной самости, в каждый момент жизни». 

3. Актуализироваться – значит становиться реальным, существовать 

фактически, а не только в потенциальности. Самоактуализация – научение 

сонастраиваться со своей собственной внутренней природой: решить для себя, 

нравятся ли тебе самому определенная пища, фильм, книга, независимо  

от мнений и точки зрения других. 

4. Честность и принятие ответственности за свои действия. 

5. Верить своим суждениям и инстинктам. 

6. Самоактуализация – постоянный процесс развития своих потен 

циальностей. 

7. «Пик-переживания» – переходные моменты самоактуализации.  

Это особенно радостные и волнующие моменты в жизни. Они вызываются 

сильным чувством любви, произведениями искусства, переживанием 

исключительной красоты природы. 

8. Обнаружение своих «защит» и работа отказа от них. В основе 

личности, считал А. Маслоу, заложена мотивационная сфера, т.е. то, что 

движет человеком, то, что делает его личностью [22, 23]. 

А. Маслоу попытался изобразить архетип самоактуализированной 

личности, собирая совокупность характеристик, проявляемых людьми, 

которые он считал идеальным представлением этого архетипа. 

Одно из спорных мест теории А. Маслоу заключалось в том, что он 

утверждал: эти потребности находятся в раз и навсегда заданной жесткой 

иерархии и более высокие потребности (в самоуважении или  

в самоактуализации) возникают только после того, как удовлетворяются более 
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элементарные. 

Не только критики, но и последователи А. Маслоу показали, что очень 

часто потребность в самоактуализации или в самоуважении являлась 

доминирующей и определяла поведение человека несмотря на то, что его 

физиологические потребности не были удовлетворены, а иногда  

и препятствовали удовлетворению этих потребностей [26]. 

В дальнейшем и сам А. Маслоу отступился от столь жесткой иерархии и 

объединил все потребности в два класса: потребности дефицита (нужды) и 

потребности самоактуализации (развития). 

Не менее важный вклад в развитие теории самоактуализации внесли 

такие ученые: Л.И. Антропова, Л.Г. Брылева, И.А. Витин, Н.Л. Кулик,  

К.Ч. Мухаметджанов, А.Г. Асмолов, П.И. Пидкасистый, В.И. Слободчиков, 

Л.М. Фридман и др. 

И.А. Витин считает, что само понятие «самоактуализация»   

– центральное в современном научном гуманитарном знании, а теория 

самоактуализации одна из наиболее удачных попыток установить и решить 

проблему личности в современном обществе. Важность этой разработки  

в России растет по причине отказа от понимания личности как части единого 

коллектива и также вследствие поиска моделей более сложного развития 

личности, которые включают представления о ее единственности  

и уникальности. Само понятие «самоактуализация» обозревается как процесс, 

который непрерывен и предполагает осознание личностью перспективы 

общественного и собственного развития, овладение индивидуальным стилем 

деятельности  умение видеть альтернативы, осознание ответственности  

за свой выбор [6]. 

По мнению Н.Л. Кулика, в самоактуализации раскрывается процесс 

преобразования деятельностных характеристик человека, его потенциальных 

сил в способ человеческого бытия,  в предметный мир человеческой культуры. 

Способом самоосуществления личности в этом аспекте Творческая 
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самодеятельность человека в этом аспекте выступает творческая как способ 

самоосуществления личности, как внутреннее содержание этой деятельности. 

Е.В. Андриенко при рассмотрении самоактуализации выделяет 

психологические предпосылки к ней и три этапа  их формирования: 

информационный, актуализирующий и моделирующий [40, 1]. 

В акмеологии (Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев,А.А. Деркач, М.И. Дьяченко, 

Н.В. Кузьмина и др.) исследуются закономерности, тенденции, условия  

и факторы, которые влияют на осуществление личностью своего творческого 

потенциала в процессе профессиональной деятельности.  

Под самоактуализацией в акмеологии понимается процесс перехода 

потенциальных характеристик человека как специалиста в актуальные  

как в самом процессе профессиональной деятельности, так и в период 

подготовки к ней, в процессе обучения, как в вузе, так и в школе. В этом 

аспекте самоактуализация рассматривается в качестве необходимой формы 

движения человека к личностной зрелости и вершинам профессионализма.  

Как считали Л.М. Фридмана, М.Г. Гарунова, потенциальные 

способности личности могут выявиться и реализоваться только если учебная 

деятельность рационально самоорганизована и не связана прямо с уровнем 

развития познавательных способностей. Также Эффективная 

самоорганизация учебной деятельности содержится в умении без внешнего 

регулярного контроля, помощи других людей и постоянной стимуляции 

эффективно организовать свою учебную деятельность [39]. 

А.Г. Асмолов пишет, что самоактуализация личности – это 

самоосуществление «иных культур», которые имеют в качестве источника 

источником преобразование норм текущей культуры и творение в ходе 

контакта с миром новых норм. В самом процессе самоактуализации 

появляются интерсубъективные социальные миры [2]. Е.Е. Вахромов в своей 

работе «Психологические концепции развития человека: теория 

самоактуализации» пишет, что сам термин «самоактуализация» обуславливает 
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существование у личности «самости» (человеческого потенциала), 

нуждающейся в «актуализации» (раскрытии) с помощью регулярной 

целенаправленной работы над собой и над своим развитием. Результатом 

процесса самоактуализации является человек, который максимально 

раскрывает и использует человеческий потенциал 

в общественно значимой деятельности,в таком случае он становится 

самоактуализировавшейся личностью. Процесс самоактуализации – это 

процесс деятельности, который направлен человеком на самого себя как 

объект, приносящий положительный социально - значимый результат 

и который производится в социально приемлемых формах. Вследствие этого 

в определение самоактуализации не включена деятельность, которая 

направлена на радикальное преобразование общества или реализацию 

иррациональных идей. Нижняя возрастная граница самоактуализации 

обусловлена достижением: (1) понятийного уровня мышления; (2) зрелостью 

механизмов центрального торможения; (3) наличием накопленного 

в предшествующий период развития положительного опыта решения 

ситуационно обусловленных проблем; (4)наличием тенденции 

к саморазвитию в мотивационной сфере [40]. 

Нельзя не отметить, что в современной версии понятия 

самоактуализации «самость» человека трактуется как система представлений 

о  всех своих потенциальных возможностях,которые могут быть, называемые 

концепцией «идеального Я». Концепция «идеального Я» выступает одним 

из «организаторов» активности человека, которая мотивирует его 

на разрабатывание реалистичных жизненных планов. В процессе 

самоактуализации человек, добиваясь успехов и терпя неудачи при 

реализации жизненных планов, постоянно производит корректировку 

«концепции Я», включая «идеальное Я», картину мира и жизненные планы. 

Этот процесс позволяет ему выстраивать концепцию прошлого, где не нужно 

отвергать собственные неудачи и промахи, что позволяет избавиться 
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от последствий психических травм и развития невротических тенденций [9]. 

Новейшие тенденции в изучении самоактуализации связаны 

со смещением интереса исследователей на изучение предельных моментов 

самоактуализации, возникающих в тех случаях, когда позитивное решение 

в проблемно-конфликтной ситуации крайне затруднительно или даже 

невозможно на основании ранее усвоенных шаблонов поведения. 

Самоактуализация представляет собой также постоянный процесс раскрытия 

своих потенциальных возможностей. Это означает применение своих 

способностей и разума и «работа ради того, чтобы делать хорошо то, что 

ты хочешь делать» [51]. 

Скотт Барри Кауфман, психолог из Барнард-колледжа Колумбийского 

университета, считает, что пришло время возродить идеи Маслоу и связать 

их с современной психологической наукой. «Мы живем во времена 

обострившегося неравенства, возрастающего эгоизма, индивидуализма 

и стремления к власти», — написал он недавно в блоге на сайте Scientific 

American, комментируя свое последнее исследование. 

Б. Кауфман убежден, что возвращение к идее самоактуализации — это 

именно то, в чем нуждается современный мир. Новые данные, однако, 

противоречат теории Маслоу в том, что касается демографических факторов, 

коррелирующих с признаками самоактуализации. Маслоу считал, что 

самоактуализация не свойственна молодым людям. Однако Б. Кауфман 

обнаружил, что показатели по его новой шкале были равно распределены по 

выборке и не были связаны с такими факторами, как возраст, пол или уровень 

образования (тем не менее в личной переписке Кауфман сообщил, что новые 

данные — с тех пор тест прошли 3 тысячи человек — демонстрируют 

небольшую, но статистически значимую связь между старшим возрастом 

и большим количеством признаков самоактуализации). 

В заключение Кауфман выразил надежду, что его новое исследование 

«поможет адаптировать систему мотивации Маслоу и классификацию 
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основных черт личности, описанных основателями гуманистической 

психологии, к реалиям XXI века» [60]. 

Если применительно к развитию человека в годы первой зрелости 

можно считать, что его самоактуализация происходит главным образом 

в учебной деятельности, разворачивающейся в образовательном пространстве, 

то самоактуализация взрослого человека осуществляется, главным образом 

в процессе его профессиональной и общественно значимой деятельности [28]. 

Человек, сталкиваясь с определенными проблемами, являющимися вызовом 

для него как субъекта и личности, принимая вызовы 

и адекватно решая проблемы, совершенствуется, развивается, сознательно 

выбирает для себя еще более трудные, но соответствующие наличной 

«самости» (его потенциалу и уровню компетентности) проблемы. 

Не принимая вызовов, отказываясь от решения проблем или выбирая те, для 

решения которых он не обладает необходимыми ресурсами, он терпит 

поражения, переживает кризисы, может деградировать. Выбор в направлении 

самоактуализации, работа над собой с целью собственного развития и роста 

должны осуществляться человеком в каждой ситуации выбора. Отказ 

от усилий по полной реализации своего потенциала, по мнению авторов 

концепции, чреват возникновением у человека психопатологии или даже мета 

патологии (термин А. Маслоу). А. Маслоу и К. Роджерс полагали, что отказ от 

саморазвития неизбежно приводит человека к нервным, психическим 

расстройствам, чреватым «свертыванием» навсегда тех способностей, 

которые не используются, не развиваются. В социологическом плане можно 

предположить, что отсутствие в каком-либо регионе, стране возможностей для 

самоактуализации граждан приводит к маргинализации населения, 

нарастанию антисоциальных, деструктивных тенденций. Вовлечение 

в процессы инволюции и деградации больших групп людей, отдельных 

регионов и стран сегодня является одной из основных угроз для человеческой 

цивилизации в целом. Результатом самоактуализации всегда является 
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комплексное, многомерное, сущностное изменение, затрагивающее не только 

сферу психики человека. Осуществление самоактуализации позволяют 

человеку проявлять в поведении, общении, взаимодействии с другими людьми 

качества (знания, умения, компетентности), соответствующие все более 

высоким стандартам, предъявляемым к нему иерархически организованной 

многоуровневой системой моделей человека как индивида, личности, 

субъекта, индивидуальности. 

Молодость является периодом жизненного цикла человека после 

отрочества или подросткового возраста до взрослости. Возрастные пределы  

достаточно условны, мы же в своем исследовании будем придерживаться 

точки зрения М Эриксона, которая считает, что молодость – это 

психосоциальная стадия, которая продолжается от 20 до 25 лет и обозначает 

формальное начало взрослой жизни. В целом это период получения 

профессии, ухаживания, раннего брака, начала самостоятельной семейной 

жизни [41, 57]. 

В молодости личность начинает ставить перед собой определенные 

цели, однако, не всегда возможности их достижения понимаются  

и осознаются на уровне индивидуального сознания и представлены  

в социальной жизни в виде готовых образцов. Такие явления обеспечивает 

возникновение необходимости в доверии и уверенности в себе, а также 

субъектной готовности и адаптации юноши к условиям взрослой жизни. 

Главная опасность на этой психосоциальной стадии заключается  

в излишней поглощенности собой или в избегании межличностных 

отношений. Неспособность устанавливать спокойные и доверительные 

личные отношения ведет к чувству одиночества, социального вакуума  

и изоляции [58]. 

Молодость является определяющим и в становлении системы ценностей 

и смысложизненных ориентиров личности, они в первую очередь связаны  

с двумя сферами жизнедеятельности – это семейная  
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и профессиональная [14]. 

 Также Эриксон утверждал, что эту стадию характеризует наличие 

следующей дилеммы: «близость против изоляции». Такая дилемма возникает 

в самом начале зрелого жизненного периода. Этот период является временем 

завоевания независимости от родителей, становления дружбы/близких 

отношений. Такое возможно только тогда, когда у личности сформировалось 

чувство идентичности и ярко выражены социальные потребности и положено 

начало  формирования самоактуализации. 

Таким образом, в этом параграфе был продемонстрированы 

и проанализированы точки зрения на характеристику самоактуализирующейся 

личности А. Маслоу, И. Витина, Н. Кулика, Е. В. Андриенко, Б. Г. Ананьева, 

Л. Фридмана, М. Гарунова, А. Асмолова, С. Кауфмана. 

1.3 Связь самоактуализации и уровня притязаний 

Ввела понятие «уровень притязаний» Т. Дембо, представительница 

школы К. Левина, интерпретируя его как «более легкую промежуточную цель, 

представляющую собой приближение к исходной цели, которую человек 

хочет достигнуть по этапам»[19]. 

Уровень притязаний – одна из характеристик личности, поскольку 

 в нем отражено существенное для личности соотношение ее «потенций 

и тенденций» (Б.Г. Ананьев), ее возможностей и стремлений (В.С. Мерлин), 

потребности личности сохранить свои достижения (Б.А. Вяткин), уровень 

трудностей выбираемой человеком цели (В.Г. Гербачевский), стремление 

к достижению целей той степени сложности, на которую человек считает себя 

способным (В.П. Зинченко и Б.Г. Мещеряков), конкретный результат, который 

собираются получить, приступая к деятельности, уровень трудности 

задач,которые выбирает человек, на осуществление которых он претендует 

(Н.Н.Обозов, А.Г. Маклаков), мера трудности цели, которую ставит перед 
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собой команда или отдельный спортсмен (Е.П. Ильин), желаемый уровень 

самооценки личности (уровень образа «Я»), проявляющийся в степени 

трудности цели, которую индивид ставит перед собой (А.В. Петровский).  

В данной работе за определение уровня притязаний возьмем определение  

В. Гербачевского: «Уровень притязаний личности — это стремление  

к достижению цели той степени сложности, на которую человек считает себя 

способным” [5, 54]. 

Наиболее значительные исследования, раскрывающие различные 

аспекты уровня притязаний, осуществлены в 30-40 годы прошлого столетия  

и связаны с именами Э. Толмена, К. Левина, Б.В. Зейгарник, Ф. Хоппе,  

Т. Дембо, Р. Сирса и др. В этих и более поздних зарубежных и отечественных 

исследованиях (Х. Хекхаузен, Дж. Аткинсон, Б.С. Братусь, Л.И. Божович,  

Л.В. Бороздина и др.) уровень притязаний рассматривался в рамках 

динамического подхода проблем самооценки, мотивации достижения, успеха, 

изучались проблемы взаимосвязи уровня притязаний с личностными чертами, 

возрастными периодами, психическим здоровьем, эффективностью обучения. 

Первый экспериментальный анализ явления притязаний был сделан  

Ф. Хоппе (1930 г.). Вводя понятие «уровень притязаний», Ф. Хоппе пишет:  

«В рассматриваемых здесь случаях испытуемые приступают к работе  

с определенными притязаниями и ожиданиями, которые в течение действия 

могут изменяться. Совокупность этих, сдвигающихся с каждым достижением, 

то неопределенных, то точных ожиданий и притязаний, связанных с будущим 

достижением, мы будем называть «уровнем притязаний» испытуемого. 

Смотря по обстоятельствам, уровень притязаний может колебаться между 

целью «извлечь из действия максимум достижений» и полным отказом  

от какого-либо достижения»[48]. 

Предметом интереса Ф. Хоппе являлось изучение проблемы успеха  

и неудачи, которым обычно приписывали смысл принципа выбора. Хоппе 

удалось открыть довольно устойчивый феномен: повышение уровня 
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притязаний после успеха и снижение его после неудачи. Он отмечал, что 

изменение уровня притязаний обычно следует после относительно 

устойчивого повторения позитивного или негативного результата, 

 а не сопровождает единичный успех или неудачу. 

Большой заслугой Ф. Хоппе является введение в психологию понятия 

«идеальная цель» - которая стоит за отдельным актом и управляет поведением 

человека. Он указывает на то, что в каждый момент уровень притязаний 

испытуемого согласуется с одной из целей, но общий образ действия индивида 

«определяется не только временной целью, соответствующей уровню 

притязаний в данный момент, но и более общей, всеохватывающей целью, 

которая, хотя в данный момент не является актуальной, всё же стоит за 

соответствующей отдельной целью и детерминирует поведение испытуемого. 

Работы Ф. Хоппе и Т. Дембо пробудили интерес к этой области 

исследования и послужили началом целой серии экспериментов, 

посвященных изучению факторов, влияющих на уровень притязаний. 

Обобщая полученные результаты, К. Левин писал, что в уровне притязаний 

имеются явно выраженные и глубоко индивидуальные различия: «Отношение 

между уровнем притязаний и уровнем выполнения широко различается среди 

индивидуумов и, по-видимому, представляет надежную и общую личностную 

черту» [19]. 

Он полагал, что высота уровня притязаний является результатом 

тенденций: 

- поддерживать уровень притязаний столь высоким, насколько это

возможно; 

- избегать неудачи;

- держать уровень притязаний в тесной связи с реалистической

оценкой будущего выполнения. 

Главной личностной детерминантой уровня притязаний большинством 

исследователей этого феномена признается мотивация, действующая, 
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по нашему мнению, в комплексе с другими личностными  

и социально-психологическими факторами, составляющими в совокупности 

«психологическое поле» личности. Приоритет в анализе влияния мотивации 

на уровень притязаний принадлежит Дж. Френку, который экспериментально 

установил три мотива определяющих постановку целей: 

1) потребность удерживать притязания на большей высоте; 

2) ставить цели, близкие к реальному исполнению; 

3) избегать неудачу. 

Эти потребности, по утверждению Дж. Френка, формируют стабильный 

характер целеобразования личности в разных видах деятельности  

и соответствуют «парению в облаках», трезвому реализму  

и осторожности. Усиление одного из мотивационных воздействий вызывает 

отклонение уровня притязаний. 

Проблемы изучения уровня притязаний как процесс постановки 

индивидуумом задач в соответствии с представлением о собственных 

способностях были начаты с исследований К. Левина [53], однако,  

в последние десятилетия наблюдается поразительная картина – данный 

феномен находится в центре внимания многих психологопрактиков, 

работающих в области социальной и организационной психологии, однако, 

занимает скромное, периферийное место в фундаментальных исследованиях. 

Данную ситуацию можно объяснить отсутствием единой методологической 

основы и многозначность термина, который, видимо, обозначает не один 

феномен, а группу связанных между собой явлений [52]. Проблема 

самоактуализации , очерченная А. Маслоу в рамках его теории мотивации, как 

желание человека использовать все свои способности для достижения  

и достигать того уровня развития, на что он максимально способен, занимает 

большое место в работах современных психологов, работающих в области 

гуманистической психологии [12, 59]. Самоактуализация рассматривается как 

основная потребность в иерархической структуре мотивации A. Maслоу. 
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Наибольшее количество работ посвящены поиску факторов, влияющих 

на уровень самоактуализации и скорости, с которой люди продвигаются 

по иерархии. Традиционно основным фактором рассматривался возраст, что 

подтверждено многочисленными исследованиями, однако 

экспериментальные результаты, полученные в последние годы, показали, что 

могут быть выявлены и другие важные факторы, помимо возраста, которые 

связаны с самоактуализацией. Вполне возможно, что одной переменной может 

выступить социально востребованная (или нет) профессиональная 

деятельность [33]. 

В современных исследованиях психологии на уровень притязаний 

влияет мотив самоуважения, целеобразования, умение ставить цель и ее 

реализовывать. По мнению Л. И. Божович, деятельностные мотивы 

претерпевают существенные изменения, что влияет на формирование уровня 

притязаний и самоактуализации в трудные периоды, когда они начинают 

выполнять сами функцию мотива [4]. 

Проведенные исследования на самоактуализацию и уровень притязаний 

при влиянии на успех-неуспех в трудовой деятельности субъекта, показали, 

что люди с высоким показателем страха перед неудачей и низкой 

потребностью в достижении положительных результатов имеют низкие 

профессиональные качества и потребности в самореализации. Влияние успеха 

– неуспеха изучались, как внутренние позиции.

В молодом возрасте часто имеется тенденция завышать свои 

притязания, поскольку для человека больше значима собственная оценка, чем 

оценка окружающих. Основной тенденцией у молодых людей и студентов 

является выбор установки, не соответствующий уровню их способностей. Это 

в свою очередь, может вызывать неуверенность и снижение мотивации 

достижения, однако характер контроля над ситуацией сохраняет внутреннюю 

направленность. С возрастом снижается неадекватность в реакциях на успех 

или неудачу. Это может свидетельствовать о стабилизации уровня притязаний 
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и самооценки, они становятся более дифференцированными [32]. 

Стоит все же заметить, что в случае успеха уровень притязаний 

и самоактуализации чаще всего повышается, и человек готов решать более 

сложные задачи, поставленные перед ним. Вместе с тем можно отметить, что 

рассогласование самооценки личности и уровня притязаний может привести к 

внутреннему дискомфорту и внутриличностному конфликту [27]. 

А. Маслоу в своей последней работе «Дальние пределы человеческой 

психики», где он обобщил характеристики самоактуализации, отмечает, для 

самоактуализации необходим высокий уровень притязаний, стремление 

к максимальной реализации своих талантов и возможностей. «Решение стать 

рядовым врачом – не лучший выбор для самоактуализирующейся личности. 

Обязательно нужно стремиться стать самым экспертным врачом, нужно 

хотеть в наибольшей степени раскрыть свои возможности» [22]. 

Таким образом, сопоставив данные положения с понятием высокого 

уровня притязаний, который предполагает оптимальное представление 

о своих возможностях, что является важным фактором личностного развития, 

мы можем предположить, что самоактуализация предполагает наличие 

высокого уровня притязания. 

Но, несмотря на всеобщее внимание исследователей к проблеме 

самоактуализации, разработанные ими подходы к изучению данного 

феномена, данное направление остается мало разработанным и носит характер 

сложнейшей современной проблемы. Это и определило цель нашего 

исследования: изучение особенностей самоактуализации у людей с разным 

уровнем притязаний. Главной гипотезой исследования стало предположение, 

что самоактуализация и потребности в самоактуализации имеют значимые 

различия у молодых людей в зависимости от уровня притязаний. 
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Выводы по главе 

На основании проведенного анализа научной литературы установлено: 

1. Данная часть настоящего исследования включает в себя анализ

научной литературы, посвященной таким понятиям как самоактуализация 

и уровень притязаний. Само понятие самоактуализации - многогранный 

и сложный феномен, который впервые был введен в научный оборот 

К. Гольдштейном и более подробно изучен психологами гуманистического 

направления (А. Маслоу, К. Роджерс и др).  Для данного исследования за 

основу был выбран подход А. Маслоу, который определяет самоактуализацию  

как непрерывную актуализацию потенций, способностей и талантов, как 

осуществление миссии (или призвания, судьбы, предначертания, 

предназначения), как более полное знание и принятие собственной 

сокровенной сущности, как непрестанное стремление к единству, интеграции 

или синергии личности. 

2. А. Маслоу выделил основные характеристики 

самоактуализирующейся личности: 

1) Более эффективное восприятие реальности и более комфортные

отношения с ней. 

2) Принятие себя, других, природы.

3) Спонтанность, простота, естественность.

4) Центрированность на задаче (в отличие от центрированности на

себе). 

5) Потребность в отъединенности и в уединении.

6) Автономия, независимость от культуры и среды.

7) Постоянная свежесть оценки.

8) Мистичность и опыт высших состояний.

9) Более глубокие межличностные отношения.

10) Демократическая структура характера.
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11) Чувство сопричастности, единения с другими.

12) Различение средств и целей, добра и зла.

13) Философское невраждебное чувство юмора.

14) Самоактуализирущееся творчество. Каждый завершенный этап

является ступенькой к следующему шагу. 

15) Сопротивление аккультурации, трансцендирование любой части

культуры. 

3. Уровень притязаний личности — это стремление к достижению

цели той степени сложности, на которую человек считает себя способным. 

А. Маслоу отмечает, что для самоактуализации необходим высокий уровень 

притязаний, стремление к максимальной реализации своих талантов 

и возможностей. 

4. Самоактуализация и уровень притязаний в молодом возрасте

являются по-разному определяющими факторами и в становлении системы 

ценностей, и смысложизненных ориентиров личности. 

5. Сопоставив теоретические положения и подходы разных авторов

о самоактуализации с понятием высокого уровня притязаний, который 

предполагает оптимальное представление о своих возможностях, что является 

важным фактором личностного развития, мы можем предположить, что 

самоактуализация предполагает наличие высокого уровня притязания. 

Но, несмотря на всеобщее внимание исследователей к проблеме 

самоактуализации, разработанные ими подходы к изучению данного 

феномена, данное направление остается мало разработанным и носит характер 

сложнейшей современной проблемы. Это и определило цель нашего 

исследования: изучение особенностей самоактуализации у людей с разным 

уровнем притязаний. 
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2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 

САМОАКТУАЛИЗАЦИИ У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С РАЗНЫМ 

УРОВНЕМ ПРИТЯЗАНИЙ 

 

 

2.1 Описание методик и выборки исследования 

 

Данная глава содержит данные об эмпирическом исследовании  

и результатах проверки следующих гипотез работы: 

– самоактуализация и потребности в самоактуализации имеют 

значимые различия у молодых людей в зависимости от уровня притязаний; 

– у молодых людей с высоким уровнем притязаний наиболее 

выражены потребности в самоутверждении и самоактуализации, чем 

социальные потребности и потребность в безопасности; 

– чем выше уровень притязаний, тем выше степень выраженности 

принятия агрессии и познавательные потребности  

у молодых людей. 

Задачи главы: 

– Описать методики и выборку исследования. 

– Изучить особенности самоактуализации у молодых людей  

с разным уровнем притязаний  по выбранным методикам. 

– Сравнить данные по методикам и сделать выводы  

по вышеперечисленным гипотезам. 

Рассмотрим подробнее используемые методики и выборку 

исследования. 

В эмпирическом исследовании приняли участие 87 человек в возрасте 

от 20 до 25 лет. Среди них большую часть занимают молодые люди в возрасте 

21 год - 28,7%. Одинаковые доли респондентов возрастов 23, 24, 25  –  эти 

возраста занимают по 18,4% от общего числа респондентов. Немного меньший 
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процент молодых людей  в возрасте 23 года - 18,4%. Меньшее количество 

людей в возрасте 25 лет - 13, 8%. И 3,4 % от общего числа респондентов 

занимают люди в возрасте 20 лет (в соответствии с рис.1). 

Рисунок 1 – Распределение выборки респондентов по возрасту 

Выборка респондентов по полу поделилась на соотношение - 78,2% 

респондентов - женщины, 21,8% респондентов - мужчины. 

В ходе исследования, направленного на подтверждение выдвинутых 

гипотез, нами были проведены три методики, нацеленные изучения 

самоактуализации у молодых людей с разным уровнем притязаний. 

1. Оценка уровня притязаний, разработанный В. Гербечевским [3].

Опросник разработан В. К. Гербачевским в рамках научных 

исследований, проводимых по целевой программе на факультете психологии 

ЛГУ в 1990 г. Опросник отвечает требованиям надежности и валидности. 

 Компоненты мотивационной структуры в данном тесте разделены 

на четыре группы. 

Первая группа представляет собой ядро мотивационной структуры 

личности, где компоненты выступают в роли факторов, непосредственно 

побуждающих субъекта к определенному виду деятельности: внутренний 

мотив – выражает увлеченность заданием; познавательный мотив 

– характеризует субъекта как проявляющего интерес к результатам своей
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деятельности; мотив избегания – свидетельствует о боязни показать низкий 

результат; состязательный мотив – показывает, насколько субъект придает 

значение высоким результатам деятельности других субъектов; мотив к смене 

текущей деятельности – раскрывает тенденции к смене работы; мотив 

самоуважения – выражается в стремлении субъекта ставить каждый раз более 

трудные цели в своей деятельности. 

Вторую группу образуют компоненты, связанные с достижением 

достаточно трудных целей: придание личностной значимости результатам 

деятельности, поставленный уровень сложности деятельности, проявление 

волевого усилия, оценка уровня достигнутых результатов, оценка своего 

потенциала. 

В третью группу компонентов входят составляющие прогнозных оценок 

деятельности субъекта: намеченный уровень мобилизации усилий, 

необходимых для достижения целей деятельности; ожидаемый уровень 

результатов деятельности. 

Четвертая группа компонентов отражает причинные факторы 

соответствующей деятельности: закономерность результатов – выражает 

понимание субъектом собственных возможностей в достижении 

поставленных им целей; инициативность – выражает проявление индивидом 

инициативы и находчивости при решении поставленных перед собой задач. 

Перечисленные компоненты представляют собой потенциальную 

мотивационную структуру, возникающую в ходе выполнения задания. 

Центральным звеном в этой структуре являются мотивационные компоненты, 

а среди них компонент самоуважения адекватно выражает 

экспериментальную оценку уровня притязаний личности. 

Для исследования и проверки гипотез выпускной квалификационной 

работы применим методику для формирования выборки по уровням 

притязаний. 

Методика на определения уровня притязаний показала результаты, 
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отраженные в таблице 2, тем самым разделив выборку для дальнейшего 

исследования особенностей самоактуализации у молодых людей. 

Таблица 2 – Результаты теста «Оценка уровня притязаний» В. Гербачевского 

Уровень 

притязаний 

Низкий Средний Высокий 

 Кол-во (чел.) 8 54 25 

 Кол-во (%) 9,2 62,1 28,7 

Исходя из данных таблицы 2 видим, что больше всего респондентов 

молодого возраста со средним уровнем притязаний (62,1%). Меньше всего 

респондентов с низким уровнем притязаний (9,2%) и средним значением 

является высокий уровень притязаний (28,7%). 

2. Самоактуализационный тест (САТ), разработанный Э. Шостром [10]

При оценке личностного потенциала широко используется опросник 

личностных ориентаций Э. Шострома, созданный в 1963 году. В его основе 

лежат идеи самоактуализации А. Маслоу и других теоретиков 

экзистенциально-гуманистического направления в психологии [56].  

Данные о надёжности методики (определялась по критерию 

устойчивости данных во времени): все коэффициенты превышают 

критическое значение для α<0,01, по 9 шкалам из 14 значение показателя выше 

0,90. 

Данные о валидности: Отсутствие во время создания CAT других 

отечественных тестов, измеряющих степень самоактуализации, сделало 

невозможной его непосредственную проверку по критерию конструктной 

валидности [38]. Однако, косвенные данные были получены путем 

сопоставлении результатов тестирования по CAT с результатами заполнения 

других личностных тестов одними и теми же испытуемыми. 

По исследованиям [38] методика валидна. 

Методика была адаптирована сотрудниками кафедры социальной 

психологии МГУ (Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, М.В. Загика, М.В. Кроз), 

в результате создан «Самоактуализационный тест» (CAT). Опросник состоит 
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из 14 шкал, 126-ти пунктов, каждый из которых включает два суждения 

ценностного или поведенческого характера. Испытуемому предлагается 

выбрать то из них, которое в большей степени соответствует его 

представлениям или привычному способу поведения. 

САТ измеряет самоактуализацию по двум независимым друг от друга 

базовым шкалам (ориентации во времени и поддержки) и 12-ти 

дополнительным. 

Базовые шкалы: 

Шкала ориентации во времени (ОВ) — 17 пунктов. Высокий балл по 

этой шкале свидетельствует о способности человека жить настоящим 

(переживать текущий момент своей жизни во всей его полноте, а не просто как 

фатальное следствие прошлого или подготовку к будущей «настоящей» 

жизни) и ощущать неразрывность прошлого, настоящего и будущего (видеть 

свою жизнь целостной). 

Шкала поддержки (П) — 91 пункт. Измеряет степень независимости 

ценностей и поведения субъекта от воздействия извне («внутренняя/внешняя 

поддержка»). Человек, имеющий высокий балл по этой шкале, относительно 

независим в своих поступках, стремится руководствоваться в жизни 

собственными целями, убеждениями, установками и принципами, что не 

означает враждебности к окружающим и конфронтации с групповыми 

нормами. Он свободен в выборе, не подвержен внешнему влиянию («изнутри 

направляемая» личность). 

Дополнительные шкалы. В отличие от базовых, измеряющих 

глобальные характеристики самоактуализации, дополнительные шкалы 

ориентированы на регистрацию отдельных ее аспектов. Для дополнительных 

шкал высокий балл характеризует высокую степень самоактуализации. 

Блок ценностей: 

Шкала ценностной ориентации (ЦО) — 20 пунктов. Измеряет, в какой 

степени человек разделяет ценности, присущие самоактуализирующейся 
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личности. 

Шкала гибкости поведения (ГП) — 24 пункта. Диагностирует степень 

гибкости человека в реализации своих ценностей в поведении, 

взаимодействии с окружающими людьми, способность быстро и адекватно 

реагировать на изменяющуюся ситуацию. 

Блок чувств: 

Шкала сензитивности к себе (Сен) — 13 пунктов. Определяет, в какой 

степени человек отдает себе отчет в своих потребностях и чувствах, насколько 

хорошо их рефлексирует. 

Шкала спонтанности (Сп) — 14 пунктов. Измеряет способность 

человека спонтанно и непосредственно выражать свои чувства. Высокий балл 

по этой шкале не означает отсутствия способности к продуманным, 

целенаправленным действиям, он лишь свидетельствует о возможности 

и другого способа поведения (не просчитанного заранее), о том, что человек 

не боится вести себя естественно и раскованно, демонстрировать 

окружающим свои эмоции. 

Блок самовосприятия: 

Шкала самоуважения (Су) — 15 пунктов. Диагностирует способность 

человека ценить свои достоинства, положительные качества характера, 

уважать себя за них. 

Шкала самопринятия (Спр) — 21 пункт. Отражает степень принятия 

человеком себя таким, каков он есть, вне зависимости от оценки своих 

достоинств и недостатков (возможно, и вопреки им). 

Блок концепции человека: 

Шкала представлений о природе человека (Поп) — 10 пунктов. Высокий 

балл по шкале свидетельствует о склонности испытуемого в целом 

положительно воспринимать природу человека («люди скорее добры») и не 

считать дихотомии мужественности/женственности, 

рациональности/эмоциональности и прочие антагонистическими 
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и непреодолимыми. 

Шкала синергии (Син) — 7 пунктов. Определяет способность человека 

к целостному восприятию мира и людей, к пониманию связанности 

противоположностей, таких как игра и работа, телесное и духовное и др. 

Блок межличностной чувствительности: 

Шкала принятия агрессии (ПА) — 16 пунктов. Высокий балл по шкале 

свидетельствует о способности человека принимать свое раздражение, гнев  

и агрессивность как естественное проявление человеческой природы (конечно 

же, речь не идет об оправдании своего антисоциального поведения). 

Шкала контактности (К) — 20 пунктов. Характеризует способность 

человека к быстрому установлению глубоких, тесных и эмоционально 

насыщенных контактов с людьми. 

Блок отношения к познанию: 

Шкала познавательных потребностей (Поз) — 11 пунктов. Определяет 

степень выраженности у человека стремления к приобретению знаний  

об окружающем мире. 

Шкала креативности (Кр) — 14 пунктов. Характеризует выраженность 

творческой направленности личности. 

Каждый пункт теста входит в одну или более дополнительных шкал и, 

как правило, в одну базовую. 

При использовании теста для индивидуальной диагностики «сырые» 

результаты переводятся в стандартные Т-баллы, на основе которых 

составляются профильные бланки. Завершается исследование построением 

индивидуального профиля [35]. 

3. Методика «Пирамида потребностей» А. Маслоу [37]. 

Тест построен на теории Абрахама Маслоу. Согласно этой теории 

потребности человека развиваются от физиологических к духовным,  

и человек должен сперва удовлетворить потребности первого порядка для 

того, чтобы возникли потребности более высокого уровня.  
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Надёжность методики: при психометрической проверке тест показал 

высокие значения α-Кронбаха = 0,85 и высокие показатели тест-ретест 

надежности. 

Валидность методики: оценки валидности данного теста, работа над 

которой в данной момент продолжается. Результаты предварительного 

использования теста показали его высокий диагностический потенциал [37]. 

Маслоу делит потребности по степени их влияния на поведение на пять 

групп: 

● Потребности в самоактуализации и самореализации.

● Потребности в социальном статусе.

● Потребности в реализации социальных связей.

● Потребности в безопасности, комфорте.

● Физиологические потребности.

Пирамида Маслоу позволяет понять, какие потребности на данный 

момент являются для респондента самыми важными. Предполагается, что 

именно они наименее удовлетворены. Потребность - это физиологический 

и психологический недостаток чего-либо. Потребности служат мотивом 

к действию [31]. 

В следующей главе для выявления особенностей самоактуализации 

у молодых людей с разным уровнем притязаний проанализируем результаты 

тестирования. Полученные данные и их интерпретация будут рассмотрены 

в следующих параграфах работы. 

2.2 Результаты описательной статистики особенностей 

самоактуализации у молодых людей с разным уровнем притязаний 

В рамках эмпирического исследования, имеющего своей целью 

выявление особенностей самоактуализации у молодых людей с разным 
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уровнем притязаний, были получены результаты, обработанные в два этапа: 

1. Обработка результатов по ключу, полученных по перечисленным  

методикам и подсчет показателей описательной статистики. 

2. Сравнительный анализ, направленный на выявление особенностей 

самоактуализации у молодых людей с разным уровнем притязаний. 

 Результаты исследования респондентов по тесту САТ отражены  

в приложении А. Графически результаты тестирования представлены  

на рисунках 1, 2, 3 на  диаграммах с нормированным накоплением.

 

Рисунок 2 – Результаты респондентов по тесту САТ с низким уровнем притязаний. 

 

Рассмотрим результаты респондентов с низким уровнем притязаний. По 

результатам анализа видим, что респонденты с низким уровнем притязаний   

в большинстве случаев имеют степень выраженности «самоактуализация»  

по шкалам: ориентация во времени, гибкости поведения, спонтанности, 

представлениях о природе человека, контактности. Возможно, это связано  

с тем, что молодые люди с низким уровнем притязаний максимально 

мотивированы на то, чтобы избежать неудачи.  Поэтому большинство шкал со 
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степенью выраженности «самоактуализация» предполагает гибкость, быстрое 

реагирование на ситуацию, чтобы успеть оградить себя от возможных 

неприятностей. 

Преобладающие низкие значения респонденты имеют по шкале 

«синергия». Синергия определяет способность человека к целостному 

восприятию мира и людей, к пониманию связанности противоположностей. 

Молодые люди с низким уровнем притязаний в большинстве имеют низкую 

самооценку и выбирают слишком простые, легкие цели, что ограничивает  

их жизненный опыт и в целом восприятие своих возможностей  

и возможностей окружающего мира, в том числе составление целостной 

картины мира. 

Выраженная психологическая норма наблюдается по шкале «принятие 

агрессии» и «ценностная ориентация». Свидетельствует о способности 

человека принимать свое раздражение, гнев и агрессивность как естественное 

проявление человеческой природы. А также результаты показывают, что 

молодые люди с низким уровнем притязаний разделяют ценности, присущие 

самоактуализирующейся личности. 

Псевдосамоактуализация больше выражена в 6 шкалах: по блоку 

самовосприятия (шкала самоуважения, шкала самопринятий), по блоку 

отношения к познанию (шкала познавательных потребностей, креативность), 

а также шкала поддержки, и шкала сензитивность к себе.  

Это свидетельствует о слишком сильном влиянии на результат обследования 

фактора социальной желательности  в способности ценить свои достоинства, 

замечать положительные свойства характера, уважать себя за них. Также это 

показывает на намерение испытуемых выглядеть в более благоприятном свете, 

чем они являются на самом деле  - они хотят показать что, принимают себя 

такими, какие есть, вне зависимости от оценки своих достоинств  

и недостатков, но фактически такого не происходит. Также испытуемые  хотят 

показать окружающим, что стремятся к приобретению знаний  
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об окружающем мире и являются творческими личностями.По результатам 

видим, что молодые люди с низким уровнем притязаний хотят казаться  

в глазах окружающих лучше, чем являются на самом деле. 

Далее проанализируем результаты респондентов по теста САТ. Полная 

таблица с расчётами представлена в приложении А. На рисунке отображены 

результаты респондентов по тесту САТ со средним  уровнем притязаний. 

 

Рисунок 3 – Результаты респондентов по тесту САТ со средним  уровнем 

притязаний. 

 

Степень выраженности «самоактуализация» в большей степени 

респонденты имеют по блоку межличностной чувствительности (шкалы 

принятия агрессии и контактности) и таким шкалам, как шкала ориентации по 

времени, гибкость поведения, спонтанность, познавательные потребности. То 

есть в большинстве молодые люди со средним уровнем притязаний больше, 

чем остальные на данный момент самоактуализируются и адекватно 

оценивают себя, свои возможности, ставят перед собой достижимые,  

не очень трудные и не очень простые цели. 
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Степень выраженности «низкие значения» почти не встречается  

у респондентов со средним уровнем притязаний, кроме шкалы креативность: 

степень выраженности «низкие значения» разделяет одинаковые значения  

с псевдосамоактуализацией. Этот факт также указывает на отсутствие 

«западающих» областей, и мы видим, что по каждой шкале происходит 

внутренняя работа и ни один фактор не остался в стороне. 

Психологическая норма преобладает в шкале поддержки, сензитивности 

к себе, самоуважении. Это говорит о том, что респонденты относительно 

независимы в своих поступках, стремятся руководствоваться в жизни 

собственными целями, убеждениями, установками и принципами, что не 

означает враждебности к окружающим и конфронтации с групповыми 

нормами, а также в гармонии с собой. 

Степень выраженности «псевдосамоактуализация» наблюдается в 5 

шкалах: блок концепции человека (представление о природе человека, 

синергия), ценностная ориентация, самопринятие, креативность делится 

напополам с низкими значениями.

 

Рисунок 4 – Результаты респондентов по тесту САТ с высоким уровнем 

притязаний. 
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Также мы видим степень выраженности «псевдосамоактуализация» 

у респондентов с высоким уровнем притязаний в таких шкалах: спонтанность, 

принятие агрессии. 

Нельзя не отметить тот факт, что степень выраженности 

«псевдосамоактуализация» больше у молодых людей с низким  и средним 

уровнем притязаний (6 шкал и 5 шкал) и меньше всего у людей с высоким 

уровнем притязаний (2 шкалы). Псевдосамоактуализация свидетельствует  

о слишком сильном влиянии на результат обследования фактора социальной 

желательности или о намерении испытуемых выглядеть в наиболее 

благоприятном свете. Вероятно, мы можем предположить, что такие 

результаты вызваны особенностью возраста респондентов. В молодом 

возрасте часто имеется тенденция завышать свои притязания, поскольку для 

человека больше значима собственная оценка, чем оценка окружающих. 

Основной тенденцией у молодых людей и студентов является выбор 

установки, не соответствующий уровню их способностей.  Следовательно,  

по многим шкалам у респондентов низкого и среднего уровней притязаний мы 

видим степень выраженности «псевдосамоактуализация». 

Также у респондентов с высоким уровнем притязаний степень 

выраженности «самоактуализация» наблюдается только в одной шкале- 

представления о природе человека. Это свидетельствует о склонности 

респондентов в целом положительно воспринимать природу человека, 

склонность к рефлексии. 

Психологическая норма по шкалам гибкость поведения, конактность, 

креативность. Что означает, что молодые люди с высоким уровнем притязаний 

склонны к свободе в выборе, не подвержены внешнему влиянию окружающих, 

у них есть способности к быстроте принятия решений, творчеству, 

продуктивном взаимодействии с другими людьми. 

Низкие значения по 7 шкалам: по блоку самовосприятия (шкала 

самоуважения и шкала самопринятия), шкала поддержки, шкала ориентация 



 

 

47 

по времени, ценностная ориентация, познавательные потребности, синергия. 

Необходимо отметить, что у респондентов со средним и низким уровнем 

притязаний по 1 выраженной шкале с низкими значениями.   

Наиболее распространенные степени выраженности у респондентов  

с высоким уровнем притязаний - «низкие значения» (7) и психологическая 

норма (3). Это связано с тем, что молодые люди, имеющие высокий уровень 

притязаний, требовательны к себе и окружающему миру, одновременно с тем 

фактом, что  в молодом возрасте процесс самоактуализации только начинает 

формироваться. 

Далее рассмотрим результаты исследования по тесту «Пирамида 

потребностей А. Маслоу. Результаты отражены в таблице 4. 

Таблица 4 – Результаты теста «Пирамида потребностей» А. Маслоу 

Потребность 

Степень 

выраженности 

Кол-во 

респондент

ов с низким 

уровнем 

притязаний 

(%) 

Кол-во 

респондентов 

со средним 

уровнем 

притязаний 

(%) 

Кол-во 

респондентов с 

высоким 

уровнем 

притязаний 

(%) 

Потребность в 

безопасности 

Не важно 0% 67% 33% 

Не особо важно 12% 55% 33% 

Менее важно 9% 66% 26% 

Важно 6% 69% 25% 

Потребность 

социальная 

Не важно 0% 100% 0% 

Не особо важно 4% 75% 21% 

Менее важно 14% 51% 35% 

Важно 0% 82% 18% 

Потребность в 

самоутверждении 

Не важно 0% 100% 0% 

Не особо важно 0% 83% 17% 

Менее важно 14% 57% 29% 

Важно 5% 63% 32% 

Потребность в 

самоактуализации 

Не важно 0% 0% 0% 

Не особо важно 0% 75% 25% 

Менее важно 11% 68% 20% 

Важно 8% 54% 38% 

 



 

 

48 

Рассмотрим результаты респондентов с низким уровнем притязаний.   

По таблице видим, что потребность в безопасности не особо важна, 

социальная потребность, потребность в самоутверждении и потребность  

в самоактуализации менее важны. У молодых людей с низким уровнем 

притязаний нет потребностей со степенью выраженности «важна», что 

показывает на отсутствие внутренней работы на данный момент с какой-либо 

потребностью. 

Результаты молодых людей со средним уровнем притязаний такие: 

потребность в безопасности важна, в большинстве случаев потребности  

в самоутверждении и социальные потребности не важны и потребность  

в самоактуализации не особо важна. Здесь мы видим, что важной становится 

потребность в безопасности. Молодым людям со средним уровнем притязаний 

важно иметь активный и основной мобилизирующий ресурс организма, 

который помогает справиться с трудным внешними обстоятельствами. 

У молодых людей с высоким уровнем притязаний мы видим, что 

потребность в безопасности не важны или не особо важны, социальная 

потребность менее важна, потребность в самоутверждении  

и самоактуализации важны. 

Данные показывают, что чем выше уровень потребности, чем больше 

потребностей становятся важны. У молодых людей с низким уровнем 

притязаний нет потребностей со степенью выраженности «важно»,  

у молодых людей со средним уровнем притязаний важна потребность  

в безопасности и у молодых людей с высоким уровнем притязаний важны 

потребности в самоактуализации и самоутверждении. Результаты показывают, 

что молодые люди с высоким уровнем притязаний больше стремятся  

к самоактуализации. 

 Таким образом, рассмотрев результаты исследования по двум 

методикам были сделаны такие выводы: 

По диагностике САТ: 
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1. Молодые люди с низким уровнем притязаний гибки, адаптивны,

быстро приспособляемы к новым условиям. Также респонденты из-за 

неготовности решать трудные задачи выбирают слишком простые, легкие 

цели, что ограничивает их жизненный опыт и в целом восприятие своих 

возможностей, в том числе составление целостной картины мира. Также мы 

увидели, что респонденты имеют способность принимать свое раздражение, 

гнев и агрессивность как естественное проявление человеческой природы. 

По результатам теста у молодых людей с низким уровнем притязаний сильно 

влияет на результат обследования фактор социальной желательности 

в способности ценить свои достоинства, замечать положительные свойства 

характера, уважать себя за них. Также это показывает на намерение 

испытуемых выглядеть в более благоприятном свете, чем они являются 

на самом деле  - они хотят показать что, принимают себя такими, какие есть, 

вне зависимости от оценки своих достоинств и недостатков, но фактически 

такого не происходит. Также испытуемые  хотят показать окружающим, что 

стремятся к приобретению знаний об окружающем мире и являются 

творческими личностями. 

2. Далее был проведён анализ результатов теста респондентов

со средним уровнем притязаний. В большинстве молодые люди со средним 

уровнем притязаний больше, чем остальные на данный момент 

самоактуализируются и адекватно оценивают себя, свои возможности, ставят 

перед собой достижимые, не очень трудные и не очень простые цели. Также 

при анализе мы обнаружили, что у респондентов отсутствуют «западающие” 

области, и мы видим, что по каждой шкале происходит внутренняя работа 

и ни один фактор не остался в стороне. Респонденты относительно независимы 

в своих поступках, стремятся руководствоваться в жизни собственными 

целями, убеждениями, установками и принципами, что 

не означает враждебности к окружающим и конфронтации с групповыми 

нормами, а также в гармонии с собой и имеют выраженность стремления 
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к приобретению знаний об окружающем мире. Также мы выявили факт, что 

респондентам с низким и средним уровнями притязаний характерно иметь 

социально желаемые результаты по многим шкалам. Это свидетельствует  

о слишком сильном влиянии на результат обследования фактора социальной 

желательности или о намерении испытуемых выглядеть в наиболее 

благоприятном свете, либо о том, что испытуемые были не совсем искренни 

при выполнения тестировани. Вероятно, мы можем предположить, что такие 

результаты вызваны особенностью возраста респондентов. В молодом 

возрасте часто имеется тенденция завышать свои притязания, чем они есть  

на самом деле, поскольку для человека более значима собственная оценка, чем 

оценка окружающих. Основной тенденцией у молодых людей  

и студентов является выбор установки, не соответствующий уровню их 

способностей.   

3. Для респондентов с высоким уровнем притязаний свойственно 

положительно воспринимать природу человека, иметь склонность  

к рефлексии. Молодые люди с высоким уровнем притязаний склонны  

к свободе в выборе, не подвержены внешнему влиянию окружающих, у них 

есть способности к быстроте принятия решений, творчеству, продуктивном 

взаимодействии с другими людьми. Также было установлено, что 

респонденты  требовательны к себе и окружающему миру, одновременно 

с тем фактом, что  в молодом возрасте процесс самоактуализации только 

начинает формироваться. 

По результатам теста «Пирамида потребностей» А. Маслоу 

1. У молодых людей с низким уровнем притязаний нет потребностей  

со степенью выраженности «важна», что показывает на отсутствие внутренней 

работы на данный момент с какой-либо потребностью.  

2. Для молодых людей со средним уровнем притязаний важной 

становится потребность в безопасности. Молодым людям со средним уровнем 

притязаний важно иметь активный и основной мобилизирующий ресурс 
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организма, который помогает справиться с трудным внешними 

обстоятельствами. 

3. У молодых людей с высоким уровнем притязаний важными 

становятся потребность в самоутверждении и самоактуализации.  

Это свидетельствует о готовности реализовывать свои возможности, 

добиваться результатов в деятельности, поведении, коммуникации с  людьми, 

и на основе этого чувствовать себя успешно. Данные показывают, что чем 

выше уровень притязаний, чем больше потребностей становятся важны. 

 

 

 

2.3 Результаты сравнительного анализа особенностей 

самоактуализации у молодых людей с разным уровнем притязаний  

 

Далее для сравнительного анализа данные были проверены  

на нормальность распределения по критерию Колмогорова-Смирнова  

и по коэффициенту асимметрии и эксцесса. Анализ был проведен  

в программе SPSS. В ходе анализа выявили, что распределение отличается  

от нормального и для выявления достоверных различий по ряду шкал 

проведенных методик нами был проведен сравнительный анализ посредством 

U-критерия Манна-Уитни. Анализ был проведён в программе SPSS [47]. 

Также более подробные данные доступны в приложениях Б - Б5. 

В таблице 5 мы можем видеть результаты сравнения самоактуализации 

молодых людей с разным уровнем притязаний по тесту САТ. 
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Таблица 5  – Результаты сравнения по U-критерию Манна-Уитни 

средних показателей молодых людей с низким и высоким уровнем 

притязаний по тесту САТ. 

Шкалы 

Среднее значение 

U эмп. р низкий уровень высокий уровень 

Шкала поддержки 14,69 17,74 81,5 0,436 

Шкала ориентации по времени 22,88 15,12 53 0,047 

Ценностная ориентация 18,06 16,66 91,5 0, 719 

Сензитивность к себе 18,69 16,46 86,5 0,567 

Спонтанность 19,13 16,32 83 0,468 

Самоуважение 18,88 16,4 85 0,527 

Самопринятие 19,75 16,12 78 0,352 

Представление о природе человека 16,94 17,02 99,5 0,983 

Синергия 16,81 17,06 98,5 0,948 

Принятие агрессии 18,5 17,06 88 0,610 

Контактность 20 16,04 76 0,307 

Познавательные потребности 20,63 15,84 71 0,213 

Креативность 17,19 16,94 98,5 0,949 

По данным таблицы видим, что по шкалам ориентация по времени  

и гибкость поведения p≥0,05, что показывает на значимые различия между 

средними значениями показателей низкого и высокого уровней притязания. То 

есть у большинства респондентов с низким уровнем притязаний в среднем 

лучше переживают текущий момент своей жизни во всей его полноте, а не 

просто как фатальное следствие прошлого или подготовку к будущей 

«настоящей» жизни, когда молодые люди с высоким уровнем притязаний 

больше склонны к ориентации лишь на один из отрезков временной шкалы 

(прошлое, настоящее или будущее).  

Также значимые различия по шкале гибкость поведения говорят нам  

о том, что у молодых людей с низким уровнем притязаний чаще 

диагностируется степень гибкости в реализации своих ценностей  

в поведении, взаимодействии с окружающими людьми, способность быстро  
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и адекватно реагировать на изменяющуюся ситуацию. Вероятно, это вызвано 

тем, что молодые люди склонны более часто ориентироваться на оценку 

окружающих и выглядеть в более благоприятном свете, чем есть на самом 

деле. В целом, данные результаты подтверждают выводы сделанные по тесту 

САТ в параграфе 2.2 настоящей главы. 

 Далее проанализируем по U-критерию Манна-Уитни средние 

показатели молодых людей с низким и средним уровнем притязаний по тесту 

САТ. 

 Таблица 6  – Результаты сравнения по U-критерию Манна-Уитни 

средних показателей молодых людей с низким и средним уровнем притязаний  

по тесту САТ. 

Шкалы 

Среднее значение 

U эмп. р низкий уровень средний уровень 

Шкала поддержки 33,13 31,26 203 0,784 

Шкала ориентации по времени 32,5 31,35 208 0,866 

Ценностная ориентация 29,88 31,74 203 0,783 

Гибкость поведения 38,38 30,48 161 0,244 

Сензитивность к себе 35,31 30,94 185,5 0,517 

Спонтанность 35,5 30,91 184 0,497 

Самоуважение 32,75 31,31 206 0,832 

Самопринятие 32,94 31,29 204,5 0,808 

Представление о природе человека 30,06 31,71 204,5 0,806 

Синергия 25,88 32,33 171 0,330 

Принятие агрессии 31 31,57 212 0,932 

Контактность 34,19 31,1 194,5 0,649 

Познавательные потребности 38,19 30,51 162,5 0,253 

Креативность 33,75 31,17 198 0,702 
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По таблице видим, что сравнительный анализ посредством U-критерия 

Манна-Уитни не выявил значимых различий между средними значениями 

показателей низкого и среднего уровней. Возможно, это объясняется тем, что   

в молодом возрасте особенности самоактуализации у респондентов  с низким 

и средним уровнем притязаний не явно выражены и находятся на стадии 

формирования. 

Таблица 7  – Результаты сравнения по U-критерию Манна-Уитни 

средних показателей молодых людей со средним и высоким уровнем 

притязаний  

по тесту САТ 

Шкалы 

Среднее значение 

U 

эмп. р 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

Шкала поддержки 37,41 45,6 535 0,140 

Шкала ориентации по времени 44,81 29,62 415 0,006 

Ценностная ориентация 41,99 35,7 567,5 0,254 

Гибкость поведения 42,11 35,44 561 0,226 

Сензитивность к себе 40,22 39,46 663 0,886 

Спонтанность 40,25 36,46 661,5 0,321 

Самоуважение 41,73 36,26 581,5 0,321 

Самопринятие 41,07 37,68 617 0,539 

Представление о природе человека 40,44 39,06 651,5 0,801 

Синергия 42,56 34,48 537 0,134 

Принятие агрессии 41,73 36,26 581,5 0,320 

Контактность 43,27 32,94 498,5 0,061 

Познавательные потребности 40,59 38,72 643 0,731 

Креативность 38,76 42,68 608 0,474 
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По таблице видим, что наблюдаются значимые различия по шкале 

ориентация во времени у среднего и высокого уровней (p≥0,0 5). Данный факт 

говорит о том, что в среднем молодые люди с средним уровнем притязаний  в 

большей степени ощущают неразрывность прошлого, настоящего и будущего 

и видят свою жизнь целостной. Такой же факт мы обнаружили при анализе 

результатов в группах с низким уровнем притязаний и высоким уровнем 

притязаний. При том значимых различий между средним уровнем притязаний 

и низким уровнем притязаний по анализируемой шкале нет (таблица 6).  

Из этого следует, что есть значимый отрыв в значениях у результатов низкого, 

среднего уровней притязаний и высокого уровня притязаний. Результаты 

анализа таблицы 5 по шкале ориентация во времени будут распространяться и 

на данную таблицу. 

Далее рассмотрим результаты  проведенного сравнительного анализа 

посредством U-критерия Манна-Уитни по тесту Пирамида потребностей  

А. Маслоу  в таблице  8. 

Таблица 8  – Результаты сравнения по U-критерию Манны-Уитни 

средних показателей молодых людей с низким и высоким уровнем 

притязаний по тесту Пирамида потребностей А. Маслоу 

Шкалы 

Среднее значение 

U эмп. р низкий уровень высокий уровень 

Потребность в безопасности 18,44 16,54 88,5 0,627 

Социальная потребность 19,75 16,12 78 0,350 

Потребность в самоутверждении 13,63 18,08 73 0,251 

Потребность в самоактуализации 12,00 18,60 60 0,090 

 

По таблице видим, что сравнительный анализ посредством U-критерия 



56 

Манна-Уитни не выявил значимых различий между средними значениями 

показателей низкого и высокого уровней. Вероятно, это также обусловлено 

возрастом респондентов, когда значимые различия в потребностях только 

начинают формироваться. По таблице видим, что значение у потребности 

в самоактуализаци (р=0,090) наиболее приближено к значимому значению, то, 

мы можем предположить, что при аналогичном исследовании зрелых людей 

потребность в самоактуализации будет более выражена у высокого уровня, 

чем у низкого. 

Таблица 9  – Результаты сравнения по U-критерию Манны-Уитни 

средних показателей молодых людей со средним и высоким уровнем 

притязаний по тесту Пирамида потребностей А. Маслоу 

Шкалы 

Среднее значение 

U эмп. р средний уровень высокий уровень 

Потребность в безопасности 42,65 34,28 532 0,13 

Социальная потребность 39,23 41,66 633,5 0,66 

Потребность в самоутверждении 39,17 41,8 630 0,632 

Потребность в самоактуализации 34,72 51,4 390 0,002 

Значимые различия по уровню самоактуализации не были выявлены по 

шкалам потребность в безопасности, социальная потребность, потребность 

в самоутверждении. По шкале потребность в самоактуализации 

сравнительный анализ посредством U-критерия Манны-Уитни выявил 

значимые различия у опрашиваемых со средним уровнем притязаний 

и высоким уровнем притязаний - 390 (p≤0,01). Таким образом, в сравнении 

молодых людей со средним и высоким уровнем притязаний мы видим, что для 
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респондентов с высоким уровнем притязаний потребности 

в самоактуализации важнее, чем для респондентов со средним уровнем 

притязаний. Это показывает, что у респондентов с высоким уровнем 

притязаний больше выражена потребность себя развивать, стремиться 

раскрытию своего потенциала. Респонденты со средним уровнем притязаний 

на данном этапе жизни не озадачены воплощением своего потенциала 

в полной мере, самоактуализация для них не находится в приоритете.  

Таблица 10  – Результаты сравнения по U-критерию Манны-Уитни 

средних показателей молодых людей с низким и средним уровнем 

притязаний по тесту Пирамида потребностей А. Маслоу 

Шкалы 

Среднее значение 

U эмп. р низкий уровень средний уровень 

Потребность в безопасности 27,25 32,13 182 0,472 

Социальная потребность 37 30,69 172 0,343 

Потребность в самоутверждении 27,19 32,14 181,5 0,465 

Потребность в самоактуализации 31,56 31,49 215,5 0,992 

По таблице видим, что сравнительный анализ посредством U-критерия 

Манны-Уитни не выявил значимых различий между средними значениями 

показателей низкого и среднего уровней. То есть по данным можно сделать 

вывод, что для молодых людей с низким и средним уровнем притязаний 

в целом потребности выражены в схожей степени. 

 Результаты сравнительного анализа методом U-критерия Манна-Уитни 

по методике САТ и тесту «Пирамида потребностей» А. Маслоу показал, что 

в большинстве случаев при сравнении респондентов с разными уровнями 
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притязаний значимых различий не выявлено, помимо шкалы потребность 

в самоактуализации и шкалы ориентации по времени и гибкости поведения. 

Из этих результатов мы вводим в работу новую гипотезу о том, что 

у молодых людей уровень притязаний в большинстве случаев не влияет 

на особенности самоактуализации. Для работы с этой гипотезой был проведен 

корреляционный анализ по методу Спирмена. 

Коэффициент корреляции Спирмена рассчитывался с помощью 

программы SPSS. В таблице 9 представлены результаты корреляционного 

анализа по методу Спирмена по тесту САТ. 

Таблица 11  – Результаты корреляционного анализа по методу 

Спирмена по тесту САТ. 

Уровень притязаний 

Шкала Коэффициент 

корреляции 

Знач. 

(двусторонняя) 

Шкала поддержки 0,137 0,207 

Шкала ориентации по времени -0,294** 0,006 

Ценностная ориентация -0,095 0,382 

Гибкость поведения -0,205 0.056 

Сензитивность к себе -0,051 0,639 

Спонтанность -0,058 0,591 

Самоуважение -0,108 0,318 

Самопринятие -0,090 0,409 

Представление о природе человека -0,012 0,915 

Синергия -0,086 0,427 

Принятие агрессии -0,095 0,384 

Контактность -0,200 0,064 

Познавательные потребности -0,107 0,323 

Креативность 0,043 0,695 

** Корреляция значима на уровне 0,01 (двусторонняя). 
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Анализ показал, что по большинству шкал связи  между уровнем 

притязания и самоактуализацией не выявлено. Исключение составляет шкала 

ориентация по времени, где мы видим обратную связь (rs= - 0,294). 

Что говорит о том, что чем выше уровень притязаний, тем больше молодым 

людям характерно иметь проблемы с переживанием текущего момента своей 

жизни во всей его полноте, то есть люди с высоким уровнем притязаний 

склонны воспринимать прошлое не целостно и подготавливать себя 

к будущей «настоящей» жизни, не видеть картину жизни в общем ключе. 

Также этот вывод подтверждается результатами в таблицах 1,5. Вероятно, это 

связано с тем, что молодые людей, ставящие перед собой труднодостижимые 

цели имеют нацеленность на результат и высокое стремление к чувству 

завершенности задач и целей. Тем самым молодые люди не проживают 

полноценно жизненные моменты настоящего, постоянно думая о будущих 

свершениях. 

Далее рассмотрим результаты корреляционного анализа по методу 

Спирмена по тесту Пирамида потребностей А. Маслоу. 

Таблица 12  – Результаты корреляционного анализа по методу Спирмена 

по тесту Пирамида потребностей А. Маслоу. 

Потребност

ь в 

безопаснос

ти 

Социальна

я 

потребнос

ть 

Потребность в 

самоутвержден

ии 

Потребность в 

самоактуализац

ии 

Уровень 

притязан

ий 

Коэффициен

т корреляции 

-0,115 -0,027 0,102 0,301** 

Знач. 

(двустороння

я) 

0,287 0,802 0,348 0,005 

** Корреляция значима на уровне 0,01 (двусторонняя). 

Из таблицы видим, что обнаружена прямая связь между потребностью в 

самоактуализации и уровнем притязаний (rs=0,301), то есть по результатам 

можно пронаблюдать, что чем выше уровень притязаний, тем больше он 

обуславливает потребность в самоактуализации и наоборот. Это значит, что 

люди, ставящие перед собой более сложные задачи, склонны к стремлению 
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совершенствования себя, саморазвития, воплощению в жизнь своего 

потенциала. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы: 

1. Большинство респондентов с низким и средним уровнем

притязаний в среднем лучше переживают текущий момент своей жизни 

во всей его полноте, а не просто как фатальное следствие прошлого или 

подготовку к будущей «настоящей» жизни, когда молодые люди с высоким 

уровнем притязаний больше склонны к ориентации лишь на один из отрезков 

временной шкалы (прошлое, настоящее или будущее). 

2. У молодых людей с низким уровнем притязаний по сравнению

с молодыми людьми с высоким уровнем притязаний чаще диагностируется 

степень гибкости в реализации своих ценностей в поведении, взаимодействии 

с окружающими людьми, способность быстро и адекватно реагировать на 

изменяющуюся ситуацию. Вероятно, это вызвано тем, что молодые люди 

склонны более часто ориентироваться на оценку окружающих и выглядеть в 

более благоприятном свете, чем есть на самом деле. 

3. В сравнении молодых людей со средним и высоким уровнем

притязаний мы видим, что для респондентов с высоким уровнем притязаний 

потребности в самоактуализации важнее, чем для респондентов со средним 

уровнем притязаний. Это показывает, что у респондентов с высоким уровнем 

притязаний больше выражена потребность себя развивать, стремиться 

раскрытию своего потенциала. Респонденты со средним уровнем притязаний 

на данном этапе жизни не озадачены воплощением своего потенциала 

в полной мере, самоактуализация для них не находится в приоритете.  

4. Результаты сравнительного анализа указали на необходимость

введения дополнительной гипотезы о том, что у молодых людей уровень 

притязаний в большинстве случаев не связан с особенностями 

самоактуализации.  
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5. Корреляционный анализ по методу Спирмена показал, что

по большинству шкал связи  между уровнем притязания и самоактуализацией 

не выявлено. Исключение составляет шкала ориентация по времени, где мы 

видим обратную связь (rs=-0,294). Что говорит о том, что чем выше уровень 

притязаний, тем больше молодым людям характерно иметь проблемы 

с переживанием текущего момента своей жизни во всей его полноте, то есть 

люди с высоким уровнем притязаний склонны воспринимать прошлое 

не целостно и подготавливать себя к будущей «настоящей» жизни, не видеть 

картину жизни в общем ключе. Вероятно, это связано с тем, что молодые 

людей, ставящие перед собой труднодостижимые цели имеют нацеленность 

на результат и высокое стремление к чувству завершенности задач и целей. 

Тем самым молодые люди не проживают полноценно жизненные моменты 

настоящего, постоянно думая о будущих свершениях. 

6. Уровень притязаний молодых людей связан только на потребность 

в самоактуализации. Чем выше уровень притязаний, тем больше он 

обуславливает потребность в самоактуализации и наоборот. Это значит, что 

люди, ставящие перед собой более сложные задачи, склонны к стремлению 

совершенствования себя, саморазвитию, воплощению в жизнь своего 

потенциала. 

Выводы по главе 

Обобщая результаты изложенного исследования, можно сделать 

следующие выводы. 

Выборка респондентов была распределена по уровням притязаний по 

методике «Оценка уровня притязаний” В. Гербачевского. Далее были 

рассмотрены результаты тестов по методикам САТ Э. Шострома в адаптации 
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Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозман, М.В. Загика, М.В. Кроз и Пирамида 

потребностей А. Маслоу. 

1. Результаты исследования по методике САТ (Э. Шостром)

показалиследующее: 

Молодые люди с низким уровнем притязаний гибки, адаптивны, быстро 

приспособляемы к новым условиям. Также респонденты  из-за неготовности 

решать трудные задачи выбирают слишком простые, легкие цели, что 

ограничивает их жизненный опыт и в целом восприятие своих возможностей, 

в том числе составление целостной картины мира. Респонденты также имеют 

способность принимать свое раздражение, гнев 

и агрессивность как естественное проявление человеческой природы. Было 

установлено, что на результат обследования влияет фактор социальной 

желательности в способности ценить свои достоинства, замечать 

положительные свойства характера, уважать себя за них. Испытуемые  

с низким уровнем притязаний хотят показать окружающим, что стремятся 

к приобретению знаний об окружающем мире и являются творческими 

личностями. 

Далее был проведён анализ результатов теста респондентов со средним 

уровнем притязаний. В большинстве молодые люди со средним уровнем 

притязаний больше, чем остальные на данный момент самоактуализируются и 

адекватно оценивают себя, свои возможности, ставят перед собой 

достижимые, не очень трудные и не очень простые цели. Также при анализе 

было выявлено, что по каждой шкале самоактуализации происходит 

внутренняя работа и ни один фактор не остался в стороне. Респонденты 

относительно независимы в своих поступках, стремятся руководствоваться 

в жизни собственными целями, убеждениями, установками и принципами, что 

не означает враждебности к окружающим и конфронтации с групповыми 

нормами, а также в гармонии с собой и имеют выраженность стремления 

к приобретению знаний об окружающем мире. Молодые люди со средним 
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уровнем притязаний как и респондентам с низким уровнем притязаний 

характерно иметь социально желаемые результаты по многим шкалам. Это 

свидетельствует о слишком сильном влиянии на результат обследования 

фактора социальной желательности. Основной тенденцией у молодых людей 

и студентов является выбор установки, не соответствующий уровню  

их способностей.   

Для респондентов с высоким уровнем притязаний свойственно 

положительно воспринимать природу человека, иметь склонность  

к рефлексии. Молодые люди с высоким уровнем притязаний склонны  

к свободе в выборе, не подвержены внешнему влиянию окружающих, у них 

есть способности к быстроте принятия решений, творчеству, продуктивном 

взаимодействии с другими людьми. Также было установлено, что 

респонденты  требовательны к себе и окружающему миру, одновременно  

с тем фактом, что  в молодом возрасте процесс самоактуализации только 

начинает формироваться. 

2. По результатам теста «Пирамида потребностей» А. Маслоу 

Результаты теста выявили, что для молодых людей с низким уровнем 

притязаний нет потребностей со степенью выраженности «важна», что 

показывает на отсутствие внутренней работы на данный момент с какой-либо 

потребностью. 

Молодым респондентам со средним уровнем притязаний важной 

становится потребность в безопасности. Молодым людям со средним уровнем 

притязаний важно иметь активный и основной мобилизирующий ресурс 

организма, который помогает справиться с трудным внешними 

обстоятельствами. 

У молодых людей с высоким уровнем готовы реализовывать свои 

возможности, добиваться результатов в деятельности, поведении, 

коммуникации с  людьми, и на основе этого чувствовать себя успешно. 

Данные показывают, что чем выше уровень притязаний, чем больше 
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потребностей становятся важны. 

3. Сравнительный анализ посредством U-критерия Манна-Уитни  

показал следующие результаты: 

Большинство респондентов с низким и средним уровнем притязаний  

в среднем лучше переживают текущий момент своей жизни во всей его 

полноте, а не просто как фатальное следствие прошлого или подготовку к 

будущей «настоящей» жизни, когда молодые люди с высоким уровнем 

притязаний больше склонны к ориентации лишь на один из отрезков 

временной шкалы (прошлое, настоящее или будущее). 

У молодых людей с низким уровнем притязаний по сравнению  

с молодыми людьми с высоким уровнем притязаний чаще диагностируется 

степень гибкости в реализации своих ценностей в поведении, взаимодействии 

с окружающими людьми, способность быстро и адекватно реагировать на 

изменяющуюся ситуацию. Вероятно, это вызвано тем, что молодые люди 

склонны более часто ориентироваться на оценку окружающих и выглядеть в 

более благоприятном свете, чем есть на самом деле. 

В сравнении молодых людей со средним и высоким уровнем притязаний 

мы видим, что  у респондентов с высоким уровнем притязаний больше 

выражена потребность себя развивать, стремиться раскрытию своего 

потенциала. Респонденты со средним уровнем притязаний на данном этапе 

жизни не озадачены воплощением своего потенциала в полной мере, 

самоактуализация для них не находится в приоритете.  

4. Результаты сравнительного анализа указали на необходимость 

введения дополнительной гипотезы о том, что у молодых людей уровень 

притязаний в большинстве случаев не связан с особенностями 

самоактуализации.  

5. Корреляционный анализ по методу Спирмена показал, что по 

большинству шкал связи  между уровнем притязания и самоактуализацией не 

выявлено. Исключение составляет шкала ориентация по времени, которая 
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показывает, что чем выше уровень притязаний, тем больше молодым людям 

характерно иметь проблемы с переживанием текущего момента своей жизни 

во всей его полноте, то есть люди с высоким уровнем притязаний склонны 

воспринимать прошлое не целостно и подготавливать себя к будущей 

«настоящей” жизни, не видеть картину жизни в общем ключе. Также этот 

вывод подтверждается результатами в таблицах 1,5. Вероятно, это связано 

с тем, что молодые людей, ставящие перед собой труднодостижимые цели 

имеют нацеленность на результат и высокое стремление к чувству 

завершенности задач и целей. Тем самым молодые люди не проживают 

полноценно жизненные моменты настоящего, постоянно думая о будущих 

свершениях. 

Уровень притязаний молодых людей влияет только на потребность 

в самоактуализации. Чем выше уровень притязаний, тем больше он 

обуславливает потребность в самоактуализации и наоборот. Это значит, что 

люди, ставящие перед собой более сложные задачи, склонны к стремлению 

совершенствования себя, саморазвитию, воплощению в жизнь своего 

потенциала. 

6. Таким образом, сформулированная на начальном этапе работы 
основная гипотеза подтверждена частично. Самоактуализация у молодых 

людей с разными уровнями притязаний не имеет значимых различий, 

исключая шкалу ориентация по времени. Потребность в самоактуализации 

имеет значимые различия у людей с разными уровнями притязаний. 

Дополнительная гипотеза «Для молодых людей с высоким уровнем 

притязаний важнее потребности в самоутверждении и самоактуализации, чем 

социальные потребности и потребность в безопасности» подтверждена. 

Дополнительная гипотеза «Чем выше уровень притязаний, тем выше степень 

выраженности принятия агрессии и познавательных потребностей у молодых 

людей” отклонена. Добавленная гипотеза подтверждена частично: уровень 
притязаний у молодых людей связан с потребностью в самоактуализации, а 
также с ориентацией во времени. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе мы провели исследование особенностей 

самоактуализации молодых людей с разным уровнем притязаний. В процессе 

работы были выполнены поставленные цель и задачи. 

Для данного исследования за основу был выбран подход А. Маслоу, 

который определяет самоактуализацию  как непрерывную актуализацию 

потенций, способностей и талантов, как осуществление миссии 

(или призвания, судьбы, предначертания, предназначения), как более полное 

знание и принятие собственной сокровенной сущности, как непрестанное 

стремление к единству, интеграции или синергии личности.  

А. Маслоу выделил основные характеристики самоактуализирующейся 

личности: 

1. Более эффективное восприятие реальности и более комфортные

отношения с ней. 

2. Принятие себя, других, природы.

3. Спонтанность, простота, естественность.

4. Центрированность на задаче (в отличие от центрированности

на себе). 

5. Потребность в отъединенности и в уединении.

6. Автономия, независимость от культуры и среды.

7. Постоянная свежесть оценки.

8. Мистичность и опыт высших состояний.

9. Более глубокие межличностные отношения.

10. Демократическая структура характера.

11. Чувство сопричастности, единения с другими.

12. Различение средств и целей, добра и зла.

13. Философское невраждебное чувство юмора.

14. Самоактуализирущееся творчество.
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15. Сопротивление аккультурации, трансцендир.

Самоактуализация и уровень притязаний в молодом возрасте являются 

по-разному определяющими факторами и в становлении системы ценностей, 

и смысложизненных ориентиров личности. 

В рамках данного исследования нами были использованы следующие 

методики: «Оценка уровня притязаний» В. Гербачевского, 

Самоактуализационный тест Э. Шострома в адаптации Ю.Е. Алешиной, 

Л.Я. Гозман, М.В. Загика, М.В. Кроз) и Пирамида потребностей А. Маслоу. 

В исследовании приняло участие 87 человек  в возрасте 20-25 лет. 

С помощью методики «Оценка уровня притязаний” В. Гербачевского мы 

сформировали выборку для выявления особенностей самоактулизации 

молодых людей с разным уровнем притязаний.  

В выборке данного исследования  респондентов с низким уровнем 

притязаний было 9,2%, со средним уровнем притязаний 62,1% и с высоким 

уровнем притязаний 28,7%.  

В результате проведенного исследования установлено: 

Молодые люди с низким уровнем притязаний гибки, адаптивны, быстро 

приспособляемы к новым условиям. Также респонденты  

из-за неготовности решать трудные задачи выбирают слишком простые, 

легкие цели, что ограничивает их жизненный опыт и в целом восприятие своих 

возможностей, в том числе составление целостной картины мира. 

Респонденты также имеют способность принимать свое раздражение, гнев 

и агрессивность как естественное проявление человеческой природы. Было 

установлено, что на результат обследования влияет фактор социальной 

желательности в способности ценить свои достоинства, замечать 

положительные свойства характера, уважать себя за них. Испытуемые 

 с низким уровнем притязаний хотят показать окружающим, что стремятся 

к приобретению знаний об окружающем мире и являются творческими 

личностями. 
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В большинстве молодые люди со средним уровнем притязаний больше, 

чем остальные на данный момент самоактуализируются и адекватно 

оценивают себя, свои возможности, ставят перед собой достижимые, 

не очень трудные и не очень простые цели. Также при анализе было выявлено, 

что по каждой шкале самоактуализации происходит внутренняя работа и ни 

один фактор не остался в стороне. Респонденты относительно независимы 

в своих поступках, стремятся руководствоваться в жизни собственными 

целями, убеждениями, установками и принципами, что не означает 

враждебности к окружающим и конфронтации с групповыми нормами, 

 а также в гармонии с собой и имеют выраженность стремления 

к приобретению знаний об окружающем мире. Молодым людям со средним 

уровнем притязаний как и респондентам с низким уровнем притязаний 

характерно иметь социально желаемые результаты по многим шкалам. 

Основной тенденцией у молодых людей и студентов является выбор 

установки, не соответствующий уровню их способностей. Результаты также 

показали, что респондентам со средним уровнем притязаний важна 

потребность в безопасности. Молодым людям со средним уровнем притязаний 

важно иметь активный и основной мобилизирующий ресурс организма, 

который помогает справиться с трудным внешними обстоятельствами. 

Для респондентов с высоким уровнем притязаний свойственно 

положительно воспринимать природу человека, иметь склонность 

к рефлексии. Молодые люди с высоким уровнем притязаний склонны 

к свободе в выборе, не подвержены внешнему влиянию окружающих, у них 

есть способности к быстроте принятия решений, творчеству, продуктивном 

взаимодействии с другими людьми. Также было установлено, что 

респонденты  требовательны к себе и окружающему миру, одновременно 

с тем фактом, что  в молодом возрасте процесс самоактуализации только 

начинает формироваться. Молодые люди с высоким уровнем готовы 

реализовывать свои возможности, добиваться результатов в деятельности, 
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поведении, коммуникации с  людьми, и на основе этого чувствовать себя 

успешно. Данные показывают, что чем выше уровень притязаний, чем больше 

потребностей становятся важны. 

 Большинство респондентов с низким и средним уровнем притязаний 

в среднем лучше переживают текущий момент своей жизни во всей его 

полноте, а не просто как фатальное следствие прошлого или подготовку 

к будущей «настоящей» жизни, когда молодые люди с высоким уровнем 

притязаний больше склонны к ориентации лишь на один из отрезков 

временной шкалы (прошлое, настоящее или будущее). 

У молодых людей с низким уровнем притязаний по сравнению 

с молодыми людьми с высоким уровнем притязаний чаще диагностируется 

степень гибкости в реализации своих ценностей в поведении, взаимодействии 

с окружающими людьми, способность быстро и адекватно реагировать 

на изменяющуюся ситуацию. Вероятно, это вызвано тем, что молодые люди 

склонны более часто ориентироваться на оценку окружающих и выглядеть 

в более благоприятном свете, чем есть на самом деле. 

В сравнении молодых людей со средним и высоким уровнем притязаний 

мы видим, что  у респондентов с высоким уровнем притязаний больше 

выражена потребность себя развивать, стремиться раскрытию своего 

потенциала. Респонденты со средним уровнем притязаний на данном этапе 

жизни не озадачены воплощением своего потенциала в полной мере, 

самоактуализация для них не находится в приоритете.  

Результаты сравнительного анализа указали на необходимость введения 

дополнительной гипотезы о том, что у молодых людей уровень притязаний 

в большинстве случаев не связан с особенностями самоактуализации.  

Корреляционный анализ по методу Спирмена показал, что 

по большинству шкал связи  между уровнем притязания и самоактуализацией 

не выявлено. Исключение составляет шкала ориентация по времени, которая 

показывает, что чем выше уровень притязаний, тем больше молодым людям 
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характерно иметь проблемы с переживанием текущего момента своей жизни 

во всей его полноте, то есть люди с высоким уровнем притязаний склонны 

воспринимать прошлое не целостно и подготавливать себя к будущей 

«настоящей» жизни, не видеть картину жизни в общем ключе. Вероятно, это 

связано с тем, что молодые людей, ставящие перед собой труднодостижимые 

цели имеют нацеленность на результат и высокое стремление к чувству 

завершенности задач и целей. 

Уровень притязаний молодых людей связан только с потребностью в

самоактуализации. Чем выше уровень притязаний, тем больше он 

обуславливает потребность в самоактуализации и наоборот. Это значит, что 

люди, ставящие перед собой более сложные задачи, склонны к стремлению 

совершенствования себя, саморазвитию, воплощению в жизнь своего 

потенциала. 

Таким образом, сформулированная на начальном этапе работы основная 

гипотеза подтверждена частично. Самоактуализация у молодых людей 

с разными уровнями притязаний не имеет значимых различий, исключая 

шкалу ориентация по времени. Потребность в самоактуализации имеет 

значимые различия у людей с разными уровнями притязаний. Дополнительная 

гипотеза «Для молодых людей с высоким уровнем притязаний важнее 

потребности в самоутверждении и самоактуализации, чем социальные 

потребности и потребность в безопасности» подтверждена. Дополнительная 

гипотеза «Чем выше уровень притязаний, тем выше степень выраженности 

принятия агрессии и познавательных потребностей у молодых людей» 

отклонена. Добавленная гипотеза подтверждена частично: уровень

притязаний у молодых людей связан с потребностью в самоактуализации, а

также с ориентацией во времени.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица 1 Результаты теста САТ респондентов с разным уровнем притязаний 

Шкала 

Степень 

выраженности 

Кол-во 

респонденто

в с низким 

уровнем 

притязаний 

(%) 

Кол-во 

респондентов 

со средним 

уровнем 

притязаний 

(%) 

Кол-во 

респондентов 

с высоким 

уровнем 

притязаний 

(%) 

Шкала 

поддержки 

низкие значения 6.90% 55.17% 37.93% 

псих. норма 8.33% 70.83% 20.83% 

самоактуализация 9.68% 61.29% 29.03% 

псевдосамоактуал

изация 33.33% 66.67% 0.00% 

Шкала 

ориентации по 

времени 

низкие значения 6.67% 46.67% 46.67% 

псих. норма 9.38% 59.38% 31.25% 

самоактуализация 10.00% 70.00% 20.00% 

псевдосамоактуал

изация 0.00% 0.00% 0.00% 

Ценностная 

ориентация 

низкие значения 9.09% 45.45% 45.45% 

псих. норма 14.29% 50.00% 35.71% 

самоактуализация 8.16% 65.31% 26.53% 

псевдосамоактуал

изация 7.69% 76.92% 15.38% 

Гибкость 

поведения 

низкие значения 4.00% 60.00% 36.00% 

псих. норма 6.06% 57.58% 36.36% 

самоактуализация 17.24% 68.97% 13.79% 

псевдосамоактуал

изация 0.00% 0.00% 0.00% 

Сензитивность к 

себе 

низкие значения 11.11% 55.56% 33.33% 

псих. норма 3.70% 70.37% 25.93% 

самоактуализация 10.81% 59.46% 29.73% 

псевдосамоактуал

изация 20.00% 60.00% 20.00% 
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Продолжение таблицы 1 

Спонтанность 

низкие значения 7.41% 66.67% 25.93% 

псих. норма 5.56% 50.00% 44.44% 

самоактуализация 13.16% 68.42% 18.42% 

псевдосамоактуал

изация 0.00% 25.00% 75.00% 

Самоуважение 

низкие значения 12.50% 37.50% 50.00% 

псих. норма 4.76% 66.67% 28.57% 

самоактуализация 6.90% 65.52% 27.59% 

псевдосамоактуал

изация 13.79% 62.07% 24.14% 

Самопринятие 

низкие значения 6.45% 54.84% 38.71% 

псих. норма 18.75% 68.75% 12.50% 

самоактуализация 5.56% 63.89% 30.56% 

псевдосамоактуал

изация 25.00% 75.00% 0.00% 

Представления 

о природе 

человека 

низкие значения 10.53% 63.16% 26.32% 

псих. норма 8.70% 65.22% 26.09% 

самоактуализация 11.76% 50.00% 38.24% 

псевдосамоактуал

изация 0.00% 90.91% 9.09% 

Синергия 

низкие значения 10.71% 53.57% 35.71% 

псих. норма 0.00% 0.00% 0.00% 

самоактуализация 8.16% 65.31% 26.53% 

псевдосамоактуал

изация 10.00% 70.00% 20.00% 

Принятие 

агрессии 

низкие значения 8.11% 62.16% 29.73% 

псих. норма 13.33% 46.67% 40.00% 

самоактуализация 8.82% 70.59% 20.59% 

псевдосамоактуал

изация 0.00% 0.00% 100.00% 
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Окончание таблицы 1 

Контактность 

низкие значения 9.09% 54.55% 36.36% 

псих. норма 9.09% 45.45% 45.45% 

самоактуализация 9.30% 74.42% 16.28% 

псевдосамоактуал

изация 0.00% 0.00% 0.00% 

Познавательные 

потребности 

низкие значения 6.25% 56.25% 37.50% 

псих. норма 5.88% 61.76% 32.35% 

самоактуализация 12.12% 66.67% 21.21% 

псевдосамоактуал

изация 25.00% 50.00% 25.00% 

Креативность 

низкие значения 8.33% 66.67% 25.00% 

псих. норма 6.67% 53.33% 40.00% 

самоактуализация 9.09% 60.61% 30.30% 

псевдосамоактуал

изация 33.33% 66.67% 0.00% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

  

Рисунок 1 - Результаты сравнительного анализа Манна-Уитни респондентов с низким и 

средним уровнями притязаний (ранги).
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.1 

 

Рисунок 2 - Результаты сравнительного анализа Манна-Уитни респондентов с низким и 

высоким уровнями притязаний (ранги)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.2 

 

Рисунок 3 - Результаты сравнительного анализа теста САТ Манна-Уитни респондентов с 

высоким и средним уровнями притязаний (ранги). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.3 

Рисунок 4 - Результаты сравнительного анализа теста Пирамида потребностей А. Маслоу 

Манна-Уитни респондентов с низким и высоким уровнями притязаний (ранги). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.4 

Рисунок 5 - Результаты сравнительного анализа теста Пирамида потребностей А. Маслоу 

Манна-Уитни респондентов со средним и высоким уровнями притязаний (ранги). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.5 

Рисунок 6 - Результаты сравнительного анализа теста Пирамида потребностей А. Маслоу 

Манна-Уитни респондентов с низким и средним уровнями притязаний (ранги). 


