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ВВЕДЕНИЕ

Самоосуществление как специальная духовная деятельность может 
быть содержанием любой деятельности человека и основой его жизни. Ос
новной целью современного общества является социализация человека как 
члена профессиональной группы. В то же время исследования показывают, 
что направленность только на развитие профессионального мастерства де
формирует личность и препятствует истинному самоосуществлению чело
века.

Педагоги и психологи активно исследуют проблемы самоосуществ- 
ления как субъекта жизненного пути (Ананьев Б,Г., Абульханова К.А., 
Сл астении В. А. и другие), как субъекта ости личности (Рубинштейн С. Л., 
Петровский В.А., Брушлинский А.В.), как самоактуализации (Роджерс К., 
Маслоу А., Фромм Э.) и самореализации личности (Леонтьев Д.А., Гала- 
жинский Э.В., Коростылева Л.А. и другие), ее способности к развитию ин
дивидуальности (Асмолов А.Г., Гребенюк О.С.), к поиску и обретению 
смыслов жизни (Братусь Б.С., Сериков В.В.), к выполнению роли субъекта 
жизни, принимающего ответственность за свой выбор (Боидаревская Е.В. 
и другие).

Iia личностном уровне самоосуществление личности идет за счет 
формирования и развития новообразований различного уровня. Формиро
вание определенных новообразований и их закрепление как личностных 
качеств приводит к разрушению одной социальной ситуации развития и 
обусловливает возникновение другой, адекватной новому психологиче
скому облику личности.

Можно утверждать, что эффективность самоосуществления обуслов
лена сформированностыо и развитием определенных личностных качеств.

В рамках только одной методологической концептуальной конст
рукции представляется невозможным отразить процесс самоосуществле
ния как личностного новообразования с детальной степенью охвата сторон 
и глубины данного процесса.

Мы считаем, что при раскрытии содержания дисциплины «Психоло
гическая готовность личности к самоосуществлению» необходимо исхо
дить из принципа конструктивного альтернативизма Дж. Келли, гласяще
го, что никакая точка зрения не имеет преимущества перед другими, а раз
личные методологические подходы к изучению психологического фено
мена могут сосуществовать, не противореча друг другу, а взаимодополняя, 
корректируя друг друга и выделяя в качестве предмета исследования раз
ные стороны рассматривающегося феномена.

Это положение дает основания для выделения следующих подходов 
к интерпретации проблемы психологической готовности личности к само
осуществлению:
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- антропологический подход позволяет использовать идеи самоцен
ности, уникальности и неповторимости человека, его самосозидания, «от
крытости»
для мира, «незавершенности», способности делать свое выбор (Фейер
бах Л., Бердяев Н.А., Соловьев В.С., Каптерев П.Ф. и другие);

- в рамках экзистенциального подхода возникает возможность изу
чить взаимосвязь готовности личности к самоосуществлению, способности 
человека к самодетеминации, самотрансцеидентности, степени его ответ
ственности (Быодженталь Д., Хайдеггер М., ФранклВ., Фромм Э. и дру
гие);

- аксиологический подход позволяет раскрыть значение личностных 
ценностей как стержня личности, который обеспечивает возможность-са- 
моизменений, а также роль ценностных ориентаций и отношений в про
цессе самоосуществления (Леонтьев Д.А., Асмолов А.Г., Братусь Б.С. и 
другие);

- обращение к системно-структурному подходу дает возможность 
выявить основные компоненты самоосуществления как системы, обеспе
чивающей функционирование целого и переход всей системы в оптималь
ное, более высокое состояние (Овчинников Н.Ф., Щедровицкий Г.П., Ло
мов Б.Ф., Леонтьев А.Н., Ананьев Б.Г. и другие);

- анализ самоосуществления как самоорганизующейся и саморегули- 
руемой системы стал возможен с позиций синергетического подхода (Ха- 
кеи Г., Князева Е.Н., Курдюмов С.П. и другие),

В качестве интегрирующего по отношению к остальным методоло
гическим подходам выступает рефлексивно-ориентированный подход, в 
основе которого лежит идея созидания или восстановления целостности 
человека и который дает стратегию преобразования наличного уровня его 
в высший, оптимальный (Степанов С.Ю., Семенов И.Н. и другие).

Изучение курса психологической готовности личности к самоосуще
ствлению опирается на следующие методологические принципы:

- развития (Выготский Л.С., Давыдов В.В,, Леонтьев А.Н., Лу- 
рия А.Р., Анцыферова Л.И., Талызина Н.Ф. и другие);

- жизнедеятельности (Рубинштейн С.Л., Абульханова К.А. и другие);
- субъекта деятельности (Ананьев Б.Г., Шадриков В.Д., Петров

ский В.А., Брушлинский А.В. и другие);
- потенциального и актуального (Рубинштейн С.Л. и другие);

моделирования (Анисимов О.С., Щедровицкий Г.П., Садов
ский В.Н. и другие);

- оптимальности (Афанасьев В.Г., Асеев В.Г. и другие);
- целостного изучения личности во всем многообразии ее проявле

ний (Ковалев А.Г., Мерлин В.С., Платонов К.К. и другие);
- единства сознания и деятельности (Рубинштейн С.Л.).
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Плодотворными для осмысления курса явились:
- концепция становления культурно-исторического субъекта (Выгот

ский Л.С.);
- философия поступка (Бахтин М.М.);
- идеи диалогизма сознания (Бахтин MJML, Флоренская Т.А.);
- представления о смысле как о важнейшей детерминанте человече

ской жизни (Франкл В., Маслоу А., Леонтьев Д.А. и другие);
- подходы педагогики саморазвития (Куликова Л.Н., Федотова ЕА., 

Шишмакова Е.В. и другие);
- идея общения как универсальной реальности, в которой зарожда

ются и существуют в течение всей жизни психические процессы и поведе
ние человека (Ананьев Б.Г., Выготский Л.С., Эльконин Д.Б., Мяси
щев В.Н.);

- общепсихологические и рефлексивные подходы к актуализации 
ценностных ориентаций и активизации резервных возможностей человека 
(Айзенк Г., Франкл В., Роджерс К., Брушлинский А.В., Матюшкин А.М., 
Теплов Б.М., Узнадзе Д.Н. и другие).

В пособии использовались эмпирические данные, полученные авто
ром или под его руководством, а также опубликованные другими исследо
вателями и интерпретированные в контексте учебного пособия.

Необходимо подчеркнуть, что изучение данного курса строилось не 
только как теоретико-методологическое и эмпирическое, но и как практи
ко-ориентированное. Предложенная научная концепция в ее теоретиче
ском и прикладном аспектах может обеспечить эффективное самоосущест- 
влеиие личности в системе высшего образования, прежде всего, в профес
сиональной подготовке студентов высших учебных заведений.

Содержание курса раскрывается с помощью рефлексивно
дискуссионной модели учебно-познавательной деятельности студентов, 
которая ориентирована на развитие самокритичности, рефлексивной и 
дискуссионной культуры, на постижение личностных и профессиональных 
смыслов самоосуществления.

Принципами построения рефлексивно-дискуссионной модели явля
ются:

- диалогичность, предполагающая научение диалогу в системе «Я и 
Ты» на основе рефлексии собственных суждений и способов самовыраже
ния;

- самоорганизация, обуславливающая активную позицию и творче
ское самовыражение студентов;

- самоутверждение, обеспечивающее профессиональный статус лич
ности на основе компетенций и рефлексии.

Рефлексивно-диалоговая модель учебно-познавательной деятельно
сти студентов определяется следующей логикой построения:
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- диалог по поводу известной и неизвестной информации об изучае
мой проблеме;

- переработка информации на основе рефлексивной деятельности и 
учебного опыта студентов;

- выбор наиболее интересной, проблематичной, необычной, ценно
стно-значимой информации, которая проявляется в ходе коммуникаций и 
необходима для дальнейшего самопреобразования;

- определение проблемной информации, имеющей профессиональ
ную ценность и требующей ее разрешения;

- совместное обсуждение проблемы -  что в ней известно, что неиз
вестно, какие факты позволяют найти пути ее решения;

- научные доводы и самопрезентация студентов в процессе разреше
ния проблемы;

- рефлексия правильности предложенного пути решения проблемы 
на основе прогнозирования, моделирования готовности личности к само- 
осуществлению.

Содержание дисциплины распределяется между лекционными, прак
тическими занятиями и самостоятельной работой.

Лекции как теоретическая форма изучения материала обеспечивают 
методологический аспект базовой подготовки студентов, формируют базо
вый понятийный аппарат, навыки учебной и самостоятельной работы.

Практические занятия направлены на самоизучеиие, саморазвитие и 
самоанализ, результаты которых помогают каждому студенту выстроить 
собственную программу самоосуществления как в вузе, так и в дальней
шей профессиональной деятельности.

Самостоятельная работа способствует углублению полученных тео
ретических и практических знаний, развивает рефлексивные навыки и спо
собы самопреобразований.

Оценка качества усвоения знаний по курсу проводится в течение се
местра в устной и письменной форме в виде:

- экспресс-опросов по основным положениям лекций;
- собеседования на практических занятиях;
- анализа рефератов о ведущих идеях, концепциях и показателях го

товности личности к самоосуществлению;
- анализа результатов составления собственной программы самоосу

ществления.
Итоговая аттестация предполагает устный зачет в форме собеседова

ния, в процессе которого определяется уровень освоения студентами ос
новных положений учебного курса.

Учебное пособие подготовлено на основе чтения курса «Психология 
готовности личности к самоосуществлению» для выпускного курса бака
лавриата.
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Приведенные в пособии психодиагностические материалы раскры
вают различные подходы к выявлению и оценке степени психологической 
готовности студентов к самоизменениям, а также определению путей их 
личностного самосовершенствования в процессе самоосуществлеыия.

Пособие предназначено для студентов, изучающих названную выше 
дисциплину, для студентов психолого-педагогических специальностей, ас
пирантов, а также всех специалистов, интересующихся проблемами само- 
осуществления личности.

Материалы учебного пособия могут быть использованы в практике 
работы психологов и преподавателей, читающих курсы по возрастной, со
циальной и педагогической психологии.
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ГЛАВА ГПОНЯТИЙНОЕ ПОЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПСИХОЛОГИЯ г о т о в н о с т и  л и ч н о с т и  

К САМООСУЩЕСТВЛЕНИЮ»

Проблема самоосуществления имеет исключительную важность как 
для психологической науки, так и для каждого человека в его движении по 
жизненному пути. Способность к самоизменениям, к превращению любой 
деятельности в деятельность самопреобразоваиия играет первостепенную 
роль в активизации процессов самоосуществления.

Вместе с тем, требуется всесторонний анализ основных понятий кур
са «Психология готовности личности к самоосуществлению». Для раскры
тия сущности и содержания понятия «самоосуществление» необходимо 
определить основополагающие понятия проблемы психологической готов
ности личности к ней.

§ 1. Основополагающие понятия проблемы 
психологической готовности к самоосуществлению

В контексте изучения феномена «психологическая готовность» рас
сматриваются различные представления о готовности как:

- готовности к действию, к деятельности, к труду (Кудрявцев Т.В., 
Крылов Н.И., Мойсеенко Л.А.);

- готовности к педагогической деятельности (Кузьмина Н.В., Фельд
штейн Д.И.);

- готовности к педагогическому общению (Орлова Е.А.);
- готовности к новым условиям общения и функционированию в но

вых группах и коллективах (Коломинский Я Л , Жизневский Б.П.);
- готовности к политической деятельности (Мельничук А.С,);
- готовности к семейной жизни (Дубровина И.В., Чудновский В.Э., 

Афанасьева Т.М.);
- готовности к традиционной деятельности (Санжаева Р.Д.);
- готовности к выбору профессии, профессиональному самоопреде

лению, профессиональной деятельности (Фарапонова Э.А., Чебышева В.В., 
Массанов А.В., Борисова Е.М., Виноградов В.И.);

- готовности к «встрече» с новой ситуацией профессионального ста
новления (Романова Е.С. и другие).

Понятие готовности соотнесено с понятием установки Д.Н. Узнадзе, 
А. Бинэ, К. Левина, А.Г. Асмолова.

В рамках теоретического анализа выделены два подхода к трактовке 
феномена «психологической готовности» человека: функциональный и 
личностный, то есть помимо готовности как психологического состояния 
существует и проявляется готовность как устойчивая характеристика лич
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ности, обозначенная понятиями «подготовленность» и «длительная («ус
тойчивая») готовность».

Длительная готовность представляет собой структуру, в которую 
входят: положительное отношение к профессии, адекватное требованиям 
деятельности: черты характера, способности, темперамент, мотивация, не
обходимые знания и умения; устойчивые профессионально важные осо
бенности психических процессов.

Существуют различные определения сущности психологической го
товности. Она трактуется:

- как наличие способностей (Ананьев Б.Г., Рубинштейн С.Л.);
- как качество личности (Платонов К.К., Ширинский В.И.);
- как отношение (Веденов А.В.);
- как синтез свойств личности (Крутецкий В.А.);
- как особое психическое состояние личности, включающее ее убеж

дения, взгляды, отношения, мотивы, чувства (Дьяченко М.И., Кандыбо- 
вин Л.А.).

Основательная разработка проблемы онтогенеза «психологической 
готовности», ее структура, особенности, функции, возможности и законо
мерности формирования проведена в контексте личностного подхода и 
представлена в трудах Я.Л. Коломинского, В.М. Борисовой, 
Т.В. Кудрявцева, А.В. Массанова.

Психологическая готовность человека к деятельности интерпретиру
ется как интегральное личностное образование, имеющее специфическую 
структуру и включающее разнообразные компоненты, среди которых вы
деляются мотивационный, когнитивный, эмоционально-волевой, опера
ционально-поведенческий. В зависимости от сферы проявления, а также от 
самой личности психологическое содержание структурных компонентов 
приобретает свою специфику и определяет эффективность деятельности.

Психологическая готовность человека как психологическое новооб
разование выступает, с одной стороны, как результат динамических преоб
разований в психологической организации личности, вследствие чего ме
няется режим ее функционирования, а с другой стороны, -  является усло
вием вступления в новые жизненные сферы и включения в новые виды 
деятельности, каковой и является для студентов будущая профессиональ
ная деятельность, самоосуществление в которой начинается в стенах вуза.

Семантический анализ позволил нам выделить следующие значения 
понятия «самоосугцествление».

Во-первых, самоосуществление -  это одновременно процесс (движе
ние к своим сущностным, истинным началам) и результат (бытие истины и 
истина бытия).

Во-вторых, самоосуществление подразумевает, что активность в 
процессе движения к сущности исходит от самого человека, то есть осуще
ствить себя может только сам человек.
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В-третьих, самоосуществление как сформированный в качестве це
ли-идеала результат задает направление саморазвитию человека в целом.

Проблему самоосуществления человека в рамках концепции жиз
ненного пути впервые поставила Ш. Бюлер. Жизненный путь в ее понима
нии предстает как специфическая форма человеческой жизни, основными 
единицами которой являются объективные условия жизни, основные со
бытия окружающей среды и поведения человека в этой среде, переживания 
человека, становление и изменение его ценностей, внутреннего мира и ре
зультаты деятельности и творчества индивида [15].

Б.Г. Ананьев [4] рассматривал понятие <<жизненный путь» в контек
сте успешности реализации индивидом своих жизненных целей, планов, в 
ракурсе ведущей линии жизни, вписанности индивидуальных достижений 
в колорит эпохи, полагая, что историческое время является фактором пер
востепенной важности для индивидуального развития человека. Все собы
тия этого развития (биографические даты) располагаются относительно в 
системе измерения исторического времени.

Б.Г. Ананьев выделил важнейшие этапы жизненного пути с точки 
зрения исторического и биографического подходов, выявил в качестве ос
новных закономерностей жизни зависимость кульминационного этапа 
высших достижений в профессиональной деятельности (первой кульмина
ции, или «пика», второй кульминации, или подъема, финиша) от его на
чальной стадии, которая, в свою очередь, зависит от воспитания личности. 
Важнейшим положением выступает выявленная связь между успешностью 
прохождения данных этапов жизни и степенью развития субъективных ха
рактеристик личности, изменениями статусов, ролей, возникновением но
вых идеалов, переосмыслением субъективных отношений к миру [4].

К.А. Абульханова-Славская и Т.Н. Березина [2] определяют жизнен
ный путь как способ осуществления личностью себя во множестве времен 
и пространств и едином времени жизни, способ жизни личности (то есть 
то, что способна выстроить, создать из своей жизни сама личность).

С нашей точки зрения, жизненный путь обладает такими характери
стиками, как г^еленаправленность и г{елес о образность. При этом целена
правленность выступает как постоянная характеристика. Человек отвечает 
на вопрос: «Для чего он живет?», то есть определяет мотивы и цели своей 
жизнедеятельности. Целесообразность выступает как характеристика пе
ременная. Человек отвечает на вопрос: «Ради чего он живет?», то есть 
осознает подлинный смысл достижения тех или иных целей в жизни, свое 
предназначение.

Это предназначение проявляется в стремлении к самоосуществле- 
нию, которое служит итогом самосовершенствования и самореализации 
человека в различных сферах деятельности. Этот итог переживается как 
удовлетворенность прожитым, когда оказывается, что ценности и цели, ко
торым человек осознанно или бессознательно служил в жизни, получили
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адекватную реализацию [15]. Стремление к такому самоосуществлению 
является коренным, врожденным свойством человеческой природы, и те- 
чение жизни личности подчинено закону развития этого свойства. Так, 
М.К. Мамардашвили [48] подчеркивал, что главная страсть человека -  это 
«быть», исполниться, состояться.

Б.Ю. Березин [10] рассматривает самоосуществление как компонент 
структуры самосознания наряду с самопознанием и самоотношением. При 
этом самосознание он определяет как отношение индивида к своим физио
логическим и психологическим особенностям, к своей социальной роли, 
реагирование человека на процессы, происходящие в нем самом. То есть 
самосознание рассматривается им как процесс или совокупность процес
сов, где выстраивается определенная последовательность этапов действия. 
Например, вначале -  получение знаний о себе, на основе которых форми
руется образ Я, далее формируется отношение к себе, соотнесение этой 
оценки с образом других и имеющимися идеалами, а затем -  попытка из
менить или выразить себя, самоосуществить, или самореализовать.

В то же время, рассматривая самоосуществление как процесс само- 
изменения или самовыражения, Б.Ю. Березин, противореча самому себе, 
выводит самоосуществление за рамки самосознания, то есть внутренней, 
умозрительной деятельности.

Б.С. Братусь [17] выделяет два типа самоосуществления: нормальное 
и аномальное. Нормальное самоосуществление, с его точки зрения, на
правленное на человеческую сущность и ориентированное на человечест
во, является индикатором нормального развития личности. Аномальным 
он считает самоосуществление, не устремленное на нечто высшее.

На наш взгляд, самоосуществление предполагает устремленность к 
высшему как обязательное условие. Поэтому, будучи верной по сути, ти
пология Б.С. Братуся не точна по форме.

Гораздо продуктивнее в этом отношении типология 
С.Л. Рубинштейна [62], который выделил самоосуществление как один из 
двух способов жизни и противопоставил самоосуществление как способ 
осуществления себя, своей сущности существованию.

Жизнь существующей личности определяется объективной «логи
кой», ее траектория задается внешними структурами: деятельностью, от
ношениями и так далее. Самоосуществляющаяся личность выступает как 
субъект своего жизненного пути. Как справедливо подчеркивают 
К.А. Абульханова-Славская и Т.Н. Березина [2], самоосуществляющаяся 
личность сознает свои временные жизненные последовательности и одно
временности, которые носят и целевой, и причинный, и условно
сослагательный характер, и строит особую темпоральную форму -  страте
гию жизни.

К.Г. Юнг [22] рассматривал процесс самоосуществления (индиви- 
дуации) как процесс, направленный на реализацию собственной самости. С
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его точки зрения, суть этого процесса состоит в объединении противопо
ложно направленных и взаимокомпенсаторных установок сознания и бес
сознательного.

На первом этапе самоосуществления, или индивидуации по Юнгу, 
ведущую роль играет бессознательная установка, когда происходит ослаб
ление сознательной установки и погружение в глубины бессознательного, 
содержания которого являются неизвестными и чужеродными для созна
ния.

На втором этапе на передний план выдвигается сознательная уста
новка и осуществляется сознательная переработка материалов бессозна
тельного, что ведет к обогащению сознания и расширению его границ.

На третьем этапе взаимно переработанные и измененные сознатель
ные и бессознательные элементы субъекта синтезируются, и создается но
вая целостность ™ самость, [22].

Самоосуществление может быть содержанием любой деятельности 
человека. Утверждая это, мы опираемся на следующие положения:

- то, чего деятель хочет на самом деле, что отвечает его действитель
ной потребности, может не совпадать с его предметной целью;

- истинный мотив деятельности — это то, ради чего осуществляется 
деятельность, в отличие от цели, на которую эта деятельность направлена 
[13];

- если действия, имеющие для человека самоценное значение, явля
ются лишь средством достижения целей, действительный мотив которых 
лежит в иной плоскости жизни, то за видимостью одной деятельности 
скрывается другая, которая непосредственно и входит в психологический 
облик личности, какой бы ни была осуществляющая ее совокупность кон
кретных действий [42].

Следовательно, самоосуществление может стать содержанием учеб
ной или профессиональной деятельности человека и, более того, превра
титься в стержень его личной жизни и жизнедеятельности в целом. Под
тверждением этому служит запись в дневнике Л.Н. Толстого от 1 января 
1898 года: «Все мы думаем, что наша обязанность, призвание -  это делать 
разные дела: воспитать детей, нажить состояние, написать книгу, открыть 
закон и т.п., а дело у всех нас только одно: делать свою жизнь, сделать так, 
чтобы жизнь была цельным, разумным, хорошим делом».

Жизнедеятельность мы определяем как совокупность всех видов со
циальной деятельности, поведения и отношений определенного субъекта. 
С Л. Рубинштейн [63], рассматривая личность как интегративную сущ
ность, формирующуюся, проявляющуюся и развивающуюся в деятельно
сти, подчеркивал, что личность не просто субъект деятельности, а гораздо 
шире -  субъект жизни. Как субъект жизнедеятельности, личность всегда 
включена в систему отношений, которая по своей широте, интенсивности 
и уровню значительно отличается от системы отношений в рамках любой
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деятельности. Поэтому для любого человека жизнедеятельность является 
источником богатейшего личного опыта и выступает по отношению к лю
бой сфере деятельности как ее контекст.

Став содержанием жизнедеятельности, самоосуществление тем са
мым становится основанием личности человека. На это указывал, в частно
сти, А.Н. Леонтьев, когда писал: «...реальное основание личности человека 
лежит не в заложенных в нем генетических программах, не в глубинах его 
природных задатков и влечений и даже не в приобретенных им навыках, 
знаниях и умениях, в том числе и профессиональных, а в той системе дея
тельностей, которые реализуются этими знаниями и умениями» [42, с. 202].

Таким образом, с процессуальной стороны самоосуществление сле
дует рассматривать как приоритетное изменение глубины целостного лич
ностно-деятельностного состояния человека, в ходе которого самораскры- 
вается, обновляется и совершенствуется его духовная сущность: расширя
ется сфера отношений к различным сторонам бытия и достигаются высшие 
планы бытия. Это возможно только в результате глубинной сущностной 
работы со своей личностью, то есть осмысления истинных, подлинных це
лей своей жизни, а затем их представления через развитие качественных, 
основных начал своей личности и индивидуальности.

Можно говорить, что процессуально самоосуществление выступает 
как творчество и форма экзистенциального раскрытия человека [77]. Са
моосуществляющийся человек проникает внутрь себя самого (Зинчен
ко В.П.) и предъявляет миру свое «Я» через творчество (Маркин В.Н.).

§ 2.Целостность человека как выражение самоосуществления

Выражением самоосуществления выступает целостность человека.
В рамках философских исследований целостность человека связыва

ется, прежде всего, с его уникальностью и неповторимостью. При этом ус
ловием неповторимости, а значит, целостности человека выступает его ав
тономность [40]. Таким образом, целостность человека обусловлена уров
нем развития человека как самоуправляемой и саморегулируемой систе
мой. Так, В.Г. Афанасьев [8] напрямую отождествляет целостность и сис
темность человека.

Становление целостности человека определяется его способностью к 
самоуправлению, то есть уровнем развития его субъектности.

Для самоосуществления важно, что такие характеристики субъект
ности, как активность и надситуативность, обеспечивают субъекту способ
ность преодолевать возникающие противоречия [1]. Определение субъекта 
как разрешающего противоречия позволяет понять, почему личность, ухо
дящая от таких решений, начинает подвергаться деформации, деградации, 
фрустрации. Во внутриличностной организации происходит изменение оп
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тимальных для нее пропорций в силу неадекватного способа жизни и дея
тельности. Как указывала К.А. Абульханова [1], оставаясь личностями, они 
перестают быть субъектами в силу своей «неподлинности».

Конечно, субъект не всегда имеет представление о более совершен
ных способах самореализации, то есть реально он как бы находится в про
странстве между двумя полюсами -  от реального, часто неоптимального до 
идеального способа самоорганизации. Активность человека как субъекта 
развертывается именно в этом «реально-индивидуальном» пространстве и 
проявляется в постоянном разрешении противоречия между его целостно
стью и объективными условиями его жизнедеятельности. В данном случае 
субъект и вырабатывает определенный способ организации своей жизне
деятельности, который зависит не только от его природных особенностей, 
но и в значительной степени от его ценностей, установок, целей.

Однако целостностью человека не исчерпывается его развитой субъ- 
ектностыо.

Целостность на уровне индивида предполагает преображение биоло
гического тела человека под влиянием социальной действительности и 
превращение этого преображенного тела в неотъемлемую объективную 
сторону личности, пребывающую в неразрывном единстве с субъективной 
ее стороной -  душевным и духовным миром человека [5].

На уровне личности целостность определяется подлинностью ее су
ществования, то есть ее бытием. Интересно замечание В.Е. Анисимовой [5] 
о том, что неподлинность бытия актуальна для индивида постольку, по
скольку он еще в состоянии ощущать самоценность личностного бытия 
вне зависимости от рыночной конъюнктуры и, следовательно, переживать 
утрату единства со своей личностью, единства личности как ущерб себе.

Личность проявляет и формирует себя через деятельность, но она не 
сливается полностью и безраздельно с субъектом деятельности. Она со
ставляет особое, прямо не сводимое к деятельности и прямо не выводимое 
из деятельности образование, существенной характеристикой которого яв
ляется ценностно-смысловое отношение к происходящему [17; 53].

Другой важной характеристикой личности является творчество, ко
торое выражается не только в том, что человек создает нечто значимое для 
других. Прежде всего, при этом он создает значимое для себя, изменяет и 
творит свою личность.

Понятия «индивид», «личность», «субъект» характеризуют разные 
уровни внутренней организации человека как целостности. Однако сис
темный подход к анализу целого требует не только выделения уровней ор
ганизации этого целого и определения внутреннего содержания каждого из 
них, но и установления так называемых системообразующих факторов 
внутри этих уровней [25].

Каждый уровень организации человека как целостности характери
зуется множеством самостоятельно функционирующих психических обра

14



зований, взаимодействующих между собой. Гармоничное взаимодействие 
качественно разнообразных свойств и характеристик обеспечивается за 
счет действия так называемых системообразующих факторов, или систем
ных свойств [6; 46].

П.К. Анохин [6], конкретизируя содержание этого понятия, считал, 
что содержанием системообразующего фактора является полезный резуль
тат системы, который оказывает решающее влияние как на ход ее форми
рования, так и на все последующие реорганизации.

Как указывал Б.Ф. Ломов [46], важнейшим условием выявления взаи
моотношений между разными подсистемами является определение систе
мообразующего фактора, благодаря которому различные механизмы объе
диняются в целостную функционально-динамичную систему. В.П. Кузьмин, 
определяя функцию системного качества, указывал, что оно в отдельных 
вещах не материализуется и выражает интегративные качества целого.

Следовательно, чтобы понять, как функционирует система «чело
век», нужно определить не только содержание системообразующих факто
ров, действующих на уровне индивида, личности или субъекта, но и найти 
общий системообразующий фактор, благодаря которому различные под
системы (уровни) объединяются в целостную функционально-динамичную 
систему.

Таким системообразующим фактором, или «организатором» челове
ка как целостности большинство исследователей считают самость.

Анализ литературы показал, что в философских и психологических 
исследованиях [3; 52; 59 и др.] самость рассматривается как:

- система представлений человека о самом себе;
- интегрирующий центр, который объединяет системы психики;
- «организатор» активности человека, направленной на самоизмене- 

ние, саморазвитие, самоосуществление.
Слабость, неразвитость самости обусловливает неспособность к са

моразвитию или отказу от него, а это, в свою очередь, приводит к лично
стным и профессиональным деформациям, или, следуя К.Г. Юнгу [79], к 
экспансии персоны, и в итоге -  к неподлинности существования.

Таким образом, уровень целостности человека определяется степе
нью интеграции качеств индивида, личности и субъекта как разных уров
ней внутренней организации человека с самостью в качестве интегрирую
щего центра.

В качестве особой формы бытия целостного человека выступает ин
дивидуальность.

«Индивидуальность» -  термин, характеризующий жизненный путь 
личности. Индивидуальность человека в первую очередь определяется тем 
выбором, который он как личность, то есть как существо социальное, де
лает в различных условиях, и тем, как личность распорядилась предостав
ленными ей возможностями.

15



Показано, что сфера бытия индивидуальности -  внутренний мир 
личности, который имеет свое пространственное (во внешнем мире), соци
альное (люди, взаимоотношения) и временное измерение. Развитие лично
сти означает расширение и интеграцию внутреннего мира во временном, 
пространственном и социальном измерении.

Индивидуальность есть разрешение противоречия с помощью субъ
ективных факторов между биологическим и социальным в человеке, меж
ду развертыванием внутренних потенций («созревание») и изменением под 
воздействием внешних влияний («формирование»). Становление индиви
дуальности проявляется в форме личностной самореализации.

Интересна также позиция С.Г. Спасибенко [70]: он рассматривал цело
стность как компенсаторно-адаптивный механизм преодоления противостоя
ния всеобщности родовых качеств человека и его индивидуальности, уни
кальности, преодоление отчужденности -  даже не в смысле враждебности 
противостояния миру людей, вещей, процессу и результатам жизнедеятель
ности и так далее, а в связи с отдельностью существования каждого человека.

В то же время в каждый момент жизнеосуществления человек пред
стает в одной из следующих модальностей своей целостности: «хочу» -  
«могу» -  «умею» — «должен» -  «добиваюсь» -  «делаю» [25; 51].

Модальность «хочу» отражает материальные и моральные потребно
сти личности, внутреннюю мотивацию человека, это движущая сила всех 
сфер человеческой деятельности. В модальности «хочу» отражается моти
вационно-смысловая интенция личности.

Модальность «могу» есть личностный потенциал человека, который 
определяется как функция нескольких переменных: индивидуального опы
та и уровня готовности к его практической реализации, уровня обучаемо
сти, реального возраста и потенциал личностно-профессионального роста.

Модальность «умею» -  уровень компетентности и рациональный 
опыт человека в виде совокупности приемов, навыков, методик, способов 
технологий осуществления конкретной деятельности.

Модальность «должен» отражает принятие человеком социальных 
требований и ценностей как личностных смыслов, включенность в соци
альное взаимодействие и ответственность за свое жизнеосуществление не 
только перед собой, но и перед другими.

Модальность «добиваюсь» есть процесс целеобразования как фор
мирования целей и целеполагания как их выбора.

Модальность «делаю» отражает процесс осуществления всех осталь
ных модальностей в реальных поступках.

Помимо перечисленных выше, существует также модальность 
«знаю». Она характеризует интеллектуальный потенциал человека в виде 
накопленных гипотез, моделей, схем, теорий, методов, ощущений, пред
ставлений. Однако ее следует рассматривать как дополнительную по от
ношению к каждой из остальных.
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Выделенные модальности, с одной стороны, выступают как отдель
ные стороны целостности человека, с другой -  как «глаголы управления», 
с помощью которых человек движется по своему жизненному пути.

Уровень согласования этих модальностей и особенности разрешения 
противоречий, постоянно возникающих между отдельными модальностя
ми, обусловливают степень субъективной (в самоощущении) и объектив
ной (в эффективной деятельности) целостности человека.

Целостному человеку присущи:
- развитое самосознание, способное к самотрансцендентности, пре

одолевающее внутренние и внешние противоречия на основе общечелове
ческих ценностей [40];

- духовность как качество, которе позволяет осмысливать, пережи
вать и присваивать высшие идеалы и ценности человека и социума [33] и 
траиформировать деятельность в поведение, действия -  в поступки [63];

- социальная зрелость, то есть способность принимать самостоятель
ные решения и нести за них личную ответственность [40], принимать, 
осознавать и оценивать противоречия жизни; самостоятельно, продуктив
но разрешать их в соответствии с наиболее общими целями, нравственны
ми идеалами [7];

- гражданственность как внутренняя свобода, чувство собственного 
достоинства, уважение и доверие к другим гражданам, приверженность 
интересам государства и общества;

- совесть как «внутренняя диалогическая инстанция» [69], обеспечи
вающая возможность вслушиваться в собственный внутренний голос и 
глубже постигать партитуру возможностей «Я» [57];

- баланс между интеллектуальным и творческим потенциалом, пер
вый из которых способствует стабилизации и устойчивости существования 
личности в быстро меняющемся мире, а второй дает личности возмож
ность саморазвития [34].

Между целостностью человека и развитием общества существует 
диалектическая взаимосвязь. Решение общественных проблем возможно 
лишь при условии активной преобразовательной деятельности независи
мого, целостного человека [40], так как только благодаря самореализации 
личности идет процесс развития и общества [34]. Необходимо подчерк
нуть, что становление человека как целостности будет эффективным, толь
ко если общество переориентируется на приоритет развития целостного 
человека [5], который не «выпадает» из социокультурной парадигмы об
щества и одновременно способен оказывать влияние на процесс смещения 
социокультурной парадигмы [34].

Идея созидания или восстановления целостности человека лежит в 
основе рефлексивного подхода. Как указывают исследователи, его сущ
ность заключается в осуществлении комплексного исследования и созида
нии целостности человека, когда его разноуровневые характеристики изу
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чаются в единстве, во всех взаимосвязях и опосредованиях для того, чтобы 
помочь ему в самоосуществлении.

С результативной стороны самоосуществление выступает как итог 
самореализации человека в различных сферах деятельности и формирова
ние его творческой индивидуальности. В то же время в качестве субъекта 
жизненного пути человек стремится к самоосуществлению как способу 
самореализации субъекта жизненного пути.

Таким образом, жизненный путь выступает как ступень, а целостность 
человека на данном пути -  как выражение самоосуществления. При этом 
достичь самоосуществления человек может только в ходе саморазвития.

§ 3.Саморазвитие — интегративный творческий процесс

В самом широком плане саморазвитие -  это целенаправленный про- 
цесс «развертывания» уже имеющихся, но «свернутых» до поры задатков, 
умений, способностей, качеств или «зарождения» и становления не быв
ших ранее свойств и качеств. Саморазвитию присущи целесообразная 
внутренняя активность и осознанная направленность на разворачивание и 
совершенствование значимых для личности и формирование ранее не 
имевшихся свойств, сторон, качеств.

Саморазвитие в процессе самоосуществления можно охарактеризо
вать как:

- тенденцию к самораскрытию и саморазвертываиию творческого 
потенциала человека;

- сознательный процесс самосовершенствования с целью эффектив
ной самореализации на основе внутренне значимых устремлений и внеш
них влияний;

- целенаправленное, многоаспектное самоизменение, служащее цели 
максимального духовно-нравственного и деятельностно-практического 
самообогащения, саморазвертывания и самоосуществления.

В то же время исследования показывают, что объектом саморазвития 
могут выступать социально и психологически непродуктивные, неэффек
тивные качества. При этом вектор саморазвития зависит от сформирован
ное™ экзистенциальной сферы личности. Например, А.А. Реан показал, 
что к самоизменению могут стремиться специалисты как с продуктивной, 
так и с неоптимальной профессиональной мотивацией. При этом первые 
стремятся стать менее, а вторые -  более авторитарными. Противополож
ными оказываются их представления о направлении саморазвития, само- 
коррекции и способах приближения к профессиональному идеалу.

Если же в качестве внутренней цели-идеала саморазвития выступает 
самоосуществление, то саморазвитие превращается в специальную духов
ную деятельность, направленную на профессиональное развитие.
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Саморазвитие личности -  это интегративный творческий процесс 
сознательного личностного становления, основанный на взаимодействии 
внутренне значимых и активно творчески воспринятых внешних факторов. 
В качестве специфических этапов, или стадий саморазвития выступают 
процессы самоактуализации, самосовершенствования и самореализации.

Сущность самоактуализации, по нашему мнению, состоит в процес
се самоорганизации, упорядочивания компонентов системы потенциала 
саморазвития в состоянии неустойчивости. Раскрытие потенциала само
развития происходит в процессе жизнедеятельности и не имеет временных 
и иных границ.

Процесс самоактуализации характеризуется изменениями в потен
циале саморазвития при переходе потенциального «Я» в актуальное «Я». 
Каждая составляющая потенциала саморазвития находится на определен
ном уровне в потенциальном или актуальном состоянии. В силу различных 
обстоятельств (социальных, экономических, личностных и др.) эти состав
ляющие могут находиться в состоянии стагнации. Для того чтобы любое 
качество перешло из потенциального состояния в актуальное, необходимо 
определенным образом этот процесс актуализировать, то есть сделать так, 
чтобы у человека появился интерес к саморазвитию.

Процесс самоактуализации закономерно определяется выявлением 
или стимулированием внутренних противоречий саморазвития, внутрен
ними переживаниями, связанными с осмыслением и разрешением экзи
стенциальных проблем.

Самосовершенствование выступает как специфическая познаватель
но-творческая деятельность, целью которой являются полное разворачива
ние личностных и профессиональных качеств, достижение оптимального 
соотношения продуктивности жизнедеятельности и энергозатрат, а в ито
ге -  опредмечивание сущностных сил человека, трансляция своей индиви
дуальности через результаты труда, а также через изменения в себе самом, 
то есть самореализация.

Отметим, что под сущностными силами человека, согласно взглядам 
Д.А. Леонтьева [44], понимаются его универсально-деятельные способно
сти, содержательно определенные и наполненные конкретно-историческим 
содержанием, облеченным в форму деятельных способностей людей, реа
лизующих эти отношения.

Мотивом самореализации выступает стремление продолжить свое 
бытие как личности в других людях, транслируя свою индивидуальность 
через созидаемые произведения, а также через непосредственно произво
димые изменения в других людях [44].

М.А. Недашковская [54] показала, что интенсивность самореализа
ции зависит от большей или меньшей согласованности всех уровней 
структуры личности, соответствия жизненных планов субъекта наличным 
культурно-историческим условиям его бытия.
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Самореализация каждой конкретной личности оказывается звеном 
всеобщего процесса обмена сущностными силами между индивидами. Без 
непрерывного обмена и взаимного обогащения сущностными силами меж
ду индивидами человечество остановилось бы в своем развитии, в своем 
поступательном движении. В этом заключается объективный смысл само
реализации. При этом самореализоваться сможет тот, кто развил в себе 
сущностные силы до такого уровня, что они стали в чем-то превосходить 
исторически накопленные родовые способности человечества и стали спо
собными обогатить эти родовые способности [21].

Л.А. Коростылева [41] отмечает, что в самом общем виде самореали
зация может быть осмыслена как процесс реализации себя, как осуществ
ление самого себя в жизни и повседневной деятельности, поиск и утвер
ждение своего особого пути в этом мире, своих ценностей и смысла своего 
существования в каждый данный момент времени.

Из такого понимания следует, что самореализация, по-видимому, 
возможна только тогда, когда у человека имеется сильный побудительный 
мотив для личностного роста.

Саморазвитие, на наш взгляд, всегда закономерно приводит к само
реализации. Можно описать это закономерное движение следующим обра
зом. Развитие самосознания личности приводит к актуализации потребно
сти в самоосуществлении. Личность становится субъектом этого процесса, 
то есть субъектом саморазвития. Саморазвитие происходит и осознается 
личностью как процесс самосовершенствования, а его результатом являет
ся самореализация человека не только как профессионала, но и как инди
видуальности во всей ее многогранности.

Однако возникает вопрос о механизмах самоосуществления в жизне
деятельности.

На уровне индивида процесс развития человека в соответствии с 
требованиями социума опирается на разные природные механизмы (спо
собы):

- использование наличных имеющихся природных качеств, которые 
только преобразуются в соответствии с общественными требованиями;

- комбинаторику в сочетании природных качеств человека, приво
дящую к возникновению не существовавших ранее собственно человече
ских качеств и образований;

- развитие природных данных в качестве новообразований, когда они 
используются вне тех свойств объектов внешнего мира, с которыми они до 
сих пор были связаны [1].

На уровне личности саморазвитие личности и ее духовное обогаще
ние на определенных этапах жизненного пути идут только за счет форми
рования и развития новообразований различного уровня. Формирование и 
закрепление определенных новообразований как определенных свойств 
или качеств приводит к разрушению одной социальной ситуации развития
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и обусловливает возникновение другой, адекватной новому психологиче
скому облику личности.

Интегральным показателем развития человека и одновременно внут
ренним, личностным качеством, обеспечивающим эффективность этого 
развития, является культура, прежде всего -  психологическая.

Психологическую культуру рассматривают как определенное каче
ство внутренней психической жизни человека как субъекта, личности и 
индивидуальности. Таким образом, психологическая культура является 
ядром общей культуры человека, выступая ее внутренним планом или кон
туром [58].

Исследователи описывают психологическую культуру как комплекс 
развития специальных потребностей, способностей и умений человека 
[65]. Психологическая культура, считают они, проявляется в самооргани
зации и саморегуляции человеком любой жизнедеятельности, различных 
видов базовых стремлений и тенденций, отношений личности к себе, к 
близким и дальним людям, к живой и неживой природе, к миру в целом. С 
ее помощью человек более гармонично учитывает как внутренние требо
вания психики, тела, так и внешние требования жизни.

Л.С. Колмогорова и О.Г. Холодкова определяют общую психологи
ческую культуру личности следующим образом: «Это составная часть ба
зовой культуры личности как системной характеристики человека, позво
ляющая ему эффективно самоопределяться и самореализовываться в жиз
ни, способствующая успешной социальной адаптации, саморазвитию и 
удовлетворенности жизнью» [39, с. 48].

С точки зрения В.В. Семикина [65], психологическая культура как 
многомерное психологическое явление соединяет в себе в качестве обще
го, например, общечеловеческие ценности и социальные нормы, в качестве 
особенного -  своеобразие этнического менталитета и способов социально
го взаимодействия, а в качестве единичного -  индивидуально- 
своеобразный стиль отношений и поведения.

Психологическая культура, как интегральное образование высокого 
уровня обобщенности, включает в себя связанные по координационному и 
субординационному принципам различные психологические свойства че
ловека (мотивационные, эмоциональные, интеллектуальные, рефлексив
ные, регулятивные и др.).

Наконец, как единство знания, отношения, переживания и жизненно
го опыта психологическая культура способствует формированию базовых 
психологических компетенций, обеспечивающих эффективное самоосуще- 
ствление.

Психологическая культура выполняет интегрирующую, координи
рующую, проектировочную и регулирующую функции.

В рамках интегрирующей функции она гармонизирует взаимодейст
вие качественно разнообразных свойств и характеристик на каждом уровне
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внутренней организации человека и, способствуя развитию самости как 
общего системообразующего фактора, интегрирует свойства человека как 
индивида, личности и субъекта в его индивидуальность.

На уровне индивида интегрирующая функция проявляется в наи
большем согласовании темперамента и задатков человека как предпосылок 
и условий формирования способностей, развития его внутреннего мира.

На уровне личности интегрирующая функция обеспечивает объеди
нение в единое системно-структурное образование ценностно-смысловой, 
мотивационно-целевой и эмоционально-волевой сфер личности.

На уровне субъекта интегрирующая функция позволяет человеку 
максимально полно реализовать свою субъектность во всех сферах взаи
модействия с миром (витальной, общения, предметной деятельности и са
мосознания).

Об интеграции свойств и характеристик на каждом уровне внутрен
ней организации человека и самих этих уровней можно говорить как о по
вышении уровня личностной негэнтропии.

Осуществляя координирующую функцию, психологическая культура 
согласует сущностные силы личности и ее деятельностные проявления во 
всех сферах личности.

Проектировочная функция предполагает опережающее отражение 
жизненного пути человека, создание моделей потребного будущего, на
правленных на самоосуществление.

Регулирующая функция психологической культуры обеспечивает 
эффективность процесса саморазвития на всех его уровнях (самоактуали
зация, самосовершенствование, самореализация).

С позиций системно-структурного подхода психологическую куль
туру личности можно представить как супер структуру, в которую в каче
стве субструктур входят аутопсихологическая, когнитивная и другие виды 
личностной культуры.

На наш взгляд, при этом надо говорить скорее не об аутопсихологиче
ской или когнитивной культуре, а о различных видах психологической ком
петентности, которые носят инструментальный, прикладной характер. В то 
же время психологическая культура -  личностное образование. Если аутоп
сихологическая или когнитивная компетентность имеют для личности 
функцию значения, то психологическая культура имеет функцию смысла.

В то же время рефлексивная компетентность представляет собой по 
отношению к психологической культуре метасистему: посредством меха
низма рефлексии (процесс осмысления и переосмысления личностных 
смыслов и содержаний жизнедеятельности) она обеспечивает своевремен
ную корректировку и адекватное развитие всех видов личностной, в том 
числе и психологической, культуры.

С позиций синергетического подхода психологическая культура 
представляет собой открытую саморегулируемую целостную систему, ко

22



торая характеризуется открытостью, динамичностью, сложностью, неоп
ределенностью и автономностью и обеспечивает продуктивность само- 
осуществления личности за счет активного использования как внутренних 
ресурсов, так и возможностей, определяемых условиями внешней среды.

§ 4. Показатели готовности к самоосуществлению

У личности, овладевшей психологической культурой как системой, 
формируются такие качества, как способность к сам о трансценденгщи, от
ветственность за самоосуществление и готовность к саморазвитию и само
обновлению, постоянному порождению новых форм и способов удовле
творения потребностей в самоосуществлении.

Способность к самотрансценденции, по существу, обусловливает 
возможность любого саморазвития.

«Траисцендирование» означает, что человек не исчерпывается тем, 
что он на самом деле представляет собой теперь или чем он был в про
шлом. Он не есть то, каким он реализовал себя в своих поступках, творе
ниях и личном облике. Он есть, прежде всего, свои возможности -  неис
черпаемые, неограниченные и не реализуемые до конца. Он определяется 
через будущее (свои проекты, замыслы и устремления), а не через про
шлое, через долженствование, а не через свою действительность [60].

С. Франк полагал, что непосредственное самобытие есть потенци
альность, то есть «некоторым образом бытие в форме стремления к бы
тию» [73, с. 342]. Сущностной характеристикой самобытия выступает вы- 
хождение за пределы самого себя, переход через границы своей собствен
ной области бытия, или траисцендирование.

По мнению М.К. Мамардашвили, человека заставляет трнсцендиро- 
вать, 'го есть выводить свое бытие за пределы ситуации, в которой он в 
данный момент находится, «то, что мы назвали вторым рождением; оно 
толкает его к его неведомой, скрытой родине, которая не существует ни
где, к его, скажем так, метафизической родине. .. .Всегда, в любой момент 
нашей жизни мы -  участники игры, и ставка в игре -  наша способность 
взглянуть со стороны на себя в любой данной ситуации, чтобы совершить 
акт трансценденции и перестать следовать логике причинности» [48, 
с. 106].

Способность к самотрансценденции обусловливает формирование 
трансцендентности, или всеобщности как вершинного личностного каче
ства, или, как сформулировала Л.И. Анцыферова [7], «вершинной» ипоста
си человека.

Можно говорить о том, что способность к самотрансценденции -  ос
новное качество субъекта самоосуществления.

23



Ответственность за самоосугцествление — это интегративное каче
ство личности, проявляющееся в способности принимать обоснованные 
решения в сфере саморазвития, проявлять настойчивость и добросовест
ность в их реализации и в готовности отвечать за их результаты и послед
ствия.

Ответственность принимается как осуществляемый в разных формах 
контроль над деятельностью субъекта с точки зрения выполнения им при
нятых норм и правил.

Различают внешние формы контроля, обеспечивающие возложение 
на субъекта ответственности за результаты его деятельности (подотчет
ность, наказуемость) и внутренние формы регуляции деятельности (чувст
во ответственности, чувство долга).

По нашему мнению, ответственность за самоосуществление опреде
ляется совокупностью черт личности, характеризующих ее отношение к 
саморазвитию, к самому себе как субъекту саморазвития, а также отра
жающих особенности самореализации личности.

Структура ответственности за самоосуществление включает в себя 
следующие элементы:

- когнитивный: знание сущности ответственности за самоосуществ
ление, социальных и нравственных норм поведения, формирование убеж
дений;

- мотивационный: формирование мотивов личностно и профессио
нально ответственного поведения и деятельности;

- эмоционально-волевой: чувство долга, проявление волевых усилий 
при достижении цели, переживание в ходе самосовершенствования;

- поведенческий: эффективное преодоление кризисов саморазвития, 
выполнение принятого решения на самосовершенствование и отчет перед 
«собой-лучшим» за результаты и последствия своей познавательно
творческой деятельности.

Исходя из сущности и структуры ответственности за самоосуществ
ление, выступающей в единстве перечисленных выше элементов, можно 
выделить ее основные показатели:

- степень обоснованности принятого решения в сфере саморазвития;
- эмоциональную стабильность и настойчивость по его реализации;
- готовность отвечать перед собой за результаты и последствия своей 

деятельности.
Готовность к саморазвитию мы рассматриваем как целостное про

явление внутренней активности личности в преодолении внутренних про
тиворечий и творческой реализации планов и программ самоосуществле- 
ния.

Состояние готовности к саморазвитию можно отнести к состояниям 
преимущественно интеллектуально-волевым, поскольку его ведущими 
компонентами являются стремление успешно решать задачи саморазвития,
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проявлять творчество и уверенность в своих способностях, которые можно 
рассматривать как характеристику мыслительного и волевого процесса 
принятия решения и сознательного управления поведением, действиями и 
собственным состоянием в ходе реализации решения.

Степень готовности к саморазвитию определяется вооруженностью 
общими и профессиональными знаниями, умениями, навыками, совершен
ствованием психических процессов, состояний и свойств личности, ответ
ственностью за результаты саморазвития.

Способность к самотрансцеиденции, ответственность за самоосуще- 
ствление и готовность к саморазвитию выступают как детерминанты эф
фективности в самоосуществлении.

Таким образом, мы можем говорить, что готовность к самоосуще- 
ствленшо раскрывается как система основных функций, личностных ка
честв и деятельностных проявлений, сформированность которых является 
условием и предпосылкой эффективного саморазвития как фактора само- 
осуществления.

В то же время готовность к самоосуществлению — это личностное 
новообразование, которое обеспечивает ускорение процесса саморазвития 
человека, закрепление новых достижений в этом процессе и подготовку к 
дальнейшим самопреобразованиям.

Вопросы для обсуждения
1. Прочитав данную главу, выделите основные понятия по дисцип

лине «Психология готовности личности к самоосуществлению».
2. Составьте словарь понятий по данной дисциплине.
3. Практикум «Познай самого себя и свои возможности»
Проверьте уровень состояния собственных возможностей к само

осуществлению :
► протестируйте себя по прилагаемым методикам (приложения L 7- 

1.6) и сделайте выводы в письменном виде;
► определите ваши особенности общения (;прнлоэюение L 7), а также 

уровень и степень развития уверенности в самом себе {npunooicenue 1.8).
► определите свои способности к самоуправлению {приложение

1.9) , проанализируйте их в соответствии с количественными показателями 
этапов самоуправления;

► определите уровень психологической культуры как показателя 
самоорганизации и саморегуляции вашей жизнедеятельности {приложение
1.10) , обоснуйте полученные выводы и основные направления работы над 
собой в процессе самоосуществления в вузе;

► определите вашу степень готовности к саморазвитию (приложе
ние 1.11), представьте полученные результаты графически и проанализи
руйте их;

4. Тема для обсуждения:
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«Может ли человек быть готовым к самоосуществлению без поста
новки жизненных целей?». Из предложенных высказываний определите 
собственную цель самоосугцествления (прклоэ/сение 1.12).

5. Анализ результативности выполненных заданий и обсуждаемой
темы

► Продолжите предложения, аргументируя, если требуется, свое 
мнение:

1. Я узнал, что...
2. Я нашел подтверждение тому, что...
3. Я был удивлен тем, что...
4. Я был разочарован тем, что...
5. Самым важным в процессе усвоения основных понятий курса и 

обсуждаемой темы для меня было...
6. Я научился...
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ГЛАВА 2.ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ГОТОВНОСТИ ЛИЧНОСТИ К САМООСУЩЕСТВЛЕНИЮ

При построении теоретической модели готовности личности к само- 
осуществлению мы исходили из следующих методологических предпосы
лок:

- самоосуществление является результатом саморазвития личности;
- самоосуществление личности, как интегральная ее характеристика, 

реализуется в разных формах;
- ни процесс самоосуществления, ни его результаты не являются од

нонаправленными, ведущими к одному и тому же конечному состоянию;
- самоосуществление личности не ограничивается каким-либо одним 

периодом, потому что пластичность, способность к самоизменению сохра
няются, хотя и в разной степени, на протяжении всего жизненного пути 
человека;

- самоосуществление — это саморегулируемое системное образова
ние, включающее в себя ряд взаимосвязанных структурно
функциональных компонентов и обладающее интегративным свойством 
целого;

- особенности самоосуществления (его неравномерность и неодина
ковость) обусловлены личностными характеристиками и жизненным опы
том человека.

Указанные методологические основания целесообразно соотнести с 
выделенным принципом неопределенности, позволяющим отсечь неадек
ватные способы рассмотрения, не учитывающие реальную сложность объ
екта. Принцип неопределенности может быть использован для оценки 
возможных воздействий и предсказания вероятности результата.

В соответствии с этим принципом:
- момент зарождения самоосуществления и его начальные параметры 

не могут быть определены однозначно;
- результаты отдельных воздействий не могут быть однозначно вы

членены в наличном состоянии при самоосуществлении;
- внешнее описание процесса и результата самоосуществления не 

может быть вполне адекватным.
Введение принципа неопределенности означает, что данный прин

цип только предостерегает от упрощения и направляет внимание на иссле
дование самоосуществления в его конкретных выражениях.

При обосновании теоретической модели самоосуществления мы 
также опирались на идеи В.С. Тюхина, который отмечал, что для опреде
ления понятия системы минимально необходимый и достаточный перечень 
понятий сводится к трем: компонентам системы; связям и отношениям 
системы; видам композиции элементов по отношениям. Другие же харак
теристики производим от этих трех.
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В теоретическую модель психологической готовности личности к 
самоосуществлению по результатам исследований современных ученых, 
занимающихся проблемами личностного и профессионального саморазви
тия, мы включили:

- структурные компоненты, раскрывающие личностные и субъектив
но-деятельностные особенности человека, проявляющиеся в решении за
дач по самоосуществлению;

- функциональные компоненты, обусловленные целями и задачами, 
которые призвана решать личность в меняющихся условиях жизнедея
тельности;

- интегральные критерии (внешний и внутренний) и показатели пси
хологической готовности личности к самоосуществлению.

§ 5. Структурные компоненты самоосуществлеиия

Анализ структурных компонентов самоосуществлеиия как внутрен
них для данного личностного новообразования целесообразно осуществ
лять по трем следующим направлениям:

- роль в реализации общих функций по обеспечению взаимодействия 
внутренних и внешних условий саморазвития личности;

- значение в оптимальном взаимодействии внутренних компонентов, 
которое обеспечивает успешность саморазвития;

- роль в саморегуляции: реализация благоприятных, ограничение и 
преодоление негативных тенденций в процессе саморазвития.

В качестве структурных компонентов самоосуществлеиия мы рас
сматриваем инвариантные личностные и субъектно-деятельностные осо
бенности человека, проявляющиеся в решении задач в области самоосуще- 
ствления.

В соответствии с этим выделяются следующие структурные компо
ненты самоосуществлеиия личности: ментальный, ценностный и креатив
ный.

Содержание ментального компонента составляют ментальность и 
менталитет самоосуществляющейся личности.

Понятием «ментальность» обозначают то общее, что лежит в основе 
сознания и бессознательного, эмоционального и логического, то есть наи
более скрытый, глубинный и потому трудно фиксируемый источник веры, 
чувств, мышления и идеологии.

Современные философы [61] понимают ментальность как систему 
образов и представлений социальных групп и отдельных людей, все эле
менты которой тесно взаимосвязаны и сопряжены друг с другом и функ
ция которой -  быть регулятором их поведения и бытия в мире.
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В психологии ментальность понимается как совокупность готовно
сти, осознанных и неосознанных установок и предрасположенностей ин
дивида или различных социальных групп действовать, мыслить, чувство
вать, воспринимать и постигать мир определенным образом [29].

Различают три основные модальности, в которых может выступать 
ментальность:

- внутреннее достояние человека, гибкие, вариативные и стабильные, 
инвариантные элементы структур его психики;

- субъект-субъектные и субъект-объектные процессы, отношения и 
деятельности по обмену ментальностями;

- результаты этих отношений и деятельности -  ментальная среда, в 
которой реально живут и действуют личность и различные общности лю
дей.

Эти модальности взаимосвязаны и взаимозависимы: ментальная сре
да обусловливает формирование ментальности отдельного человека, но, в 
то же время, и сама формируется в результате обмена индивидуальными 
ментальностями.

Менталитет определяется как специфическая экзистенция -  духовное 
образование, система устойчивых установок, представлений и принципов, 
которые раскрывают способ понимания человеком действительности и се
бя. Ментальность, лежащая в основе самоосуществления, -  это то общее, 
что характеризует людей, ориентированных на постоянное саморазвитие, 
то есть ментальная среда, сформировавшаяся в результате субъект- 
субъектных обменов ментальностями.

Понятие «менталитет» отражает тот факт, что в результате включе
ния человека в процесс саморазвития само его отношение к миру, воспри
ятие, мышление, поведение приобретают иной характер.

Необходимо отметить, что понятия «ментальность» и «менталитет» 
стали различать в последнее время, при этом различение идет по несколь
ким параметрам [29]. Так, по параметру «потенциальность -  актуальность» 
ментальность понимают как потенции, а менталитет -  как реальный стиль, 
характер, способ мышления и духовной жизнедеятельности, присущей оп
ределенному социуму; по параметру «процесс -  результат» ментальность 
рассматривают как духовную деятельность, а менталитет -  как результат 
этой деятельности и влияния реальных носителей ментальности разных 
степеней общности, глубины и широты.

Сознательное, индивидуальное, положительное отношение к инфор
мации о себе и мире, которую личность получает в процессе жизнедея
тельности, проявляется в оценке важности этой информации для самораз
вития и в глубоком познавательном интересе к ней. При этом важность са
моразвития выступает для человека как общественно значимая ценность, 
связанная с целями социума, а познавательный интерес -  как личностная 
ценность саморазвития, связанная с личностным смыслом.
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Таким образом, можно утверждать, что ментальность и менталитет 
самоосуществляющейся личности характеризуются тем, что они:

- являются фундаментальным, «глубинным» слоем сознания, кото
рый определяет и рефлексивные акты, и осознанное поведение человека, 
ориентированного на саморазвитие;

- выступают как духовные и интеллектуальные возможности само
осуществляющегося человека;

- противоречивы по своей природе: это гибкие, вариативные психи
ческие процессы, состояния и формы духовной деятельности, миропости- 
жения и веры, а одновременно -  инвариантные, априорные компоненты, 
слои и структуры;

- обусловлены не только культурой, языком, религией, воспитанием, 
социальным общением, но и, прежде всего, рефлексивно- 
ориентированными самоизменениями человека.

Содержание ценностного компонента самоосуществляющейся лич
ности составляют высшие личностные идеалы и ценности, а также ценно
стные ориентации. Его формирование в процессе самоосуществления на
чинается с формирования высших личностных идеалов.

Идеал (французское ideal от греческого idea -  идея, понятие, пред
ставление) в широком смысле слова понимается как совершенство, совер
шенный образец, совершенное воплощение чего-либо, высшая конечная 
цель стремлений, деятельности.

С философских и психологических позиций понятие «идеал» можно 
определить как обобщенный ценностно-нормативный образ должного бу
дущего, результат предельно широкого обобщения социального жизненно
го опыта субъекта [38]. Идеал необходимо рассматривать как нерасчлени
мое, не структурированное далее образование сознания, имеющее духов
но-практический, то есть оценочный и одновременно эмоционально- 
чувственный характер [55]. Выраженность в идеале высших духовных 
ценностей позволяет трактовать идеал личности как феномен духовного 
чувства.

С позиций синергетического подхода идеал в своем частночеловече
ском и общечеловеческом смысле может выступать как суператтрактор, к 
которому можно подойти как угодно близко, но за конечный промежуток 
времени его никогда нельзя достичь полностью.

Все аспекты идеала как суператтрактора неразрывны и взаимозави
симы. Так как идеал играет роль предела саморазвития личности, то чело
век стремится к нему, продвигаясь через множество ступеней самоосуще
ствления. В то же время движение к суператтрактору должно быть беско
нечным, потому что преодоление старых внутриличностных противоречий 
порождает новые противоречия, которые дают новый импульс к самораз
витию [16]. Как указывал А.Н. Леонтьев, «только идеальный мотив, т.е. 
мотив, лежащий вне векторов внешнего поля, способен подчинять себе
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действия с противоположно направленными внешними мотивами. Говоря 
фигурально, психологический механизм жизни-подвига нужно искать в 
человеческом воображении» [42, с. 216].

Можно констатировать, что идеал как форма осмысления жизни, об
раз совершенства и суператтрактор:

- отличается от повседневной действительности;
- определяет способ мышления и деятельности человека;
- является духовным выражением определенной нормы;
- регулирует целостное и активное отношение человека к настояще

му, будущему и даже прошлому;
- обладает побудительной силой к действию;
- обеспечивает обобщенный план будущего и стабильности стратеги

ческих, смысложизненных характеристик.
По степени обобщенности выделяют персонифицированные, собира

тельные и программные идеалы [38].
Персонифицированные идеалы, как правило, возникают в детском 

возрасте. Они кристаллизуются из наблюдений ребенка за ближайшими 
родственниками, литературными героями, эстрадными или спортивными 
кумирами. Персонифицированные идеалы основаны на инфантильном 
сознании, для которого характерны неуверенность в самом себе, желание 
поддержки и защиты «сверху», неспособность принимать решения и отве
чать за них. Но, в то же время, персонифицированные идеалы побуждают 
личность к самоизменениям. Идентифицируя себя с объектом персонифи
кации, человек пытается, хотя и по внешним пока параметрам, определить 
ориентиры для самотворчества.

Собирательный идеал кристаллизуется, когда никакой отдельный 
образ человека не удовлетворяет возросшим требованиям образа желаемо
го. Формируя собирательный идеал и двигаясь к нему, человек более сво
боден и самостоятелен, чем в случае с персонифицированным идеалом. Он 
уже свободно выбирает, присваивает, примеряет на себя желаемые при
знаки других людей. При этом подразумевается, что человек способен вы
членить не только внешние, но и внутренние, сущностные признаки, кото
рые затем вплетаются в ткань собирательного идеала. В собирательных 
идеалах наиболее ярко проявляется прагматический аспект идеала, кото
рый предполагает, что человек четко разграничивает мир действительного 
и мир желаемого, но пока не сбывшегося, мир норм и мир сверхцелей. При 
этом человек, у которого сформировался собирательный идеал, как прави
ло, обладает более адекватной самооценкой и надеется, прежде всего, на 
самого себя.

Программный идеал предполагает, что человек «идеализирующий», 
пройдя стадии персонификации и собирания желаемых свойств, может аб
страгироваться от конкретных носителей конкретных свойств. Объектом 
идеализации в программном идеале является сам субъект, который облада
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ет творческой верой в самого себя. Программные идеалы несовместимы с 
инфантильным сознанием, в них человек ориентируется только на собст
венные силы и потому в высшей степени нравствен.

Чем выше степень развитости, зрелости личности, тем быстрее в 
системе мировоззрения совершается переход от идеалов, персонифициро
ванных через собирательные к программным. Эффективность саморазви
тия придает своеобразие личности; при этом в стремлениях человека про
является не единоличное присутствие идеалов какого-то одного типа, а 
выделяются доминирующие идеалы.

Идеал направляет человека в ходе его саморазвития, является орга
низующим началом самопознания, придает человеку целеустремленность, 
динамизм и видение жизненной перспективы и выступает стимулом ду
ховного развития.

Ценность как феномен возникает в объектно-субъектном отношении 
как «значение для субъекта», которое выявляется в результате эмоцио
нально-интеллектуальной оценки. Выявленная ценность выступает как 
критерий, стандарт, на основании которого производится оценка какого- 
либо предмета или явления и на основании которого индивид или группа 
оправдывают и защищают сделанный поведенческий выбор [25; 36].

Исследователи рассматривают ценности как эксплицитные или им
плицитные концепции желаемого, характеризующие индивида или группу 
и определяющие выбор типов, средств и целей поведения.

Формирование социальных ценностей становится результатом выра
ботки общественным сознанием представлений об атрибутах должного в 
различных сферах общественной жизни. Объективируются эти ценности в 
произведениях материальной и духовной культуры или в человеческих по
ступках, являющихся конкретным воплощением общественно ценностных 
идеалов. Одновременно, преломляясь через призму индивидуальной жиз
недеятельности, социальные ценности входят в психологическую структу
ру личности в форме личных ценностей [25].

Личностные ценности отличаются и от ситуативных личностных 
смыслов, которые возникают в конкретных обстоятельствах замыкания и 
размыкания субъективного опыта человека и фактов его объективного бы
тия, и от потребностей, в которых выражается зависимость человека от 
конкретных условий его существования [1],

Личностные ценности как устойчивые смыслы представляют собой 
стержень личности, обеспечивающий возможность ориентированных са- 
моизменений. Как указывал Д.А. Леонтьев, «регулирующее действие цен
ностей выражается в задании вектора деятельности, который направлен в 
бесконечность. Деятельность может соответствовать или не соответство
вать этому вектору, но он не завершается конкретной достижимой целью, а 
ведет за горизонт [45, с. 227].
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Личность выбирает цели и целесообразные действия, ориентируясь не 
столько на сам предмет деятельности, сколько на ту роль, которую он мо
жет играть в жизни, в удовлетворении потребностей и интересов человека. 
Следовательно, значимость для личности предметов, людей, знаний, идеа
лов, целей, средств деятельности, качеств и отношений, то есть их ценность 
выступает мерой нравственной, эстетической, мировоззренческой, интел
лектуальной, эмоциональной готовности личности не только познавать, но и 
изменять предметный, социальный и свой внутренний мир [35].

Таким образом, рассматривая психологическую готовность личности 
к самоосуществлению как личностное качество, обеспечивающее эффек
тивность ориентированных самоизменений человека, мы должны исходить 
из следующих положений:

- личностные ценности выступают как смысловые регуляторы жиз- 
не-деятельности человека;

- изменение иерархии личностных ценностей как высших смыслов 
бытия человека приводит к изменениям в направлении, темпе и эффектив
ности его развития;

- активизация процесса становления и развития личностных ценно
стей, обеспечивающих эффективность самоосуществления, связана с из
менением иерархии социальных ценностей.

Ценности в структуре готовности личности к самоосуществлению не 
только обусловливают ее уровень, но и сами обусловлены уровнем ее раз
вития; при этом психологическая готовность обеспечивается только опре
деленным типом системы личностных ценностей.

Необходимость первоочередного формирования ценностного компо
нента психологической готовности личности к самоосуществлению связа
на с тем, что ценности выступают в качестве основания действий человека 
и критерия их оценки.

Наиболее значимой в ценностном компоненте психологической го
товности личности к самоосуществлению является ценность непрерывного 
саморазвития.

Если в контексте самоосуществления представить ценность самораз
вития как терминальную, то инструментальными по отношению к ней 
ценностями будут выступать ценность познания, в том числе самопозна
ния, а также ценность непрерывного образования и самообразования.

Ценностный компонент в структуре психологической готовности 
личности к самоосуществлению является регулятором высшего порядка. В 
нем реализуются благоприятные индивидуальные возможности человека и 
преодолеваются или ограничиваются негативные тенденции, зависящие от 
других структурных элементов.

Овладевая ценностями саморазвития, самосовершенствования, само
реализации как относительно устойчивыми ориентирами самоосуществле
ния, человек субъективирует их, делает личностно значимыми. Субъек
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тивное восприятие и присвоение ценностей саморазвития отражают инди
видуальность человека и образуют систему ценностных ориентаций.

Ценностные ориентации выражают внутреннюю основу отношения 
личности к деятельности саморазвития, отражают ее представления о це
лях саморазвития и средствах их достижения. Тем самым они становятся 
важным источником прогнозирования изменения личности. Личность в 
выбранных ценностях опредмечивает свои индивидуальные силы, творит, 
реализуя себя в самосовершенствовании и, в то же время, определяя на
правление самоосуществления.

В процессе саморазвития человек формирует в сознании индивиду
ально-смысловые устремления к самоосуществлению, актуализируя лишь 
те ценности, которые имеют для него жизненно необходимый смысл. Тем 
самым он формирует индивидуальную систему ценностных ориентаций, от 
которых зависит и динамика его самосовершенствования.

Процесс самосовершенствования заключается не столько в увеличе
нии различных видов компетентности, сколько в противоречивых подъемах 
на новые смысловые уровни самоосуществления. Вероятность продуктив
ного исхода каждого подъема и изменения уровня саморазвития можно уве
личить путем использования современных технологий. Но степень готовно
сти личности к восприятию внешних воздействий зависит от ее ценностных 
ориентаций, поскольку внешние факторы могут выступать лишь условиями, 
способствующими или препятствующими самоизменению. Если не будет 
внутренней потребности к самоизменению, то оно не произойдет.

На базе ценностных ориентаций формируется мотивация личности. 
На уровень мотивации положительно влияют наличие выбора и свобода 
его осуществления. Следовательно, те условия, которые наделяют челове
ка свободой выбора, позволяют ему чувствовать себя самообусловленным, 
что повышает уровень внутренней мотивации. Проникновение в сущность 
мотивации поведения приводит к выводу о том, что наличие ведущих мо
тивов не предполагает однообразного поведения. В реальности всегда су
ществует целая структура способов, мотивов и операций деятельности, 
объединенных сущностью основного мотива ведущей стратегии.

Сформированность системы ценностных ориентаций и мотивов, не
посредственно связанной с саморазвитием, а также индивидуальный спо
соб их реализации открывают перед человеком широкие возможности для 
творчества. Используя теорию В. Врума, мотивацию можно рассматривать 
как процесс саморегулируемого выбора. Человек всегда так или иначе мо
тивирован и делает выбор между альтернативными формами поведения. 
На этот выбор влияет мера привлекательности, ценности цели, вероятность 
ее достижения и ожидание -  субъективная вероятность того, что действие 
ведет к достижению промежуточного результата.

Готовность прилагать усилия к самоизменению определяется при
влекательностью конечной цели и ее реализуемостью, то есть субъектив
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ной оценкой вероятности самоосуществления. Это означает следующее: 
человек стремится к достижению цели, оценивая вначале ее привлекатель
ность, затем оценивает, насколько имеющиеся в его распоряжении средст
ва позволяют достичь цель. После этого человек оценивает также вероят
ность того, что его действие позволит достичь промежуточного результата, 
и, наконец, он дает общую оценку того, насколько его возможное действие 
способно привести к цели. Эта оценка и определяет силу мотивации, то 
есть степень готовности личности приложить свои усилия ради достиже
ния цели -  самоосуществления.

Таким образом, можно говорить, что:
- сформированные высшие идеалы, личностные ценности, а также 

ценностные отношения и ценностные ориентации в качестве структурного 
компонента психологической готовности личности к самоосуществлению 
выступают не как актуально преследуемая цель, а как основание для само
развития и критерии оценки его эффективности и достигнутого уровня;

- высшие идеалы выступают как внешние ориентиры при выборе 
стратегии самосовершенствования;

- сформированные ценности саморазвития являются определяющими 
факторами саморегуляции личности, способствуя нахождению эффектив
ных приемов и способов самосовершенствования;

- ценностные ориентации и мотивы ориентируют и направляют про
цесс саморазвития;

- ценностные отношения и ценностные ориентации влияют на уров
ни смысловых устремлений личности, от которых зависит ее самоизмене- 
ние;

- учитывая феномен «зоны неопределенности» (Мерлин В.С.) в рам
ках свободного выбора личности, при оказании развивающего, ориенти
рующего воздействия необходимо предварительно выявить ценностные 
ориентации, мотивы и смысловые устремления личности;

- ценностный компонент не только ограничивает жизнедеятелы-юст- 
ные притязания личности, соотнося их с имеющимися возможностями, но 
и мобилизует дополнительные внутренние ресурсы, если это необходимо 
для реализации наиболее значимых для человека жизненных целей;

- активизация саморегуляции означает воздействие на ценностный 
компонент с целью формирования активной позиции в отношении самосо
вершенствования и самореализации.

Содержание креативного компонента психологической готовности 
личности к самоосуществлению составляют творчество как деятельность, 
обусловливающая рефлексивную ориентированность жизнеосуществле- 
ния, и креативность как личностное свойство, обеспечивающее эффектив
ность творчества.

Наиболее широко творчество определяется как «социально обуслов
ленная целенаправленная созидательная деятельность, в которой полнее
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всего представлены продуктивные компоненты, присущие человеческому 
труду; эта деятельность направлена на порождение принципиально, каче
ственно новых, нравственно оправданных и эстетически совершенных 
культурных ценностей. Творчество -  процесс, благодаря которому проис
ходит восхождение человека к высшим ступеням духовности, нравствен
ности и свободы, развитие личности и культуры» [56, с. 21].

Не противоречит этому определению творчества и взгляд на него как 
на «вид человеческой деятельности, направленный на внесение конструк
тивных изменений в систему связей между миром и человеком» [37, с. 11].

Творчество как деятельность направлено не только на созидание но
вого материального продукта. Оно преобразует личность и, в частности, 
отношения личности с окружающими, отношения к различным сторонам 
жизни.

Рассматривая творчество как субстанциональное свойство человека, 
исследователи приходят к выводу о том, что творчество является не только 
поиском, который порождает нечто материально новое, ориентированное 
на внешний мир, но также поиском в плане человеческой самоидентифи
кации [47].

Кроме того, именно творчество как деятельность, вносящая конст
руктивные изменения в систему связей между миром и человеком, позво
ляет личности проявлять наибольшую степень свободы, то есть в полной 
мере реализовывать свою Самость [37].

По мнению В.А. Сластенина [67], культура и творчество взаимообу
словлены: культура -  это всегда творчество со всеми характеристиками 
творческого акта, она всегда рассчитана на адресата, на диалог, а «усвое
ние» ее есть процесс личностного открытия, создания мира культуры в се
бе, со-творчества и сопереживания.

Тем более это относится к самоосуществдению, которое требует от 
личности творческого отношения ко всем аспектам саморазвития, формы и 
способы проявления творческих начал неразрывно связаны с самопреобра- 
зованием, а развитие личности, в свою очередь, обусловливается мерой 
творческого подхода ее к собственному саморазвитию.

Например, Н.А. Бердяев [9] говорил о творческом отношении ко всей 
жизни и рассматривал такое отношение не как правило, а как долг и обя
занность человека. Чем ниже уровень самореализации личности, тем не
эффективнее саморазвитие и тем меньше вероятность достижения само- 
осугцествления.

Интересно также мнение С.А. Букш [18] о том, что творчество явля
ется способом саморазвития личности, реализации человека в социальной 
жизни. Рассматривая мотивы, побуждающие человека к творчеству, автор 
высказывает мысль о том, что в творчестве находит свое выражение пре
одоление индивидуальной отдаленности от внешнего мира.

36



Движущими силами творчества являются активность субъекта, пре
одолевающая предустановленные границы деятельности, и эвристическое 
стимулирование творческого процесса [27; 37].

Преодоление предустановленных границ деятельности в процессе 
творчества, когда человек выходит за пределы полученной информации, 
знаний и актуальных собственных возможностей, обусловлено присущей 
человеку способностью к самотрансценденции.

Эффективность творчества как деятельности обусловлено креатив
ностью как личностным свойством.

В самом широком плане креативность, например, включает:
а) стремление к достижению познавательной цели, к открытиям, к 

продолжению начатого творческого дела, даже если его завершение не 
требуется или к нему потерян интерес;

б) преодоление трудностей в познавательной и творческой деятель
ности;

в) планомерность и последовательность умственных действий;
г) поиск вариантов, приемов достижения познавательной цели;
д) стенические эмоции (чувство радости от предстоящей познава

тельной и творческой деятельности, готовность к преодолению трудностей 
в процессе изобретений, гордость при достижении познавательной или 
творческой цели, восторг от возможностей что-либо придумать, оптимизм 
в начале творческой деятельности, предвосхищение ее положительного 
исхода, спокойствие в случае неудачи и тому подобное);

е) внутренний локус контроля;
ж) стремление проявить свои возможности и способности;
з) быть самостоятельным и независимым в творческих начинаниях;
и) отстоять себя, свое дело;
к) потребность расширить свой кругозор;
л) стремление развить у себя творческие способности.
Как личностная характеристика, которая обеспечивает творческую 

активность в достижении самоосуществления, креативность имеет сле
дующие особенности:

- повышенную чувствительность, избирательность, мобильность 
психических процессов;

- потребность в саморазвитии, выступающую ключевой рефлексив-
ной предпосылкой самоосуществления;

- принятие ценностей саморазвития и формирование в соответствии 
с ними модели, алгоритма и технологии рефлексивно-ориентированных 
самоизменений;

- позитивную эмоционально-чувственную активность и высокую во
левую регуляцию действий, направленных на рефлексивно
ориентированные самоизменения;
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- развитую способность к постоянному анализу, оцениванию, быст
рому формированию многоаспектных ассоциативных информационных 
массивов, обеспечивающих постоянные активные рефлексивно- 
ориентированные самопреобразования;

- проницательность, интуицию, настойчивость, решительность, вы
сокую волю, творчество и вариативность действий в процессе рефлексив
но-ориентированных самопреобразований;

- способность к выработке индивидуальных моделей, алгоритма и 
технологии продуктивного саморазвития, основанных на саморегуляции и 
эффективном использовании всех компонентов самоосуществления.

Развитие креативности как личностного качества и творчества в об
ласти саморазвития позволяет человеку в процессе его движения по жиз
ненному пути выстраивать алгоритм самоосуществления:

- осознавать наличие цели в области саморазвития;
- осознавать в ситуациях деятельности и взаимодействия возможно

сти для рефлексивно-ориентированных самоизменений и соотносить эти 
возможности со своим проектом самоосуществления, то есть восприни
мать ситуации как «события»;

- более четко осознавать собственные ресурсы, а также объективные 
и субъективные препятствия;

- вырабатывать оптимальные планы и программы саморазвития;
- точнее оценивать вероятность и значимость результатов деятельно

сти и саморазвития;
- достигать высокого уровня самоосуществления при оптимальной 

величине энергетических и временных затрат.
Таким образом, можно говорить, что:
- творчество является одной из конкретных форм проявления меха

низма саморазвития человека;
- результатом творчества являются не только материальные творче

ские продукты, но и изменения, происходящие в самой личности (раскры
тие способностей, совершенствование творческих умений и навыков, по
явление нового отношения к окружающему миру и самому себе).

§ 6.Функциональные компоненты самоосуществления

Функциональные компоненты психологической готовности лично
сти к самоосуществлению обусловлены целями и задачами, которые при
звана решать личность. Они характеризуются приспособленностью к ме
няющимся условиям жизнедеятельности и реализуются через механизм 
коррекции. Каждый функциональный компонент обеспечивает выполне
ние одной задачи и способствует более продуктивному решению других 
задач, возложенных на иные функциональные компоненты.
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В качестве функциональных компонентов психологической готовно
сти личности к самоосуществлению мы выделяем когнитивный, мотиваци
онно-целевой, эмоциональный и операциональный. Каждый компонент, в 
свою очередь, также можно представить как некую сложную систему.

Реализуя когнитивный компонент психологической готовности лич
ности к самоосуществлению, человек из отдельных единичных ситуатив
ных образов формирует понятие о своей сущности, а соотнесение знания о 
себе с социальными требованиями и нормами дает ему возможность опре
делить свое место в системе общественных отношений.

Человек с недостаточно развитой готовностью к самоосуществле
нию, как правило, недостаточно хорошо представляет себе сильные и сла
бые стороны своей личности, не знает и не использует возможности ее 
развития. Попытки самосовершенствования чаще всего направлены у него 
на накопление знаний только о профессиональной деятельности без учета 
своих психологических особенностей и возможностей общения с людьми.

Когнитивный компонент психологической готовности личности к 
самоосуществлению предполагает непрерывное движение человека от од
ного знания о себе и своей деятельности (и жизнедеятельности в целом) к 
другому знанию, его уточнению, углублению, расширению.

Основным условием, определяющим непрерывность изменения зна
ний о себе, является динамизм самой реальной действительности и взаи
модействия с другими людьми. В связи с необходимостью адекватной 
адаптации человека в окружающих его социальных условиях он должен 
все время обращаться к своему Я, совершенствовать знания о себе, прежде 
всего с целью осознания тех изменений, которые необходимо произвести в 
своей личности.

Содержание когнитивного компонента психологической готовности 
личности к самоосуществлению определяется самосознанием, которое рас
сматривается как комплекс представлений о себе как субъекте саморазви
тия. Это целостный образ себя как индивида, личности, субъекта и инди
видуальности, система отношений и установок к себе как к субъекту жиз
недеятельности, поэтому он включает в себя:

- осознание человеком норм, правил, моделей жизнедеятельности как 
эталонов для осознания своих качеств; здесь закладываются основы лич
ной концепции жизнедеятельности;

- самооценивание человеком своих отдельных сторон (понимание 
себя, своих поступков и поведения, а также эмоциональное оценивание се
бя), опирающееся на самооценку -  ретроспективную (Я как субъект само
развития вчера), актуальную (Я как субъект саморазвития сегодня), иде
альную (Я как субъект саморазвития в будущем);

- положительное оценивание себя в целом, определение своих поло
жительных качеств, перспектив, что приводит к позитивной Я-концепции.

У человека, обладающего таким уровнем самосознания, повышается

39



уверенность в себе, удовлетворенность своим жизненным выбором, эф
фективность самосовершенствования и самореализации, возрастает стрем
ление к самоосуществлению.

Такое самосознание проявляется в качествах личности, которые сви
детельствуют о расширении уровня знаний о себе, о принятии себя и от
ношении к себе как субъекту саморазвития, а также в оценочных суждени
ях о себе, мотивах деятельности, ценностных ориентациях.

Основными показателями сформированное™ самосознания, опреде
ляющего содержание когнитивного компонента психологической готовно
сти личности к самоосуществлению, являются:

- осознание норм, правил, моделей жизнедеятельности и образа лич
ности, служащих основой осознания своих качеств;

- реалистичная самооценка своей личности -  понимание себя, эмо
циональное отношение и оценивание себя как субъекта саморазвития, оце
нивание своих личностных качеств, обеспечивающих эффективное само
развитие;

- мотивы, побуждающие к самопознанию и саморазвитию;
- личностный смысл самосовершенствования;
- направленность на саморазвитие;
- творческая активность в ходе саморазвития, умение творчески ре

шать его задачи.
Являясь содержанием когнитивного компонента, сознание выступает 

одновременно как системообразующий компонент в структуре готовности 
к саморазвитию.

Внутренние трудности реализации когнитивного компонента психо
логической готовности личности к самоосуществлению вытекают из слит
ности субъекта и объекта в процессах самопознания и необходимости их 
дифференцирования в случае познания субъектом самого себя, когда он 
смотрит на себя как на другого, как бы независимо по отношению к себе.

Следовательно,
- высокий уровень сформированное™ когнитивного компонента 

психологической готовности личности к самоосуществлению позволяет 
человеку определить позицию к своему жизненному пути, найти смысл в 
нем, гармонично реализовать себя в разных сферах жизнедеятельности; 
понять социально-нравственные требования и нормы, предъявляемые к че
ловеку как субъекту саморазвития; на основе усвоенных психологических 
знаний (методов и способов их получения) сформировать оценочное от
ношение к себе и к другим людям;

- когнитивный компонент обеспечивает сравнивание альтернативных 
позиций и субъектов саморазвития, как следствие -  стимулирование само
развития, самоорганизации, творческого подхода к самосовершенствова
нию;
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- по мере формирования когнитивного компонента возрастают воз
можности анализа своих качеств и объективных условий и требований 
жизнедеятельности, возможности обеспечения оптимального соотношения 
объективных и субъективных условий саморазвития.

Мотиваг^ионно-г^елевой компонент психологической готовности 
личности к самоосуществлению составляют соединенные воедино содер
жательные и динамические процессы мотивации, целеобразования и целе- 
полагания в области саморазвития.

В исследовании мотивации мы опираемся на исследования 
А.К. Марковой и других ученых и исходим из следующих теоретических 
положений:

- мотивация является элементом сложной системы жизнедеятельно
сти, ее сущность можно понять, изучив систему деятельностей, в которую 
включен человек, а также специфику саморазвития;

- мотивацию нужно рассматривать как особое психическое образова
ние, регулирующее процесс самоосуществления;

- мотивация является результатом расхождения между представле
нием об «идеальном состоянии», обусловленным признанной системой 
ценностей, и знанием «реального состояния», то есть между реальным «Я» 
и идеальным «Я»;

- мотивация включает все виды побуждений (мотивы, потребности, 
интересы, цели, мотивационные установки, идеалы, привычки и так далее), 
вызывающие активность человека в саморазвитии;

- мотивация включает не только выяснение первоначальных побуди
тельных сил личности по саморазвитию, но и анализ совокупности ситуа
ционных факторов, поддерживающих или блокирующих данную деятель
ность;

- мотивация как сложная система имеет определенное содержание, 
внутреннюю организацию и процессуальную динамику.

Проанализируем содержание мотивации, которая включает мотива
цию достижения, мотивацию самореализации, мотивацию относительной 
автономности и независимости отдельного человека в ходе индивидуаль
ного развития, мотивацию усиления самобытности и неповторимости ин
дивидуального развития, мотивацию творческого вклада в профессию.

Одной из составляющих мотивации является мотивация достижения. 
А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, А.К. Маркова [25] утверждают, что при моти
вации достижения для человека характерен выбор реально достижимых 
целей среднего уровня. На наш взгляд, гораздо точнее определить мотива
цию достижения как стремление к улучшению результатов, неудовлетво
ренность достигнутым, настойчивость в достижении своих целей, стрем
ление добиться своего во что бы то ни стало.

Ограничения по уровню целей и степени реальности их достижения 
в действительности связаны не с мотивацией достижения, а с высокой мо-
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тивадией избегания неудач и низкой готовностью к риску. Можно гово
рить о том, что мотивация включает в себя мотивацию достижения, со
пряженную с высокой готовностью к риску. Эта составляющая обусловли
вает формирование у человека готовности принять на себя ответствен
ность, решительности в неопределенных ситуациях, настойчивости в 
стремлении к цели, упорства при столкновении с препятствиями. Люди, 
обладающие мотивацией достижения и готовностью к риску, ищут ситуа
ции достижения, уверены в успешном исходе, получают удовольствие от 
решения интересных задач, не теряются в ситуации соревнования, извле
кают опыт из ситуации неудачи.

В качестве еще одной составляющей мотивации эти авторы рассмат
ривают мотивацию самореализации (иначе -  мотивацию самоактуализа
ции), трактуя, видимо, эти понятия как тождественные; при этом мотива
ция самоактуализации определяется как поглощенность человека задачами 
своего саморазвития.

На наш взгляд, следует говорить не о мотивации самоактуализации 
или мотивации самореализации, а о мотивации самоосуществления, в ко
торую в качестве составляющих входят мотивации самоактуализации, са
мореализации и самосовершенствования. Именно мотивация самоосуще
ствления обеспечивает принципиальное раскрытие возможностей человека 
для использования их в профессии и социуме, но раскрыться эти возмож
ности могут наиболее полно только в процессе саморазвития.

Мотивацию самоосуществления в какой-то степени можно рассмат
ривать и как мотивацию усиления самобытности и неповторимости инди
видуального развития, так как самоосуществление связано с изменением 
глубины ментальности человека, в ходе которого самораскрывается, об
новляется и совершенствуется духовная сущность человека.

Мотивацию творческого вклада в профессию, выделяемую 
А.А. Деркачом и соавторами [25], по нашему мнению, следует расширить 
и говорить о мотивации творчества. В этом случае мотивация творческого 
вклада в профессию будет входить в мотивацию творчества наряду с моти
вацией творчества в отношениях, мотивацией творчества в саморазвитии и 
тому подобное.

Основная функция мотивации заключается в психической регуляции 
деятельности, направленной на реализацию мотивов самоосуществления. 
Мотив самоосуществления выступает как модель Самости, в которой кон
кретизируется потребность целостного развития человека и которая обра
зует ее предметное содержание.

Помимо основной функции можно выделить и частные: стимулиро
вание человека на постановку постоянно усложняющихся задач, ориента
ция человека на максимальное раскрытие его возможностей, регуляция и 
контроль исполнения поставленных в ходе саморазвития задач.
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Динамически мотивация включает три логически взаимосвязанных и 
взаимообусловленных этапа:

- мотивацию самопознания (сопоставление желаемого, должного в 
образе «Я» и наличного, принятие на этой основе решения на саморазви
тие);

- мотивацию планирования саморазвития (конкретное сравнение со
держания потребности в саморазвития с содержанием «Я-идеального», 
встреченного в поиске предмета потребности, установление тождества или 
отличия и «перенос» активности на образ предмета в случае отождествле
ния);

- мотивацию реализации Планов и Программ саморазвития и само
контроля процесса реализации (поддержание устойчивости мотивационно
го процесса и управление действием, пока выбранная цель не будет дос
тигнута; выбор доминирующих мотивов в процессе самосовершенствова
ния).

Таким образом, мотивацию готовности личности к самоосуществле- 
нию можно определить как совокупность всех побуждений и условий, ко
торые детерминируют, направляют и регулируют саморазвитие человека.

При исследовании проблем мотивации готовности к самоосугцествле- 
нию необходимо четко разделять понятия «мотивация» и «мотив». Мотив -  
это внутреннее побуждение личности к данной деятельности, связанное с 
удовлетворением определенной потребности. В соответствии с этим опре
делением в качестве мотивов деятельности, в то числе саморазвития, могут 
выступать идеалы, интересы личности, убеждения, социальные установки, 
ценности. Однако вслед за В.Д. Шадриковым [75] мы предполагаем, что за 
всеми этими причинами все равно стоят потребности личности во всем их 
многообразии -  от витальных, биологических, до высших социальных.

Говоря о формировании в рамках мотивационно-целевого компонен
та психологической готовности личности к самоосуществлению умения 
актуализировать потребность в саморазвитии и самоосуществлении, мы 
исходим из того, что существует определенный класс потребностей, пред
метом которых выступает мера человеческого в человеке. Потребность 
быть личностью обеспечивает активное включение индивида в систему 
социальных связей. Реализуя общую потребность в деятельности, субъект 
стремится испытать, выявить свои силы и способности, утвердить себя в 
деятельности [63]. Потребность в саморазвитии и самоосуществлении яв
ляется в какой-то степени производной от этих двух потребностей.

В то же время реализовать потребность в саморазвитии и самоосу
ществлении человек может в рамках практически любой деятельности -  
как в учебной, так и в профессиональной.

Так как саморазвитие как деятельность всегда ориентировано на дос
тижение какой-либо цели, то мотивация сопряжена с постановкой цели са
моразвития.
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Психологические исследования показывают наличие трех основных 
характеристик влияния мотивации на достижение цели. Человек предпочи
тает: 1) устанавливать собственные цели и завершать нечто начатое; 
2) ставить цели из числа труднодоступных, но реальных; 3) стремиться к 
целям, дающим немедленную обратную связь в виде динамики прогресса в 
достижении цели.

В процессе саморазвития возможны следующие комбинации:
- высокая мотивация и высокое осознание цели: «Я хочу идти и 

знаю, куда идти», то есть полная актуализация потребности в саморазви
тии и самоосуществлении;

- высокая мотивация, но низкое осознание цели: «Я хочу идти, но не 
знаю куда»;

- низкая мотивация, но высокое осознание цели: «Я не хочу идти ту
да, куда я могу или должен идти»;

- низкая мотивация и низкое осознание цели: «Я никуда не хочу ид
ти».

Анализ особенностей формирования мотивации показал, что важная 
роль в этом процессе играют явления, которые А.Н. Леонтьев обозначил 
как «сдвиг мотива на цель» и «задача на личностный смысл».

А.Н. Леонтьев [42] отмечал, что в отличие от целей, мотивы актуаль
но не осознаются субъектом: когда мы совершаем те или иные действия, то 
в этот момент мы обычно не отдаем себе отчета в мотивах, которые их по
буждают, Мотивы, по его мнению, открываются сознанию только объек
тивно, путем анализа деятельности, ее динамики. Субъективно же они вы
ступают только в своем косвенном выражении -  в форме переживания же
лания, хотения, стремления к цели.

Осознание мотивов требует объективизации. Анализируя собствен
ные поступки, события жизни, человек осознает мотивы, которые в ре
зультате превращаются в мотивы-цели, то есть происходит сдвиг с мотива 
на цель. В результате к деятельности побуждает уже не желание завладеть 
предметом, а выполнение самого действия вследствие пробуждения инте
реса к нему.

В форме сдвига мотивов на цели и их осознание происходит и про
цесс рождения новых высших мотивов и формирования соответствующих 
им новых специфических человеческих потребностей [43].

Анализируя процесс формирования личности, А.Н. Леонтьев [42] 
выделяет два важнейших ее основания: богатство связей индивида с миром 
и степень иерархизованности деятельностей и их мотивов.

Иерархии мотивов образуют «узлы» личности и одновременно отно
сительно самостоятельные единицы ее жизни. Если «единицы жизни» 
разъединены, не связаны между собой, человек, по словам А.Н. Леонтьева, 
живет «отрывочно». Если же «единицы жизни» входят в единую мотива
ционную сферу, человек начинает соотносить свои любые действия с
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главным для него мотивом-целью. При полном подчинении жизни этому 
мотиву смысловые единицы жизни могут собраться как бы в одну точку. 
Однако эта точка может занимать самое различное место в многомерном 
пространстве, составляющем реальную, хотя не всегда видимую индиви
дом, подлинную действительность. Так, говорит А.Н. Леонтьев, жизнь 
Скупого рыцаря, направленная на одну цель -  возведение «державы золо
та», обрывается ничем, цель оказывается бессмысленной. Внутреннюю 
психологическую оправданность существования человека, которая состав
ляет смысл жизни, способны создать мотивы-цели, возвысившиеся до ис
тинно человеческих и сливающие жизнь человека с жизнью людей, их бла
гом.

Следовательно, «задача на личностный смысл» часто становится за
дачей на соотношение мотивов, которое характеризует человека как лич
ность [42].

А.Н. Леонтьев подчеркивал, что в зависимости от обстоятельств, вы
падающих на долю человека, «истинно человеческие» мотивы могут при
обретать разное содержание и разную объективную значимость.

С нашей точки зрения одну из высших ступеней в иерархии мотивов- 
целей должен занимать мотив достижения. Этот мотив, в котором прояв
ляется потребность в саморазвитии и самоосуществлеиии, став осознан
ным и приобретя характер смыслообразующего, способен побуждать чело
века к постоянному расширению круга деятельностей (как практических, 
так и теоретических), обогащать связи личности с миром, а в итоге -  про
двигать человека на пути самоосуществлеиия.

Эмоциональный компонент психологической готовности личности к 
самоосуществлению обеспечивает человеку постижение смысла своего 
существования, когнитивно и эмоционально согласует продукты самопо
знания. В итоге человек реально строит или перестраивает образ самого 
себя, эмоционально анализирует свой ценностный мир, формируя установ
ку на постоянное саморазвитие.

В эмоциональном компоненте самоосуществлеиия можно выделить 
общее эмоциональное отношение к себе (самоотношение) и собственно 
оценочное отношение (самооценку).

В онтологии самооценка, самоотношение и образ Я как структуры Я- 
концепции слиты, особенно на стадии взрослости. Однако при анализе их 
необходимо разделять, чтобы уяснить природу и сущность каждой под
структуры.

Некоторые исследователи не разделяют самоотношение и самооцен
ку. Так, В.Н. Маркин [50] считает, что самоотношение как эмоционально 
оценочный акт выступает в качестве самооценки, одновременно являясь 
самопознавательной (субъективно-личностной) активностью и кристалли
зованным результатом этой активности -  личностным новообразованием: 
устойчивым отношением к себе (собственно самоотношением).
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Исследования Л.В. Бороздиной [14] показали, что в структуре само
сознания следует различать образ «Я», самоотношение и самооценку.

Образ «Я» фиксирует знание субъекта о себе. Это комплекс сведений 
данного человека о нем самом. Самооценка -  это наличие критической по
зиции индивида по отношению к тому, чем он обладает, то есть наличест
вует не констатация имеющегося потенциала, а его оценка с точки зрения 
определенной системы ценностей. По итогам самооценки формируется то 
или иное отношение к себе (позитивное или негативное, с чертами отрица
ния, неприятия и т.д.). Таким образом, знание о себе является материалом 
для самооценки, которая, в свою очередь, задает основу самоотношения.

Исследования, в которых фиксируются несовпадения уровней само
оценки и самоотношения, подтверждают, что самооценка и самоотноше
ние, наряду с образом «Я», -  это разные подструктуры «Я-концепции». 
Подобные факты имеются как в зарубежной, так и в отечественной экспе
риментальной психологии. По данным Л.В. Бороздиной, при изучении са
мооценки в период взрослости и особенно старости часто регистрируется 
расхождение высотных параметров самооценки (по методике Дембо- 
Рубинштейн) и самоотношения (по тесту Розенберга).

Самоотношение является не столько оценкой, сколько стилем отно
шения субъекта к себе, его общей жизненной установкой, формирующейся 
в процессе онтогенеза и путем сознательных усилий. То, что люди чувст
вуют к себе, не обязательно обусловлено лишь тем, насколько они считают 
себя хорошими. Человек способен любить себя, даже если его самооценка 
по каким-то важным качествам низка и, наоборот, -  относиться к себе с 
антипатией при высокой самооценке.

При этом, как указывает В.Н. Маркин [50], самоотношение выступа
ет как процесс, состояние и свойство. Он показал, что как свойство лично
сти самоотношение центрирует ее внутреннее пространство, выступает ос
нованием субъективного ядра личности, включающего:

- систему «Я» (в совокупности «Я-конструкторов», которые венчает 
«Я-концепция»);

- смысловую систему личности (смысл жизни; концепция жизни; ба
зовые жизненные ценности, включающие ценность для личности собст
венной жизни; образ Я);

- смысловую вертикаль личности (направленность, экзистенциальная 
высота ее жизненного и профессионального самоопределения в расши
ряющемся пространстве, в совокупности социальных и профессиональных 
групп).

Самоотношение через базовые жизненные ценности связано с меха
низмами, регулирующими поведение: честыо, достоинством, совестью, 
самоуважением.

В самоотношении как процессе можно выделить этапы самовопро- 
шания, самополагания, самооценивания, самоапперцепции и так далее. В
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этом процессе происходит переживание своей самости, своего места и 
предназначения в существующем миропорядке, скрытых и открываемых в 
себе личностных сил. Индивид ощущает себя в качестве носителя некото
рого наличного опыта личностной (субъектной) саморегуляции своей жиз
недеятельности, своего места среди людей. Все это интерпретируется и 
оценивается в итоге как присущее мне, как Я, как самоотношение (про
цесс, состояние переходит в свойство).

Свойство самоотношения В.И. Маркин характеризует по ряду при
знаков:

- по содержанию: позитивное (самоуважение, аутосимпатия); нега
тивное (самоуничижение);

- по направленности: гражданственность, альтруизм, нарциссизм, 
эгоизм;

- по устойчивости: устойчивое, неустойчивое, находящееся в процес
се становления, перестройки;

- по уровню развития: завышенное, заниженное, адекватное;
- по проявлениям в реальных жизненных ситуациях, в процессе ре

шения жизненных и профессиональных задач: продуктивное-
непродуктивное, достойное-недостойное.

В то же время выделяются [30] и иные, комплексые характеристи
к и - показатели самоотношения личности: продуктивно-достойное само
отношение, непродуктивно-достойное самоотношение, продуктивно
недостойное самоотношение, непродуктивно-недостойное самоотношение.

Высокий уровень самоотношения проявляется в виде устойчивого 
интереса к собственному «Я», а также как объективность и адекватность 
восприятия самого себя (доверие к себе).

Можно рассматривать самоотношение и как интенцию последова
тельных процессов самоактуализации (пробуждения и развития потребно
сти в саморазвитии) -  самосовершенствования -  самореализации (предъ
явления миру своего «Я» через творчество) [50].

Самооценка -  это специальная функция самосознания и подструкту
ра «Я-концепции», не сводимая ни к образу «Я», ни к самоотношению. 
Самооценка в значительной мере может детерминировать личностный 
комфорт или дискомфорт, выраженный в степени самоприятия субъекта, 
его удовлетворенности собой. Кроме того, самооценка служит источником 
пополнения знаний человека о себе, знаний особых -  прошедших оценку и 
поэтому имеющих более высокий порядок [14].

У. Джеймс [26] понимал самооценку как переживание довольства 
или недовольства собой и связывал в единое целое самооценку и уровень 
притязаний, которые зависят от ситуации успеха или неуспеха, накоплен
ных человеком в личном опыте.

В то же время Л.В. Бороздина [14] показала, что самооценка и уро
вень притязаний -  это автономные личностные образования, которые по
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всем своим параметрам могут как совпадать, так и расходиться. Их коге
рентное сочетание указывает на внутреннюю гармонию, некогерентное -  
свидетельствует о наличии внутриличностного конфликта.

Очевидно, что неадекватность самооценки (ее завышение или зани
жение) становится препятствием на пути саморазвития. Результатом не
адекватной самооценки обычно является неполная реализация возможно
стей человека в самоосуществлении, в отдельных случаях -  отказ от него.

Для психологической готовности личности к самоосуществлению 
значимы выводы А.В. Садковой [64] о зависимости мотивации от уровня 
самооценки. Для лиц с низкой самооценкой большую роль в мотивации 
играют внутренние факторы, смыслообразующие мотивы деятельности, 
тогда как для лиц с высокой самооценкой -  внешние факторы, а внутрен
ние факторы их развития, самосовершенствования, профессионализма ме
нее актуализированы.

Таким образом, можно говорить, что:
- самоотношение и самооценку можно рассматривать как формы 

проявления индивидуальной активности при самоосуществлении;
- положительный или отрицательный характер самоотношения и са

мооценки зависит от ценностных ориентаций и мотивов личности.
Опреационалъный компонент психологической готовности личности 

к самоосуществлению определяется как система психотехнологий, направ
ленных на реализацию целей саморазвития. В соответствии с этим психо
технологии рассматриваются как:

- собственно психологическая составляющая действий (в отличие от 
их естественной составляющей);

- единица анализа любой деятельности;
- средство оптимизации любой, в том числе самопреобразующей, 

деятельности [25].
При этом владение психотехнологией предполагает умение осущест

влять соответствующим образом организованные действия и психологиче
скую готовность к их осуществлению.

Психотехнологиями развития такого личностного фактора как само- 
осуществление могут становиться любые личностные и деятельностные 
ресурсы, если человек способен превратить их в средство оптимизации 
процесса самоизменений.

Процесс саморазвития имеет логику и этапы, на каждом из которых 
используются те или иные методы, средства и приемы работы над собой. В 
системе психотехнологий саморазвития выделяются психотехнологии са
мопознания, саморегуляции, самореализации [24; 25; 71].

Реализация операционального компонента психологической готов
ности личности к самоосуществлению предполагает:

- разработку программы самокоррекции, связанную с самоорганизацией 
и использованием необходимых методов и приемов самосовершенствования;
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- практическую реализацию программы средствами самоприказа, са
моубеждения, самовнушения и самоупражнений.

Каждый из функциональных компонентов реализуется через опреде
ленные умения-компетенции.

В соответствии с теорией компетенций (Леонтьев А.Н., Зимняя И.А., 
Лошкарева Н.А., Стобарт М. и другие) компетенции — это прагматически 
ориентированные черты личности, которые не сводятся ни к знаниям, ни к 
умениям. Это сфера отношений между знаниями и действиями в человече
ской практике.

Понятие «компетенция» включает не только когнитивную и опера
ционально-технологическую составляющую, но и результаты обучения 
(знания и умения), систему ценностных ориентаций, привычек и прочее. 
Ключевые компетенции имеют следующие признаки:

- многофункциональность, потому что они позволяют решать раз
личные проблемы в повседневной, профессиональной и социальной жиз
ни;

- надпредметность и междисциплинарность, так как они применимы 
в различных ситуациях;

- многомерность, так как включают различные умственные процессы 
и интеллектуальные умения (аналитические, критические, коммуникатив
ные и другие), а также здравый смысл [65].

Хотя исследователи и подчеркивают, что компетенции не сводятся 
ни к знаниям, ни к умениям, при описании той или иной компетенции ста
новится ясно, что она представляет собой именно умение как навык в ка
ком-либо деле, но и как обладание способностью делать что-нибудь.

Психологическая готовность личности к самоосуществлению как 
система взаимосвязанных, взаимозависимых и взаимопроникающих струк
турных и функциональных компонентов самоосуществления обусловлива
ет целостное согласование всей системы индивидуально-личностных осо
бенностей человека с целями его саморазвития. При этом в качестве меха
низма такого согласования выступает рефлексивная саморегуляция, кото
рая обеспечивает актуализацию возможностей личности, компенсацию не
достатков, регуляцию индивидуальных состояний в связи с задачами само
актуализации, самосовершенствования и самореализации. Человек с разви
той готовностью к самоосуществлению предстает как открытая саморазви- 
вающаяся и саморегулируемая система.
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§ 7. Критерии психологической готовности личности 
к самоосуществлению

Психологическая готовность личности к самоосуществлению пони
мается как личностное новообразование, которое обусловливает эффек
тивность саморазвития в самоосуществлении.

Выделяются два интегральных критерия психологической готовно
сти личности к самоосуществлению: внутренний и внешний.

В качестве внутреннего интегрального критерия психологической 
готовности личности к самоосуществлению выступает сформированность 
ее структурных и функциональных компонентов. Данный критерий явля
ется субъективным в том смысле, что в его качестве выступает характер 
модельного представления о психологической готовности к самоосущест
влению; он проявляется через систему внешних критериев.

В качестве внешнего интегрального критерия выделяют эффектив
ность саморазвития как фактора самоосуществления человека. Данный 
критерий является объективным, так как в его качестве выступают реаль
ные характеристики человека как субъекта саморазвития.

Внешний интегральный критерий может быть представлен как сис
тема специальных внешних критериев, позволяющих оценивать психоло
гическую готовность личности к самоосуществлению через содержатель
ные и динамические показатели процесса самоосуществления.

Теоретический анализ позволяет выделить систему конкретных 
внешних критериев и показателей психологической готовности личности к 
самоосуществлению:

- ценностную ориентацию на самоосуществление, раскрывающуюся 
через следующие показатели: сформированные ценности саморазвития, 
саморазвитие как содержание деятельности, направленность на самосо
вершенствование;

- оптимальность самореализации и целостность многогранного су
ществования человека, которые можно выразить через: адекватную само
оценку личностного потенциала и уровень притязаний, удовлетворенность 
достигнутым уровнем реализации жизненных планов, гармоничность са
мореализации в различных сферах жизнедеятельности;

- креативность в процессе саморазвития, выражающуюся следующих 
показателях: творчестве в деятельности, самостоятельности и независимо
сти, способности осмысливать и трансформировать ситуации в целях са
моразвития;

- рефлексивную саморегуляцию, имеющую следующие показатели: 
внутренний локус контроля, высокий уровень терпимости к неопределен
ности, гибкость в организации жизнедеятельности.

Два последних критерия -  креативность в процессе саморазвития и 
рефлексивная саморегуляция -  в своем единстве характеризуют не только
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достигнутый человеком уровень психологической готовности к самоосу
ществлению, но в большей мере -  степень его оптимальности в самореали
зации и потенциал для дальнейшего самосовершенствования. Можно гово
рить о том, что креативность и рефлексивная саморегуляция выступают 
одновременно и в качестве критериев, и в качестве механизмов психологи
ческой готовности личности к самоосуществлению.

Вопросы для обсуждения
1. Как вы понимаете понятие «модель»?
2. Представьте характеристику теоретической модели психологиче

ской готовности личности к самоосуществлению.
3. Раскройте сущность понятий «ментальный», «ценностный» и 

«креативный» компоненты и их место в теоретической модели самоосуще- 
ствления, используя методики «Я-концепция творческого саморазвития» 
Е.В. Бондаревской, С.В. Кульневич (приложение 2.1)\ «Ценностные ориен
тации» М. Рокича (приложение 2,2) «Изучение творческого потенциала» 
А.С. Шарова (приложение 2.3). Определите степень выраженности собст
венного творческого саморазвития и ценностных ориентаций, проанализи
руйте полученные результаты и их влияние на эффективность самоосуще- 
ствления в вузе.

4. Что означает понятие «функциональные компоненты»? В чем за
ключаются их особенности в отличие от структурных компонентов?

5. Охарактеризуйте сущность когнитивного компонента психологи
ческой готовности к самоосуществлению и проанализируйте свой уровень 
развития социальной креативности (приложение 2.4).

6. В чем заключается значение мотивационно-целевого компонента в 
психологической готовности личности? Выявите мотивационную структу
ру своей личности (приложение 2.5) и представьте письменно результаты 
изучения.

7. Раскройте эмоциональный компонент готовности человека через по
стижение смысла его существования, используя тесты прилоэ/сений 2.6~2.8.

8. Представьте систему психотехнологий, направленных на реализа
цию целей саморазвития, как операциональный компонент психологиче
ской готовности. Проанализируйте свои возможности в преодолении жиз
ненных ситуаций (приложения 2.9-2.10). Результаты исследования в виде 
графиков и их описаний.

9. Определить эффективность саморазвития как фактора, характери
зующего внешний критерий своего самоосуществления результатами ана
лиза теста УСК (приложение 2.11).

10. Анализ результативности выполненных заданий и обсуждаемой
главы

► Продолжите предложения, аргументируя, если требуется, свое 
мнение:
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1. Я узнал, что...
2. Я нашел подтверждение тому, что...
3. Я был удивлен тем, что...
4. Я был разочарован тем, что...
5. Самым важным в процессе усвоения основных понятий курса и 

обсуждаемой темы для меня было...
6. Я научился...
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ГЛАВА 3. МЕХАНИЗМЫ САМООСУЩЕСТВЛЕНИЯ

В психологической литературе понятие «механизм» используется 
чаще всего как синоним понятий «метод», «способ». Однако словари дают 
иные трактовки данного понятия. В них «механизм» определяется как:

1) устройство для передачи и преобразования движений;
2) внутреннее устройство, система чего-либо, например, государст

венный механизм управления;
3) совокупность состояний и процессов, из которых складывается 

какое-либо физическое, химическое, физиологическое или другое явление, 
например, механизм химической реакции, механизм мышления.

Таким образом, механизм следует понимать скорее как движущую 
силу какого-либо процесса.

Исследуя механизмы самоосуществления, мы должны понимать их 
как совокупность внутренних или внешних состояний личности, обеспечи
вающих самоосуществление как структурно-системное образование и по
ступательное изменение его уровня. Поскольку мы рассматриваем само
осуществление как самоорганизуемую и саморегулируемую систему, то 
механизм является способом самоорганизации и саморегуляции. Действие 
конкретного механизма зависит от реализации других, поэтому можно го
ворить о цепочке включенных друг в друга взаимосвязанных механизмов 
самоосуществления.

В целях теоретического анализа целесообразно выделять отдельные 
виды механизмов, чтобы потом, опираясь на особенности их действия, 
можно было разработать и реализовать на практике систему технологий, 
которые обеспечивали бы продуктивное самоосуществление.

Анализ философской и психолого-педагогической литературы, а 
также наши собственные исследования позволили выделить экзистенци
альный, когнитивный, креативный, аутопсихологический, социально
психологический и психолого-педагогический механизмы самоосуществ
ления.

§ 8.Экзистенциальный механизм самоосуществления

Экзистенциальный механизм обеспечивает самоосуществление за 
счет формирования способности к самодетермииации своего жизненного 
пути, экзистенциальной сферы личности и перехода из плана существова
ния в план осуществления.

Способность к самодетермииации жизненного пути (или осмыслен
ность жизни) выступает как одно из проявлений субъектности человека.

В исследованиях отечественных психологов показано, что с ростом 
осмысленности жизни негативные эмоции по отношению к настоящему и
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будущему уменьшаются, а положительные по отношению к настоящему 
увеличиваются. Уровень осмысленности жизни также положительно кор
релирует с реализованностью в профессиональной и финансовой сферах и 
с фактором образования: чем выше уровень образованности, тем в боль
шей степени человек способен найти смысл жизни, увлечься делом, в 
большей степени осуществляется субъектный подход к жизни [49].

Анализ эмпирических исследований позволил нам охарактеризовать 
сущностную характеристику экзистенциальной сферы личности, выделив 
сущностные признаки и проявления экзистенциальных качеств:

- креативность -  способность к самотрансценденции, творческость, 
направленность на самосовершенствование;

- локус контроля -  ориентация на успех в самопреобразующей дея
тельности, адекватная самооценка, устойчивое положительное самоотно- 
шение, самостоятельность, независимость;

- смысл жизни -  самоопределение в качестве субъекта саморазвития, 
определение и удержание цели жизни, способность проектировать себя, 
осознанность своего внутреннего мира;

- ценностные ориентации -  ценность саморазвития как первая в ие
рархии ценностей, ценностная ориентация на самоосуществление;

- личностные позиции -  активная жизненная позиция, готовность к 
саморазвитию, осознанное самоуважение, позитивная Я-концепция;

- способность делать выбор -  ответственность за самоосуществле
ние, осознанный жизненный выбор, умение владеть своими потребностя
ми, собственное достоинство, самосовершенствование, самореализация.

Между способностью к самодетерминации своего жизненного пути и 
сформированностью экзистенциальной сферы личности существуют тес
ные взаимосвязи. Выявлены зависимости между осмысленностью жизни и 
такими характеристиками экзистенциальной сферы жизни как ответствен
ность за самоосуществление, адекватная самооценка и положительное са- 
моотношение, достоинство и самоуважение. При этом в качестве системо
образующего выступает чувство ответственности за самоосуществление.

Способность к самодетерминации своего жизненного пути и разви- 
тиая экзистенциальная сфера личности позволяют успешно преодолевать 
возникающие проблемы.

Жизненные цели по отношению к смыслу жизни выступают как один 
из способов осознания смысложизненной проблемы. Формулируя жизнен
ную цель, человек отвечает на вопрос «Для чего?», то есть определяет мо
тивы и цели своей деятельности, формулируя же цель жизни, человек от
вечает на вопрос «Ради чего?», то есть осознает подлинный смысл дости
жения тех или иных взятых по отдельности или в совокупности жизнен
ных целей.

Способность к самодетерминации своего жизненного пути и разви-
тая экзистенциальная сфера личности позволяют:
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- минимизировать внутриличностиый конфликт при прохождении 
«зоны неопределенности» в жизненном выборе;

- осознавать потребность в самоосуществлении как цель жизни и 
личностного механизма самоосуществления;

- разрабатывать индивидуальную траекторию самоосуществления.
В качестве узловых точек индивидуальной траектории самоосущест

вления будут выступать некоторые события и поступки.
Поступок можно определить как действие, которое изменяет налич

ное бытие, объективную ситуацию и одновременно реализует что-то новое 
в самом человеке, что становится в нем именно этим действием в этой си
туации. Событие будет выступать по отношению к поступку как его про
странство, а по отношению к наличному бытию — как проблемная ситуация 
[62].

Изучая взаимосвязи между искомым и неизвестным, условиями и 
требованиями задачи, Б.Ф. Ломов [46] пришел к выводу о том, что осозна
ние человеком неизвестного проблемной ситуации приводит к преобразо
ванию проблемной ситуации в задачу. В данном случае неизвестное стано
вится целью действия и раскрывается как искомое задачи.

Таким образом, осознавая в ситуации возможности самоизменений и 
соотнося эти возможности со своим проектом самоосуществления, человек 
начинает воспринимать ситуацию как событие и направляет свои усилия 
на то, чтобы, преобразовав ситуацию, реализовать свою сущность.

Критерием для определения события и поступка будет выступать 
«пиковое переживание» (по терминологии А. Маслоу) как эмоциональное 
проявление самооценки истинности и правильности именно данного по
ступка в данной ситуации и принятие всех последствий этого события и 
поступка для своей дальнейшей жизни [19].

§ 9.Когнитивиый механизм как комплекс 
интеллектуальных свойств самоосуществления

В качестве когнитивного механизма самоосуществления личности 
мы рассматриваем комплекс интеллектуальных свойств, сформирован- 
ность которых обеспечивает оптимизацию процесса самопроеобразований. 
В него входят:

- развитая способность к осознанию;
- интеллектуальная активность и инициатива;
- ретро- и антиципация.
Как указывает И.И. Тюрина [72], развитая способность к осознанию 

позволяет человеку переходить из автоматического режима существования 
в осознанный, тем самым вскрывая истинный пласт действительности. 
Осознание может иметь характер осмысления, предметом работы осозна
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ния являются все изменения в эмоционально-чувственной сфере, которые 
ощущает человек, при этом осознание приводит к принятию определенной 
жизненной позиции.

Интеллектуальная активность во многом определяет целостные 
свойства мышления как мышления творческого. Ситуативным выражени
ем творческого мышления является интеллектуальная инициатива, или, по 
другой терминологии, любознательность [74]. Можно выделить следую
щие характеристики интеллектуальной инициативы:

- силу, интенсивность, устойчивость познавательных стремлений;
- уровень эмоциональной устойчивости;
- регуляторную пассивность или активность;
- уровень осмысленности интеллектуальных операций;
- субъектную или предметную направленность.
По мнению Д.Б. Богоявленской [12], интеллектуальная инициатива 

возникает при наличии познавательного мотива и укрепляется с появлени
ем мотива субъективной значимости. В зависимости от интенсивности 
этих двух мотивов выделяются три уровня интеллектуальной активности: 
репродуктивный, эвристический, креативный.

Таким образом, интеллектуальная активность и уровень интеллекту
альной инициативы определяют интенсивность процесса самоосуществле- 
ния.

Ретро- и антиципация в своем единстве обеспечивают эффективность 
анализа прошлого опыта и наличного уровня саморазвития, а также про
гнозирования на основе этого анализа возможностей самоизменения.

Антиципация обращена в будущее, она проецирует на будущее неко
торые закрепленные в опыте преднастройки, связанные с предустановка
ми, то есть в будущем усматривает сходство с известным в настоящем. В 
то же время ретроципация, обращенная к анализу прошлого в связи с зада
чами настоящего и будущего, определяет избирательность конструирова
ния модели настоящего и будущего, предполагает поисковую и опробы- 
вающую активность [32].

Следовательно, ретро- и антиципация в единстве ориентируют чело
века в собственных возможностях и помогают приспособить свои усилия к 
решению задач саморазвития. При этом антиципация обеспечивает эффек
тивное целеполагание в рамках мотивационно-целевого компонента пси
хологической готовности личности к самоосуществлению, а ретроципация 
позволяет выбирать наиболее эффективные средства достижения этой це
ли, опираясь на прошлый опыт саморазвития и соотнося его с поставлен
ной целью.
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Креативный механизм продуктивного самоосуществления включает 
развитое воображение, интуицию и открытость креативному опыту.

Воображение определяется как психический процесс и психическая 
деятельность творческого отражения и преобразования в субъективно
новые сочетания перцептивных элементов эмоционально-чувственного и 
абстрактно-логического опыта индивида в процессе освоения им окру
жающего мира. В основе воображения лежат имажинитивные действия -  
действия, направленные на синтез образов (представлений) субъективного 
характера на основе объективных (внешних) образов, полученных в ре
зультате психического отражения [58].

Воображение тесно связано с другими познавательными процессами. 
Включаясь в восприятие, воображение влияет на создание образов воспри
нимаемых предметов, обогащает новые образы, делает их более продук
тивными. При этом воображение, преобразуя воспринимаемое, глубже и 
полнее отражает действительность, чем простое восприятие. В связи с тем, 
что специфика воображения состоит в переработке прошлого опыта, то 
оно неразрывно связано с процессами памяти, преобразуя ее содержание. 
Самые тесные связи существуют между воображением и мышлением. Ос
нову как мышления, так и воображения, возникающего в проблемной си
туации, составляет опережающее отражение. Но опережающее отражение 
в процессах мышления происходит путем оперирования понятиями, по
зволяющими обобщенно и опосредованно познавать окружающее, а отра
жение действительности в процессе воображения происходит в виде ярких 
представлений.

Исходя из этого, воображение играет большую роль в освоении окру
жающего мира, а преобразовательные возможности воображения выступают 
как противоположность познавательным возможностям мышления [58].

В воображении заключены большие творческие возможности чело
века. Это позволяет рассматривать его не только как процесс психического 
отражения, но и как механизм преобразующей и самопреобразующей дея
тельности, потому что на основе своеобразного и неповторимого отраже
ния мира воображение позволяет не только программировать будущие 
действия, но и представлять возможные условия, в которых эти действия 
будут осуществляться.

Интуиция как непосредственное, внелогическое «усмотрение» ново
го лежит в основе всякого творчества.

ПК. Энгельмейер, исследовавший дискурсивное и интуитивное зна
ние, показал, что дискурсивное обладает определенным преимуществом, 
так как пускается в ход и останавливается по желанию личности, его рабо
та протекает в полном свете сознания так, что может быть во всякое время 
повторена, проверена, доказана или опровергнута. В то же время интуи-

§ Ю .К р е а т и в н ы й  м е х а н и з м  п р о д у к т и в н о г о  с а м о о с у щ е с т в л е н и я
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тивный фактор первым встречает действительность, он определяет ту по- 
зицию, которую личность должна принять в данных условиях.

Для развития интуиции используется даже случайная, разрозненная 
и несистематизированная информация, которая не обязательно может быть 
пропущена через сознание. Впечатление, выступая в форме неосознанного 
знания через образ и эмоции, стимулирует интуицию.

Нами при изучении влияния творчества на развитие отношений лич
ности показано, что творчество приводит к тому, что у студента формиру
ются следующие сбалансированные отношения:

- сознательное поведение;
- интерес к объекту познания и субъективно-психологическим со

стояниям в творчестве;
- взаимодополнение общения и уединений;
- ориентация на самооценку с учетом оценок значимых лиц;
- стремление к обновлению результатов с принятием достигнутого;
- способность придерживаться основной линии в творчестве, присое

диняя к ней близкие или психологически дополнительные виды деятельно
сти;

- ожидание доброжелательного отношения к своему творчеству со 
стороны окружающих и готовность воспринимать критику;

- способность выражать себя через результаты деятельности.
Следует отметить, что когнитивный и креативный механизмы разви

тия самоосуществления тесно взаимосвязаны. Это, в частности, проявляет
ся в том, что на границе когнитивных и креативных процессов формирует
ся феномен творческого мышления. -

Эмпирические исследования Р.М. Шамионова [76] показали, что лю
ди с высоким уровнем творческого мышления в области самопреобразую- 
щей деятельности характеризуются более высоким уровнем ответственно
сти и самостоятельности, в то же время они менее терпимы и менее эмо
ционально стабильны, но способны к более адекватному самоотражению.

§ 11.Рефлексивная саморегуляция 
как механизм самоорганизации и саморазвития

С когнитивным и креативным механизмами самоосуществления тес
но связан аутопсихологический механизм — рефлексивная саморегуляция.

Рефлексия является свойством любой самоорганизующейся системы 
и означает, что саморазвивающиеся структуры способны получать инфор
мацию об окружающей среде и самих себе, соотносить полученные данные 
между собой и вырабатывать соответствующие реакции.

Современная философия в лице А.Я. Болынунова, В.А. Молчанова, 
Дж. Брунера, И.С. Ладенко, И.Н. Семенова, Ф. Барона, З.И. Калмыкова и
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других ученых сущность рефлексии, в основном, сводит к трем процес
сам -  компонентам содержания самой рефлексии:

- рефлексия -  это процесс обращения назад;
- рефлексия -  это процесс самопознания субъектом внутренних пси

хических актов, состояний, качеств;
- это осмысление индивидом социальных реалий в процессе социа

лизации на основе жизненного опыта.
Психологи (Выготский Л.С., Давыдов В.В., Леонтьев А.Н., Иса

ев Е.И., Зинченко В.П., Слободчиков В.И., Кулюткин Ю.Н., Розин В.М., 
Анисимов О.С. и другие) рассматривают рефлексию как процесс самопо
знания субъектом своего внутреннего мира, состояния, психических про
цессов. В психологическом словаре рефлексия трактуется как процесс уд
военного, зеркального взаимоотображения субъектами друг друга, содер
жанием которого выступают воспроизведение, воссоздание особенностей 
друг друга. Таким образом, рефлексия -  это не только знание и понимание 
самого себя, но и выяснение того, как другие понимают и воспринимают 
твои личностные особенности, эмоциональные реакции и когнитивные 
представления.

Теоретические предпосылки для исследования рефлексии в психоло
гии заложены С.Л. Рубинштейном в 30-40-е годы прошлого столетия. Ха
рактеризуя два основных способа существования человека и, соответст
венно, два отношения его к жизни, он указывает, что при первом способе 
существования «человек весь внутри жизни, всякое его отношение -  это 
отношение к отдельным явлениям, но не к жизни в целом. Отсутствие та
кого отношения к жизни в целом связано с тем, что человек не выключает
ся из жизни, не может занять мысленно позицию вне ее для рефлексии над 
ней. Второй способ существования связан с появлением рефлексии. Она 
как бы приостанавливает, прерывает этот непрерывный процесс жизни и 
выводит человека мысленно за ее пределы, человек как бы занимает пози
цию вне ее» [63]. Таким образом, для С.Л. Рубинштейна рефлексия и ее 
возможности обусловлены определенным уровнем развития человеческого 
сознания.

В.И. Слободчиков [69] трактует психологическую рефлексию как 
выход из непосредственной поглощенности жизнью. Характеризуя суть 
рефлексии, он подчеркивает, что «...само понятие рефлексии означает вся
кое высвобождение сознания из любой поглощенности; ...процесс рефлек
сирования есть некоторый путь установления человеком собственного су
ществования, который не есть наперед или окончательно данный». В более 
поздних работах он называет рефлексию одним из двух механизмов ста
новления субъективной реальности, при этом в качестве первого механиз
ма выступает подражание. Эти два механизма работают сопряжено: связи, 
установленные путем подражания, рефлексией перестраиваются и превра
щаются в отношения к другим людям и самому себе.
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В ситуации конкретной деятельности исходными импульсами для 
возникновения рефлексии являются: невозможность осуществлять дея
тельность в соответствии с существующими нормами; неуспех в деятель
ности; несоответствие результатов поставленным целям; отсутствие нуж
ного материала и т.д. Это порождает разрыв между компонентами дея
тельности, ее приостановку и включение механизмов осознания. 
В.М. Розин подчеркивает, что рефлексивная деятельность направлена на 
преодоление «ситуации разрыва», на решение задач, для которых не сраба
тывают традиционные способы и средства.

Понимание механизма возникновения рефлексии очень важно не 
только для психологии, но и для педагогики. Здесь процесс рефлексии рас
сматривается, прежде всего, в связи с учебной и педагогической деятель
ностью. О.С. Анисимов связывает процесс профессиональной педагогиче
ской рефлексии с нахождением новой нормы, что происходит поэтапно:

1 этап -  анализ деятельности;
2 этап -  критика предшествующей деятельности на основе анализа;
3 этап -  поиск новой нормы деятельности. Новая норма позволяет 

выйти из рефлексии и продолжить прерванную деятельность.
Может быть несколько вариантов выхода при поиске новой нормы. 

Если индивид находит ее при обращении к уже известным образцам куль
туры, то он осуществляет акт воспроизводства, а это не ведет ни к разви
тию культуры, ник развитию самого индивида. «Тот, кто повторяет -  не 
учится», -  утверждает Г.П. Щедровицкий [78].

Другой тип выхода основан на творческом поиске, что способствует 
развитию самого субъекта и культуры в целом. Следовательно, рефлекси
рующий человек обращен к культуре и способен на преобразующую дея
тельность, на саморазвитие. Он меняется внутренне, меняется его отноше
ние к окружающей среде, его деятельность, а, значит, и сама среда.

Г.П. Щедровицкий утверждает, что функция рефлексии как раз и за
ключается в том, чтобы построить новую деятельность и выделить в ней 
«какие-то новые образования, которые могли бы служить средствами по
строения новых процессов деятельности». Выделенные рефлексией обра
зования оформляются в виде «новых объективных средств деятельности», 
после чего возможно их усвоение. Получается, что успешная учебная дея
тельность является рефлексивной.

А.А. Бизяева [11] подчеркивает значимость рефлексии для педагоги
ческой деятельности в силу ее исследовательского, нерегламентироваино- 
го характера. Действительно, процесс гуманизации, пронизывающий дея
тельность современной школы, требует повышенной рефлексии сознания в 
познании человеком самого себя и повышенного чувства ответственности 
за другого человека. Педагогическую рефлексию, под которой в общем 
случае понимают соотнесение себя, возможностей своего «Я», своей дея
тельности с тем, чего требует избранная профессия педагога, в т.ч. с суще
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ствующими о ней представлениями, можно рассматривать как всеобщее 
качество, поскольку каждый человек -  педагог, хотя и не всегда профес
сиональный. Это придает педагогической рефлексии особую актуальность.

Из этого следует, что самоосуществление как самоорганизующаяся и 
саморазвивающаяся система способно регулировать свое развитие в соот
ветствии с полученными результатами рефлексии.

Рефлексию следует рассматривать и как обратную связь, и как пере
осмысление личностью индивидуального опыта самоосуществления. Если 
человек посредством рефлексивных действий осознает недостатки налич
ного уровня саморазвития, то можно говорить о выборе направления само- 
регулируемого развития этого личностного новообразования.

Рефлексия является «внутренней основой» механизма саморегуля
ции в самоосуществлении, то есть она фиксирует, останавливает процесс 
развития самоосуществления, отчуждает и объективирует его, что и делает 
возможным осознанное воздействие на этот процесс. Таким образом, реф
лексия является механизмом оптимизации функционирования и развития 
саморегулируемой личности.

Саморегуляция в качестве системообразующего механизма само
осуществления личности отражает взаимодействие внутренних условий и 
обеспечивает активизацию, программирование, контроль, оценку и кор
рекцию самопреобразующей деятельности, связывает самоосуществление 
с объективными условиями жизнедеятельности человека.

Процесс рефлексивной саморегуляции обеспечивает создание и ди
намичное существование в сознании человека целостной модели самоосу
ществления.

Мы выделяем следующие этапы рефлексивной саморегуляции в 
процессе самоосуществления:

1. Принятие цели самопреобразующей деятельности. Этот этап вы
полняет системообразующую функцию, так как весь процесс саморегуля
ции формируется для достижения человеком цели в том виде, как она 
осознается им. Цель -  это осознанный желаемый результат, а ее выбор яв
ляется наиболее творческой составной частью первого этапа. Цель можно 
поставить перед собой лишь тогда, когда располагаешь определенной сте
пенью свободы, правом и возможностью выбора, В этом смысле цель 
нельзя навязать, она должна быть рефлексивно прояснена и присвоена.

Внутренняя цель осознается и формируется самой личностью. Про
исходит осознание, учет и выработка отношения к внешним целям и воз
действиям, в результате чего они могут приобрести или ие приобрести 
внутреннюю значимость для личности. Совершается выбор последующего 
поведения исходя из степени важности для личности внутренних и внеш
них целей, что приводит к повышению уровня самопреобразования.

2. Создание субъективной модели значимых условий саморегуляции. 
Данный этап отражает комплекс тех внутренних и внешних условий само
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преобразующей активности, учет которых сам человек считает необходи
мым для успеха задуманного.

3. Создание программы исполнительских действий. На данном этапе 
определяется последовательность, способы, динамика действий, направ
ленных на развитие самоосуществления в тех условиях, которые выделил 
сам субъект саморазвития в качестве значимых. Отсутствие четкой про
граммы самоанализа деятельности является иногда существенным препят
ствием для самоизменений.

4. Разработка системы субъективных критериев саморазвития. Субъ
ект саморазвития преодолевает исходную информационную неопределен
ность цели, формулируя критерии оценки результата, соответствующего 
своему субъективному пониманию принятой цели.

5. Контроль и оценка реальных результатов. На этом этапе субъект 
саморазвития получает информацию о степени соответствия между запро
граммированным ходом своего развития и реальным ходом достижения 
планируемых результатов по самоосуществлению.

6. Принятие решения о коррекции системы саморегуляции. Видимым 
моментом такой коррекции является коррекция собственных исполнитель
ских действий, а первопричиной -  изменение, внесенное субъектом само
развития в процессе самоосуществления в любое звено регуляторного про
цесса. Такая коррекция совершается не потому, что кто-то этого требует, а 
потому, что это соответствует принципам человека, позволяет ему самоут
вердиться как субъекту саморазвития в собственных глазах.

§ 12.Социально-психологический механизм 
как комплекс воздействий и влияний в процессе самоосуществления

В качестве согщально-психологического механизма продуктивного 
самоосуществления личности выделяется комплекс психологических воз
действий и влияний, опосредованных авторитетом субъекта влияния и до
верием к нему.

В широком смысле психологическое воздействие определяют как це
ленаправленный перенос движения (как изменения) и информации от од
ного участника взаимодействия к другому.

Исходя из разделения сознательного, целенаправленного воздейст
вия (воздействие в интенциональном смысле) и нецеленаправленного воз
действия как неотъемлемого атрибута (следствия) любого взаимодействия 
(воздействие в операциональном смысле), под психологическим воздейст
вием понимают изменение психологических характеристик личности, 
групповых норм, общественного мнения или настроения за счет использо
вания психологических, социально-психологических закономерностей.
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В.Н. Куликов, сравнивая понятие психологического воздействия с 
понятиями действия и деятельности, обращает внимание на то, что «с од
ной стороны, психологическое воздействие опосредуется целями, задачами 
и содержанием совместной деятельности, а с другой -  от целей, задач и со
держания психологического воздействия зависит деятельность людей».

На наш взгляд, наиболее точно определить психологическое воздей
ствие можно как способы организации словесной и эмоциональной ин
формации для достижения определенных изменений в сознании и поведе
нии участников коммуникативного взаимодействия.

В целом типологию психологических воздействий можно предста
вить следующим образом (табл. 1).

Таблица 1. Типология психологических воздействий в процессе
коммуникативного взаимодействия

Классификационный критерий Воздействие
Этические ограничения Законное, незаконное
Уровень Непосредственное, опосредованное
Преобладающий 
коммуникативный канал Речевое, неречевое, комбинированное

Степень осознанности Сознательное, неосознаваемое

Направленность

На сознание (ценностные ориентации, 
мировоззрения, убеждения, отношения, 
мотивы поведения, 
осознаваемые потребности), 
на подсознание (эмоции, неосознаваемые 
потребности, идентификация «Я», пове
дение)

Методы Убеждение, внушение,
заражение, подражание, принуждение

Тип Авторитарное, диалогическое

Средства авторитарного воздействия Приказ, требование, команда, внушаю
щее наставление и т.п.

Средства диалогического воздействия Совет, предложение, приемы косвенного 
внушения и т.п.

Роль в формировании 
и закреплении социально одобряемого по
ведения

Положительная, отрицательная

Приемы, формирующие и закрепляющие 
социально
одобряемое поведение

Созидающие, тормозящие

Результаты

Парциальные или общие, временные или 
постоянные изменения 
в сознании или поведении участников 
общения

Достигаемый эффект

Необходимое (решаются основные зада
чи коммуникативного взаимодействия), 
желательное (способствует более успеш
ному решению основных задач коммуни-
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кативного взаимодействия), нейтральное, 
нежелательное (затрудняет достижение 
задач коммуникативного взаимодейст
вия)___________________________________

Если психологическое воздействие имеет деятельностную природу, 
то психологическое влияние -  это личностный феномен, вне которого ника
кое однократное и даже многократное психологическое воздействие не 
даст реального результата.

Личностное влияние как власть над другой личностью не имеет ни
какого «внешнего», «официального» обоснования, оно трансцендентно по 
своей природе. И именно личностное влияние способно помочь иной лич
ности в осознании и определении ее отношений к жизни, в раскрытии и 
разрешении ее проблем и противоречий, в построении перспектив творче
ского самодвижения [25].

Определяя влияние как процесс и результат изменения личностью в 
ходе взаимодействия поведения другой личности, ее установок, намере
ний, представлений, оценок и прочее, исследователи основное внимание 
уделяют изучению его результатов.

Влияния как эффекты взаимодействия были определены 
А.А. Деркачом, Е.Б. Старовойтенко, А.Ю. Кривокулинским как некоторые 
поступательные изменения внутреннего мира личности вследствие во
шедшего в него нового, исходящего от другой личности содержания. Ос
новными свойствами влияний как эффектов взаимодействия являются их 
осознанность, бытие в виде «форм души» личности, интуитивно найден
ных идей -  символов, метафорических образов, обобщенных техник и спо
собов действий и поступков, высших чувств, приемов рефлексии, откры
тых смыслов и т.д. Исследователи, пользуясь терминологией 
М.К. Мамардашвили, обозначили суть влияний как эффектов взаимодей
ствия следующим образом: «больше сознания», «больше понимания», 
«больше осмысления», «больше готовности самостоятельно, творчески 
жить».

Влияние как процесс побуждает личность к умственным преобразо
ваниям на все более высоком уровне, поиску нравственных опор в жизни, 
приложению усилий к продуктивной профессиональной самореализации, 
самопознанию и саморазвитию. Истинное влияние -  момент неповторимо
го становления внутреннего плана жизнеотношений, осмысления процесса 
саморазвития как жизненной ценности, активизации процесса самоосуще- 
ствления. Влияние задает новые точки отсчета самоизменений личности, 
новые центры ее духовно-практической интеграции. В ходе работы лично
сти над собой влияние укрепляется в ней как существенное качество, спо
соб существования «Я» [25].
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Влияние как процесс актуализирует потребность в самоосуществле- 
нии через определение истинных целей и ценностей жизни и развитие в 
соответствии с этими целями и ценностями творческого потенциала.

Влияние всегда ориентировано в будущее. Оно инициирует страте
гическое видение личностью себя, переходит в проект, планы, программы, 
коррекции, цели, новые смыслы, развивающие жизненные противоречия. 
В сущности, именно влиянием как процессом определяется степень фаси- 
литации. Влияние вдохновляет личность на саморазвитие, побуждает ее 
самосовершенствованию.

Во влиянии как эффекте взаимодействия личности открывается пер
спектива жизни, жизнеотношений, жизнедеятельности, саморазвития и са- 
моосуществления.

Можно выделить три варианта формирования влияния как эффекта 
взаимодействия.

Первый вариант влияния формируется, если личность самостоятель
но определила истинный цели и ценности своей жизни, но требует и нахо
дит подтверждение их истинности у влияющей личности.

Второй вариант влияния формируется, когда влияющая личность пе
редает объекту влияния абсолютно новое для него содержание истинных 
целей и ценностей жизни. Объект влияния принимает новые цели и ценно
сти в готовом виде, т.к. неосознанная логика жизни привела его к этим це
лям и ценностям и они хорошо, органично вписываются в его бытие, яв
ляются факторами осознания, обобщения, изменения бытийных смыслов.

Наконец, при третьем варианте формирования влияния истинные це
ли и ценности жизни определяются во взаимодействии личности с другой, 
значимой для нее личностью. При этом данные цели и ценности выступа
ют новыми для обоих, но объект влияния связывает момент их определе
ния с творческим научно и методически убедительным, артистическим 
проявлением влияющей личности.

Для формирования влияния как эффекта взаимодействия необходи
мо, чтобы процесс определения жизненных целей и ценностей вызывал у 
личности состояния любопытства, удивления, изумления перед непознан
ным, иеобъясненным в мире и в себе. Этот процесс должен притягивать 
личность, заставлять искать и продлевать взаимодействие со значимым 
другим. В результате влияния начинается ряд внутренних, во многом не
уловимых движений, «передвижек» (Рубинштейн С.Л.) всех составляющих 
душевного мира личности, активизируется потребность в рефлексивно 
ориентированных самоизменениях.

Продуктивное развитие в системе взаимодействия преподавателя и 
студента возможно только в том случае, когда субъектом влияния пра
вильно установлена мера своего воздействия на партнера. Это позволяет 
избежать духовной и действенно-практической зависимости партнера, без
думного присвоения им передаваемых жизненных целей и ценностей, от
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вержения им «утомительного труда» общения и саморазвития. В истинном 
влиянии для личности нет ничего «внешнего», «чужого». В нем всегда жи
во, активно ее «Я». Влияние дается личности в самоосмыслении: «это Я, 
но обновляющееся, становящееся лучше», «то, что произошло со мной, 
хорошо для меня». Вызванные субъектом влияния внутренние изменения в 
рефлексии представлены личности как «моя проблема», «моя мысль», «во
прос, который я поставил перед сбой», «мое впечатление» и так далее, при 
этом источником «моего» осознается «другой». Субъект влияния присут
ствует в «мое»; «мое -  его» различаются и гармонично соединяются в реф
лексии.

А.А. Деркач и его единомышленники описывают влияние как нечто 
«созданное» субъектом влияния. По их мнению, определив ценностно
смысловое, многоаспектное, развивающее содержание, он изобретает тех
ники его принятия и самостоятельной реализации личностью.

Однако если мы проанализируем соотношение значимости для эф
фективности влияния «изобретенных техник» и личностных характеристик 
субъекта влияния, то выясним, что личностные особенности имеют гораз
до больший вес, чем техники.

Следует отметить, что и эффективность психологических воздейст
вий зависит от личностных качеств преподавателя.

Так, эффективность убеждения как процесса, зависит от наличия у 
преподавателя определенных качеств личности.

На первом месте стоит способность преподавателя формировать у 
студентов впечатление о своей убежденности в том, что он говорит. При 
этом важно, действительно ли преподаватель убежден в излагаемом мате
риале. При глубоком убеждении это выражается в содержании материала, 
тоне, мимике, жестах, всем поведении.

На втором месте стоит группа качеств, которые объединились в фак
тор «безопасность». Высоко оцениваемые по этому фактору преподаватели 
характеризуются как добрые, тактичные, дружественно расположенные, 
приветливые, заботливые, откровенные и тому подобное.

На третьем месте -  группа качеств, объединенных в фактор «образо
ванность». В этот фактор входят такие качества, как «знающий», «компе
тентный», «логичный», «последовательный» и тому подобное.

Качества личности преподавателей, которые не добивались успеха во 
влиянии на слушателей, располагались ближе к противоположным полю
сам перечисленных признаков: некомпетентный, незнающий, нелогичный 
и так далее [25].

Приведенное деление на группы вовсе не означает, что фактор 
«безопасность» более значим, чем фактор «образованность». Преподава
тель может своей образованностью компенсировать некоторые черты, от
сутствующие у высоко оцениваемых по второму фактору преподавателей.
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Своей убедительностью преподаватель может компенсировать недостаю
щие ему свойства по третьему фактору -  «образованность».

Несомненно, перечисленные группы качеств имеют значение и в 
процессе влияния. Однако эффективность влияния как процесса зависит не 
только от этих качеств. Чтобы через механизм влияния осуществлять фа- 
силитирующее, вдохновляющее общение, преподаватель должен быть эк
зистенциальным педагогом.

Наши исследования, проведенные на большой выборке студентов, 
показали, что влияние преподавателя на актуализацию потребности сту
дентов в саморазвитии связаны с системой критериев высокого уровня 
развития личности. Однако основным показателем развитости способности 
преподавателя к влиянию является высокий уровень способности студен
тов к самообновлению, постоянному порождению новых форм и способов 
удовлетворения потребности в самоосуществлении.

Опрос студентов позволил нам выявить основные характеристики 
преподавателя как субъекта влияния. Анализ ответов показал, что студен
ты поляризуют личностные и деятельностные характеристики преподава
телей по критерию «умение -  неумение влиять на других» (табл. 2).

Таблица 2. Характеристики влияния преподавателя на студента
Преподаватель,

не умеющий влиять на студента, умеющий влиять на студента,
чувствует себя недооцененным чувствует, что окружающие ценят его
не имеет представления 
о процессе влияния понимает процесс влияния

плохо владеет техникой психологическо
го воздействия

хорошо владеет техникой психологиче
ского воздействия

имеет неубедительный внешний вид имеет убедительный внешний вид
нечетко излагает свои мысли ясно излагает свои мысли
недостаточно уверен в себе уверен в себе
ведет себя вызывающе ведет себя уверенно
не умеет устанавливать хорошие взаимо
отношения

устанавливает хорошие взаимоотношения

имеет негативное представление 
о себе

имеет реалистическое представление 
о себе

не вызывает доверия к себе вызывает доверие к себе
не имеет стратегии влияния на личность 
и группу

развивает стратегию влияния 
на личность и группу

испытывает нехватку настойчивости стремится быть настойчивым
не обладает коммуникативной компе
тентностью

обладает коммуникативной компетентно
стью

не способен поощрять окружающих 
к саморазвитию

поощряет окружающих 
к саморазвитию

Данные опроса подтверждают в очередной раз результаты исследо
ваний, которые показывают, что наибольшее значение для субъекта влия
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ния имеют два взаимосвязанных фактора: авторитет и способность вызы
вать и удерживать доверие к себе.

Как было показано выше, в само понятие «авторитет» вкладывается 
смысл, отражающий уровень влияния его носителя на окружающих. Авто
ритет является одним из наиболее важных условий высокоэффективного 
влияния для решения различных социальных задач, в том числе в процессе 
общения в системе «преподаватель -  студент».

В исследованиях педагогического воздействия, проведенных 
В.Н. Куликовым, коэффициент сопряженности между авторитетностью 
воспитателя и степенью его воздействия на воспитанников составил 0,86. 
Кроме этого, данным исследователем экспериментально установлено, что 
при доброжелательном отношении испытуемых к экспериментатору испы
туемые приняли и выполнили 73 % его воздействий, а при недоброжела
тельном -  19 %.

Во многих философских и социологических исследованиях пробле
мы авторитета личности указывают на взаимосвязь авторитета и доверия 
окружающих к его носителю. Г.А. Ковалев указывает на то, что «первым и 
основным условием воспитательно-эффективного взаимодействия педаго
га и ребенка является наличие доверия и положительного отношения меж
ду ними; в этом случае часто отпадает необходимость продумывания ка
ких-либо определенных воспитательных воздействий императивного и ма- 
нипулятивного толка».

Подтверждает указанную закономерность и Т.П. Скрипкина [66], ко
торая установила причинно-следственную связь между доверием и автори
тетом, состоящую в том, что основное условие ненасильственного влия
ния ~~ это доверие субъекта к носителю авторитета. Поэтому доверие вы
ступает основным индикатором подлинного авторитета.

Как показала Т.П. Скрипкина, понять психологическую сущность 
доверия можно, лишь рассматривая связь «человек -  человек» как единую 
систему. В случае социально-психологического взаимодействия необхо
димо учитывать одновременную обращенность человека в мир и в себя, 
так как психологическая позиция взаимодействующего человека является 
одновременно и социальной, и личностной. В то же время значимость, 
ценность этих позиций может различаться у каждого из взаимодействую
щих индивидов, что и проявляется в мере (количестве) доверия, адресо
ванного себе и другим.

Такое понимание позволило Т.П. Скрипкиной говорить о порож
дающем эффекте взаимодействия, который создает не только общность, но 
и феномены межличностного взаимодействия -  от искреннего подлинного 
диалога до игрового взаимодействия и циничного манипулирования. Эф
фект порождения зависит от соотношения у субъектов взаимодействия ме
ры доверия к себе и к другому. Этот подход позволил автору выделить ви
ды межличностного доверия в зависимости от сочетания различных вари
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антов позиций субъектов взаимодействия по отношению друг к другу и 
одновременно по отношению к себе и на этой основе построить типологию 
межличностных отношений, внутри которых доверие или его отсутствие 
является фоновым условием.

При этом только два вида доверия можно рассматривать как обеспе
чивающие эффективность педагогического взаимодействия, целью которо
го является продуктивное самоосуществление. При реализации одного ви
да доверия оба субъекта взаимодействия имеют сходные (соответствую
щие) психологические позиции: относятся к себе и друг к другу как к рав
ноценным партнерам, то есть каждый из них в равной мере доверяет себе и 
другому. В этом случае можно говорить об идеальной модели взаимодей
ствия, так как это способствует возникновению подлинного общения, , ко
торое характеризуется творческим смыслопорождением. При реализации 
другого вида доверия один партнер по взаимодействию доверяет в равной 
мере себе и другому, а другой первому доверяет более, чем себе, то есть 
другой является для него ценностью более высокого порядка, чем он сам. 
Такое сочетание позиций порождает подлинную авторитетность, результа
том которой является влияние [66].

Эмпирические исследования позволили Т.П, Скрипкиной выявить пси
хологические критерии доверительных отношений. Контент-анализ сочине
ний на тему «Как я переживаю отношение доверия к другому» показал, что 
наиболее значим такой критерий, как предположение о взаимности доверия. 
Ориентация на взаимность служит средством, гарантирующим психологиче
скую безопасность при проявлении доверия. Кроме того, были выделены в 
качестве критериев доверия к другому позитивное принятие, способность к 
децентрации и значимость обсуждаемого содержания. Эти данные позволили 
исследователю сделать вывод о том, что главным социально
психологическим критерием доверительности в отношениях является ориен
тация на взаимность (соответствие) всех остальных выделенных индикато
ров, а различные соотношения взаимности этих индикаторов в каждом кон
кретном случае и являются причиной того, что формально-динамическими 
характеристиками в проявлении доверия являются мера, избирательность и 
парциальность. Эти параметры отражают, что человек всегда осознает, кому 
(какому субъекту), что (какая информация) и в какой мере (насколько) он до
веряет. Под парциальностыо понимается, что проявление доверительности по 
отношению к различным людям каждый раз имеет разные пределы, а под ме
рой доверия -  степень самораскрытия личностью различных сфер своего 
внутреннего мира различным людям. При этом главнейшим параметром до
верия является мера (как в отношении к себе, так и в отношении к другому). 
Выход за ее пределы чреват негативными последствиями.

Какие же качества преподавателя позволяют ему реализовать вид до
верия, порождающий подлинную авторитетность, результатом которой яв
ляется влияние?
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Доверие к преподавателю определяется во многом его статусом, 
имиджем, доброжелательностью и чувством справедливости. Но наши ис
следования показали, что в наибольшей степени доверие студентов к пре
подавателю определяется его способностью к самораскрытию, а эта спо
собность напрямую связана с мерой доверия преподавателя к самому себе. 
Наблюдения показывают, что преподаватель как бы «транслирует» чувст
во доверия к себе на аудиторию. Формируется своеобразное «поле дове
рия», позволяющее преподавателю влиять на студентов.

В этом отношении интересно исследование В.А. Дорофеева [28], ко
торый показал, что субъект-субъектный характер взаимодействия в систе
ме «преподаватель -  обучающийся» обусловлен гармоничным соотноше
нием меры доверия к себе и к другому взаимодействующих преподавателя 
и обучающихся и что соотношение меры доверия к себе и к другому в этой 
системе, а значит, создание «доверительного пространства», определен
ным образом связано со стилем педагогического руководства.

По мнению В.А. Дорофеева, «доверительное пространство» как сис
темное образование состоит из некой совокупности элементов, взаимосвя
занных и взаимодействующих между собой. В качестве основных элемен
тов «доверительного пространства» как системы он выделил:

1) доверие учителя к себе;
2) доверие учителя к ученику;
3) «мне-доверие» учителя («мне доверяет ученик»);
4) доверие ученика к себе;
5) доверие ученика к учителю;
6) «мне-доверие» ученика («мне доверяет учитель»);
7) авторитетность педагога;
8) формальную оценку;
9) позитивное отношение к авансированному доверию;
10) стиль педагогического руководства.
Статистический анализ динамики меры выраженности элементов 

«доверительного пространства» при разных стилях педагогического взаи
модействия, проведенный В.А. Дорофеевым, позволил ему выявить ряд 
тенденций:

- мера выраженности элементов «доверительного пространства» 
практически не зависит от уровня доверия к себе учеников при демократи
ческом стиле и существенно зависит при авторитарном и попустительском 
стилях педагогического руководства;

- при авторитарном и попустительском стилях руководства наблюда
ется обратная зависимость между уровнем доверия к себе ученика и мерой 
доверия ему педагога. По мере возрастания уровня доверия к себе ученика 
уровень доверия педагога с авторитарным и попустительским стилями ру
ководства снижается;
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- мера доверия ученикам у педагогов авторитарного стиля определя
ется степенью «управляемости» учеников. Мера доверия ученикам у педа
гогов попустительского стиля определяется степенью «безопасности» уче
ников;

- высокая формальная оценка у педагогов попустительского стиля 
является «инструментом» завоевания доверия у учеников;

- у педагогов попустительского стиля педагогического руководства 
наблюдается высокий уровень несоответствия между его «мне-доверием» 
и «я-доверием» ученика, что говорит об отсутствии эффективной обратной 
связи [28].

Кроме того, для нас интересен основанный на результатах эмпириче
ского исследования вывод В.А. Дорофеева о том, что ученики с высоким 
уровнем доверия к себе больше доверяют педагогам, предоставляющим 
большую вариативность для реализации личностного потенциала.

§ 13,Психолого-педагогический механизм 
активизации самоосуществления

Психолого-педагогические механизмы обеспечивают создание усло
вий для инициации и активизации механизма самоосуществления.

Если мы рассмотрим систему психолого-педагогических механизмов 
самоосуществления в учебном процессе как естественный процесс, то об
наружим, что главным фактором развития и центральным компонентом 
этой системы выступает внутренний диалог, характер которого (противо
стояние или согласие) предопределяет личностную позицию субъекта. Ка
ждая из возможных позиций (закрытая, неустойчивая или открытая) со
пряжена с определенными конструктивными или деструктивными внутри- 
личностными стратегиями: защитой «Я», дискредитацией «Я», принятием 
«Я». Выбранная стратегия проявляется во внешнем диалоге: в виде кон
фронтации, отстаивании «старого»; в самообвинении, самокритике, «са- 
можалеиии»; в принятии себя, интересе к ситуации и активизации самоиз- 
менений.

При этом общение в системе «преподаватель -  студент», в зависимо
сти от уровня мастерства преподавателя в области психологического воз
действия, его авторитета у студента и сформированного «доверительного 
пространства», накладывается на внутренний диалог студента. В результа
те совпадения или несовпадения личностных позиций преподавателя и 
студента происходят те или иные изменения с ценностно-смысловой сфере 
студента, уровень его самоосуществления повышается, прежде всего, за 
счет формирования ментального и ценностного компонентов.

Если студент не принимает личностную позицию преподавателя, 
рефлексивно ориентированных изменений в его ценностно-смысловой
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сфере не происходит. Определенный ценностно-смысловой сдвиг может 
произойти при частичном принятии позиции преподавателя. Наиболее 
значительными рефлексивно ориентированные изменения в ценностно
смысловой сфере студента будут, если он в процессе общения будет от
крыт и примет позицию преподавателя. Однако даже в таком случае про
цесс самоосуществления может быть недостаточно продуктивным.

Чтобы данный механизм был активизирован, преподаватель должен 
выстраивать психолого-педагогические воздействия так, чтобы студент 
мог вначале осознать характер внешнего диалога, соотнести его с целями 
взаимодействия, потом осознать личностные позиции всех участников 
взаимодействия, а потом -  осознать происходящее «здесь и теперь» во 
внутреннем диалоге.

Это осознавание позволяет студенту самораскрыться; психический 
процесс начинает восприниматься им как объект исследования возможного 
преобразования. Студент начинает трансформировать диалог, реализовы
вать его вопросно-ответную форму, занимая исследовательскую позицию, 
после чего самоосуществление идет осознанно по продуктивному типу -  
рефлексивному, что становится возможным при создании рефлексивно
образовательной среды.

Понятие «рефлексивно-образовательная среда» в психологии недос
таточно изучено. А.А. Бизяева [11] под рефлексивной средой понимает 
систему условий развития личности, открывающую перед ней возмож
ность самоисследования и самокоррекции социально-психологических и 
профессиональных ресурсов в процессе самоосуществления. Основной 
функцией такого рода среды называют способствование возникновению у 
личности потребности в рефлексии. Данное определение вполне примени
мо и для рефлексивно-образовательной среды с поправкой на педагогиче
ские ресурсы.

А.А. Бизяева [11] вводит термин «рефлексивно-инновационная сре
да», понимая под этим пространство, где стимулируется сотворчество, 
создаются условия выбора, в результате происходит изменение представ
лений о себе как о личности и профессионале. Важная черта подобной сре
ды -  ее вариативный характер, возможность выбора, в которой должны на
ходиться ее субъекты.

В работе А.А. Бизяевой важна и другая мысль: рефлексия способст
вует достижению соразмерности среды и существования личности. Воз
можности, условия, способы деятельности, отношения, которые развивает 
и педагог, и студент, являются параметрами данной среды, которые скла
дываются в результате усвоения культуры через личный опыт. Поскольку 
рефлексия понимается как общий принцип существования, реализующий 
фундаментальную способность человека быть в практическом отношении 
к условиям своей жизни, а не сливаться с ними, в рефлексивно
образовательной среде и педагог, и студент выступают в роли субъектов,
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которые могут вынести из нее лишь то, что им необходимо; каждый имеет 
возможность изменять среду, вносить в нее то новое, что сформировалось 
в результате рефлексии.

Анализ психолого-педагогической литературы по исследуемой про
блеме позволил выделить следующие особенности рефлексивно- 
образовательной среды:

- рефлексивно-образовательная среда представляет собой совокуп
ность внешних и внутренних условий;

- рефлексивно-образовательная среда соразмерна развивающейся в 
ней личности;

- педагог и студент выступают в роли ее субъектов;
- организация в рефлексивно-образовательной среде носит социаль

но-личностный характер. Рефлексивно-образовательная среда предполага
ет организацию деятельности ее участников, не сводимую только к соци
альному заказу, отвечающему потребностям и требованиям современного 
состояния общества. Педагог и студент ориентированы, в первую очередь, 
на себя, на свой личностный рост. Возникновение рефлексии обусловлено 
потребностями обучающегося, т.к. при условии гармоничного развития 
личности, единства основных функциональных уровней (индивид, лич
ность, индивидуальность), единства внутренних детерминант поведения, 
полноты выражения и единства сущностных сил, единства с социальной и 
природной средой необходимость в рефлексии отсутствует. Из этого выте
кает следующее свойство рефлексивно-образовательной среды:

- в ней обязательно присутствует внутреннее противоречие или 
субъективное затруднение, связанное с педагогической или учебной дея
тельностью самого субъекта;

- она культуросообразна, так как именно в ней возможно переосмыс
ление старых и создание новых культурных норм в образовательном про
цессе;

- рефлексивно-образовательная среда вариативна. Студент и педагог 
имеют возможность строить образовательную среду на основе своих по
требностей и в соответствии со своим направлением развития. Поэтому 
для рефлексивно-образовательной среды не характерно наличие навязан
ных извне и жестко регламентированных методов работы и программ. 
Рефлексивно-образовательная среда, способствуя свободному развитию 
студента, приобретает творческий характер, следовательно:

- любая деятельность ее субъектов, в т.ч. и педагогическая, является 
креативной и исследовательской;

- рефлексивно-образовательная среда предполагает выбор таких обу
чающих методик, в которых главное -  не только содержание, но и способы 
деятельности педагога и студента;

- рефлексивно-образовательная среда направлена на формирование у 
ее субъектов всех видов рефлексии и развитие всех ее уровней.
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Мы считаем, что рефлексивно-образовательная среда будет эффек
тивно функционировать лишь в том случае, когда в ней не просто осуще
ствляются, а устанавливаются связи между всеми типами рефлексии.

По характеру осознанности выделяют четыре уровня развития реф
лексии.

Первый уровень: неосознанная рефлексия. Это самый низкий уровень 
рефлексии, который предполагает, что индивид (педагог или студент) «ви
дит» себя действующего, и включает:

- постановку вопросов, обращенных к себеб «Что я делаю? Как я это 
делаю? Почему, зачем я это делаю?»;

- соотнесение себя «увиденного», результатов своей деятельности с 
собственным опытом;

- поиск наиболее адекватных способов и средств для выражения, оп
ределения «увиденного», понятого;

- фиксацию «увиденного» в форме некоторого текста.
Таким образом, личность, вышедшая в рефлексивную позицию отно

сительно образовательного процесса, рассматривает свою деятельность со 
стороны.

Второй уровень: осознанная рефлексия. Личность осознает, рефлек
тирует свою рефлексию, знает, что он рефлектирует. Он «видит» не только 
то, что, как, почему и зачем он делает, но и то, как, почему или зачем он 
именно так «видит».

Третий уровень: рефлексия управления ситуацией. Освоение данного 
вида рефлексии предполагает переход на более высокий уровень овладе
ния рефлексивной деятельностью. Человек, осуществляющий рефлексию 
третьего уровня, «видит» и саму ситуацию, и то, как «видят» эту ситуацию 
другие рефлектирующие участники ситуации, и то, почему каждый из них 
«видит» ситуацию так, а не иначе.

Четвертый уровень -  рефлексивный слой, достигнув которого, че
ловек осмысливает оценку, данную им достаточности осуществленных им 
же рефлективных действий. Педагог с высоким уровнем педагогической 
деятельности осуществляет рефлексию на уровне третьего и четвертого 
рефлексивных слоев и вырабатывает этот навык у студентов.

Выделенные сущностные характеристики и особенности рефлексии 
позволяют дать следующее определение рефлексивно-образовательной 
среды -  это совокупность внешних и внутренних психолого
педагогических условий, в которых возникает возможность выбора субъ
ектами образовательного процесса целей, содержания и методов самораз
вития в процессе самоосуществления, происходит изменение представле
ний о себе как о личности и профессионале, что обеспечивает активное ос
воение педагогической деятельности.

Исходя из определения, мы рассматриваем образовательную среду как 
систему, так как она обладает тремя обязательными признаками системности:
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- целостностью (подчиненностью всей организации определенной
цели);

- структурированностью (наличием элементов, частей);
- взаимосвязанностью и взаимодействием элементов (самоорганизо- 

ванностыо, управляемостью в процессе функционирования).
Системообразующим элементом рефлексивно-образовательной сре

ды выступает цель ее организации — «ввести» студента в процесс само- 
осуществления, научить его осмысливать свой потенциал, создавать на ос
нове личностно и социально значимых ценностей новые нормы и образцы.

В структуре рефлексивно-образовательной среды наличествует сово
купность следующих компонентов:

- информационно-смыслового,
- социального,
- материального,
- технологического,
- деятельностного,
- эмоционально-регулятивного.
Их взаимосвязь приводит к целостности среды.
Информационно-смысловой компонент отражает профессионально- 

и личностно-значимую информацию. Информационный материал в реф
лексивной образовательной среде является не предметом усвоения, а 
внешней составляющей образования (собственно образовательной средой) 
для самостоятельной деятельности студентов. Особая роль в рефлексивно
образовательной среде отводится вариативной составляющей учебных 
планов. Эта часть информационной компоненты ценна для саморазвития 
студента как личности и профессионала, для становления его индивиду
альности, так как дает ему простор для творчества, предоставляет широкие 
возможности для рефлексии.

Социальный компонент отражает, организует социальные отноше
ния, знакомит с определенным опытом этих отношений, помогает приоб
ретать этот опыт, в т.ч. и в контакте с внешним социумом, в процессе 
взаимодействия с другими студентами, преподавателями, представителями 
студенческих органов самоуправления, социальных служб в вузе и за его 
пределами. Важными здесь являются как профессиональные и личностные 
качества субъектов, так и характер их взаимоотношений. В рефлексивно
образовательной среде преподаватель и студент выступают единым поли
субъектом развития. Демократичность, диалогичность отношений предпо
лагается как важная характеристика данного компонента, поскольку она 
является фактором гуманизации всего образовательного процесса, основой 
приобретения позитивного опыта совместной деятельности, разрешения 
проблем, в учебном процессе имитирует действительность.

Материальный компонент рефлексивно-образовательной среды 
включает дизайн, имидж учреждения, архитектуру помещений и др.; на
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полнение помещений мебелью, информационно-предметным оборудова
нием. Каждый из элементов несет определенную информацию, полностью 
или частично структурированную. От насыщенности данного компонента 
информационными и другими ресурсами и их доступности для студента 
зависит в определенной степени полнота формируемых у студентов про
фессионально и личностно значимых качеств, удовлетворение их профес
сиональных потребностей.

Технологический компонент представляет различные концепции и 
проекты организации учебной деятельности студентов и преподавателя, 
направленный на построение индивидуальных траекторий профессиональ
ного и личностного развития в процессе самоосуществления.

Деятельностная составляющая рефлексивной среды характеризует 
самостоятельную организацию студентами своей деятельности; наличие ва
риативной части в учебной деятельности студентов по отбору, рефлексии и 
усвоению профессионально значимой информации; участие студентов в 
разнообразных формах деятельности (проектной, прогностической, рефлек
сивной, эвристической и так далее); использование ими различных методов, 
форм, видов деятельности и самодеятельности, что позволяет преодолеть 
отчуждение студента от деятельности, обеспечивает удовлетворение про
фессиональных и личностных потребностей каждого студента, формирова
ние индивидуального стиля профессиональной деятельности.

Эмоционально-регулятивный компонент предполагает наличие оп
ределенной атмосферы доверия, сотрудничества, сотворчества, эмпатии.

Поэтому, говоря о рефлексивно-образовательной среде, мы имеем в 
виду среду, наполненную смыслами, обладающую огромным творческим 
потенциалом и свободную от насилия.

Педагогический потенциал рефлексивно-образовательной среды за
ключается в том, что она:

- способствует развитию тех качеств, которые затруднительно или 
невозможно развить в среде аудиторной (креативные, организаторские, 
эмпатические умения, культуру мышления);

- развивает мотивы. Студент, включаясь в многообразные виды вне
аудиторной деятельности, не только «входит» в свою профессиональную 
деятельность, но и вступает, как указывал Л.С. Выготский , в «новую си
туацию развития», поднимается на новые ступени своего духовного со
вершенствования [20];

- позволяет имитировать основные сферы педагогического труда 
учителя.

Вопросы для обсуждения
1. Как вы понимаете термин «экзистенциальность», что он означает?
2. В чем заключается сущность экзистенциального механизма само

осуществления?
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Используя прилоэюения 3.1 и 3.2, проанализируйте собственные 
смысложизненные ориентации и систему ценностных ориентаций, сделай
те выводы и прокомментируйте положительные и отрицательные стороны 
своих смысложизненных и ценностных ориентаций.

3. Раскройте психологические особенности когнитивного механизма 
самоосуществления. Используя предложенные афоризмы и высказывания 
(приложение 3.3), найдите в них подтверждение образа собственного «Я». 
Проанализируйте состояние своей личностной значимости в учебной дея
тельности (приложение ЗА).

4. Дайте психологическое обоснование креативности как механизма 
самоосуществления.

Проверьте собственный уровень проявления креативности (прило
жения 3.5 и 3.6) и сделайте анализ уровня его развития,

5. Покажите различия саморегуляции и рефлексивной саморегуляции 
и их место в процессе самоосуществления.

Определите уровень развития своей рефлексивности (приложение 
3.7) и проявление стиля саморегуляции поведения (прилоэюение 3.8). 
Обоснованные выводы представить в письменном виде.

6. В чем заключается психологическая сущность взаимодействия, 
воздействия, влияния?

Опираясь на результаты выполнения прылоэюений 3.9-3.10, уточните 
ваши особенности взаимодействия с преподавателями вуза.

Что необходимо, на ваш взгляд, для эффективного взаимодействия? 
С этой целью выберите из предложенных высказываний и афоризмов (при
ложение 3.11) те, которые отражают и подтверждают эффективное взаи
модействие.

7. Опишите психолого-педагогический механизм самоосуществления 
через условия создания рефлексивно-образовательной среды.

Осуществите самотестирование (прилоэюения 3.12-3.14) и представь
те результаты, раскрывающие особенности вашего самоосуществления в 
процессе обучения в вузе. Выберите из предложенных высказываний (при
лоэюение 3.15) те, которые подтверждают ваши выводы.

8. Анализ результативности выполненных заданий и обсуждаемой
главы

► Продолжите предложения, аргументируя, если требуется, свое 
мнение:

1. Я узнал, что...
2. Я нашел подтверждение тому, что...
3. Я был удивлен тем, что...
4. Я был разочарован тем, что...
5. Самым важным в процессе усвоения основных понятий курса и 

обсуждаемой темы для меня было...
6. Я научился...
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ГЛАВА 4. ЭТАПЫ ПРОЦЕССА САМО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ

РЕФЛЕКСИВНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ВУЗЕ

§ 14.Этапы процесса самоосуществления

Рассмотрим модель процесса самоосуществления студентов в учеб
ной деятельности в рефлексивно-образовательной среде.

Модель (с латинского modulus -  способ, образец, прообраз какого- 
либо объекта) в наиболее полной форме определяют как систему элемен
тов, воспроизводящую определенные стороны, связи, функции предмета 
исследования.

В нашей работе мы используем уточненную трактовку понятия «мо
дель», данную Б.А. Глинским и соавторами [23]. Модель -  это самостоя
тельный объект, находящийся в некотором соответствии (не тождествен
ный и не совершенно отличный) с познаваемым объектом, способный за
мещать последний (выступать опосредующим звеном в познании) в неко
торых отношениях и дающий при исследовании определенную информа
цию, которая переносится по определенным правилам на моделируемый 
объект. Уточнение позволяет более глубоко и диалектично понять соот
ношение между представлением как образом объективной реальности и 
представлением как моделью.

Исследование объектов познания на их моделях; построение и изу
чение моделей реально существующих предметов и явлений и конструи
рование объектов (для определения и уточнения их характеристик, рацио
нализации способов построения и так далее) есть процесс моделирования. 
Моделирование является путем познания процесса и явления в том случае, 
если оно осуществляется на основе уже сложившейся теории исследуемого 
процесса, указывающего предельно допустимые при построении модели 
упрощения. На идее моделирования базируется любой метод научного по
знания, как теоретический, так и экспериментальный. В нашем исследова
нии данный метод используется для построения модели процесса само
осуществления студента в период обучения в вузе.

Существует множество разнообразных моделей. В основе классифи
кации лежат такие признаки как вид языка, на котором они формулируют
ся (выделяют содержательные и формальные модели); способ реализации 
модели (выделяются образные, знаковые и смешанные модели); учет фак
тора (статические, динамические и детерминированные модели); характе
ристика объекта моделирования (модель внешнего вида, модель структуры 
и модель функционирования или процесса) и другие. Сконструированную 
нами модель процесса самоосуществления студентов в учебной деятельно
сти в рефлексивно-образовательной среде является динамической, струк
турно-функциональной.
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Прежде чем представить и описать модель, раскроем наше понима
ние категорий «процесс» и «самоосуществление».

В энциклопедическом словаре даются следующие толкования поня
тия «процесс»:

- это последовательная смена явлений, состояний, стадий развития;
- это совокупность последовательных действий для достижения ка

ких-либо результатов.
Эти определения дополняют друг друга и дают более целостное 

представление о понятии как с точки зрения внутренних закономерностей, 
так и с позиции исследователя, осуществляющего внешнее регулирование 
процесса.

Образовательный прогресс -  это совместное движение субъектов об
разования к целям, опосредованное содержанием и методами его усвоения 
и совершаемое в социокультурной среде.

Понятие «самоосуществление» имеет много толкований и рассмат
ривается как:

- специфическая форма человеческой жизни (Бюлер IIL);
- реализация индивидом своих жизненных целей, планов (Анань

ев Б.Г.);
- способ жизни личности, целесообразность и целенаправленность — 

основные характеристики жизненного пути (Абульханова-Славская К.А. и 
Березина Т.Н.);

- итог самосовершенствования и самореализации человека в различ
ных сферах деятельности;

- «быть, исполниться, состояться» (Мамардашвили М.К.).
- компонент структуры самосознания наряду с самопознанием и са- 

моотношением (Березин Б.Ю.);
- устремленность к высшему (Братусь Б.С.);
- осуществление себя и своей сущности (Рубинштейн С.Л.);
- процесс, направленный на реализацию собственной самости 

(Юнг К.Г.);
- творчество и форма экзистенциального раскрытия человека (Мар

кин В.Н.).
Как считает В.П. Зинченко [33], самоосуществляющийся человек 

проникает внутрь себя самого и предъявляет миру свое «Я» через творче
ство.

Каждый из субъектов образовательного процесса отвечает за собст
венное самоосуществление, к показателям ответственности за которое от
носятся:

- степень обоснованности принятия решения в сфере саморазвития;
- эмоциональная стабильность и настойчивость по его реализации;
- готовность отвечать перед «собой -  лучшим» за развитие, результа

ты и последствия своей профессионально-учебной деятельности.
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Процесс самоосуществления студентов в учебной деятельности в 
рефлексивно-образовательной среде проходит ряд этапов: организацион
но-целевой, содержательно-операциональный и результативно-оценочный.

Охарактеризуем более подробно деятельность преподавателя и сту
дента на каждом этапе самоосуществления.

1 этап — организаърюнно-целевой
Цель: стимулирование целеполагания студента на самоосухцествле- 

ние в учебной деятельности и его саморазвития в рефлексивно
образовательной среде.

Содержание: диагностика реального уровня самопроявления в учеб
ной деятельности студента; демонстрация педагогом рефлексивного мыш
ления в различных фрагментах аудиторной деятельности; предоставление 
студентам пространства выбора (рефлексивно-образовательной среды), в 
котором они могли бы встретить и оценить другие образцы деятельности, 
актуализируя свои возможности и опыт.

Методы: объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый,
проблемный.

Результат: возникновение интереса к рефлексии как средству соз
дания новой нормы учебной деятельности, становление у студента опреде
ленной личностной и социокультурной позиции, готовность к формирова
нию культуры образовательной деятельности.

Механизмы: экзистенциальный, когнитивный, креативный, аутопси
хологический, социально-психологический и психолого-педагогический.

2 этап — содерэюателъно-операгшоиалъный
Цель: обеспечение целостного процесса самоосуществления студен

тов в учебной деятельности в рефлексивно-образовательной среде.
Содержание: активная включенность студентов в различные виды 

деятельности (учебно-информационную, научно-исследовательскую, на
учно-информационную, творческую и т.п.) как условие расширения науч
ного кругозора студента.

Методы: эвристический, частично-поисковый, проблемный, иссле
довательский.

Результат: сформированность у студентов основных компонентов 
самоосуществления (мотивационного, когнитивного, деятельностного, 
эмоционально-оценочного) в учебной деятельности.

Механизмы: экзистенциальный, когнитивный, креативный, аутопси- 
хологнческий, социально-психологический и психолого-педагогический.

3 этап ~ результативно-ог^еночный
Цель: совершенствование процесса самоосуществления в учебной 

деятельности.
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Содержание: повторная диагностика на предмет выявления уровня 
сформированности процесса самоосуществления студентов; рефлексивный 
выбор источников самообразования, новых внеаудиторных форм и мето
дов совершенствования профессиональной педагогической деятельности. 
Студент -  участник дискуссий, круглых столов, научно-практических кон
ференций по интересующей проблеме; представление результатов иссле
довательской и творческой деятельности.

Методы: эвристический, исследовательский.
Результат: личность, обладающая собственной траекторией развития 

в учебной деятельности, рефлексивным профессионализмом. На этом этапе 
студент выступает в роли самостоятельного организатора собственного пути 
развития, создает собственную рефлексивно-образовательную среду.

Механизмы: экзистенциальный, когнитивный, креативный, аутопси
хологический, социально-психологический и психолого-педагогический.

На каждом этапе самоосуществления студентов в учебной деятель
ности в рефлексивно-образовательной среде действуют единые механиз
мы -  экзистенциальный, когнитивный, креативный, аутопсихологический, 
социально-психологический и психолого-педагогический, -  обеспечиваю
щие становление «Я-концепции» будущего педагога.

Рассмотренные этапы взаимообуславливагот и взаимоопределяют 
друг друга, создавая, в целом, индивидуальную траекторию самоосущест
вления студентов в учебной деятельности.

Концептуальные положения модели процесса самоосуществления 
студентов в учебной деятельности в условиях рефлексивно
образовательной среды нашли отражение в системе принципов, специфи
ческих методов, выявленных психолого-педагогических условий и крите
риев оценивания результатов.

В основу концепции легла система ведущих подходов (личностно- 
ориентированный, рефлексивный, средовой, ценностно-смысловой, сис
темный), принципов (целенаправленности, гуманизма, индивидуализации, 
культуросообразности, целостности, демократии, субъектности, эмоцио
нальной насыщенности) и закономерностей (осмысление студентом со
держания самоосуществления в учебной деятельности становится спосо
бом развития, преобразования его личности и профессионального роста).

Раскроем содержание основных подходов, которыми мы руково
дствовались в процессе реализации самоосуществления студентов в учеб
ной деятельности в рефлексивно-образовательной среде.

Личностно-ориентированный подход (Белкин А.С., Бондарев- 
ская Е.В., Якиманская И.С., Сериков В.В.) означает, что самоосуществле- 
ние студента в учебной деятельности осуществляется, во-первых, с учетом 
личности студента как субъекта деятельности, его мотивов, целей, интере
сов; во-вторых, этот подход развивает активность студента, его готовность 
к разнообразной деятельности.
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Таким образом, подход исходит из представлений о единстве лично
сти с ее деятельностью и направлен на развитие не только деятельности 
студента, но и его личности в целом.

Рефлексивный подход (Новиков А.М., Кулюткин Ю.Н.) предполагает 
наличие обязательной надстройки -  рефлексии над любой деятельностью 
студента, которая позволяет осмыслить прошлый опыт и построить новую 
деятельность на его основе.

Средовой подход (Белозерцев Е.П., Мануйлов Ю.С., Левин В.А.) ба
зируется на комплексе представлений о взаимодействии среды и личности, 
об опосредованном управлении процессом развития личности. Он позво
ляет утверждать, что на внутренние процессы личности (мотивы, позиции, 
убеждения) можно и нужно влиять организацией внешней части педагоги
ческого процесса (т.е. рефлексивно-образовательной среды), включая спе
циальные цели, содержание, методы и средства.

Ценностно-смысловой подход (Франкл В., Караковский В.А., Кирья
нова А.В.) направлен на создание условий для обретения студентом смы
слов своей деятельности в диалоге с социумом.

В реальной практике эти подходы интегрируются.
Рассмотрим принципы самоосуществления студентов в учебной дея

тельности в рефлексивно-образовательной среде. Заметим, что статус 
принципа как методологического и методического компонента теории и 
практики -  не только основоположение, руководящая идея, но и условие, 
обеспечивающее движение образовательного процесса по пути осуществ
ления цели ~ реализации процесса самоосуществления студентов в вузе.

Принцип дополнительности интегрирует в себе философские, пси
холого-педагогические, естественно-научные знания и нацелен на разви
вающее образование. Для нашего исследования принцип дополнительно
сти определяет стратегические, практико-ориентированные направления 
совершествования непрерывного (целостного, социально и субъективно 
значимого) развивающего образования и самообразования в процессе са
моосуществления.

Принцип целостности является составляющей системного подхода и 
характеризуется наличием у системы интегративных качеств, не присущих 
ее отдельным частям.

Принцип целенаправленности основывается на том, что целеполага- 
ние -  это важнейший фактор успешного развития личности.

Принцип гуманизма предполагает отношение к Человеку как главной 
ценности, уважение мнения студентов, создание условий при которых раз
вивающаяся личность чувствует себя защищенной и нужной, значимой.

Принцип кулътуросообразности ориентирует всю систему профес
сиональной подготовки на отношение:

- к студенту как субъекту, способному к самоактуализации и само
развитию;
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- к педагогу как посреднику между студентом и образовательной 
средой, способному ввести студента в мир рефлексивно-образовательной 
среды;

- к образованию как рефлексивному процессу;
- к вузу как целостному рефлексивно-образовательному пространст

ву, где воссоздаются рефлексивно-образовательные нормы, осуществляет
ся формирование, развитие и профессиональное становление студента.

Принцип эмоциональной насыщенности предполагает создание яр- 
коокрашенной эмоциональной рефлексивно-образовательной среды. Са- 
моосуществление студентов в учебной деятельности в рефлексивно
образовательной среде возможно только с позиции «проживания» широко
го круга эмоциональных состояний. Атмосфера интереса, успеха создает 
возможности для саморазвития, самореализации, осознания собственной 
индивидуальности.

Принцип индивидуализации выражается в том, что самоосуществле- 
ние студента происходит на основе его индивидуальности, личностных 
особенностей. При этом выбор способов, приемов и темпа обучения обу
словлен индивидуальными способностями и интересом.

Демократизация процесса самоосуществления выступает необходи
мым условием саморазвития личности студента. Она выражается в свободе 
выбора, самостоятельности, удовлетворении интересов и потребностей 
субъектов образования.

Принцип сотрудничества предполагает объединение целей студента 
и преподавателя, организацию совместной деятельности по «восхожде
нию» к самоосуществлению, взаимопонимание и взаимопомощь.

Принцип субъектности предусматривает содействие педагога фор
мированию у студента способности быть субъектом собственной деятель
ности и своей жизни.

Рассмотренные подходы, закономерности и принципы процесса са
моосуществления студентов в учебной деятельности составляют инвари
антную часть теоретической модели.

Подвижная, непрерывно совершенствующаяся подсистема содержа
ния и психолого-педагогических условий самоосуществления студентов в 
учебной деятельности в рефлексивно-образовательной среде обеспечивает 
ориентацию преподавателя и студента на «восхождение» к самоосуществ
лению и образует вариативную часть.
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§ 15.Условия процесса самоосуществления студентов 
в рефлексивно-развивающей среде

Содержание процесса самоосуществления студентов в учебной дея
тельности на практике реализуется связанными между собой мотивацион
ным, знаниевым, деятельностным и эмоционально-оценочным компонен
тами под влиянием комплекса психо лого-педагогических условий.

Под «условиями» в философии и методологии понимается совокупность 
объектов (вещей, процессов, отношений и т.п.), необходимых для возникнове
ния, существования и развития какого-либо предмета (вещи, процесса, отно
шения и т.п.), то есть категория «условие» выражает отношение предмета к 
окружающим его явлениям, без которых он не может существовать.

С психологических позиций категория «условие» -  это результат це
ленаправленного отбора, конструирования и применения элементов со
держания, методов и организационных форм обучения для достижения об
разовательных целей.

Под психолого-педагогическими условиями понимается комплекс мер 
в образовательном процессе, который должен обеспечить успешное функ
ционирование разработанной системы и способствовать переходу студен
тов на более высокий уровень развития.

Вместе с тем, психолого-педагогические условия не сводятся только 
к обстоятельствам, к совокупности объектов, потому что самоосуществле- 
ние студентов в учебной деятельности является процессом, представляю
щим собой единство субъективного и объективного, внутреннего и внеш
него, сущности и явления, возможного и должного.

Выделяя психолого-педагогические условия, мы исходили из того, 
что процесс самоосуществления в учебной деятельности студентов может 
быть успешным только при создании определенного комплекса психолого
педагогических условий, поскольку отдельные условия в полной мере не 
решают данную задачу.

Под «комплексом» мы понимаем взаимосвязанную совокупность мер 
образовательного процесса, структура которой не только целостная, но и 
гибкая, динамичная, учитывающая развертывание данного процесса в оп
тимальном режиме на каждом новом его этапе.

Анализ литературы и опыт собственной практики позволил нам вы
делить следующие условия самоосуществления студентов в учебной дея
тельности в рефлексивно-образовательной среде:

- развитие положительной мотивации студента к самоосуществле- 
нию в учебной деятельности;

- актуализация студентом субъективной позиции в образовательном 
процессе вуза;

- осмысление студентом педагогической действительности с позиции 
«Я-деятель».
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Рассмотрим основания выбора каждого из приведенных выше пси
холого-педагогических условий.

Развитые полооюительной мотивации студента к самоосугцествле- 
нию в учебной деятельности. Психологами установлено, что условиями и 
источниками психической активности студента является сложная система 
потребностей, мотивов, интересов, стремлений — т.е. мотивация, которая 
формируется под влиянием среды на основе имеющихся у человека врож- 
денных качеств и задатков. Мотив как осознанное побуждение для опреде
ленной деятельности формируется по мере того, как студент учитывает, 
оценивает, взвешивает обстоятельства среды, в которой он находится, и 
осознает цель, которая перед ним встает. Из отношения к ним и рождается 
мотив в его конкретной содержательности. Важное значение имеет оценка 
действительности, потому что именно она приводит к возникновению по
ложительной или отрицательной мотивации к ней.

Мотивацию мы рассматриваем как источник совершенствования са- 
моосуществления в учебной деятельности, как наличие внутренних 
средств, обеспечивающих готовность студента к самоосуществлению.

Актуализация студентом субъектной позиции в образовательном, 
прогрессе. Субъект -  прежде всего носитель активности, свободный в вы
боре целей и способов своего развития, имеющий определенную точку 
зрения на явления и действия, не просто усваивающий информацию, а 
преобразующий ее, наполняя значимыми для себя смыслами [4].

Поскольку субъектность будущего специалиста проявляется в его 
профессиональной деятельности и поведении, то применительно к студен
ту целесообразнее говорить о субъектной позиции как системы его доми
нирующих избирательных отношений, определяющих последующую про
фессиональную активность и активный характер его профессионально
личностного саморазвития в процессе профессиональной подготовки.

Особенность отношений в условиях рефлексивно-образовательной 
среды предполагает, что и преподаватель и студент выступают в роли 
субъектов, когда их общая деятельность протекает синхронно и каждый 
дополняет и обогащает деятельность друг друга, сохраняя своеобразие 
своих действий.

Студента нужно привести в позицию субъекта самостоятельной дея
тельности, нужно научить его быть субъектом. Этот процесс «субъективи
рования» студента проходит через ряд этапов:

- преподаватель мысленно простраивает позицию студента как субъ
екта;

- удерживая этот проект в своем сознании как цель, преподаватель 
начинает взаимодействовать со студентом как с наличным объектом, но 
потенциальным субъектом. Вынуждая студента к действию и сопровождая 
это действие его осмыслением совместно со студентом, он формирует в 
студенте осознание этой совместной деятельности.
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- сформированность этого осознания завершается переходом студен
та в субъектную позицию. Результатом таких отношений в рефлексивной 
образовательной среде является работа на общую цель, взаимопонимание, 
сотрудничество, сотворчество.

Кроме этого, студенту необходимо уметь обеспечить субъектную по-
зицию (т.е. позицию осознающего свою деятельность) другого -  будущего 
ученика. Именно в таких непрекращающихся взаимопереходах субъектно
объектных отношений в субъектно-субъектные и заключены механизмы 
самоосуществления студента в учебной деятельности.

Осмысление студентом педагогической действительности с пози
ции «Я-деятель». Осмыслять — значит понимать, отдавать себе отчет о 
смысле. Глагол «осмысление» отражает умственное действие, переход 
средовых изменений в личность и обозначает не только процесс (поиск 
смысла), но и результат деятельности (обретение смысла). Последнее есть 
процесс актуализации потенциальных возможностей среды, соответст
вующих потребностям личности. Смысл есть «живое знание», которое не 
может быть усвоено, оно может быть только построено самим человеком. 
Одна и та же деятельность может иметь разный, порой противоположный 
смысл для разных людей. Человек не выдумывает смысл, а находит, выби
рает его среди ценностей жизни. После того, как эти ценности пережива
ются, их смысл становится достоянием человека.

Таким образом, поиск смысла педагогической действительности ста
новится центральной проблемой подготовки учителя-профессионала, по
тому что, как указывает В.И. Пузько, обрести смысл жизни означает «везде 
быть не в гостях, а у себя дома: в языке, в мыслях, в чувствах, в действи
ях».

Рефлексивно-образовательная среда устанавливает отношения меж
ду личностью и условиями выхода ее за пространство собственных воз
можностей, пробуждает желание деятельности на уровне готовности к са- 
моосуществлению в учебной деятельности. Эффективность модели прояв
ляется в том, что она позволяет обнаружить в процессе самоосуществления 
студента в учебной деятельности определенные закономерности, инвари
антные методы и организационные формы, способствующие получению 
нормативного знания о характере педагогической деятельности.

Таким образом, актуальность исследования самоосуществления сту
дента в учебной деятельности обусловлена:

- потребностью общества в педагоге, способном к творческому рос
ту, рефлексивному целеполатанию, умеющем ввести учащихся в мир са
моразвития;

- потребностью студента стать профессионалом, постоянно самосо
вершенствоваться, работать не на уровне действий и операций (т.е, когда 
цель задана и рефлексии не подлежит), а на уровне деятельности (когда 
цель освещается смыслом);
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- отсутствием практических рекомендаций по организации рефлек
сивно-образовательной среды вуза и использования его потенциала для ор
ганизации самоосуществления студентов в учебной деятельности.

Самоосуществление представляет собой интегративное качество 
личности, включающее единство мотивационного, когнитивного, деятель
ностного и эмоционально-оценочного компонентов, реализуемых меха
низмом «самосознание -  самоопределение — самоактуализация»; вместе с 
тем, это также такой способ организации деятельности, при котором раз
виваются двое -  преподаватель и студент, учитель и ученик. Это сложив
шийся и подвергаемый непрерывной коррекции личностно- 
профессиональный потенциал, в котором сосуществуют:

- знание и владение идеями и нормами теории и практики;
- умение адаптировать их к условиям своего региона;
- личностно-деятельностная установка на непрерывное самосовер

шенствование как педагога;
- гибкость в выборе удобных версий педагогических технологий, ин

новационных средств, приемов, факторов, условий.
В культуросообразной деятельности педагога студент, становясь 

личностью, наряду со знаниями и умениями приобретает рефлексивную 
способность, позволяющую ему строить свое целеполагание, оценивать ре
зультат деятельности, т.е. обеспечивать самообразование, саморазвитие и 
самоосуществление.

Следовательно, реализации процесса самоосуществления студентов 
в учебной деятельности способствует создание рефлексивно
образовательной среды, представляющей собой совокупность внешних и 
внутренних психолого-педагогических условий, в которых возникает воз
можность выбора субъектами образовательного процесса целей, содержа
ния и методов самоосуществления, происходит изменение представлений о 
себе как о личности и профессионале.

Рефлексивно-образовательная среда обладает культуросообразно- 
стыо, креативностью, вариативностью, социально-личностным и субъект- 
субъектным характером, соразмерностью развивающейся в ней личности, 
ориентацией на способы деятельности, направленностью на формирование 
у ее субъектов всех видов рефлексии, содержит в себе противоречие или 
затруднение.

Рефлексивно-образовательная среда способствует:
- формированию мотивации к деятельности, развитию различных 

сторон личности (рефлексивных, креативных и эмпатических умений, 
культуры мышления, инициативы, уважения к личности);

- формированию опыта эмоционально-ценностного отношения к ми
ру, к профессии;

- ориентации в различной психолого-педагогической информации;
- поиску и становлению индивидуального стиля деятельности.
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Рефлексивно-образовательная среда наделяет студента набором 
средств, которые позволяют ему осознать себя как субъекта деятельности, 
личностью. У него возникает возмоясность понять и принять другого (сту
дента, преподавателя, а затем -  ученика) в образовательном процессе. По
знание в рефлексии «Я-действуюгцего» становится основанием для само- 
осуществления себя в учебной деятельности.

Предполагается, что образовательный процесс вуза обеспечит готов
ность студента к самоосуществлению в учебной деятельности в структур
но-функциональной модели, отражающей взаимосвязь особенностей само- 
осуществления личности в деятельности и рефлексивно-образовательной 
среды, реализуемой комплексом психолого-педагогических условий (раз
витие положительной мотивации студента на готовность к самоосуществ
лению в структуре учебной деятельности; актуализация студентом субъ
ектной позиции в образовательном процессе вуза; осмысление студентом 
педагогической действительности с позиции «Я-деятель».

Таким образом, структурно-функциональная модель прогресса само
осуществления личности студента в учебной деятельности в условиях 
рефлексивно-образовательной среды в вузе состоит из системы:

- закономерностей (осмысление студентом сущности самоосуществ- 
ления в учебной деятельности становится способом развития его личности 
и профессионализма);

- подходов (ценностно-смысловой, личиостно-деятельностный, реф
лексивный);

- принципов (культуросообразности, сотрудничества, субъектности, 
демократизации, эмоциональной насыщенности, целенаправленности и др.) 
и отражает поэтапную готовность студента к самоосуществлению в разви
вающейся рефлексивно-образовательной среде.

Критериями самоосугцествления студентов в вузе выступают: моти
вация (осознанность, характер направленности); знания (осознанность, 
системность, глубина, наличие ценностного отношения); умения (осознан
ность, степень креативности); эмоции (устойчивость, характер направлен
ности).

Вопросы для обсуждения
1. Проанализируйте предложенные этапы самоосуществления. 

Ощущаете ли вы проявление этих этапов в учебном процессе, субъектом 
которого вы являетесь?

2. Можете ли вы по результатам изучения курса «Психология готов
ности личности к самоосуществлению» построить собственную программу 
самоосуществления с учетом изучения и рефлексивного анализа показате
лей личностного потенциала?

3. Помог ли материал учебного пособия вашему эффективному лич
ностному и профессиональному самоосуществлению?
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современные теоретические концепции признают и подчеркивают 
важную роль максимального использования личностных возможностей, 
так как, во-первых, личность стремится выявить свои потенциальные воз
можности и использовать их в профессиональной деятельности, стремясь к 
самоосуществлению, которое обеспечило бы достойную жизнь. Во- 
вторых, необходимость готовности личности к самоосуществлению в но
вой экономической ситуации обусловлена тем, что экономический потен
циал общества определяется потенциалом самоосуществляющихся граж
дан этого общества. В-третьих, по мнению А.Г Асмолова, самоосугцеств- 
ление является целью развития общества, при этом личность должна про
являть повышенную активность, инициативность как для творческого пре
образования жизненной ситуации, так и для саморазвития личности как 
субъекта деятельности.

В связи с этим важность и необходимость рассмотрения данной про
блемы является актуальной для теории и практики обучения в вузе.

Упорядочивая систему внутренних и внешних деятельностей чело
века, самоосуществление является системно-структурным образованием. 
Построение теоретической модели самоосуществления позволило более 
глубоко и всесторонне с содержательной и динамической стороны проана
лизировать этот феномен.

Была выделена совокупность структурных (ментальный, ценностный 
и креативный) и функциональных (когнитивный, мотивационно-целевой, 
эмоциональный и операциональный) компонентов. Установлено, что любой 
компонент не является абсолютно независимым, а органически взаимосвя
зан с другими, имеет свое собственное место в общей структуре, которая 
определенным образом координируется целенаправленностью модели.

В целом, разработанная теоретическая модель самоосуществления 
отражает сущность активного саморазвития человека с учетом социо
культурного контекста, описывает ее оптимальные структурный и функ
циональный состав и характерные взаимосвязи между компонентами.

Теоретическая модель самоосуществления личности имеет норма
тивное и прогностическое значение, так как позволяет разработать этапы 
процесса самоосуществления, способствует оптимизации процесса разви
тия этого личностного новообразования и эффективности самопреобра- 
зующей деятельности.

Модель самоосуществления позволяет субъекту саморазвития пре
одолеть неуверенность в собственных силах и возможностях, пассивность 
в самопреобразующей деятельности, недостаточность в оценке возможно
стей моделирования, алгоритмизации и технологизации самосовершенст
вования на основе творческого подхода к этой духовно-практической дея
тельности.
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Модель самоосуществления дает возможность человеку как субъекту 
саморазвития продуктивно использовать свои возможности для гармонич
ного развития и самоосуществления на основе овладения конструктивной 
концепцией и эффективной практикой самоизменений.

При определении критерия самоосуществления мы исходили из того, 
что он выражает сущностный характер этого личностного новообразова
ния и представляет собой знание предела, полноты проявления сущности 
самоосуществления в конкретном выражении. Такой критерий явился 
средством, необходимым инструментом оценки.

В качестве внутреннего интегрального критерия самоосуществления 
выступает сформированность ее структурных и функциональных компо
нентов. В качестве внешнего интегрального критерия самоосуществления 
выделена эффективность саморазвития как фактора самоосуществления 
человека. Внешний интегральный критерий представлен как система спе
циальных внешних критериев, которая позволяет оценивать уровень само
изменений через содержательные и динамические показатели процесса са
моосуществления .

Исследуя механизмы самоосуществления, мы рассматривали их как 
способы самоорганизации и саморегуляции этого личностного новообра
зования. Выло показано, что действие конкретного механизма зависит от 
реализации других. Следовательно, можно говорить о «цепочке» включен
ных друг в друга взаимосвязанных механизмов самоосуществления.

Достижение высокого уровня самоосуществления личности обеспе
чивается рядом условий, то есть объективно значимых обстоятельств, от 
которых непосредственно или опосредованно зависит продуктивность это
го личностного качества. Эти условия рассматривались в комплексе, они 
обеспечивают активизацию и оптимизацию процесса самопреобразованич, 
повышение его уровня и, в итоге, более эффективное продвижение к само- 
осуществлению.

Реализация выявленных условий и факторов в образовательном про
странстве обеспечивает актуализацию потребности в саморазвитии, разра
ботку индивидуальной траектории развития и ускорение процессов само
изменений.

Активизация самопреобразующей деятельности направлена на само- 
осуществление. При решении этой задачи необходимо, чтобы человек ос
ваивал психотехнологии, обеспечивающие самоизменения (технологии са
мопознания, саморегуляции и самореализации), и неагрессивные способы 
оптимизации внутреннего конфликта, который с неизбежностью сопрово
ждает процесс самопреобразований. Овладев этими психотехнологиями, 
человек сможет вырабатывать и реализовывать оптимальные планы и про
граммы саморазвития с целью достижения высокого уровня самоосущест
вления, то есть научится стратегически выстраивать свою жизнь, макси
мально эффективно используя свой личностный потенциал.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
Понятийное поле изучения дисциплины «Психология готовности 

личности к самоосуществлению»

Приложение 1.1

Методика «Каким вы кажетесь окружающим 
и каковы вы на самом деле?» (Н. Власова)

Существует довольно много сравнительно простых и доступных тес
тов самооценки. Самооценка по таким тестам помогает лучше познать се
бя. Предлагаем Вашему вниманию небольшой тест, выводы которого мо
гут показаться несколько неожиданными.

Инструкция. Ответьте на каждый вопрос «да» или «нет». И будьте 
откровенны наедине с собой.

А1. Есть ли у Вас чувство юмора? Да Нет
А2. Доверчивы и откровенны ли Вы с друзьями? Да Нет
АЗ. Легко ли Вам просидеть больше часа, не разговаривая? Да Нет
А4. Охотно ли одалживаете деньги, свои вещи? Да Нет
А5. Много ли у Вас друзей? Да Нет
Б 1. Умеете ли вы занять гостей? Да Нет
Б2. Точность, пунктуальность Вам свойственны? Да Нет
БЗ. Делаете ли Вы денежные сбережения? Да Нет
Б4. Любите ли Вы строгий стиль в одежде? Да Нет
Б5. Считаете ли Вы, что правила внутреннего распорядка необходи

мы? Да Нет

В1. Проявляете ли Вы публично свою антипатию к кому-либо? Да Нет
В2. Заносчивы ли Вы? Да Нет
ВЗ. Силен ли в Вас дух противоречия? Да Нет
В4. Стараетесь ли Вы стать центром внимания в компании? Да Нет
В5. Подражают ли Вам? Да Нет
Г1. Употребляете ли Вы грубые слова, разговаривая с людьми, кото

рых это шокирует? Да Нет

Г2. Любите ли Вы похвастать накануне экзамена, что отлично все 
знаете? Да Нет

ГЗ. Имеете ли Вы обыкновение делать замечания, читать нотации и 
т.д.? Да Нет

Г4. Бывает ли у Вас желание во что бы то ни стало поразить друзей 
оригинальностью? Да Нет

Г5. Доставляет ли Вам удовольствие высмеивать мнение других? Да Нет
Д 1. Предпочитаете ли Вы профессию жокея, актера, профессиям ин

женера, лаборанта, библиографа? Да Нет

Д2. Чувствуете ли себя в обществе малознакомых людей непринуж
денно? Да Нет
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ДЗ. Предпочитаете ли заняться вечером спортом вместо того, чтобы 
посидеть спокойно дома и почитать книгу? Да Нет

Д4. Способны ли Вы хранить секреты? Да Нет
Д5. Любите ли Вы праздничную атмосферу? Да Нет
Е1. Строго ли соблюдаете в письмах правила пунктуации? Да Нет
Е2. Готовитесь ли заранее к воскресным развлечениям? Да Нет
ЕЗ. Можете ли точно отчитаться в своих покупках и расходах? Да Нет
Е4. Любите ли Вы наводить порядок? Да Нет
Е5. Свойственна ли Вам мнительность? Да Нет

Обработка результатов
В тех частях теста, где большинство ответов «да», ставьте их индекс: 

А, Б, В, Г, Д, Е. Там же, где большинство ответов отрицательные, ставьте 
ноль (0).

Каким Вы кажетесь окружающим? (ответы по группам А, Б, В)
А00 -  Вас часто считают надежным человеком (хотя в действитель

ности Вы чуть-чуть легкомысленны). Вы веселы и разговорчивы, делаете 
подчас меньше, чем обещаете. Друзьям нетрудно увлечь Вас за собой, и 
поэтому они иногда думают, что Вы легко поддаетесь влиянию других. 
Однако в серьезных вещах Вы умеете настоять на своем.

АОВ -  Вы производите впечатление человека не слишком застенчи
вого, иногда даже невежливого. Стремясь к оригинальности, противоречи
те другим, а подчас и себе, опровергая сегодня то, что утверждали вчера. 
Вы кажетесь человеком беспечным, неаккуратным, необязательным. Но 
стоит захотеть -  становитесь проворным и энергичным. Вам не хватает то
го, что называется уравновешенностью.

АБО -  Вы очень нравитесь окружающим. Вы общительны, серьезны, 
уважаете мнение других, никогда не оставляете друзей в трудную минуту. 
Но (к сведению окружающих) дружбу Вашу заслужить нелегко.

АБВ — Вы любите командовать окружающими, но неудобство от это
го испытывают только самые близкие люди. Со всеми остальными Вы 
сдерживаетесь. Высказывая свое мнение, не думаете о том, как отзовутся 
на людях Ваши слова. Окружающие подчас избегают Вас, боясь, что Вы 
их обидите.

000 -  Вы сдержаны, замкнуты. Никто не знает, о чем Вы думаете. 
Понять Вас трудно.

00В -  Не исключено, что о Вас говорят: «Какой несносный харак
тер!». Вы раздражаете собеседников, не даете им возможности высказать
ся, навязываете свое мнение и никогда не делаете уступок.

ОБО -  Такие люди, как Вы, в школьные годы бывают примерными 
учениками, вежливыми, аккуратными, дисциплинированными, всегда с 
хорошими отметками. Учителя уважают их и доверяют им. Что же касает
ся товарищей, то одни считают таких «задавалами», другие предлагают им 
дружбу.
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ОБВ -  Возможно, кое-кто считает Вас человеком, которому кажется, 
что его обижают. Вы ссоритесь из-за пустяков. Иногда бываете в хорошем 
настроении, но это случается нечасто. В общем, Вы производите впечатле
ние обидчивого и мнительного человека.

Каковы Вы на самом деле? (ответы по группам Г, Д, Е)
000 (большинство отрицательных ответов в группах Г, Д, Е) -  Вас 

привлекает все новое, у вас пылкое воображение, однообразие в тягость. 
Но мало кто доподлинно знает Ваш характер. Вас считают человеком спо
койным, тихим, довольным своей судьбой, тогда как в действительности 
Вы стремитесь к жизни, наполненной яркими событиями.

00Е -  Вы скорее застенчивый человек. Это видно, когда Вам прихо
дится иметь дело с незнакомыми людьми. Самим собой бываете только в 
кругу семьи или ближайших друзей. В присутствии посторонних чувст
вуете себя скованно, но стараетесь скрыть это. Вы добросовестны, трудо
любивы, у Вас есть много хороших замыслов, идей, проектов, но из-за сво
ей скромности Вы нередко остаетесь в тени.

0Д0 -  Вы очень общительны, любите встречаться с людьми, соби
рать их вокруг себя. Как только Вы остаетесь одни -  все пропало! Вам 
трудно даже запереться в комнате, чтобы написать какую-нибудь важную 
бумагу. Очень силен дух противоречия: постоянно хочется сделать что- 
нибудь не так, как другие. Иногда поддаетесь такому порыву, но большей 
частью сдерживаетесь.

ОДЕ -В ы  сдержанны, но не робки, веселы, но в меру, общительны, 
вежливы со всеми. Привыкли, что Вас часто хвалят. Хотели бы, чтобы Вас 
любили безо всяких усилий с Вашей стороны. Без общества друзей Вам не 
по себе. Вам приятно делать добро людям. Но Вас можно упрекнуть в не
которой склонности к витанию в облаках.

Г00 -  Вы склонны высказывать и яростно защищать весьма парадок
сальные мнения. Поэтому у Вас немало противников, даже друзья не все
гда вас понимают. Но Вас это мало волнует. Очень жаль!

ГОЕ -  Вам придется выслушать не очень приятные слова. Как это 
Вам удалось подобрать такое сочетание букв? Характер у Вас довольно 
трудный. Крайне неуступчивый. Недостаточно развито чувство юмора, не 
переносите шуток. Часто критикуете чужие действия и заставляете других 
поступать на свой лад. А если Вам не подчиняются, начинаете злиться. 
Поэтому у Вас мало друзей.

ГД0 -  Вы -  большой оригинал и любите удивлять друзей. Если кто- 
то даст совет, делаете все наоборот только ради того, чтобы посмотреть, 
что из этого получится. Вас это забавляет, а других раздражает. Только са
мые близкие друзья знают, что Вы не так самоуверенны, как кажется.

ГДЕ -  Вы энергичны. Всюду чувствуете себя на своем месте. Вы 
владеете собой. Общительны. Но, похоже, что любите общество друзей 
только при условии, что Вы играете в нем главную роль. Любите быть ар
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битром в спорах и организовывать игры. Окружающие признают Ваш ав
торитет, так как в Ваших суждениях всегда есть большая доля здравого 
смысла. Но, тем не менее, Ваше стремление вечно поучать -  утомляет ок
ружающих.

Если этот тест снизил Ваш настрой на великие дела и слегка обеску
ражил тем, что Вы -  совсем другой, а не такой, каким Вы казались себе и, 
может быть, окружающим, не расстраивайтесь, а делайте выводы.

Приложение 1.2

Методика «Вы исполнитель или творец?» (Н. Власова)

Инструкция. Отметьте наиболее правильный (по вашему мнению) 
ответ на поставленные вопросы:

1. Можно ли улучшить окружающий вас мир:
а) да;
б) нет, он так сложен;
в) да, в отдельных случаях.

2. Можете ли вы принять активное участие в изменении окружающего мира:
а) да;
б) скорее нет, чем да;
в) да, в определенном смысле.

3. Могли бы некоторые ваши идеи значительно улучшить среду, в которой 
вы живете:

а) да;
б) скорее нет, чем да;
в) да, в какой-то мере.

4. В будущем у вас ожидаются или идеи, или социальная роль, направлен
ные на то, чтобы позитивно изменить среду, в которой вы живете:

а) да;
б) маловероятно;
в) исключено.

5. Когда вы беретесь за определенное дело, всегда ли считаете, что успеш
но доведете дело до конца:

а) да, всегда;
б) чаще всего не бываю уверен;
в) да, часто.

6. Испытываете ли вы желание заняться работой, которая для вас совер
шенно новая и никак не связана с вашими предыдущими профессиональ
ными занятиями:

100



а) да, все новое меня влечет;
б) неизвестное меня не привлекает;
в) это зависит от характера работы.

7. Когда случается заняться новой работой, испытываете ли вы желание 
развить ее, придать новые направления, повороты, сферы:

а) да;
б) удовлетворяюсь рамками полученного задания;
в) только в том случае, если работа увлечет меня.

8. Если совершенно новая работа заинтересует вас, сильно ли вы желаете 
получить информацию обо всем, что в той или иной мере касается этой ра
боты:

а) да;
б) нет;
в) если только из любопытства.

9. Если вы потерпели неудачу, то:
а) несмотря на это, продолжаю работать и ищу причину неуспеха;
б) прекращаю работу, так как считаю, что она бесперспективна;
в) упорствую даже в тех случаях, когда причины неудачи выглядят 
непреодолимыми.

10. Думаете ли вы, что выбирать профессию нужно в зависимости от:
а) наклонностей и собственных возможностей;
б) ее стабильности и минимума стрессовых ситуаций;
в) престижности и привилегий, которые она обещает.

11. Можете ли вы легко ехать тем маршрутом, по которому лишь однажды 
ехали:

а) да;
б) не стану рисковать, так как могу запутаться;
в) да, но только в том случае, если маршрут был интересен.

12. Если вы участвуете в беседе (или полемике), сможете ли вы вскоре лег
ко и точно вспомнить все высказывания:

а) да, без затруднений;
б) только частично;
в) только те, что заинтересовали меня.

13. Когда вы слышите то или иное слово на иностранном языке, сможете 
ли безошибочно воспроизвести его:

а) да;
б) да, если слово несложное;
в) да, но иногда возможна некоторая неточность.

14. Я предпочитаю:
а) одиночество, когда никто не мешает предаваться размышлениям;
б) стараюсь избегать одиночества;
в) не имеет значения, проведу ли я свободное время в одиночестве 
или в компании.
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15. Когда вы выполняете какую-то работу, то прерываетесь, устраиваете 
паузу:

а) когда работа завершена и ее успех не вызывает сомнений;
б) когда закончены наброски и путь к цели ясен;
в) когда цель достигнута, хотя еще не завершены отдельные элемен
ты работы.

16. Когда вы остаетесь наедине с собой:
а) люблю помечтать о разном;
б) испытываю желание заняться чем-то конкретным;
в) иногда люблю помечтать, иногда мысленно «просчитать» ту или 
иную догадку, ситуацию, перспективу.

17. Когда какое-то чувство или внезапная идея занимает сознание, сумеете 
ли вы отдаться размышлениям и них:

а) да, независимо от места, времени и окружения;
б) ищу уединения и только так могу сосредоточиться;
в) все зависит от того, насколько это важно для меня.

18. Когда у вас сложилось собственное мнение по той или иной работе:
а) возьмусь внести чужие коррективы, если мне приведут убедитель
ные аргументы;
б) не отступлю от своей точки зрения;
в) если будут серьезные возражения, пойду на компромисс.

Обработка и интерпретация результатов 
Оцените свои ответы, исходя из того, что за «а» полагается 3 очка, за 

«б» -  1 очко, за «в» -  2 очка. Суммируйте очки всех ответов и узнаете о 
богатстве своего творческого потенциала.

Более 40 очков. У вас большой творческий потенциал, который по
зволяет иметь богатый выбор видов работ. Вы сумеете приложить этот по
тенциал к конкретному делу и, безусловно, достигнете успеха (но при од
ном решающем условии: все ваши ответы были искренними, они соответ
ствовали реальному положению вещей, и вы не выдавали желаемое за дей
ствительное).

От 24 до 40 очков. Вы имеете средний творческий потенциал с 
большой долей рационализма. Этот уровень потенциала встречается чаще 
всего. У вас немало способностей, которые позволяют серьезно и плодо
творно заниматься творческой работой. И все же имеют место сбои, кото
рые мешают вам. Во всяком случае, несмотря на отдельные неудачи, вы 
можете проявить себя, если, конечно, будете настойчивы.

Менее 24 очков. Ваш творческий потенциал невелик, и вы к тому же 
недооцениваете свои способности. Инертность и отсутствие веры в свои 
силы тормозят ваше творческое мышление. Выбирая линию наименьшего 
сопротивления, вы многое теряете.
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Приложение 1.3

Методика «Насколько вы самостоятельны?»
(М. Земнов, В. Миронов)

Есть люди, которые боятся брать на себя ответственные решения. 
Они настолько нерешительны, что пытаются свои проблемы свалить на 
других. Надеемся, что вы не принадлежите к их числу. Этот тест позволит 
вам убедиться в этом.

Инструкция. Отметьте подходящие вам варианты ответов.

1. Закончив школу, как вы принимали решение о дальнейшей учебе, буду
щей профессии:

а) решали самостоятельно, следуя своему увлечению и своим дан
ным;

б) прислушивались к мнению своих родителей, родственников, дру
зей;

в) не прислушивались ни к чьему мнению.
2. На что вы рассчитывали, поступая в выбранное вами учебное заведение:

а) только на свои силы;
б) на благоприятный исход экзаменов и на удачу;
в) на связи.

3. Как во время учебы вы готовились к экзаменам, занятиям:
а) делали упор на свое трудолюбие;
б) иногда просили помочь однокурсников;
в) рассчитывали только на чужую помощь.

4. Как вы поступили на работу:
а) по распределению;
б) прежде всего вы использовали информацию, полученную от зна
комых, знающих людей;
в) вы устроились благодаря связям.

5. При сложных ситуациях в работе каким образом вы принимаете реше
ния:

а) рассчитываете только на свой опыт и знания;
б) иногда консультируетесь с коллегами;
в) всегда с ними советуетесь.

6. Чем был продиктован ваш выбор перед вступлением в брак:
а) вы сами приняли окончательное решение;
б) вы прислушались к мнению близких;
в) прежде всего вы представили невесту своим близким, посоветова
лись с ними.

7. Если ваша жена (муж) в длительной командировке, в состоянии ли вы 
сами, допустим, выбрать жилье, мебель, принять другие важные решения:
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а) да;
б) конечно, вы можете это сделать, но лучше было бы отложить ре

шение;
в) нет.

8. Насколько упорно в подростковом возрасте вы отстаивали свое мнение:
а) всегда отстаивали;
б) по этому поводу были даже конфликты с родителями; отстаивали, 
но сохраняли и уважение к мнению родителей;
в) вы ни на что не могли решиться сами.

9. В настоящее время насколько упорно вы отстаиваете собственное мне
ние на службе, дома, с друзьями:

а) разумеется, отстаиваете, независимо от обстоятельств;
б) в большинстве случаев -  да ;
в) редко.

10. Как вы развиваетесь как личность в служебной, общественной, интел
лектуальной сферах:

а) полностью отдаете себя профессии;
б) для вас очень важно мнение вашей супруги и близких;
в) вы полностью полагаетесь на мнение своих близких.

11. Если ваши близкие должны поправить свое здоровье, если вы видите, 
что ваша жена (муж) не следят за собой, делая что-то себе во вред:

а) вы заставляете (ее, его, их) следить за своим здоровьем;
б) тактично подсказываете, что делать;
в) считаете, что это их проблемы.

Обработка и интерпретация результатов 
За каждый ответ «а» запишите 4 очка, за «б» -  2 очка, за «в» -  0‘ оч

ков.
От 33 до 44 очков. Вы чересчур самостоятельны во всех отношени

ях. Вы не только не терпите какого-нибудь вмешательства в ваши дела, но 
и не можете прислушаться к чужому мнению. Уверены ли вы, что всегда 
будете точно оценивать плюсы и минусы какого-либо решения? Не вкла
дываете ли вы излишнее упрямство в достижение какой-либо цели? За
помните, что самоуверенность хороша только в меру, в противном случае 
она превращается в недостаток.

От 15 до 32 очков, У вас сильный характер, вы неплохо переносите 
стрессы. Вы надежный друг. Ваша уверенность в себе, своем будущем 
обоснована. Вы независимы, но всегда прислушиваетесь к мнению окру
жающих, которые вас за это ценят

Менее 15 очков. Вы очень нерешительны. Настолько, что это, про
стите, граничит с малодушием. Может быть, поэтому к вам иногда отно
сятся с пренебрежением? Почему бы вам не попробовать проявить по
больше самостоятельности? Может быть, стоит сделать и так, чтобы ваша
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нерешительность не была написана у вас на лице? Станьте более самостоя
тельным, и у вас появится уверенность в себе, которой вам не хватает.

Приложение 1.4

Методика «Мотивация к успеху» (Т. Элерс)

Инструкция. Вам предлагается 41 суждение, на каждое из которых 
выскажите мнение «да» или «нет».

1. Когда имеется выбор между двумя вариантами, его лучше сделать 
быстрее, чем отложить на определенное время Да Нет

2. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все 100% вы
полнить задание Да Нет

3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я все ставлю на карту Да Нет
4. Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего принимаю ре
шение одним из последних Да Нет

5. Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой Да Нет
6. В некоторые дни мои успехи ниже средних Да Нет

7. По отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим Да Нет
8. Я более доброжелателен, чем другие Да Нет
9. Когда я отказываюсь от трудного задания, я потом сурово осуждаю 
себя, так как знаю, что в нем я добился бы успеха Да Нет

10. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах, отдыхе Да Нет
11. Усердие -  это не основная моя черта Да Нет
12. Мои достижения в труде не всегда одинаковы Да Нет
13. Меня больше привлекает другая работа, чем та, которой я занят Да Нет
14. Порицание стимулирует меня сильнее, чем похвала Да Нет
15. Я знаю, что мои коллеги считают меня дельным человеком Да Нет
16. Препятствия делают мои решения более твердыми Да Нет
17. Я честолюбив Да Нет
18. Когда я работаю без вдохновения, это обычно заметно Да Нет
19. При выполнении работы я не рассчитываю на помощь других Да Нет
20. Иногда я откладываю то, что должен был сделать сейчас Да Нет
21. Нужно полагаться только на самого себя Да Нет
22. В жизни мало вещей более важных, чем деньги Да Нет
23. Всегда, когда мне предстоит выполнить важное задание, я ни о 
чем другом не думаю Да Нет

24. Я менее честолюбив, чем многие другие Да Нет
25. В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду на работу Да Нет
26. Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше и квалифициро
ваннее, чем другие Да Нет

27. Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно ра
ботать Да Нет

28. Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе Да Нет
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29. Мне приходится выполнять ответственную работу чаще, чем дру
гим Да Нет

30. Когда мне приходится принимать решения, я стараюсь делать это 
как можно лучше Да Нет

31. Мои друзья иногда считают меня ленивым Да Нет
32. Мои успехи в какой-то мере зависят от моих коллег Да Нет
33. Бессмысленно противодействовать воле руководителя Да Нет
34. Иногда не знаешь, какую работу придется выполнять Да Нет
35. Когда что-то не ладится, я нетерпелив Да Нет
36. Я обычно обращаю внимание на свои достижения Да Нет
37. Когда я работаю вместе с другими, моя работа дает большие ре
зультаты, чем работа других Да Нет

38. Многое, за что я берусь, я не довожу до конца Да Нет
39. Я завидую людям, которые не загружены работой Да Нет
40. Я не завидую тем, кто стремится к власти и положению Да Нет
41. Когда я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства 
своей правоты я готов на крайние меры Да Нет

Ключ к тестовому заданию
По 1 баллу получают ответы «да» в суждениях 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 14, 

15, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 41 и за ответы «нет» в сужде
ниях 6, 13, 18, 20, 24, 31, 36, 38, 39.

Ответы на суждения 1, 11, 12, 19, 23, 33, 34, 35, 40 не учитываются. 
Подсчитайте сумму набранных баллов.

Интерпретация результатов 
От 1 до 10 баллов -  низкая мотивация к успеху.
От 11 до 16 баллов -  средний уровень мотивации.
От 17 до 20 баллов -  умеренно высокий уровень мотивации.
Свыше 20 баллов -  высокий уровень мотивации к успеху.

Приложение 1.5

Методика «Можете ли вы добиться успеха?» (Р. Нельсон)

Можно ли предсказать, кто из людей «обречен» на успех? Или успех 
доступен любому?

Сегодня психологи все больше склоняются к мнению, что Фортуна 
вовсе не так уж слепа, и дать свои милости предпочитает тем, кто обладает 
определенным набором черт характера. Можно попытаться даже сказать, 
что именно в характере человека помогает ему добиться успеха. Это, пре
жде всего:

- упорное утверждение своей личности. Эта психологическая осо
бенность обычно проявляется очень рано, но совсем не обязательно в вы
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соких оценках за учебу. Скорее, она выражается в стремлении не подлажи
ваться под окружающих и идти к собственной цели, не пасуя перед пре
градами;

- способность контактировать с окрузюающими. Основа этой спо
собности -  умение понять психологические особенности друзей и сопер
ников и правильно использовать эту козырную карту в большой игре жиз
ни;

- физическая выносливость. Психическая гармония обеспечивает за
видное здоровье, которое тоже важный элемент успеха;

- способность предвидеть. Человек, обладающий ею, может точно 
предвидеть, как будут развиваться события;

- особая «гибкость». Человек, рожденный для удачи, всегда точно 
понимает, когда надо признать свое поражение или пойти на разумный 
компромисс. Он умеет при необходимости быть очень упорным, но не де
лает личной трагедии и из отступления, поскольку уверен в своем оконча
тельном успехе;

- незаурядная способность убеоюдать других.

Чтобы помочь точнее продиагностировать свои предпосылки для ус
пеха, используют специальный тест.

Инструкция. Прочтите приведенные ниже вопросы и выберите те 
варианты ответов на них, которые больше всего соответствуют вашим 
личным представлениям и привычкам.

1. Что бы вы предпочли:
а) быть капитаном торгового судна;
б) стать космонавтом;
в) быть музыкантом.

2. Если вы видите человека в опасности:
а) бросаетесь спасать даже с риском для жизни;
б) лихорадочно обдумываете все возможности его спасения;
в) зовете кого-нибудь на помощь,

3. Какую игру вы предпочитаете:
а) покер;
б) бильярд;
в) разгадывание кроссвордов.

4. Когда звонит телефон, вы сразу думаете, что
а) вас ищут с работы;
б) о вас вспомнил приятель;
в) случилось какое-то несчастье.

5. Если вам предстоит идти на важное заседание:
а) вы отправляетесь на него в своем обычном костюме;
б) одеваетесь особенно тщательно;
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в) думаете только о том, что там будет обсуждаться.
6. Если пожилой человек рассказывает вам о своей жизни:

а) вы требуете от него подробностей;
б) скучаете;
в) прерываете его или уходите.

7. Если вы находитесь в компании:
а) вы от души развлекаетесь;
б) скучаете;
в) думаете о своем.

8. Если вам надо уехать:
а) вы предупреждаете об этом близких;
б) не говорите им ничего;
в) говорите только, что вам надо отличиться на время.

9. Если вы попали в трудное положение:
а) вы советуетесь с коллегами и друзьями;
б) делитесь проблемами с родными;
в) никому ничего не рассказываете.

10. Если вам надо купить картину, вы предпочтете:
а) в стиле абстракционизма;
б) в стиле импрессионизма;
в) в стиле традиционного реализма.

11. Заметив, что на вашем столе отсутствует какая-то вещь:
а) вы начинаете ее искать;
б) думаете, что ее кто-то украл;
в) сразу забываете об этом и продолжаете работать.

12. Вы оказались в чужом городе, и у вас выдалось немного свободного 
времени:

а) вы отправляетесь в музей;
б) изучаете карту города и выбираете, что бы вам стоило посмотреть;
в) отправляетесь в гостиницу, чтобы отдохнуть.

13. Вы оказались вовлеченным в спор и:
а) упорствуете в утверждении своей точки зрения до тех пор, пока 
оппоненты не отступятся;
б) ищите компромиссное решение;
в) уступаете перед упорством других.

14. Перед старой семейной фотографией:
а) испытываете сильное волнение;
б) она кажется вам смешной;
в) ощущаете какое-то неприятное чувство.

15. Обнаружив перед совещанием, что забыли взять нужные документы:
а) вы быстро возвращаетесь к себе, чтобы взять их;
б) полагаетесь на свою память и способность к импровизации;
в) отказываетесь от участия в совещании.
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16. Вы просыпаетесь утром и обычно чувствуете:
а) бодрость;
б) зависть к тем, кто еще спит;
в) готовность работать без особых усилий над собой.

17. Свое свободное время вы заполняете:
а) занятиями спортом;
б) встречами с друзьями;
в) чтением.

18. В случае экономического кризиса:
а) вы обдумываете, какие из этого все же можно извлечь выгоды;
б) встревожены возможными социальными последствиями;
в) отказываетесь от своих планов и ждете развития событий.

19. Вы предпочитаете:
а) находиться в одиночестве;
б) проводить время с семьей;
в) проводить время в компании знакомых и друзей.

20. Во время снежной бури только ваш автомобиль остался на ходу и вы:
а) продолжаете путь, не обращая внимания на неудачников;
б) подсаживаете в машину столько людей, сколько можно;
в) подсаживаете в машину только людей вашего социального поло
жения.

Оценка ответов
Ответ Вопрос

1 2 оJ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
а 10 5 5 о 5 10 10 10 3 **> 5 5 5 10 5 10 5 10 ЛО 3
б 5 10 10 10 10 о О 3 5 10 оО 10 10 5 10 о 10 оJ 5 10
в Л п 3 5 3 5 5 5 10 5 10 3 О 3 о 5 3 5 10 5

Ин терпретация результатов
140-200 очков. У вас есть возможности добиться успеха в жизни. В 

вашем характере существует хорошее равновесие между инстинктом и ра
зумом, между потребностями в личной и общественной жизни, между спо
собностями к действию и размышлению.

70-139 очков. Вы в принципе обладаете качествами, необходимыми 
для того, чтобы утвердиться в обществе. Но все же вам надо постоянно 
контролировать себя и не допускать того, чтобы тлеющая в вашем подсоз
нании конфликтность «вырывалась» на поверхность и влияла на ваши дей
ствия.

60-69 очков. Вам необходимы большая вера в себя и большая откры
тость перед окружающими. Только так вы сможете добиться полной реа
лизации своих способностей.
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Приложение 1.6

Методика «Ваше искусство общения» (К. Дэвис)

Инструкция. В ответах на предложенные сюжеты выберите тот ва
риант реакции, который наиболее характерен для вас, и коротко обоснуйте 
свой выбор.

1. Непосредственный начальник вашего босса пригласил вас на обед. Ко
гда вы вернулись, то почувствовали, что ваш босс насторожился. Вы:

а) дадите своему боссу подробный отчет об обеде;
б) избегаете вообще что-либо говорить об этом своему боссу;
в) мельком упомяните обед, не придавая ему никакого значения.

2. В самом разгаре вашей беседы с боссом вас вызывают на междугород
ний деловой разговор. Вы:

а) просите секретаршу босса сказать, что вас нет в офисе;
б) принимаете звонок и говорите столько времени, сколько необхо

димо;
в) называете лицо, у которого находитесь, и спрашиваете, когда вы 

можете перезвонить.
3. Вы готовы отбыть для дачи ответственного телевизионного интервью по 
вопросам вашей работы и вдруг обнаруживаете пятно на своей рубашке. 
Вы:

а) звоните, чтобы перенесли интервью;
б) срываетесь в ближайший магазин и покупаете новую рубашку;
в) решаете, что пятно на рубашке не очень заметно, и идете давать 

интервью «как есть».
4. Вы проводите производственное совещание по новым методам реализа
ции продукции. Один служащий, прерывая вас, задает неуместные вопро
сы. Вы:

а) просите всех присутствующих держать вопросы при себе, пока вы 
не закончите;

б) принимаете ситуацию и отвечаете на вопросы;
в) делаете замечание прервавшему вас, что прерывать говорящего 

нетактично.
5. Некто из другой компании просит вас написать рекомендацию для быв
шего вашего сотрудника, который не очень хорошо зарекомендовал себя 
на работе.

а) вы пишите письмо, в котором детально отмечаете негативные сто
роны;

б) вы пишите письмо, в котором ударение делаете на одном или двух 
позитивных качествах;

в) вы отклоняете просьбу.
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6. Один из ваших сотрудников приходит к вам пожаловаться на другого. 
Вы говорите:

а) «Поговорим об этом позже, сейчас очень много работы»;
б) «Буду рад поговорить с вами обоими вместе, а не в отдельности»;
в) «Это серьезный вопрос, давайте его сейчас рассмотрим».

7. Рождественская вечеринка ваших сотрудников разгаре. Когда вы при
шли в офис, все уже пребывали в приподнятом настроении соответственно 
моменту.

а) вы пытаетесь быть «хорошим парнем» и присоединяетесь к вече
ринке;

б) немедленно уходите;
в) говорите сотруднику-организатору, что вечеринка на рабочем мес

те неуместна, и предлагаете ее закончить по возможности скорее.
8. Четвертую пятницу подряд один из ваших сотрудников просит отпус
тить его пораньше. Вы говорите:

а) «Не могу дать разрешения, так как это вызовет возмущение дру
гих»;

б) «Не сегодня, возможно, в 16 часов состоится заседание персона
ла»;

в) «Вы ценный для нас работник, поэтому я хочу, чтобы вы работали 
полный рабочий день, особенно по пятницам».
9. Автор статьи, опубликованной в национальном журнале, правильно и 
доброжелательно ссылается на вас. Вы:

а) посылаете автору подарок;
б) звоните и благодарите автора за паблсити;
в) пишите записку с признательностью и предлагаете в будущем ока

зывать помощь автору.
10. Вы приглашены другой компанией на должность начальника крупного 
отдела. Вы знаете, что некоторые местные работники претендовали на это 
место. В первый день вашей работы вы:

а) инициируете личный разговор с этими работниками по поводу си
туации;

б) игнорируете проблему и надеетесь, что она разрешится сама со
бой;

в) признаете проблему, но концентрируетесь на своей работе и на 
стремлении поближе узнать каждого.
11. Один из ваших сотрудников обратился к вам: «Я не хотел этого гово
рить вам, но вы слышали, что...». Вы говорите:

а) «Я не хочу выслушивать никакие служебные сплетни»;
б) «Мне интересно, если это связано с нашим бизнесом»;
в) «Это что-то новенькое, введи меня в курс дела».

12. Ваш босс на совещании с потребителем продукции в своем заявлении 
допустил неточность. Вы:
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а) укажете боссу на ошибку позже, с тем, чтобы он исправил ее;
б) поправите своего босса прямо в присутствии потребителя;
в) решаете вопрос самостоятельно с потребителем в другое время.

Правильные ответы и комментарии к ним
1а. Никогда не забывайте, кто ваш босс и в чем состоит ваша лояльность 

по отношению к нему. Если вы ничего ему не расскажите или упо
мянете между прочим, то посеете семена недоверия.

2в. Честность и вежливость -  наилучшая политика. Ложь никогда не оп
равдывает себя. И бестактно было бы впустую тратить время вашего 
босса.

36. Организовать деловые встречи и выглядеть на них наилучшим образом 
является важнейшим принципом бизнеса. Никто не поймет отмену 
встречи в самый последний момент. И вы бы удивились, узнав о зор
кости взгляда интервьюера.

4а. Производственное совещание должно проводиться в строгом соответ
ствии с принятыми нормами. Удовлетворять личный интерес одного 
лица непродуктивно и несправедливо по отношению к другим.

5в. Это единственно практичный ответ. Детализация негативных черт 
бывшего сотрудника может повлечь за собой судебную тяжбу. А от
разить только положительные черты -  значит говорить полуправду.

6в. Лучше всего «отщипнуть» проблему в самом начале ее «почкования». 
И вы должны поговорить сначала с одним сотрудником и опреде
лить, есть ли необходимость разговаривать с другим.

7в. Оставьте обязанности тому, кому они принадлежат. Быть «хорошим 
парнем» или оставить вечеринку не значит решить проблему.

8в. Ведите себя так, чтобы ваша позиция была ясной. Ссылаться на дру
гих -  значит сваливать ответственность на них, а прятаться за воз
можное заседание ~ признак слабости.

9в. Этот ответ делает вас авторитетным источником будущей статьи. По
сылать подарок -  бестактно. А для автора опубликованная статья не 
«паблсити» а «освещение новостей в печати».

10в. Не будите спящую собаку, особенно в первый день работы. Игнори
ровать проблему глупо, но инициировать разговоры еще большая 
глупость.

116. Держите разговор на деловом уровне. Ваша обязанность пресекать 
служебные сплетни, а не подогревать их.

12а. Это действие осторожное и профессиональное. Вы же не хотите раз
дражать своего босса и потребителя? Не хотите вы и позже оказаться 
в неловком положении.
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Стиль поведения
Приложение 1.7

► Из предложенных афоризмов и высказываний выберите те, кото
рые соответствуют вашему стилю поведения.

От мягкого ответа улетучивается гнев.
Пословъща

Выяснение проблемы -  путь к ее решению. Выяснение отношений -  
способ их испортить.

К. Прутков
Нэнси: Уинстон, если бы я была вашей женой, я бы подсыпала яд в 

ваш кофе.
У. Черчилль: Нэнси, если бы вы были моей женой, я бы непременно 

выпил его.
Диалог

Не слишком разжигайте печь для своих врагов, иначе вы сгорите в 
ней сами.

У. Шекспир
Ароматом роз всегда веет от руки, которая их дарит.

Китайская пословъща
Глупости свойственно видеть чужие пороки, а о своих забывать.

Цицерон
Хорошими манерами обладает тот, кто наименьшее количество лю

дей ставит в неловкое положение.
Джонатан Свифт

Стыдно быть бедным и занимать низкое положение, когда в государ
стве царит закон; равно стыдно быть богатым и знатным, если властвует 
беззаконие.

Конфуций
Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит 

кости.
Царь Соломон

У вас есть только один способ убедить других ~ выслушать их.
Дин Раек

Остерегайся того, кто знает ответ прежде, чем поймет вопрос.
С.Я. Манаско

Успех -  дело случая. Спросите любого неудачника.
Эрл Вильюн

► Найдите в тексте признаки поведения, характерные для вас:
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«Джентльменский» стиль поведения (С. Дип, Л. Сэсмен)

В практике общения люди всегда стремились найти некий эталон, с 
помощью которого было бы возможным оценивать поведение каждого че
ловека. Сейчас используются такие понятия, как «приличный образ жиз
ни», «рыцарское поведение», «джентльменский стиль делового общения» 
и другие. В сущности, речь идет об одном и том же -  суммарном обозна
чении определенной совокупности положительных нравственных качеств 
личности.

Возьмем в качестве эталонной модели «джентльменский» стиль по
ведения и выделим девять его главных признаков.

1. Вы-подход. В деловой обстановке формы общения людей бывают 
разными. С партнером можно общаться, имея в виду и преследуя только 
свои интересы. В общем-то, в повседневной жизни чаще так и бывает. По
добная форма делового общения условно называется «Я-подходом».

Однако возможен и другой, так называемый «Вы-подход», когда с 
самого начала учитываются не только свои интересы, но и интересы парт
нера. Но для этого нужна привычка ставить себя на место партнера, смот
реть на решаемую задачу его глазами. Учет интересов партнера ведет к 
поиску компромисса. При таких условиях наибольшего благоприятствова
ния и ваш партнер будет расположен к уступкам и сотрудничеству.

Поэтому в любых ситуациях вначале выясняйте намерения и ожида
ния вашего партнера, четко изложите ему свои интересы и сомнения. А за
тем совместно ищите варианты решения проблемы, в наибольшей степени 
удовлетворяющие обе стороны. И так во всем. Подобное поведение -  это 
поведение джентльмена.

2. Толерантность -  терпимость к чужим мнениям и верованиям. Это 
одна из ключевых положительных черт личности. Если мы не научимся 
терпимости, мы никогда не обретем свободу. Есть замечательная формула: 
я ненавижу ваши мысли, но я отдам жизнь за то, чтобы вы имели возмож
ность их высказать. Отказ от единомыслия, фактически понимаемого как 
одна мысль на всех, -  серьезная проблема нашего времени.

«Джентльмен» терпим. Он понимает, что все люди неповторимы и 
самобытны и что они имеют право быть самими собой. Поэтому он нико
гда не дает немедленной оценки мнениям и поступкам других и тем более 
не снизойдет до открытого их осуждения (при условии, что они не попи
рают нормы общечеловеческой морали). Он просто принимает их как дан
ность и учитывает в своих действиях по достижению поставленной цели.

3. Открытость ума. В процессе общения при обсуждении каких-то 
сложных проблем обычно предлагается несколько возможных вариантов 
решения. При этом каждый участник видит только свою, определенную 
часть потенциальных совокупностей решения проблемы; представлять всю 
совокупность возможных альтернатив обычному человеку просто не дано.
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Но человек с «закрытым» умом свою часть решения проблемы принимает 
за целое, часто единственное и не допускает возможности существования 
других вариантов. В этом и состоит «закрытость» его ума: «Я не вижу, 
следовательно, этого не существует».

«Открытый ум» тоже видит лишь часть потенциальных возможно
стей решения проблемы, но он понимает, что это всего лишь часть, и учи
тывает это. Чужую позицию, даже ошибочную, он не отвергает, а прини
мает как возможный новый подход. Он исходит из того, что иная позиция, 
другой взгляд -  это всегда новая грань, новый аспект, просто скрытый от 
вас. Такое поведение -  признак интеллигентности, доброжелательности и 
открытости для восприятия свежих фактов и предложений.

4. Референтностъ. У каждого человека среди знакомых есть круг 
наиболее значимых для него людей; в психологии их называют референт
ными. Следовательно, чтобы иметь в коллективе большой вес, оказывать 
влияние на других людей, нужно стать для них референтной личностью.

Наша роль, значимость во взаимоотношениях с окружающими нас 
людьми в значительной мере определяется степенью нашей рефереитности 
в их глазах. А референтность -  это то, что мы получаем в обмен на наше 
уважение и доверие к людям, доброжелательное отношение к ним. Стрем
ление быть референтным -  естественное состояние джентльмена.

5. Интернстъностъ -  способность брать на себя вину за случившее
ся. Сваливать все на внешние обстоятельства и тем более на других -  это 
не по-джетльменски. Поэтому следует принимать персональную ответст
венность и на себя. Способность принять вину на себя, иметь мужество от
крыто извиниться -  это свойство зрелой личности. Кроме того, такой при
ем обезоруживает партнера и из солидарности заставляет его признать и 
собственную вину. Ведь он не менее благороден и тоже стремится быть 
джентльменом.

6. Тактичность. Истинный джентльмен предельно тактичен. Под
линный такт -  это чувство меры, подсказывающее человеку, что при дан
ных обстоятельствах подходит и что не подходит, что можно сказать или 
сделать и в какой форме, а чего не следует говорить или делать. Тактич
ность не может быть чисто внешним проявлением. Она определяется куль
турой человека, его чуткостью, умением подойти к кому-либо так, чтобы 
не оскорбить, не обидеть, не привести к раздражению.

7. Скромность — это моральное качество, характеризующее человека 
с точки зрения его отношения к окружающим и самому себе. Оно проявля
ется в том, что человек не признает за собой никаких исключительных 
достоинств или особых прав. Он добровольно подчиняет себя требованиям 
общественной дисциплины, ограничивает собственные потребности соот
ветственно существующим в обществе материальным условиям жизни на
рода, относится ко всем людям с уважением, проявляет необходимую тер
пимость к мелким недостаткам людей.
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8. Приветливость. Когда бы ни начинался рабочий день, исходным 
началом его всегда остается домашняя обстановка. Следует помнить, что 
нельзя начинать день с отрицательных эмоций. Существует мнение, что 
если в начале дня дать человехсу негативный настрой, то весь день пройдет 
у этого человека под отрицательным знаком; это подсознательный про
цесс.

Человек -  существо лучистое. По мнению ученых, улыбка -  это вы
работанный людьми «социальный» рефлекс, потому что, видя смеющегося 
или улыбающегося человека, другие люди тоже приходят в хорошее на
строение. Конечно, при этом имеется в виду не искусственная улыбка, в 
которую «одеваются», например, многие работники сферы обслуживания, 
а настоящая улыбка, которая исходит изнутри. Улыбка улыбке рознь. По 
выражению В. Леви, иной улыбнется тебе так, что потом пол жизни не из
лечишься от заикания.

Важно понять, что улыбка не только рождается чувством, но и рож
дает его. Только подлинная, изнутри светящаяся улыбка по-настоящему 
действует и на нас самих, и на других.

9. Способность быть хорошим, слушателем — это одно из требова
ний «джентльменского» стиля поведения. Слушать -  это активное дейст
вие, просто слышать -  пассивный процесс. Когда мы слушаем, то происхо
дит мыслительная работа двух человек -  получателя информации (слуша
теля) и ее отправителя (говорящего). Получая информацию, мы пытаемся 
осмыслить ее, сделать какие-то выводы. А это требует немало интеллекту
альных усилий. Средний человек произносит 150 слов в минуту, мы же об
ладаем способностью воспринимать 800-1000 слов в минуту. Эта разница 
и создает время для ленивой работы мозга и возможности его блуждания, 
что и делает нас плохими слушателями.

Американский специалист в области человеческих отношений 
К. Дэвис дает следующие рекомендации для тех, кто решает быть хорошим 
слушателем:

1) Прекратите говорить! Вы не можете слушать, если говорите.
2) Создайте условия для говорягцего. Помогите человеку чувствовать 

себя свободно для изложения своих мыслей.
3) Дайте понять говорягцему, что вы желаете его слушать, Выгля

дите и ведите себя заинтересованхю. Слушайте, чтобы понять, а не проти
востоять.

4) Устраните все то, что отвлекает внгтание.
5) Сосредоточьтесь на говорягцем. Попытайтесь представить точку 

зрения говорящего, глядите ему в лицо.
6) Будьте терпеливы. Не перебивайте говорящего, не демонстрируй

те свое нетерпение.
7) Не давайте волю эмоциям. Сердитый человек неадекватно вос

принимает значение слов.
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8) Полегче с аргументами и критикой! Они настраивают людей на 
защиту, они замыкаются в себе или обижаются.

9) Задавайте вопросы. Это свидетельствует о том, что вы слушаете.
Хороший слушатель знает также две аксиомы вербальной коммуни

кации. Первая аксиома гласит: «Истинно не то, что говорит «А», а то, что 
понимает «Б», вторая -  «Если «Б» неправильно интерпретирует сообщение 
«А», то в этом всегда виноват «А» (это означает, что ответственность за 
точную коммуникацию лежит на «отправителе»).

Пятнадцать вопросов о вашем стиле общения (С. Дип, Л. Сэсмен)

Вы должны быть способны искренне ответить «да» на все эти вопросы.
1. Если вам что-то необходимо сказать, вы можете открыто и честно 

сказать это?
2. Вы осознаете, что те слова, которые вы выбираете во время обще

ния, могут иметь другие значения для собеседника?
3. Вы понимаете, что сообщение, которое вы получаете, может быть 

неадекватно тому, которое собирался отправить другой человек?
4. Вы задаете себе вопросы до общения о том, кто ваш собеседник и 

как повлияет на него ваше сообщение?
5. Когда вы говорите лицом к лицу с кем-то, вы отмечаете жестику

ляцию, мимику, выражение глаз собеседника?
6. Вы делаете сообщение настолько коротким и точным, насколько 

это возможно?
7. Избегаете ли вы употребления профессионализмов в присутствии 

тех, кто может их не понимать?
8. Избегаете ли вы употребления жаргона, вульгаризмов при обще

нии с теми, кто может быть смущен ими?
9. Вы пытаетесь не использовать слова, которые могут вызвать сму

щение или сбить с толку того, кто получит ваше сообщение?
10. Вы понимаете, что то, как вы говорите, так же важно, как и то, 

что вы говорите?
11. Вы контролируете те невербальные сообщения, которые вы пере

даете, и то, насколько они согласуются со смыслом вашего сообщения?
12. Вы задумываетесь о том, в каком случае получатель сообщения 

сможет лучше его понять: при личной встрече, по телефону или в пись
менном виде?

13. Влияют ли на ваше мнение об услышанной информации ваши 
мысли о собеседнике как личности?

14. Прилагаете ли вы искренние усилия, чтобы выслушать то, с чем 
вы не согласны?

15. Ищите ли вы способы улучшения своих навыков слушания?

117



Приложение 1.8

Определение уровня и степени развития уверенности в самом себе.
Этапы самоутверждения

Если у вас есть желание измениться, то самоэксперимент неизбежен. 
При поиске своих скрытых возможностей неизбежно приходится ставить 
себя в новые условия, совершать некоторые необычные действия, отходить 
от кое-каких привычек, что поначалу дается тяжко.

Оценив свои достоинства и недостатки, вы обнаружите, например, 
что самое уязвимое ваше место -  отсутствие уверенности в себе. Этот не
достаток, как утверждают специалисты, относительно легко устраняется с 
помощью принципов самовнушения. Реализовать их на практике очень 
просто, было бы желание. Выявите все свои позитивные мысли, стремле
ния и запишите все в форме так называемой «молитвы для неверующих». 
Запомните и повторяйте записанное до тех пор, пока оно не овладеет ва
шим подсознанием и не станет определять ваше поведение.

В качестве примера такой «молитвы для неверующим» приведем ту, 
которая дается Н. Хиллом. Р1о при желании каждый может составить свою 
«молитву», отвечающую его индивидуальным запросам.

Пять этапов самоутверждения (Н. Хилл)
1. Цель моей жизни мне понятна, у меня есть все возможности для ее 

достижения. Поэтому я требую от себя настойчивости. Я требую от себя -  
не оставлять усилий. Не сходя с этого места и не откладывая на потом, я 
обещаю себе сделать для этого все, что в моих силах.

2. Я отдаю себе отчет в том, что мысли -  хозяева моего сознания -  
всегда воспроизведут себя во внешнем поступке. Поэтому по тридцать ми
нут ежедневно я буду сосредоточиваться на воспитании в себе такой лич
ности, какую я хотел бы видеть, рисуя в воображении четкий мысленный 
образ.

3. Из принципов самовнушения я знаю, что любое желание, которое 
я с необходимой настойчивостью культивирую в своем сознании, в конеч
ном счете, обрастет практическими средствами его осуществления. Поэто
му десять минут ежедневно я буду посвящать задаче самоутверэюдения.

4. Я четко сформулировал главную г̂ елъ жизни и никогда не оставлю 
стараний, пока не добьюсь необходимой для ее достижения уверенности в 
себе.

5. Я в полной мере осознаю, что ни богатство, ни положение в обще
стве не могут быть устойчивыми, если они не покоятся на правде и справед
ливости. Поэтому я не свяжу свою совесть сделками, которые не принесут 
выгод всем ее участникам. Я добьюсь своего, привлекая на помощь силы, 
которые хотел бы использовать, объединяясь с другими людьми. Я поста
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раюсь убедить их помочь мне, продемонстрировав свою готовность помочь 
им. Я подавлю в себе ненависть, зависть, подозрительность, черствость и 
цинизм, совершенствуя свою любовь к людям, потому что знаю, что плохое 
отношение к окружающим никогда не принесет успеха. Я заставлю людей 
поверить в меня, потому что верю и в себя, и в людей. Я подпишусь под 
этой формулой, заучу ее наизусть и стану повторять вслух раз в день, буду
чи абсолютно убежден в том, что она повлияет на мои мысли и поступки, и 
я наконец-то приобрету удачливость и уверенность в себе.

Как утверждает Н. Хилл, эта формула опирается на закон самовну
шения, который никто еще не смог по-настоящему объяснить. Но кто бы и 
как бы ни называл его, это не имеет никакого значения. Главное здесь в 
том, что он действует в интересах каждого человека и действует эффек
тивно. На этой основе Н. Хилл формулирует принципиальную мысль о 
том, что страдающие от бедности и всяческих несчастий люди попали в 
эту неблагоприятную ситуацию не случайно, а в результате внушения себе 
(осознанно или неосознанно) отрицательных эмоций, потому что, согласно 
закону самовнушения, любые мысли обладают способностью материали
зоваться на практике. Вот почему необходимо навести порядок в своих 
мыслях, по возможности искоренить негативные настроения. Составление 
собственной «молитвы для неверующих» может послужить хорошим ин
струментом формирования позитивного мышления, так необходимого для 
достижения жизненного успеха.

Придавая огромное значение вере человека в собственные силы, 
И. Хилл заключает:

Вера -  это средство, дающее жизненную силу и действенность поры
ву мысли.

Вера — это точка опоры любого жизненного успеха.
Вера -  единственное противоядие против неудачи.
Вера -  единственный посредник, с помощью которого можно ис

пользовать космические силы Высшего Разума.

Уверенность в себе (Л. Каммер)
У каждого человека полно скрытых возможностей, о которых он да

же не подозревает. Американский психолог Л. Каммер дает следующие 
советы для высвобождения скрытых способностей и обретения чувства 
уверенности в себе:

1. Будьте предприимчивыми и слегка авантюрными. Пробуйте но
вое: привычки, задания, виды спорта, увлечения. Таким способом вы мо
жете открыть в себе неизвестные доселе таланты.

2. Будьте наблюдательны. Чаще посматривайте вокруг: а что же там 
поделывают ваши коллеги, друзья и соседи? Так вы можете понять, что 
некое дело получилось бы у вас лучше, чем у других. Или вы сможете най
ти для себя новое занятие.
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3. Не сгибайтесь под тяжестью критики. Совсем не обязательно 
впадать в депрессию по поводу очередного замечания. Скажите себе, что 
вы приняли его к сведению, и забудьте навсегда. И продолжайте свое дело.

4. Никогда не критикуйте себя. Когда человек не любит себя, он ни
когда не обнаружит в себе собственных талантов. К тому же не лучше ли 
найти занятие поинтереснее и развивать какой-то из своих талантов?

5. Пользуйтесь любой возмоэюностыо для того, чтобы испробовать 
что-то новое. Если кто-то предлагает вам что-то новенькое, хватайте это! 
Оно в довольно скором времени может стать вашим любимым делом.

6. Задавайте вопросы. И не бойтесь этого! Спросите кого угодно: 
«Как у меня это получается?» Люди могут указать вам на такие стороны 
ваших способностей, о которых вы даже не подозревали.

7. Не бойтесь. Если вы подозреваете в себе скрытый талант, не по
зволяйте страху и неуверенности загубить его нежные ростки.

8. Будьте оптимистом. Взамен фраз «Не знаю, смогу ли...» или «Я 
никогда этого не делал» скажите себе: «Я могу!» А если вы думаете, что 
можете, вы и в самом деле сможете.

9. Чагце вызывайтесь на выполнение общественных поручений. В 
этом случае вы уж точно уверены, что справитесь с заданием. И именно 
этот способ особенно хорош для выявления у себя скрытых талантов.

Правила постановки жизненных целей
Вы можете формулировать ваши жизненные цели в произвольной 

форме в зависимости от ваших потребностей, темперамента, амбиций. Но, 
тем не менее, по возможности придерживайтесь следующих правил:

1. При формулировании цели пользуйтесь такими глаголами в неоп
ределенной форме, как повысить, увеличить, снизить, добиться, получить, 
обеспечить, закончить и так далее. Ведь достижение цели -  это результат 
определенного действия, поэтому совершение действия и выступает осно
вой для ее формулирования.

2. Цель должна выражать конкретный ключевой результат, опреде
ляться в такой форме, чтобы можно было легко видеть, когда результат 
достигается, а когда нет. Например, в такой формулировке цели, как «ус
пешно окончить университет, устроиться на работу по специальности, 
чтобы и работа была интересной, и платили не очень мало», одновременно 
представлены четыре ключевых результата. И, поскольку каждый резуль
тат требует специфических средств для его достижения, реализация такой 
многосложной цели становится проблематичной.

Некоторые цели выражаются крайне неопределенно, например, 
«сделать карьеру», «занять определенное место в обществе», «добиться 
успеха в профессиональной сфере» и так далее. Подобное формулирование 
целей носит настолько аморфный характер, что вероятнее всего они, если 
не будут конкретизированы, так и останутся благими намерениями.
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3. Цель по возможности должна быть выражена количественно (или в 
форме определенного события), а потому быть измеряемой и проверяемой. 
Для того чтобы контролировать прогресс в достижении успеха, необходимо 
найти какую-то меру его измерения. И чем менее четко определена цель, тем 
труднее измерять приближение к ней. Делайте цели обязательно пригодными 
для измерения, вводите количественные показатели -  числа, проценты, руб
ли, объемы и прочее. С количественной оценкой достижения цели:

- появляется обратная связь с эффективностью деятельности по дос
тижению цели;

- возникает чувство удовлетворения и уверенности по мере продви
жения к цели, преодолевается угроза так называемого мотивационного са- 
мовыгорания;

- неудача возбуждает упорство, при неудаче возникает желание ин
тенсифицировать деятельность по достижению цели;

- создается возможность при необходимости переосмыслить страте
гию и спланировать новый образ действий.

4. Цель должна содержать срок ее достижения. Если цель не имеет 
временных границ, нет никакой возможности следить за своими успехами. 
Цель без намеченного срока легко будет отодвинута на неопределенное 
время.

5. Цель должна быть реалистичной, достижимой, и в то же время 
выполнение должно требовать значительных усилий. Заведомо нереали
стичная, завышенная цель, равно как и заниженная, действует на человека 
расхолаживающе.

Приложение 1.9

Методика «Способность к самоуправлению»
(П.М. Пейсахов)

Методика (тест ССУ) по выявлению способности к самоуправлению 
была разработана в лаборатории психологических проблем высшей школы 
Казанского государственного университета Н.М. Пейсаховым и его сотруд
никами на основе ими же разработанной теоретической базы. Методика со
держит 48 утверждений, с которыми можно согласиться или не согласиться.

Инструкъщя. Предлагаемая анкета дает возможность узнать о спо
собностях владеть собой в различных ситуациях. В анкете приведены две 
группы утверждений: утверждения, требующие обращения к опыту и ут
верждения, характеризующие ваши отношения к общепринятому мнению.

Если вы согласны с мнением, то отвечайте «да», а если не согласны, 
то отвечайте «нет». Ответ «да» обозначается знаком «+» (плюс), ответ 
«нет» -  знаком «-» (минус).
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1. Практика показывает, что я верно определяю свои возможности в 
любой деятельности.

2. Я предусмотрительный человек.
3. Берусь только за то, что смогу довести до конца.
4. Обычно хорошо представляю, что нужно сделать, чтобы добиться 

задуманного.
5. Постоянно пытаюсь найти ответ на вопрос «Что такое хорошо и 

что такое плохо?».
6. Прежде чем сделать окончательный шаг, я взвешиваю все «за» и 

«против».
7. Всегда отдаю себе отчет в том, что со мной происходит.
8. Непредвиденные препятствия не мешают мне довести дело до 

конца.
9. У меня не хватает терпения долго разбираться в том, что не реша

ется сразу.
10. В своих поступках и делах не люблю заглядывать далеко вперед.
11. Редко задумываюсь о главных целях своей жизни.
12. Отсутствие продуманных планов не мешает мне добиваться хо

роших результатов.
13. Часто затрудняюсь сказать, того ли я достиг, чего хотел.
14. На выбор моих решений влияют не поставленные цели, а на

строение в данный момент.
15. Мне часто кажется, что целый час или два исчезли неизвестно

куда.
16. Тот, кто считает необходимым исправлять все допущенные про

махи, не замечает, как совершает новые.
17. Когда нужно разбираться в сложной обстановке, чувствую при

лив энергии и сил.
18. Я четко представляю свои жизненные перспективы.
19. Умею отказываться от всего, что отвлекает меня от цели.
20. В своих поступках и словах следую пословице: «Семь раз отмерь, 

один -  отрежь».
21. Уделяю много времени тому, чтобы понять, с каких позиций надо 

оценивать свои действия.
22. В своих действиях я успешно сочетаю риск с осмотрительностью.
23. Необходимость проверять самого себя стала моей второй нату

рой.
24. Когда у меня портятся отношения с людьми, могу их изменить,
25. Как правило, мне бывает трудно выделить главное в сложившей

ся ситуации.
26. Жизнь показывает, что мои прогнозы редко сбываются.
27. Люди, которые всегда четко знают, чего хотят, представляются 

мне слишком рациональными.
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28. Удача сопутствует тому, кто не планирует заранее, а полагается 
на естественный ход событий.

29. Мне не хватает чувства меры в отношениях с близкими.
30. Меня угнетает необходимость принимать срочные решения.
31. Обычно мало слежу за своей речью.
32. Некоторые свои привычки я охотно бы изменил, если бы знал, 

как это сделать.
33. Что я хочу и что должен делать -  вот предмет моих постоянных 

раздумий.34. Заранее знаю, каких поступков можно ожидать от людей.
35. Обычно с самого начала четко представляю будущий результат.
36. Пока не сложился в голове четкий, конкретный план, не начинаю 

серьезного разговора.
37. У меня всегда есть точные ориентиры, по которым я оцениваю 

свой труд.
38. Я всегда учитываю последствия принимаемых мной решений.
39. Внимательно слежу за тем, понимают ли меня во время споров.
40. Я готов снова и снова заниматься совершенствованием уже за

конченной работы.
41. Сколько ни анализирую свои жизненные трудности, не могу дос

тичь полной ясности.
42. Жизнь так сложна, что считаю, пустой тратой времени предвос

хищать ход событий
43. Следование однажды поставленной цели очень обедняет жизнь.
44. Считаю, что планируй, не планируй, а обстоятельства всегда 

сильнее.
45. В последнее время ловлю себя на том, что придаю большое зна

чение мелочам, забывая о главном.
46. Мне обычно не удается найти правильное решение из-за большо

го количества возможных вариантов.
47. В ссорах не замечаю, как «выхожу из себя».
48. Сделав дело, предпочитаю не исправлять даже явные просчеты.

Обработка результатов
Знаки согласия («+») и несогласия («-») с утверждениями заносятся в 

бланк ответов. Эти бланки по структуре расположения пунктов соответст
вуют ключу, разработанному для удобства обработки данных каждого ис
пытуемого.

Способность к самоуправлению оценивается на основе обработки 
результатов тестирования. Для этого необходимо подсчитать количество 
ответов «да» и «нет» в первой строке (см. образец контрольной карточки), 
найти сумму совпадений; затем -  количество ответов «да» и «нет» во вто
рой строке, найти сумму и т.д.
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Образег\ заполнения контрольной карточки респондента
Совпадения: вопрос -  ответ

Сумма
баллов
( Ю

Этапы самоуправ
ления

Оценка
уровня
само
управ
ления

да (+) нет (-)

1 (+) 17 (-) ЗЗ(-) 9 (-) 25 (+) 41 (-) 1+2=3 Анализ противо
речий средний

2 (-) 18 (+) 34 (+) 10(+) 26 (+) 42 (+) 2+0=2 Прогнозирование
ниже
сред
него

3 (+) 19 (+) 35 (+) 11(-) 27 (+) 43 (-) 3+2=5 Целеполагание
выше
сред
него

4 ( - ) 20(-) 36 (+) 12 (-) 28 (-) 44 (+) 1+2=3 Планирование средний
5 21 37 13 29 45 Критерий оценки 

качества
6 22 38 14 30 46 Принятие реше

ния
7 23 39 15 31 47 Самоконтроль
8 24 40 16 32 48 коррекция

Сумма баллов (Z общ.)

Уровень ССУ на каждом этапе определяется по показателю Хд-этапы 
Психодиагностической шкалы. Все возможные результаты делятся по пяти 
градациям: низкий уровень, ниже среднего, средний, выше среднего, высо
кий уровень; для каждого из них обозначены граничные значения.

Психодиагностическая гикала

Пол
Уровни способности самоуправления (по Z общ.)
низкий ниже

среднего средний выше
среднего высокий

Мужчины 0-13 14-22 23-31 32-40 41
Женщины 0-11 12-21 22-30 31-39 40
Zi-этапы 0 -1 2 3 -4 5 6

Общая способность к самоуправлению (Z общ.) вычисляется сумми
рованием баллов по всем этапам самоуправления:

Z общ . -  S  1 +  y i  2 +yi 3 4- ...+zi 8.
Общий уровень способности к самоуправлению (от низкого до высо

кого) определяется по Психодиагностической шкале с учетом градаций 
показателя Z общ. и половой принадлежности респондентов.
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Интерпретация результатов
Самоуправление -  целенаправленное изменение, и цель себе ставит 

человек, который сам управляет своими формами активности: общением, 
поведением, деятельностью и переживаниями. Это творческий процесс, 
который связан с созданием нового, встречей с необычной ситуацией или 
противоречием, необходимостью постановки новых целей, поиском новых 
решений и средств достижения целей.

Самоуправление нужно отличать от саморегуляции. Саморегуля
ция -  это тоже изменения, но совершаемые в рамках имеющихся правил, 
норм, стереотипов. Функция саморегуляции иная — закрепить то, что при
обретено в процессе самоуправления.

Таким образом, самоуправление и саморегуляция -  не два разных 
процесса, а две стороны активности личности, диалектическое единство 
изменчивого и устойчивого в непрерывном развитии субъективного мира 
человека.

Способность к самоуправлению включает следующие этапы:
1. Анализ противоречий или ориентировка в ситуации -  это психиче

ская деятельность субъекта самоуправления, результатом которой является 
субъективная модель ситуации.

2. Прогнозирование -  это умственная деятельность субъекта само
управления, результатом которой является еще одна модель-прогноз. Он 
основан на анализе прошлого и настоящего.

3. Целеполагание выступает как умственная деятельность субъекта 
самоуправления, а ее результатом является субъективная модель желаемо
го, должного. В основе целеполагания лежит прогноз. Это переход от 
предположения о вероятности произвести изменение к предположению о 
возможных результатах.

4. Планирование -  умственные действия субъекта самоуправления, 
их результат-модель средств достижения цели -  план, как система средств 
и последовательности их применения.

5. Принятие решения -  переход от плана к действиям, возможности в 
реальность. Это самоприказ: приступить к делу!

6. Критерии оценки выступают как результат всей системы отноше
ний личности к другим людям, к себе, своим возможностям, самооценки 
субъекта. Субъект решает, какими должны быть показатели, которыми бу
дут оцениваться успехи в реализации плана.

7. Самоконтроль — сбор информации о том, как идет выполнение 
плана в реальном общении, поведении, деятельности.

8. Коррекция -  изменения реальных действий, общения и поведения, 
а также системы самоуправления.

Если результаты анкетирования лежат в правой части шкалы, то в 
целом система самоуправления у данного человека имеется, однако в этом 
случае существует опасность того, что данный человек слишком расчетлив
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и рационален, что ему не хватает эмоций. Об этом стоит подумать, следует 
понаблюдать за собой, проанализировать свои поступки и действия с точки 
зрения уравновешивания рационального и эмоционального.

Если результаты анкетирования легли в зоне низких оценок, то у дан
ного человека еще нет целостной системы самоуправления, а сформированы 
лишь отдельные звенья. Скорее всего, такой человек сильно переживает свои 
неудачи, но дальше этого не идет. У него эмоциональная оценка преобладает 
над рациональным анализом, т.е. полноценный цикл самоуправления в этом 
случае даже не начинается, а поэтому и не формируется.

Чтобы лучше узнать о сформированности отдельных этапов вашей 
системы самоуправления, оцените выявленную в процессе тестирования 
степень (уровень) развития каждого из них. Посмотрите, какие из этих 
восьми звеньев развиты хорошо, а какие слабо. Подумайте над этим и ре
шите, что нужно делать дальше, как развить у себя способность прогнози
ровать, планировать, контролировать и т.д.

До сих пор речь шла о первой стадии развития системы самоуправ
ления, о ее горизонтальной структуре. Создание вертикальной организации 
системы самоуправления является целью второй стадии развития. Человек 
должен научиться сознательно и целенаправленно изменять всю иерархию 
форм своей активности: общение, поведение, деятельность, переживания. 
Это можно осуществить последовательно, начиная с нижнего этажа, -  с 
чувств и эмоций.

Возможны и другие пути. Например, можно начинать совершенство
вание способности управлять собой с того, что лучше получается, к чему 
есть устойчивый интерес.

Приложение 1.10

Методика «Психологическая культура личности»
(О.И. Мотков)

Предлагаемая методика является последним вариантом более ранней 
методики «Культурно-психологический потенциал» (Мотков О.И. Психо
логия самопознания личности: Практ. пособие. М., 1993). Сохранены шка
ла возможных ответов и те же вопросы, однако они касаются в новом ва
рианте культурно-психологических стремлений и их осуществления — мо
тивационной, собственно личностной составляющей психики, а не соот
ветствующих способностей, которые относятся уже к исполнительной ее 
стороне. Существенно изменена и обработка данных, введены новые инте
гральные показатели гармоничности (оптимальности) выраженности куль
турно-психологических стремлений, их поведенческой реализации и пси
хологической культуры в целом.
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Психологическая культура в развитом виде -  это достаточно высокое 
качество самоорганизации и саморегуляции любой жизнедеятельности че
ловека, различных видов его базовых стремлений и тенденций, отношений 
личности (к себе, к близким и дальним людям, к живой и неживой приро
де, Миру в целом). Это оптимально организованный и протекающий про
цесс жизни. С помощью развитой психологической культуры человек гар
монично учитывает как внутренние требования личности, психики, своего 
тела, так и внешние требования социальных и природных сред жизни.

Психологическая культура, наряду с оптимальным образом жизни, 
обеспечивает устойчивое гармоничное функционирование личности и яв
ляется одновременно его выражением. Гармоничное функционирование 
проявляется:

1) в преобладающем хорошем самочувствии;
2) в глубоком понимании и принятии себя;
3) в позитивных гармонизирующих ориентациях на конструктивное 

общение и ведение дел, на творческую игру, и т.д.;
4) в высокой удовлетворенности жизнью -  характером своего обще

ния, ходом дел, своим здоровьем, образом жизни, процессом творчества;
5) в высоком уровне саморегуляции (но не слишком высоком!) свои

ми желаниями, эмоциями и действиями, своими привычками, процессом 
развития и тому подобное.

Как видно из этого перечня проявлений «хорошей жизни», она явля
ется целостной характеристикой и выражается в различных психологиче
ских аспектах жизни личности: и в эмоциональных переживаниях и само
ощущениях, и в мотивационных и когнитивных проявлениях, и в поведе
нии. «Хорошая жизнь» человека обеспечивается оптимальным набором 
разнонаправленных стремлений и интересов его личности, преобладанием 
позитивных мотиваций над негативными, гармоничным функционирова
нием в целом.

Психологическая культура высокого уровня включает в себя ком
плекс осознанно развиваемых специальных стремлений (тенденций, по
требностей, ориентаций), изначально присущих человеку, и обеспечиваю
щих их реализацию природных способностей; набор соответствующих 
этим стремлениям и способностям прижизненно развитых умений и ус
тойчиво и ежедневно проявляющихся видов поведения.

К культурно-психологическим поведенческим проявлениям относятся:
1) регулярно совершаемое самопознание, самоанализ своих личност

ных и поведенческих особенностей, в результате которого начинают осоз
наваться свои жизненные предназначения, образуется и поддерживается 
конструктивное самоотношение, самооценка, реально помогающие жить, 
ставить осуществимые цели и задачи, направлять конкретные усилия в со
ответствующее своим склонностям и предпочтениям русло, быть самим 
собой;
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2) конструктивное общение с ближними и дальними людьми, помо
гающее продуктивному разрешению личных, деловых и общественных во
просов;

3) хорошая саморегуляция своих эмоций, действий и мыслей -  разви
тые стремления и умения поддерживать преимущественно положительный 
эмоциональный тон, сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях, соз
давать и поддерживать позитивные личностные установки и отношения, 
сохранять здравый смысл и мудрость в конфликте с людьми, проявлять 
гибкость мышления при решении сложных задач, поддерживать гармо
ничный, разнообразный и адаптивно необходимый, образ жизни, ит.п.;

4) достаточно гармонично организованное творчество -  наличие 
своего интересного творческого дела, выполняемого чаще всего в игровом 
и процессуальном стиле, с умеренным вложением усилий и времени (есть 
ведь и другие важные и адаптивно необходимые виды деятельности);

5) конструктивное ведение своих дел, для которого характерно реа
листическое планирование, как правило, доведение начатого дела до кон
ца, умение, если это соответствует изменившимся условиям, отказаться от 
нереальной цели и сформулировать новую, более осуществимую цель, 
умение работать достаточно систематично, а не импульсивно, с отдыхом и 
переключением на другие виды деятельности, и т.п.);

6) гармонизирующее саморазвитие -  наличие целей и деятельности 
по самовоспитанию личностных установок и поведения, гармонизирую
щих желания, эмоции, мысли и представления о себе, людях, окружающем 
мире, Природе, отношения к ним, улучшающих весь наш образ жизни.

Психологическая культура является важным компонентом общей 
гармонии личности, такого ее широкого аспекта как общая культура жиз
недеятельности, функционирования личности. Общая культура жизнедея
тельности личности в свою очередь состоит из шести видов процессуаль
но-личностных культур человека, таких как нравственная, эстетическая, 
психологическая, физическая, познавательно-творческая и общегармони- 
зирующая. Общекультурные побуждения входят в набор базовых, природ
ных культурологических тенденций и имеют в этом наборе и противопо
ложно направленные акультурные эквиваленты, как правило, более слабые 
по степени своей выраженности в личности испытуемых.

Уровень психологической культуры можно осознанно повышать с 
помощью специально на нее направленных процессов развития и самораз
вития. Она требует для своего поддержания и повышения практически 
ежедневных, но умеренных усилий, развития позитивных, «саногенных» 
личностных установок, «позитивного мышления» и поведения.

Инструкция: Вам предлагается оценить силу своих психологических 
стремлений (по пятибалльной шкале А) и степень полноты их осуществле
ния в каждодневной жизни (по пятибалльной шкале Б). Всего нужно отве
тить на 18 пунктов.
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На опросном бланке напротив каждого пункта поставьте два крестика 
в тех клеточках, которые соответствуют силе вашего психологического 
стремления и степени его осуществления. Например, пункт 1 -  «Стремление 
четко осознавать и понимать себя,..». Если по отношению к данному 
стремлению вы выбрали ответы «высокая» и «средняя», то напротив пункта 
1 поставьте крестики под цифрой 4 в шкале А и под цифрой 3 в шкале Б. И 
так далее по всем пунктам методики. Не пропускайте ни одного пункта и ни 
одного ответа!

Свой ответ выбирайте по шкалам возможных ответов А и Б:
Шкала А (оценка силы культурно-психологических стремлений):
1 -  очень слабая; 2 -  слабая; 3 -  средняя; 4 — высокая; 5 — очень вы

сокая.
Шкала Б (оценка степени осуществления психологических стремле

ний в поведении): 1 -  очень слабая; 2 -  слабая; 3 ~~ средняя; 4 -  высокая; 
5 — очень высокая.

Психологическое стремление
Шкала А. 

Сила стремления

Шкала Б. 
Степень его 
реализации

1 2 о 4 5 1 2 п 4 5
1. Четко осознавать и понимать себя, свои же
лания, свой характер
2. Внимательно слушать другого, не теряя ни
ти его размышлений
3. Гибко управлять своим настроением, жела
ниями и действиями
4. Смело пробовать себя в новом деле, в но
вых ситуациях
5. Разумно планировать свое время, работу с 
учетом условий и своих возможностей
6. Регулярно заниматься самовоспитанием
7. Находить психологические причины своего 
настроения, своих ошибок
8. Сохранять спокойную речь и ясную голову 
в конфликтных ситуациях
9. Культурно, приемлемо для других людей, 
выражать "отрицательные" стремления и эмо
ции (например, агрессию и т.п.)
10. Создавать оригинальные идеи, необычные 
образы
11. Точно выполнять обещания и деловые со
глашения
12. Поддерживать хорошее состояние, разви
тие душевных и физических сил
13. Осознавать свое предназначение, жизнен
ный путь
14. Ясно и уверенно высказывать свои мысли

129



15. Быстро реагировать на свое плохое со
стояние и находить способы его улучшения
16. Практически осуществлять свои новые 
идеи, создавать новые приемы работы
17. Доводить важное дело до конца, отдавать 
силы в основном главным целям
18. Самостоятельно преодолевать вредные 
привычки и развивать положительные

Ключ
№ Виды культурно-психологических стремлений Вопросы
I К самопознанию, глубокому самоанализу 1,7, 13
II К конструктивному общению 2, 8, 14
III К психической саморегуляции 3,9 , 15
IV К творчеству 4, 10, 16
V К конструктивному ведению дел 5, И , 17
VI К гармонизирующему саморазвитию 6, 12, 18

I—VI Психологическая культура в целом 1 - 18

Изучаются сила и степень осуществления в поведении шести видов 
культурно-психологических стремлений, составляющих психологическую 
культуру человека. Приоритетными являются показатели степени осуще
ствления психологического стремления, психологической культуры в де
лом (по шкале Б).

Обработка результатов
1. Определяем показатели выраженности вида психологического 

стремления -  Ср IA (Ср ПА, Ср ША), и обобщенный показатель выражен
ность стремлений психологической культуры в целом (Ср пкА). Сначала 
по шкале А подсчитываем среднее арифметическое ответов, соответст
вующих вопросам по стремлению вида I -  Ср IA (см. Ключ), затем среднее 
вида II -  Ср ПА, среднее вида III -  Ср ША, и так далее. После этого вычис
ляем среднее арифметическое ответов по шкале А на все вопросы 1-18, 
определяя таким образом среднюю выраженность у испытуемого всех 
стремлений психологической культуры в целом (среднюю силу стремле
ния к психологической культуре) -  Ср пкА.

2. Аналогично по шкале Б вычисляем показатели степени осуществ
ления вида психологического стремления -  вида I, затем вида II, вида III и 
так далее (Ср 1Б, Ср ПБ, ...). Сначала подсчитываем среднее арифметиче
ское ответов о культурно-психологическом поведении вида I, затем -  вида 
II, и так далее. Затем вычисляем среднюю по показателю психологической 
культуры в целом (Ср пкБ) -  т.е. показателю итоговой степени реализации 
всех видов стремлений психологической культуры -  суммируем по шкале 
Б ответы по всем вопросам и делим сумму на 18.

3. Определяем по табл. 1 уровни гармоничности выраженности каж
дого вида психологических стремлений (Г IA, Г ПА ...) и уровень гармо
ничности стремления к психологической культуре в целом (Г пкА).
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Таблица 1. Примерные уровни гармоничности характеристик 
__________психологической культуры (балльные показатели)

Уровень

Гармоничность 
силы психол. 
стремлений 

(Хер = 3,95 балла)

%

Гармоничность осу
ществления психо

логических стремле
ний

(Хер = 3,25 балла)

%

Высокий 4,31 -4 ,6 5 82,51-91,00 3 ,6 1 -4 ,5 0 65,01 -8 7 ,5 0
Псевдо-
высокий 4,66 -  5,00 91,01-100,0 4 ,5 1 -5 ,0 0 87,51 -  100,0

Средний 3,60 “ 4,30 47,51 -6 5 ,0 2 ,9 1 -3 ,6 0 47,51 -6 5 ,0 0
Низкий 1,00 -  3, 59 0 ,00 -47 ,5 1 ,00 -2 ,90 0,00 -  47,50

Шкала перевода балльных ответов в проценты:
Баллы СО 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
% 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 ][5,0 17,5 to о о 22,5
Баллы 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0
% 25,0 27,5 30,0 32,5 35,0 37,5

оо'Sj* 42,5 45,0 47,5
Баллы 3,1 3 2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0
% 50,0 52,5 55,0 57,5 60,0 62,5 65,0 67,5 70,0 72,5
Баллы 4,1 4,2 4,3 4 4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0
% 75,0 80,0 82,5 со о 87,5 90,0 92,5 95,0 97,5 100,0

4. Определяем по табл. 1 уровни гармоничности осуществления каж
дого вида психологических стремлений (Г 1Б, Г НБ, ...) и уровень гармо
ничности осуществления всех стремлений психологической культуры 
(ГпкБ).

5. Определяем по табл. 2 уровни гармоничности каждого вида пси
хологической культуры (Г пк1, Г пкП, Г пкШ, ...) и обобщенный показа
тель -  уровень гармоничности психологической культуры личности в це
лом (Гпк) -  путем соотнесения полученных уровней по шкалам А и Б меж
ду собой. Предпочтение отдается уровням гармоничности осуществления 
изучаемых стремлений -  по шкале Б (по сравнению с уровнями гармонич
ности их силы, определяемой по шкале А).

Таблица 2. Шкала определения уровня гармоничности 
психологической культуры (Гпк) или отдельных ее видов

№ Уровень Г (по 
шкале А)

Уровень Г (по 
шкале Б)

Уровень Гпк, 
Гпк1...ГпкУ1

1 В В В
2 пв В В
J с В В
4 в ПВ ПВ
5 пв ПВ ПВ
6 с ПВ ПВ
7 в с С
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Примечание: В -  высокий уровень, ПВ -  псевдовысокий уровень, С -  
средний уровень, Н -  низкий уровень гармоничности результатов.

При ранжировании групповых данных (если у нескольких человек 
уровни Гпк или уровни по отдельным видам психологической культуры 
оказались одинаковыми) лучший ранг присваивается тому, у кого выше 
гармоничность осуществления психологических стремлений (по шкале Б).

Таким образом, уровень гармоничности психологической культуры 
или ее отдельного вида выражается только собственно уровнем, а не чис
лом. Из табл. 2 видно, что этот уровень чаще всего соответствует уровню 
по шкале Б (и среднему по Б), кроме случаев резкой дисгармонии соотно
шений «Н -  В» и «Н -  ПВ», которые в результате были отнесены к средне
му уровню Гпк).

В Шкале определения уровня Гпк (табл. 2) соотносимые уровни рас
положены в порядке предпочтения. Это сделано для облегчения после
дующей процедуры ранжирования данных группы испытуемых.

Более надежным является анализ целостного уровня гармоничности 
психологической культуры отдельного лица или группы обследуемых (по 
всем 18 пунктам). Анализ по видам психологических стремлений дает ори
ентировочные результаты. Определение уровней не заменяет необходимо
сти представления данных в виде таблицы числовых результатов.

Правила ранжирования
Ранг 1 присваивается лучшему результату , т.е. с В уровнем Гпк, по

лученном из соотношения уровней Г по шкалам А и Б -  «В -  В» (первая 
строка в таблице 2). Если таких случаев «В -  В» несколько, то ранг 1 при
сваиваем случаю с лучшим результатом по шкале Б. Если обнаруживаются 
и такие одинаковые случаи, то присваиваем случаю с лучшим результатом 
по шкале А. Если и здесь все оказалось одинаковым, то присваиваем каж
дому из них средний ранг, вычисленный по стандартным правилам любого 
ранжирования одинаковых данных (среднеарифметический ранг).

После ранжирования случаев В уровня Г пк с соотношением «В -  В» 
переходим ко второму типу выраженности В уровня Гпк — с соотношением 
«ПВ -  В», и т.д. сверху вниз, вплоть до самого нижнего Н уровня Гпк с со
отношением уровней «Н -  Н».

Чем больше культурно-психологические потребности не реализуют
ся, тем больше данному испытуемому нужно работать над собой, больше 
гармонизировать свои эмоции, мысли и действия. Иначе постепенная сум
мация негативных переживаний, отношений и конфликтов может привести 
к срыву, к серьезному заболеванию.

После проведения цикла психологических занятий рекомендуется по
вторное обследование по той же методике с целью выявления характера 
сдвигов в уровне гармоничности характеристик их психологической культу
ры.
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П р и л о ж е н и е  1.11

Методика «Готовность к саморазвитию» (Г.М. Коджаспирова)

Инструкг^ия. Прочитайте каждое утверждение, на листе бумаги на
пишите только его номер и оцените, насколько это утверждение верно для 
вас. Если верно, то напротив номера утверждения поставьте знак плюс 
(«+»), если неверно -  то знак минус («-»), если не знаете, как ответить, по
ставьте знак вопроса («?»). При этом последний ответ допускайте только в 
крайних случаях.

1. У меня появляется желание больше узнать о себе.
2. Я считаю, что мне нет необходимости в чем-то меняться.
3. Я уверен(а) в своих силах.
4. Я верю, что все задуманное мною осуществится.
5. У меня нет желания знать свои положительные и отрицательные 

стороны.
6. В своих планах я чаще надеюсь на удачу, чем на себя.
7. Я хочу лучше и эффективнее работать.
8. Когда нужно, я умею заставить и изменить себя.
9. Мои неудачи во многом связаны с неумением это делать.
10. Меня интересует мнение других о моих качествах и возможно

стях.
11. Мне трудно самостоятельно добиться задуманного и воспитать

себя.
12. В любом деле я не боюсь неудач и ошибок.
13. Мои способности и умения соответствуют требованиям моей 

профессии.
14. Обстоятельства сильнее меня, даже если я очень хочу что-то сде

лать.
Обработка результатов

Готовые ответы во время обработки нельзя исправлять. Напротив 
каждого из 14 номеров задания поставьте значение «ключа». Будьте вни
мательны: его нужно писать в скобках.

Ключ
1. (+); 2. (-); 3. (+); 4. (+); 5. (-); 6. (-); 7 (+); 8. (+);

9. (+); 10. (+); 11. (-); 12. (+); 13 (-); 14. (-).

Подсчитайте количество совпадений, то есть варианты, когда ваш 
ответ совпадает со значением ключа: например, «+» (+) или «-» (-). Если в 
ответе стоит знак вопроса, то совпадения нет. Количество совпадений мо
жет составлять от 0 до 14.
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Чтобы определить значение вашей готовности «хочу знать себя» 
(ГЗС), нужно подсчитать количество совпадений по утверждениям 1, 2, 5, 
7, 9, 10, 13. Максимальное значение ГЗС может быть равно 7 баллам.

Таким же образом определяется значение готовности «могу самосо
вершенствоваться» (ГМС), подсчитав количество совпадений по утвер
ждениям 3,4, 6, 8, 11, 12, 14. Максимальное значение -  7 баллов.
Для сравнений результатов с данными повторного (через некоторое время) 
тестирования для выявления произошедших изменений готовности «хочу 
знать себя» и готовности «могу самосовершенствоваться» запомните (за
пишите) первичные результаты по ГЗС и ГМС.

Анализ результатов
Полученные значения переносятся на график: по горизонтали откла

дывается значение ГЗС, по вертикали -  значение ГМС. По двум координа
там на графике отмечается точка, которая попадает в один из квадратов -  
А, Б, В, Г:

А -  могу совершенствоваться, но не хочу знать себя;
Б — хочу знать себя и могу измениться. В -  не хочу знать себя и не 

хочу изменяться;
Г — хочу знать себя», но «не могу себя изменить.
«Попадание» в квадрат на графике -  это одно из ваших состояний в 

настоящее время.
Пример графика-квадрата 

ГМС

6 
5 
4 
3 
2 
1 
0

1 2 3 4 5 6 7
ГЗС

А Б
•

Г В

Интерпретация возможных сочетаний 
Квадрат А. Ваше значение ГЗС меньше, чем ГМС, то есть вы имеете 

больше возможности к саморазвитию, чем желания познать себя. В этом 
случае надо поразмышлять о необходимости начинать освоение профессии 
в изменении себя. Профессионализм в любой сфере достигается, прежде 
всего, через нахождение своего индивидуального стиля деятельности. А 
это, как вы понимаете, без самопознания невозможно.

134



Квадрат Б . Высокие уровни ГЗС и ГМС. Уровень приближения к 
профессиональному мастерству.

Квадрат В. Обе величины достаточно низки. Ваш анализ должен 
быть направлен на те утверждения, которые не дали в ответах совпадений 
с ключом. Внимательно понаблюдайте за собой. Постарайтесь понять, в 
чем больше трудностей, где большая преграда на пути к саморазвитию.

Квадрат Г. Такое сочетание ГЗС и ГМС означает, что вы желаете 
знать больше о себе, но еще недостаточно владеете навыками самосовер
шенствования. Трудности в самосовершенствовании не должны вас оста
навливать. Посмотрите внимательно на утверждения по ГМС, которые не 
совпали в ответах с ключом. Анализ покажет, где и над чем вам предстоит 
поработать. В самосовершенствовании, если вы решились на это, нужно 
помнить слова Сенеки-младшего: «Свои способности человек может уз
нать, только попытавшись приложить их».

Через некоторое время, когда вы уже приложили к этому какие-то 
усилия, сделайте тест еще раз и сравните результаты. Несомненно, при же
лании вы сможете изменить положение к лучшему.

Приложение 1.12

Цель самоосуществлеиия

► Определите собственную цель самоосуществлеиия, используя предло
женные высказывания:

А что лучшее в человеке? Разум, который выделяет его среди живот
ных и приближает к богам.

Л.А. Сенека
. Мой отец научил меня двум самым важным в жизни вещам: как быть 

человеком и как жить свободным человеком. Все это мне очень пригоди
лось, так как наше время, очень трудное время, предъявило человеку са
мые высокие требования.

А. Печчеи
Всякий праздный гражданин является вором.

Ж-Ж. Руссо
Труд не позорит человека; к несчастью, иногда попадаются люди, 

позорящие труд.
У. Грант

Впереди стада идет круторогий баран с колокольчиком. Овцы увере
ны, что он знает, куда их ведет. А баран всего лишь желает быть впереди: 
не пыльно и хороший выбор травы.

К  Прутков
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Трудолюбие есть мать удачи.
Б. Франклин

Чем выше бывает культура, тем выше ценится труд.
В. Рошер

Для меня жизненный успех -  это найти то, что поначалу трудно по
нять, что ты хочешь.

Студент 4-го курса
Лишь глупцы называют своеволие свободой.

Таг^ит
Земледелец, стоящий на своих ногах, гораздо выше джентльмена, 

стоящего на коленях.
Б. Франклин

Общество, сводящее понятие «жизненного успеха» всего лишь к об
ладанию крупными деньгами (и с этой точки зрения осуждающее матери
альную неудачу как главный порок), возведшее деньги на уровень абсо
лютной ценности, — такое общество неизбежно плодит продувных дельцов 
и темные дела.

Р. Миллс
Самое важное, чтобы где-то существовало то, чем ты живешь.

А. де Сент Экзюпери
Глубочайшим стремлением человеческой натуры является желание 

быть значительным.
Джон Дьюи

Не прикасайся пальцами к идолу, которому поклоняешься. Сойдет 
позолота.

Индийская поговорка
Человек подобен дроби, числитель есть то, что он есть, а знамена

тель -  то, что он о себе думает. Чем больше знаменатель, тем меньше 
дробь.

Л.Н. Толстой
Успех ничего не доказывает -  если это не мой успех.

Кредо эгог^ентриста
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Приложение 2
Теоретическая модель психологической готовности личности

к самоосуществлеиию

Приложение 2.1

Методика «Я-концепция творческого саморазвития»
(Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич)

Инструщия. Особенностью данного теста является то, что Вы должны 
осмыслить, понять и оценить самого себя с позиций прошлого, настоящего и 
будущего. Под прошлым имеется в виду то, каким Вы были 3-4 года назад. 
Под будущим имеется в виду то, каким и кем Вы себя видите, представляете 
через 3-4 года в будущем. Под настоящим имеется в виду то, что Вы пред
ставляете собой сегодня, по крайней мере, в последний месяц.

После того, как Вы письменно ответите на все вопросы таблицы, Вы 
должны оценить степень и характер Вашего саморазвития по следующим 
критериям: +1 -  отмечается существенный прогресс в саморазвитии;

О -  остановленное саморазвитие, т.е. саморазвития практи
чески не отмечается;

-1 -  отмечается регресс, т.е. явное ухудшение в плане Вашего 
_______________ саморазвития.________________ _________ ___________

Вопросы для размышления и 
ответа

«Я-
концепция» в 

прошлом

«Я-
концепция»

сегодня

«Я-
концепция» 
в будущем

Степень и ха
рактер самораз

вития
«Я-концепции»

(балл)
1. Мои приоритетные цели, 
или чего я добивался, добива
юсь и планирую добиться в 
будущем
2. Каковы мои увлечения, 
творческие интересы
3. Как бы я оценил уровень 
моих творческих способно
стей (по 9-балльной шкале) к 
виду деятельности, которая 
представляет для меня наи
больший интерес
4. Что я ценил, ценю и буду 
ценить в людях
5. Какие личностные качества 
мне удалось, удастся или, ду
маю, что еще удастся усовер
шенствовать
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6. Какие я допускал ошибки и 
какие ошибки я не хотел бы 
совершить в будущем
7. Через какие творческие дела 
я проявил себя в прошлом, 
стремлюсь реализовать сейчас 
и в чем планирую реализовать 
себя в будущем
8. Каковы мои успехи, творче
ские достижения
9. Каковы мои типичные про
блемы и трудности
10. Как я преодолевал, пре
одолеваю и планирую преодо
левать мои проблемы и труд
ности
11. Каковы мои три главных 
принципа или правила жизни
12. В чем я видел и вижу 
смысл своей жизни

Обработка результатов
Суммарное число баллов Особенности «Я-концепции творческого 

саморазвития»
От-1 до -3 Низкий уровень регресса
От -4 до -6 Средний уровень регресса
От -7 до -9 Высокий уровень регресса

От -10 до -12 Очень высокий уровень регресса
0 Остановленное саморазвитие

От 1 до 3 Низкий уровень прогресса
От 4 до 6 Средний уровень прогресса
От 7 до 9 Высокий уровень прогресса

От 10 до 12 Очень высокий уровень прогресса

Вывод о перспективах творческого саморазвития
После самоанализа ответов на все 12 вопросов можно скорректиро

вать «Я-концепцию творческого саморазвития». При корректировке следу
ет использовать критерии:

- индивидуальность -  она должна учитывать индивидуальные осо
бенности и способности;

- целостность — она должна целостно, в системе охватывать все ин
тересующие сферы жизнедеятельности;

- гармоничность -  она должна гармонично сочетать духовное, ин
теллектуальное и физическое развитие;

- перспективность -  она должна указывать и раскрывать перспекти
вы личностного роста, развития;

- личная значимость -  она должна быть интересной и привлекательной.
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П р и л о ж е н и е  2 .2

Методика «Ценностные ориентации» (М. Рокич)

Опросник позволяет исследовать направленность личности и опре
делить ее отношение к окружающему миру, к другим людям, к себе самой, 
восприятие мира, ключевые мотивы поступков, основу «философии жиз
ни», т.е. определить систему личностных ценностей.

Милтон Рокич рассматривал ценности как разновидность устойчиво
го убеждения, что некая цель или способ существования предпочтитель
нее, чем иной. Природа человеческих ценностей, по его мнению, заключа
ется в том, что общее число ценностей, являющихся достоянием человека, 
сравнительно невелико; все люди обладают одними и теми же ценностями, 
хотя и в различной степени; ценности организованы в системы; истоки че
ловеческих ценностей прослеживаются в культуре, обществе и его инсти
тутах и личности. Влияние ценностей прослеживается практически во всех 
социальных феноменах, заслуживающих изучения.

М. Рокич различает два класса ценностей -  терминальные и инстру
ментальные.

Терминальные ценности он определяет как убеждения в том, что ка
кая-то конечная цель индивидуального существования (например, счаст
ливая семейная жизнь, мир во всем мире) с личной и общественной точек 
зрения стоит того, чтобы к ней стремиться.

Инструментальные ценности рассматриваются им как убеждения в 
том, что какой-то образ действий (например, честность, рационализм) яв
ляется с личной и общественной точек зрения предпочтительным в любых 
ситуациях.

В целом, разграничение терминальных и инструментальных ценно
стей производит уже достаточно традиционное различение ценностей- 
целей и ценностей-средств.

Опросник
Инструкция: Вам будет предложено два набора: набор из 18 карто

чек с обозначением терминальных ценностей (список А) и 18 -  с перечнем 
инструментальных ценностей (список Б). Ваша задача -  разложить их по 
порядку значимости для Вас как принципов, которыми Вы руководствуе
тесь в Вашей жизни. Вначале внимательно изучите список А и, выбрав ту 
ценность, которая для Вас наиболее значима, поместите ее на первое ме
сто. Затем выберите вторую по значимости ценность и поместите ее вслед 
за первой. Затем проделайте то же со всеми оставшимися ценностями. 
Наименее важная останется последней и займет восемнадцатое место.

Затем переходите к списку Б, повторяя те же операции.
Разработайте не спеша, вдумчиво. Конечный результат должен от

ражать Вашу истинную позицию.
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Тестовый материал

Список А (терминальные г^енности):
1) активная, деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщен

ность жизни);
2) жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, дости

гаемые жизненным опытом);
3) здоровье (физическое и психическое);
4) интересная работа;
5) красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе 

и в искусстве);
6) любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком);
7) материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных за

труднений);
8) наличие хороших и верных друзей;
9) общественное признание (уважение окружающих, коллектива, то

варищей по работе);
10) познание (возможность расширения своего образования, круго

зора, общей культуры, интеллектуальное развитие);
11) продуктивная жизнь (максимально полное использование своих 

возможностей, сил и способностей);
12) развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное 

совершенствование);
13) развлечения (приятное, необременительное времяпрепровожде

ние, отсутствие обязанностей);
14) свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и по

ступках);
15) счастливая семейная жизнь;
16) счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование 

других людей, всего народа, человечества в целом);
17) творчество (возможность творческой деятельности);
18) уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних 

противоречий, сомнений).

Список Б (инструментальные ценности):
1) аккуратность (чистоплотность, умение содержать в порядке вещи, 

порядок в делах);
2) воспитанность (хорошие манеры);
3) высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притя

зания);
4) жизнерадостность (чувство юмора);
5) исполнительность (дисциплинированность);
6) независимость (способность действовать самостоятельно, реши

тельно);
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7) непримиримость к недостаткам в себе и других;
8) образованность (широта знаний, высокая общая культура);
9) ответственность (чувство долга, умение держать слово);
10) рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать об

думанные, рациональные решения);
11) самоконтроль (сдержанность, самодисциплина);
12) смелость в отстаивании своего мнения, взглядов;
13) твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед 

трудностями);
14) терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать дру

гим их ошибки и заблуждения);
15) широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать 

иные вкусы, обычаи, привычки);
16) честность (правдивость, искренность);
17) эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе);
18) чуткость (заботливость).

Ключ, обработка результатов и их интерпретация
Анализируя иерархию ценностей, следует обратить внимание на их 

группировку в содержательные блоки по разным основаниям. Так, напри
мер, выделяются конкретные и абстрактные ценности, ценности профес
сиональной самореализации и личной жизни и т. д. Инструментальные 
ценности могут группироваться в этические ценности, ценности общения, 
ценности дела; индивидуалистические и конформистские ценности, аль
труистические ценности; ценности самоутверждения и ценности принятия 
других и т.д. Это далеко не все возможности субъективного структуриро
вания системы ценностных ориентаций.

Необходимо уловить индивидуальную закономерность. Если не уда
ется выявить ни одной закономерности, можно предположить несформи- 
рованность у личности системы ценностей или даже неискренность отве
тов.

Исследование лучше проводить индивидуально, но возможно и 
групповое тестирование.

Достоинствами методики являются универсальность, удобство и 
экономичность в проведении обследования и обработке результатов, гиб
кость -  возможность варьировать как стимульный материал (списки цен
ностей), так и инструкции.

Существенными ее недостатками являются влияние социальной жела
тельности, возможность неискренности. Поэтому особую роль в данном слу
чае играют мотивация диагностики, добровольный характер тестирования.

Методику не рекомендуется применять в целях отбора и экспертизы. 
Для преодоления указанных недостатков и более глубокого проникновения 
в систему ценностных ориентаций возможны изменения инструкции, ко
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торые дают дополнительную диагностическую информацию и позволяют 
сделать более обоснованные выводы. Так, после основной серии можно 
повторно проранжировать карточки, отвечая на следующие вопросы:

L В каком порядке и в какой степени (в процентах) реализованы 
данные ценности в вашей жизни?

2. Как бы вы расположили эти ценности, если бы стали таким, каким 
мечтали?

3. Как на ваш взгляд это сделал бы человек, совершенный во всех 
отношениях?

4. Как сделали бы это, по вашему мнению, большинство людей?
5. Как это сделали бы вы 5 или 10 лет назад?
6. Как это сделали бы вы через 5 или 10 лет?
7. Как ранжировали бы карточки близкие вам люди?

По окончании работы с каждым набором карточек респондента про
сят сделать на специальном бланке с делениями от 50 до 100 отметку, на
сколько он уверен в том, что при повторном опыте будет тот же порядок.

Доминирующая направленность ценностных ориентаций четко фик
сируется как определенная жизненная позиция по критериям уровня во
влеченности, с одной стороны, в сферу труда, а с другой -  в семейно
бытовую и досуговую активность. Качественный анализ результатов ис
следования дает возможность оценить жизненные идеалы, иерархию жиз
ненных целей, ценностей-средств или представлений о нормах поведения, 
которые человек рассматривает в качестве эталона.

Приложение 2.3

Методика «Изучение творческого потенциала» (А.С. Шаров)

Инструкция. Следующие суждения оцените по 9-балльной системе. 
Максимальное несогласие с оцениваемым суждением можно выразить об
ведением балла 1, а абсолютное согласие -  обведением балла 9. Обведение 
в кружок балла 5 означает, что Вы нейтрально, неопределенно относитесь 
к оцениваемому суждению.

1. У меня развито чувство юмора, понимаю и ценю анекдоты, смеш
ные истории

НЕТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ДА
2. Если дело стоящее, то я иду на риск, даже если шансы на успех 

невелики
НЕТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ДА

3. По сравнению со сверстниками я часто высказываю новые идеи
НЕТ 1 2 3 4 5 6  8 9  ДА
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4. Я всегда замечаю ошибки в своих рассуждениях, в логике
НЕТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ДА

5. Я независим от мнений, суждений, взглядов других людей
НЕТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ДА

6. Часто я испытываю стремление решить задачу «красивым» способом
НЕТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ДА

7. Часто я проявляю терпение, выдержку, чтобы решить очень труд
ную задачу

НЕТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ДА
8. Я все время что-то придумываю, изобретаю

НЕТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ДА
9. Я всегда могу разобраться в собственных чувствах

НЕТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ДА
10. Я уверен в своих силах и способностях, в своем высоком предна

значении
НЕТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ДА

11. Мне трудно навязать чужое мнение или идею
НЕТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ДА

12. Меня не тяготит одиночество, уединение, мне даже это нравится
НЕТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ДА

13. Я всегда стремлюсь изучать, исследовать новое, интересное
НЕТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ДА

14. Я умею предвидеть последствия своих поступков
НЕТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ДА

15. Я считаю своим достоинством, что сам строю свою жизнь
НЕТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ДА

16. Мне хорошо удается обобщать, систематизировать разнообраз
ную информацию, факты

НЕТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ДА
17. Меня особенно привлекают сложные проблемы, трудные, еще 

никем не решенные задачи
НЕТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ДА

18. Я всегда проявляю упорство и настойчивость в достижении целей
НЕТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ДА

19. Я часто задумываюсь о своей прожитой жизни
НЕТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ДА

20. Я чувствую, что сделаю в жизни нечто значительное и важное
НЕТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ДА

21. Я стараюсь во что бы то ни стало дойти до сути, найти причины и 
объяснить непонятное

НЕТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ДА
22. Я стараюсь всякое дело довести до совершенства

НЕТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ДА
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23. Я активно стремлюсь строить свое поведение, решать важные дела
НЕТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ДА

24. Я часто размышляю о цели и смысле прожитой жизни
НЕТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ДА

25. У меня есть стремление знать свое дело лучше других, что-то 
усовершенствовать, изменить

НЕТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ДА
26. У меня часто возникают оригинальные идеи, я что-то изобретаю, 

придумываю
НЕТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ДА

27. Я стремлюсь к творчеству, открытию нового и неизвестного
НЕТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ДА

28. Я буду искать ответ на интересующий меня вопрос, не считаясь с 
затратами времени и труда

НЕТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ДА
29. При анализе решений, обсуждении сложных вопросов я часто 

вижу их недостатки, изъяны
НЕТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ДА

30. Я часто испытываю особые чувства (неограниченные собствен
ные возможности, будто могу сделать практически все, вдохновение, твор
ческий подъем) от того, что знаю нечто очень важное и ценное

НЕТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ДА
31. Я умею замечать тонкие различия в мыслях людей, в их чувствах

НЕТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ДА
32. У меня повышенное чувство ответственности, если дал слово, то 

делаю все, чтобы его выполнить
НЕТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ДА

33. Я все время что-то воображаю, представляю, о чем-то фантазирую
НЕТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ДА

34. Нередко я перебиваю собеседника только лишь потому, что уже 
знаю, что он хочет мне сказать

НЕТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ДА
35. Я считаю себя не таким как все и предназначенным для великих

дел
НЕТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ДА

36. Я умею оценивать как сам процесс, так и результат решения про
блем

НЕТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ДА
37. Для меня важно знать и понимать, как все в мире устроено

НЕТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ДА
38. Я часто проявляю инициативу в начинании новых дел, постанов

ке и решении проблем
НЕТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ДА
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39. Мне хорошо удается анализ (разбор) ситуаций, проблем, задач
НЕТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ДА

40. Для меня очень важно открыть и изучить в этой жизни что-то но
вое и неизвестное, удивить мир

НЕТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ДА
41. Я очень чувствителен и легко обнаруживаю противоречия в ло

гике, в мыслях, в идеях
НЕТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ДА

42. Самое важное в жизни — это творить, создавать, открывать новое
НЕТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ДА

43. Я проявляю повышенную активность в преодолении возникаю
щих препятствий, в решении трудных проблем

НЕТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ДА
44. Я часто критически оцениваю себя

НЕТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ДА
45. Для меня очень важно, чтобы мое мнение, мой ум признавали и 

ценили авторитетные для меня люди
НЕТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ДА

46. Я очень чувствителен к несправедливости людей
НЕТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ДА

47. Я во всем стараюсь быть последовательным, логичным и разум
ным

НЕТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ДА
48. Для меня характерно искать сведения, информацию (книги, сло

вари и др.) об интересном для меня предмете, деле
НЕТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ДА

49. Я часто критически оцениваю свои дела
НЕТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ДА

50. Я уверен, что без чувств и переживаний невозможна плодотвор
ная работа, профессиональный рост

НЕТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ДА

Ключ
Компоненты творческого потенциала

Критерий
выбора

Ценности Активность Рефлексия Значимость

1, 6, 11, 16, 
21, 26, 31, 36, 
41,46

2, 7, 12, 17, 22, 
27, 32, 37, 42, 
47

3, 8, 13, 18, 23, 
28 ,33 ,38 , 43,48

4, 9, 14, 19, 24, 
29, 34, 39, 44, 
49

5, 10, 15, 20, 
25, 30, 35, 40, 
45,50

Общий уровень развития творческого потенциала определяется пу
тем суммирования показателей по всем пяти компонентам.
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П р и л о ж е н и е  2 .4

Методика «Определение социальной креативности личности»
(Н.П. Фетискин)

Инструкция. В предложенном ниже бланке Вам необходимо по 9- 
балльной шкале провести самооценку личностных качеств либо частоту их 
проявления в заданных ситуациях жизнедеятельности.

№ Вопросы теста Шкала оценок

1
Как часто начатое дело Вам удается довести до 
логического конца? 1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 

9

2
Если всех людей мысленно разделить на логиков 
и эвристиков, то есть генераторов идей, то в ка
кой степени Вы являетесь генератором идей?

1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 
9

3 В какой степени Вы относите себя к людям ре
шительным?

1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 
9

4

В какой степени Ваш конечный «продукт», Ва
ше творение чаще всего отличается от исходного 
проекта, замысла?

1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 
9

5
Насколько Вы способны проявить требователь
ность и настойчивость, чтобы люди, которые 
обещали Вам что-то, выполнили обещанное?

1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 
9

6 Как часто Вам приходится выступать с критиче
скими суждениями в чей-либо адрес?

1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 
9

7 Как часто решение возникающих у Вас проблем 
зависит от Вашей энергии и напористости?

1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 
9

8
Какой процент людей в Вашем коллективе чаще 
всего поддерживают Вас, Ваши инициативы и 
предложения? (один балл -  около 10 %)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9

9 Как часто у Вас бывает оптимистическое и весе
лое настроение?

1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 
9

10

Если все проблемы, которые Вам приходилось 
решать за последний год, условно разделить на 
теоретические и практические, то каков среди 
них удельный вес практических?

1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 
9

11 Как часто Вам приходилось отстаивать свои 
принципы, убеждения?

1,2, 3,4, 5, 6,7, 8, 
9

12
В какой степени Ваша общительность, комму
никабельность способствует решению жизненно 
важных для Вас проблем?

1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 
9
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13

Как часто у Вас возникают ситуации, когда 
главную ответственность за решение наиболее 
сложных проблем и дел в коллективе Вам при
ходится брать на себя?

1,2, 3,4, 5,6, 7, 8, 
9

14 Как часто и в какой степени Ваши идеи, проекты 
удавалось воплощать в жизнь?

1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 
9

15
Как часто Вам удается, проявив находчивость и 
даже предприимчивость, хоть в чем-то опере
дить своих соперников по работе или учебе?

1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 
9

16
Как много среди Ваших друзей и близких лю
дей, считающих Вас человеком воспитанным и 
интеллигентным?

1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 
9

17

Как часто Вам в жизни приходилось предприни
мать нечто такое, что было воспринято даже 
Вашими друзьями как неожиданность, принци
пиально новое дело?

1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 
9

18

Как часто Вам приходилось коренным образом 
реформировать свою жизнь или находить прин
ципиально новые подходы в решении старых 
проблем?

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9

Обработка и интерпретация результатов

Сумма баллов Уровни социальной креативности 
личности

18-39 Очень низкий
40-54 Низкий
55-69 Ниже среднего
70-84 Чуть ниже среднего
85-99 Средний

100-114 Чуть выше среднего
115-129 Выше среднего
130-142 Высокий
143-162 Очень высокий

Приложение 2.5

Методика «Диагностика мотивационной структуры личности»
(В.А. Мильман)

Инструкция. Перед Вами 12 утверждений, касающихся Ваших жиз
ненных стремлений и некоторых сторон Вашего образа жизни. Просим Вас
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высказать отношение к ним по каждому из 8 вариантов ответов (а, б, в, г, 
д, е, ж, з), поставив в соответствующих клетках бланка ответов одну из 
следующих оценок каждого утверждения: «+» — согласен с этим; «=» -  ко
гда как; «-» -  нет, не согласен; «?» -  не знаю.

Старайтесь отвечать быстро, не задумывайтесь долго над ответами, 
отвечайте на вопросы последовательно, от 1а до 12з. Следите за тем, чтобы 
не путать клетки. На всю работу у Вас должно уйти не более 20 минут.

1. В своем поведении в жизни нужно придерживаться следующих принци
пов:

а) «Время -  деньги». Нужно стремиться их больше зарабатывать;
б) «Главное -  здоровье». Нужно беречь себя и свои нервы;
в) свободное время нужно проводить с друзьями;
г) свободное время нужно отдавать семье;
д) нужно делать добро, даже если это дорого обходится;
е) нужно делать все возможное, чтобы завоевать свое место под 
солнцем;
ж) нужно приобретать больше знаний, чтобы понять причины и 
сущность того, что происходит вокруг;
з) нужно стремиться открыть что-то новое, создать, изобрести.

2. В своем поведении на работе нужно следовать таким принципам:
а) работа -  это вынужденная жизненная необходимость;
б) главное — не допускать конфликтов;
в) нужно стремиться обеспечить себя спокойными, удобными усло
виями;
г) нужно активно стремиться к служебному продвижению;
д) главное -  завоевать авторитет и признание;
е) нужно постоянно совершенствоваться в своем деле;
ж) в своей работе всегда надо найти интересное, что может увлечь;
з) нужно не только увлечься самому, но и увлечь работой других.

3. Среди моих дел в свободное время большое место занимают следующие 
дела:

а) текущие, домашние;
б) отдых, развлечения;
в) встречи с друзьями;
г) общественные дела;
д) занятия с детьми;
е) учеба, чтение необходимой для работы литературы;
ж ) хобби;
з) подрабатывание денег.

4. Среди моих рабочих дел много места занимают:
а) деловое общение (переговоры, выступления, обсуждения и т.д.);
б) личное общение (на темы, не связанные с работой);
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в) общественная работа;
г) учеба, получение новой информации, повышение квалификации;
д) работа творческого характера;
е) работа, непосредственно влияющая на заработок (дополнительная, 
сдельная);
ж) работа, связанная с ответственностью перед другими;
з) свободное время, перекуры, отдых.

5. Если бы мне добавили выходной день, я бы, скорее всего, потратил его 
на то, чтобы:

а) заниматься текущими домашними делами;
б) отдыхать;
в) развлекаться;
г) заниматься общественной работой;
д) заниматься учебой, получением новых знаний;
е) заниматься творческой работой;
ж) делать дело, в котором чувствуешь ответственность перед други
ми;
з) делать дело, дающее возможность заработать.

6. Если бы у меня была возможность по-своему планировать рабочий день, 
я бы стал, скорее всего, заниматься:

а) тем, что составляет мои основные обязанности;
б) общением с людьми по делам (переговоры, обсуждения);
в) личным общением (разговорами, не связанными с работой);
г) общественной работой;
д) учебой, получением новых знаний, повышением квалификации;
е) творческой работой;
ж) работой, в которой чувствуешь пользу и ответственность;
з) работой, за которую можно больше получить.

7. Я часто разговариваю с друзьями и знакомыми на такие темы:
а) где что можно купить, как хорошо провести время;
б) про общих знакомых;
в) о том, что вижу и слышу вокруг;
г) как добиться успеха в жизни;
д) о работе;
е) о своих увлечениях;
ж) о своих успехах и планах;
з) о жизни, книгах, кинофильмах, политике.

8. Моя работа дает мне, прежде всего:
а) достаточные материальные средства для жизни;
б) общение с людьми, дружеские отношения;
в) авторитет и уважение окружающих;
г) интересные встречи и беседы;
д) удовлетворение от работы;
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е) чувство своей полезности;
ж) возможность повышать свой профессиональный уровень;
з) возможность служебного продвижения.

9. Больше всего мне хочется бывать в таком обществе, где:
а) уютно, хорошие развлечения;
б) можно обсудить волнующие тебя рабочие темы;
в) тебя уважают, считают авторитетом;
г) можно встретиться с нужными людьми, завязать полезные связи;
д) можно приобрести новых друзей;
е) бывают известные заслуженные люди;
ж) все связаны общим делом;
з) можно проявить себя и развить свои способности.

10. Я хотел бы на работе быть с такими людьми:
а) с которыми можно поговорить на разные темы;
б) которым мог бы передавать свой опыт и знания;
в) с которыми можно больше зарабатывать;
г) которые имеют авторитет и вес на работе;
д) которые могут научить чему-нибудь полезному;
е) которые заставляют тебя становиться активнее на работе;
ж) которые имеют много знаний и интересных идей;
з) которые готовы поддержать тебя в разных ситуациях.

11. К настоящему времени я имею в достаточной степени:
а) материальное благополучие;
б) возможность интересно развлекаться;
в) хорошие условия жизни;
г) хорошую семью;
д) достаточно возможностей интересно проводить время в обществе;
ж) чувство полезности для других;
з) сознание чего-то ценного, полезного.

12. Я думаю, что имею в своей работе в достаточной степени:
а) хорошую зарплату, другие материальные блага;
б) хорошие условия для работы;
в) хороший коллектив, дружеские взаимоотношения;
г) определенные творческие достижения;
д) хорошую должность;
е) самостоятельность и независимость;
ж) авторитет и уважение коллег;
з) достаточно высокий профессиональный уровень.

Обработка и интерпретация результатов 
Ответы испытуемого переводятся в баллы:
«+» -  2 балла; «=» -  1 балл; «-» или «?» -  0 баллов.
Баллы суммируются по следующим шкалам: жизнеобеспечение (Ж),
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комфорт (К), социальный статус (С), общение (О), общая активность (Д), 
творческая активность (ДР), социальная полезность (ОД).

Затем строится график (мотивационный профиль), при этом по гори
зонтали обозначаются шкалы, по вертикали -  баллы.

Если опрашиваемый набирает наиболее высокие баллы по шкалам Д, 
ДР и ОД, то у него выражен «рабочий» мотивационный профиль личности, 
если наиболее высокие баллы по шкалам Ж, К, С, О (или в равной степени 
с другими шкалами), то у него выражен «обгцеэюитейский» мотивацион
ный профиль личности.

Ключ
Жизнеобеспечение — ответы 1а, б; 2а, За, 4е, 5а, 6з, 8а, 10д, 11а, 12а.
Комфорт -  ответы 1е, 2г, 7в, г; 8в, з; 9в, г, е; Юг, 11д, 12д, е.
Общение -  ответы 1в, 2д, Зв, 46, в; 76, з; 86, г; 9д, з; 10а, 11г, 12в. 

Сумма всех баллов по этим шкалам характеризует «обгцеоюитейскую» на
правленность.

Общая активность -  ответы 1г, з; 4а,г; 5з, 6а, б, г; 7д, 96, 10в, 12з.
Творческая активность -  ответы 1ж, з; 2е, ж; Зж, 4д, 5д, е; 6е, 7е, ж;
8д, ж; 1 Ож, 11 з, 12г.
Социальная полезность -  ответы 1 д, 2з, Зг, д; 4в, ж; 5г, ж; 6ж, 8е, 9ж,
106, е; Не, ж; 12ж.
Сумма баллов по этим шкалам характеризует «рабочую» направлен

ность личности.

Приложение 2.6

Методика «Направленность личности» (В. Смекайло, М. Кучер)

Инструкция. Вам предлагается ряд неоконченных предложений (ут
верждений), по каждому из них возможны три варианта окончания (отве
та), обозначенные буквами а, б} в.

Из ответов по каждой позиции выберите тот, который лучше всего 
отражает Вашу точку зрения, больше всего соответствует правде. Букву 
этого ответа впишите в графу «больше всего». Затем выберите ответ, ме
нее всего соответствующий Вашему мнению, и впишите его букву в графу 
«меньше всего».

№
п/п

Опросник Больше
всего

Меньше
всего

1 Больше всего в жизни дает удовлетворение:
а) высокая оценка твоей работы;
б) сознание того, что работа выполнена хорошо;
в) сознание того, что находишься среди людей.
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2 Если бы я играл в футбол, то хотел бы быть
а) тренером;
б) известным игроком;
в) избранным капитаном команды.

n
J Лучшими преподавателями являются те, кто:

а) имеют индивидуальный подход к учащимся;
б) увлечены своим предметом и вызывают интерес к нему;
в) создают доброжелательную атмосферу.

4 Учащиеся оценивают как самых плохих преподавателей тех, 
кто:
а) не скрывает, что некоторые люди им несимпатичны;
б) вызывает у всех дух соревнования;
в) создает представление о преподаваемом предмете как не 
интересующем их.

5 Я рад, если мои друзья:
а) помогают другим при всякой возможности;
б) всегда верны и надежны;
в) интеллигентны, имеют широкие интересы.

6 Лучшими друзьями считают тех:
а) с которыми складываются хорошие отношения;
б) которые могут сделать больше, чем другие;
в) на которых всегда можно положиться.

7 Я  хотел бы быть таким, как те:
а) кто добился жизненного успеха;
б) кто может быть увлеченным человеком;
в) кто отличается дружелюбием и доброжелательностью.

8 Если бы я мог выбирать, я хотел бы быть:
а) научным работником;
б) начальником отдела;
в) опытным летчиком.

9 Когда я был ребенком, я любил:
а) игры с друзьями;
б) успевать во всех своих делах;
в) когда меня хвалили.

10 Больше всего мне не нравится, когда:
а) я встречаю препятствия в своих занятиях;
б) ухудшаются дружеские отношения;
в) меня критикуют.

11 Основная задача вуза должна заключаться в:
а) подготовке учащихся к работе по специальности;
б) развитии индивидуальных способностей и самостоятельно
сти;
в) воспитании у учащихся качеств, благодаря которым они 
могли бы уживаться с людьми.

12 Мне не нравятся коллективы, в которых:
а) недемократичная атмосфера;
б) человек теряет индивидуальность в общей массе;
в) невозможно проявление собственной инициативы.

13 Если бы у меня было больше свободного времени, я бы ис
пользовал его:
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а) для общения с друзьями;
б) для любимых дел и самообразования;
в) для беспечного отдыха.

14 Мне кажется, что я способен на максимальную отдачу, когда:
а) работаю с симпатичными людьми;
б) выполняю любимое дело и самообразовываюсь;
в) мои усилия достаточно вознаграждаются.

15 Я люблю, когда:
а) другие ценят меня;
б) чувствую удовлетворение от выполняемой работы;
в) приятно провожу время с друзьями.

16 Если бы обо мне написали в газете, мне хотелось бы, чтобы:
а) отметили мои успехи в делах;
б) похвалили меня за мою работу;
в) сообщили, что меня часто выбирают в советы коллективов, 
в депутаты, лидером команды.

17 Лучше всего учиться, когда преподаватель:
а) имеет индивидуальный подход ко мне;
б) стимулирует меня на более интенсивный труд;
в) вызывает дискуссии по разбираемым вопросам.

18 Нет хуже, чем:
а) оскорбление личного достоинства;
б) неуспех при выполнении важного задания;
в) потеря друзей.

19 Больше всего я ценю:
а) личный успех;
б) общую, совместную работу;
в) фактические результаты.

20 Очень мало людей, которые:
а) действительно радуются выполненной 
работе;
б) с удовольствием работают совместно;
в) выполняют работу по-настоящему хорошо

21 Я не переношу:
а) ссоры и споры;
б) неприятие всего нового;
в) людей, ставящих себя выше других.

22 Мне хотелось бы:
а) чтобы окружающие считали меня своим другом;
б) помогать другим в общем деле;
в) вызывать восхищение других.

23 Я люблю руководство (начальника), которое:
а) требовательно;
б) пользуется авторитетом;
в) доступно.

24 Желательно, чтобы на работе:
а) решения принимались совместно;
б) была возможность самостоятельно решать проблемы;
в) начальство признавало мои достоинства.
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25 Хотелось бы прочитать книгу:
а) об искусстве хорошо уживаться с другими 
людьми;
б) жизни замечательного, известного человека;
в) из серии «сделай сам».

26 Если бы у меня были развиты музыкальные способности, то 
мне хотелось бы быть:
а) дирижером;
б) солистом ;
в) композитором.

27 Свободное время я с удовольствием провожу,
а) увлекаясь детективными фильмами;
б) в развлечениях с друзьями;
в) занимаюсь своим хобби.

28 При одинаковом финансовом успехе для меня было бы пред
почтительнее:
а) подготовить интересный конкурс;
б) выиграть в конкурсе;
в) организовать конкурс и руководить им.

29 Для меня важнее всего знать:
а) что я хочу сделать;
б) как достичь цели;
в) как привлечь других для достижения моей цели.

30 Человек должен вести себя так, чтобы:
а) другие были довольны им;
б) выполнить, прежде всего, свою задачу;
в) не нужно было бы укорять его за работу.

Обработка и интерпретация результатов
За каждый ответ в рубрике «больше всего» испытуемый получает 2 

балла, в рубрике «меньше всего» -  0 баллов. Диапазон получаемых в сум
ме баллов по каждой направленности -  от 60 (если испытуемый ставить 
все буквы в первую рубрику) до 0 (если ставит все буквы во вторую руб
рику).

Направленности человека на себя соответствуют ответы с номерами 
1а, 26, За, 4а, 56, 6в, 7а, 8в, 9в, 10в, 116, 126, 13в, 14в, 15а, 166, 17а, 18а, 
19а, 20в, 21 в, 22в, 236, 24в, 256, 266, 27а, 286, 29а, ЗОв.

Направленность на взаимоотношения характеризуются ответами с 
номерами 1в, 2в, Зв, 46, 5а, 6а, 7в, 86, 9а, 106, Ив, 12а, 13а, 14а, 15в, 16в, 
17в, 18в, 196, 20в, 21а, 22а, 23в, 24а, 25а, 26а, 276, 28в, 29в, 30а.

Направленность на задание определяется по ответам с номерами 16, 
2а, 36, 4в, 5в, 66, 76, 8а, 96, 10а, 11а, 12в, 136, 146, 156, 16а, 176, 186, 19в, 
20а, 216, 226, 23а, 246, 25в, 26в, 27в, 28а, 296, 306.
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П р и л о ж е н и е  2 .7

Методика «Самооценка силы воли» (Н.Н. Обозов)

Инструкция. На приведенные 15 вопросов можно ответить «да» -  2 
балла, «не знаю», или «бывает», «случается» -  1 балл, «нет» -  0 баллов.

Вопрос Балл
1. В состоянии ли Вы завершить начатую работу, которая Вам неинтересна, 
независимо от того, что время и обстоятельства позволяют оторваться от нее 
и потом снова вернуться к ней?
2. Преодолевали ли Вы без особых усилий внутреннее сопротивление, когда 
нужно было сделать что-то Вам неприятное (например, пойти на дежурство в 
выходной день)?
3. Когда попадаете в конфликтную ситуацию на работе или в быту, в состоя
нии ли Вы взять себя в руки настолько, чтобы взглянуть на нее с максималь
ной объективностью?
4. Если Вам приписана диета, сможете ли Вы преодолеть все кулинарные со
блазны?
5. Найдете ли Вы силы утром встать раньше обычного, как было запланиро
вано вечером?
6. Останетесь ли Вы на месте происшествия, чтобы дать свидетельские пока
зания?
7. Быстро ли Вы отвечаете на письма?
8. Если у Вас вызывает страх предстоящий полет на самолете или посещение 
стоматологического кабинета, сумеете ли Вы без особого труда преодолеть 
это чувство и в последний момент не изменить своего намерения?
9. Будете ли Вы принимать очень неприятное лекарство, которое Вам реко
мендовал врач?
10. Сдержите ли Вы данное сгоряча обещание, даже если его выполнение 
принесет Вам немало хлопот, являетесь ли Вы человеком слова?
11. Без колебаний ли Вы отправляетесь в поездку в незнакомый город, если 
это необходимо?
12. Строго ли Вы придерживаетесь распорядка дня: времени пробуждения, 
приема пищи, занятий, уборки и прочих дел?
13. Относитесь ли Вы неодобрительно к библиотечным задолжникам?
14. Самая интересная телепередача не заставит Вас отложить выполнение 
срочной и важной работы. Так ли это?
15. Сможете ли Вы прервать ссору и замолчать, какими бы обидными ни ка
зались Вам слова противоположной стороны?

Сумма баллов

Обработка и интерпретация результатов 
Подсчитывается сумма набранных баллов:

О™ 12 баллов -  сила воли слабая;
13-21 балл -  сила воли средняя;
22-30 баллов -  сила воли большая.
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П р и л о ж е н и е  2 .8

Методика «Опросник для оценки своего упорства»
(Е.П. Ильин, Е.К. Фещенко)

Инструкция. Вам предлагается ряд ситуаций. Представьте себя в 
этих ситуациях и оцените, насколько они для Вас характерны. Если Вы со
гласны с утверждением, поставьте знак «+», если не согласны -  знак «-».

Утверждение Ответ
1. Если это необходимо, я до конца выполняю даже скучную работу
2. Обычно я работаю до тех пор, пока есть желание
3. Мне нравится решать трудные задачи, головоломки, все то, что называют 
«трудным орешком»
4. Даже если в работе не все получается, стараюсь продолжать начатое
5. Я  много раз пытался планировать свой день, но не смог выполнить наме
ченного
6. По возможности я избегаю трудной работы
7. Если у меня что-то не получается, я делаю это еще раз
8. Установив распорядок дня, я тщательно его соблюдаю, даже когда этого 
мне не хочется
9. При затруднении я часто начинаю сомневаться, стоит ли продолжать нача
тую работу
10. Если мне кто-то не позволяет сделать то, что я хочу, я все равно стараюсь 
выполнить задуманное
12. Когда я играю в шахматы или другую игру, то сопротивляюсь до послед
ней возможности
13. В споре я чаще всего не стараюсь переубедить других
14. Всегда стараюсь до конца выполнить порученное мне дело, несмотря на 
возникающие трудности
15. Я всегда отстаиваю свое мнение, если уверен, что прав
16. При решении трудной задачи я стараюсь сам разобраться в ней, а не наде
юсь на помощь других
17. В споре я обычно тушуюсь перед напором оппонента
18. Когда я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства своей 
правоты я могу работать сколько угодно, даже если мне будут мешать

Обработка результатов
Начисляется по 1 баллу за ответы «да» по позициям 1, 3, 4, 7, 8, 10, 

12, 14, 15, 16, 18 и за ответы «нет» по позициям 2, 5, 6, 9, 11, 13, 17.
Чем больше баллов наберет испытуемый, тем выше у него упорство.
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П р и л о ж е н и е  2.9

Методика «Опросник жизнестойкости»
(С. Мадди, в адаптации Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой)

Инструкция. Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы, отмечая 
галочкой тот ответ, который наилучшим образом отражает Ваше мнение.

Ко Вопросы
н4)ж

ск
ор

ее
 н

ет
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че
м

 д
а

ск
ор
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 д
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че
м

 н
ет

<3

1 Я часто не уверен в собственных решениях
2 Иногда мне кажется, что никому нет до меня дела

Часто даже хорошо выспавшись, я с трудом заставляю себя 
встать с постели

4 Я постоянно занят, и мне это нравится
5 Часто я предпочитаю «плыть по течению»
6 Я  меняю свои планы в зависимости от обстоятельств
7 Меня раздражают события, из-за которых я вынужден менять 

свой распорядок дня
8 Непредвиденные трудности порой сильно утомляют меня
9 Я всегда контролирую ситуацию настолько, насколько это 

необходимо
10 Порой я так устаю, что уже ничто не может заинтересовать 

меня
И Порой все, что я делаю, кажется мне бесполезным
12 Я стараюсь быть в курсе всего происходящего вокруг меня
13 Лучше синица в руках, чем журавль в небе
14 Вечером я часто чувствую себя совершенно разбитым
15 Я предпочитаю ставить перед собой труднодостижимые цели 

и добиваться их
16 Иногда меня пугают мысли о будущем

17 Я всегда уверен, что смогу воплотить в жизнь то, что задумал
18 Мне кажется, я не живу полной жизнью, а только играю роль
19 Мне кажется, если бы в прошлом у меня было меньше раз

очарований и невзгод, мне было бы сейчас легче жить на све
те

20 Возникающие проблемы часто кажутся мне неразрешимыми
21 Испытав поражение, я буду пытаться взять реванш
22 Я люблю знакомиться с новыми людьми
23 Когда кто-нибудь жалуется, что жизнь скучна, это значит, 

что он просто не умеет видеть интересное
24 Мне всегда есть чем заняться
25 Я всегда могу повлиять на результат того, что происходит 

вокруг
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Ко Вопросы
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26 Я часто сожалею о том, что уже сделано
27 Если проблема требует больших усилий, я предпочитаю от

ложить ее до лучших времен
28 Мне трудно сближаться с другими людьми
29 Как правило, окружающие слушают меня внимательно
30 Если бы я мог, я многое изменил бы в прошлом
31 Я довольно часто откладываю на завтра то, что трудно осу

ществимо, или то, в чем я не уверен
32 Мне кажется, жизнь проходит мимо меня
а  п Мои мечты редко сбываются
34 Неожиданности дарят мне интерес к жизни
35 Порой мне кажется, что все мои усилия тщетны
36 Порой я мечтаю о спокойной размеренной жизни
37 Мне не хватает упорства закончить начатое
38 Бывает, жизнь кажется мне скучной и бесцветной
39 У меня нет возможности влиять на неожиданные проблемы
40 Окружающие меня недооценивают
41 Как правило, я работаю с удовольствием
42 Иногда я чувствую себя лишним даже в кругу друзей
43 Бывает, на меня наваливается столько проблем, что просто 

руки опускаются
44 Друзья уважают меня за упорство и непреклонность
45 Я охотно берусь воплощать новые идеи

Обработка результатов
Для подсчета баллов ответам на прямые вопросы присваиваются 

баллы от 0 до 3 («нет» -  0 баллов, «скорее нет, чем да» -  1 балл, «скорее 
да, чем нет» -  2 балла, «да» -  3 балла); ответам на обратные вопросы при
сваиваются баллы от 3 до 0 («нет» -  3 балла, «да» -  0 баллов). Затем сум
мируется общий балл жизнестойкости и показатели для каждой из 3 суб
шкал (вовлеченности, контроля и принятия риска). Прямые и обратные 
пункты для каждой шкалы представлены ниже:

Ключ
Субшкалы Прямые пункты Обратные пункты

Вовлеченность 4, 12, 22, 23,24, 29,41 2 ,3 , 10, И , 14 ,28 ,32 ,37 , 
38 ,40 ,42

Контроль 9, 15, 17 ,21 ,25 ,44 1 ,5 ,6 , 8,16, 20, 27 ,31,35, 
39, 43

Принятие риска 34, 45 7,13, 18,19, 26 ,30 ,33 ,36
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Средние и стандартные отклонения обгцего показателя 
и шкал теста жизнестойкости

Нормы Жизнестойкость Вовлеченность Контроль
Принятие

риска
Среднее 80,72 37,64 29,17 13,91
Стандартное
отклонение 18,53 8,08 8,43 4,39

Приложение 2.10

Методика «Опросник общей самоэффективности»
(Р. Шварцер, М. Ерусалем, в адаптации В.Г. Ромека)

Инструщия. Пожалуйста, внимательно прочтите приводимые ниже 
утверждения и отметьте ответ, наиболее подходящий для Вас.

Утверждения Абсолютно
неверно

Едва ли 
верно

Скорее 
всего верно

Совершенно
верно

1. Если я как следует постараюсь, 
то я всегда найду решение даже 
сложным проблемам

1 2 о 4

2. Если мне что-нибудь мешает, 
то я все же нахожу пути дости
жения дели

1 ? 3 4

3. Мне довольно просто удается 
достичь своих целей 1 2 О 4

4. В неожиданных ситуациях я 
всегда знаю, как я должен (долж
на) себя вести

1 2 э 4

5. При непредвиденно возни
кающих трудностях я верю, что 
смогу с ними справиться

1 2 о 4

6. Если я приложу достаточно 
усилий, то смогу справиться с 
большинством проблем

1 2 4

7. Я готов(а) к любым трудно
стям, поскольку полагаюсь на 
собственные способности

1 2 л
J 4

8. Если передо мной встает ка
кая-то проблема, то я обычно на
хожу несколько вариантов ее 
решения

1 2 л 4

9. Я могу что-либо придумать 
даже в безвыходных на первый 
взгляд ситуациях

1 2 оJ 4

10. Я обычно способен(бна) дер
жать ситуацию под контролем 1 2 п

О 4
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Обработка результатов
Методика раскрывает способности человека к успешному осуществ

лению деятельности, которые предполагается оценить по четырехбалльной 
шкале. Оценивается суммарный балл по всем пунктам. Результаты пока
зывают общую уверенность в себе, своих силах для успешного осуществ
ления какой-либо деятельности.

Приложение 2.11

Методика «Тест-опросник уровня субъективного контроля»
(Е.Ф. Бажин, Е.А. Голынкина, Л.М. Эткинд)

В основе данной методики лежит концепция локуса контроля 
Дж. Роттера. Однако у Роттера локус контроля считается универсальным 
по отношению к любым типам ситуаций, т.е. локус контроля одинаков и в 
сфере достижений, и в сфере неудач.

При разработке методики определения уровня субъективного кон
троля (УСК) авторы исходили из того, что иногда возможны не только од
нонаправленные сочетания локуса контроля в различных по типу ситуаци
ях. Это положение имеет и эмпирические подтверждения. В связи с этим 
разработчики теста предложили выделить в методике диагностики локуса 
контроля субшкалы: контроль в ситуациях достижения, в ситуациях не
удачи, в области производственных и семейных отношений, в области здо
ровья.

Опросник УСК состоит из 7 шкал, 44 пунктов, он измеряет локус 
контроля личности в различных сферах жизнедеятельности.

В целях повышения достоверности результатов опросник сбаланси
рован по следующим параметрам:

1) по интернальности-экстернальности -  половина из пунктов опрос
ника сформулирована таким образом, что положительный ответ на них да
дут люди с интервальным УСК, а другая половина сформулирована так, 
что положительный ответ на нее дадут люди с экстернальным УСК;

2) по эмоциональному знаку -  равное количество пунктов опросника 
описывают эмоционально позитивные и эмоционально негативные ситуа
ции;

3) по направлению атрибуций -  равное количество'пунктов сформу
лировано в первом и третьем лице.

В отличие от шкалы Роттера, в опросник включены пункты, изме
ряющие иитернальность-экстернальность в межличностных и семейных 
отношениях. Для медико-психологических исследований в него включены 
пункты, измеряющие УСК в отношении болезни и здоровья.
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Результаты заполнения опросника отдельным испытуемым преобра
зуются в стандартную систему единиц — стеков и могут быть наглядно 
представлены в виде профиля субъективного контроля.

Показатели опросника УСК организованы в соответствии с принци
пом иерархической структуры системы регуляции деятельности таким об
разом, что включают в себя обобщенный показатель индивидуального 
УСК, инвариантный к частым ситуациям деятельности, два показателя 
среднего уровня общности, дифференцированные по эмоциональному зна
ку этих ситуаций, и ряд ситуационно-специфических показателей.

Инструкция, Внимательно прочитайте каждое из приведенных ут
верждений и отметьте на бланке свой ответ на него, используя следующую 
градацию:

-3 — совершенно не согласен;
-2 -  не согласен частично;
-1 — скорее не согласен, чем согласен;
+ 1 — скорее согласен, чем не согласен;
+2 — согласен частично;
+3 -  полностью согласен.

№
п/п

Утверждение Оценка
-3 -2 -1 +1 +2 +3

1
Продвижение по службе больше зависит от удачного сте
чения обстоятельств, чем от личных способностей и уси
лий

2
Большинство разводов происходит из-за того, что люди 
не захотели приспособиться друг к другу

оJ
Болезнь -  дело случая; если уж суждено заболеть, то ни
чего не поделаешь

4
Люди оказываются одинокими из-за того, что сами не 
проявляют интереса и дружелюбия к окружающим

5 Осуществление моих желаний часто зависит от везения

6
Бесполезно прилагать усилия для того, чтобы завоевать 
симпатию других людей

7
Внешние обстоятельства, родители и благосостояние 
влияют на семейное счастье не меньше, чем отношения 
супругов

8
Я  часто чувствую, что мало влияю на то, что происходит 
со мной

9
Как правило, руководство оказывается более эффектив
ным, когда полностью контролирует действия подчинен
ных, а не полагается на их самостоятельность

10
Мои отметки в школе больше зависели от случайных об
стоятельств (например, от настроения учителя), чем от 
моих собственных усилий

И Когда я строю планы, то, в общем, верю, что смогу осу
ществить их
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12
То, что многим людям кажется удачей или везением, на 
самом деле является результатом долгих целенаправлен
ных усилий

13
Думаю, что правильный образ жизни может больше по
мочь здоровью, чем врачи и лекарства

14
Если люди не подходят друг другу, то, как бы они ни стара
лись, наладить семейную жизнь они все равно не смогут

15 То хорошее, что я делаю, обычно бывает по достоинству 
оценено другими

16
Дети вырастают такими, какими их воспитывают родите
ли

17
Думаю, что случай или судьба не играют важной роли в 
моей жизни

18 Я стараюсь не планировать далеко вперед, потому что 
многое зависит от того, как сложатся обстоятельства

19
Мои отметки в школе больше всего зависели от моих 
усилий и степени подготовленности

20
В семейных конфликтах я чаще чувствую вину за собой, 
чем за противоположной стороной

21 Жизнь людей зависит от стечения обстоятельств

22
Я предпочитаю такое руководство, при котором можно 
самостоятельно определять, что и как делать

23 Думаю, что мой образ жизни ни в коей мере не является 
причиной моих болезней

24 Как правило, именно неудачное стечение обстоятельств 
мешает людям добиться успеха в своем деле

25 В конце концов, за плохое управление организацией от
ветственны сами люди, которые в ней работают

26
Я часто чувствую, что ничего не могу изменить в сло
жившихся отношениях в семье

27 Если очень захочу, я смогу расположить к себе любого

28
Ыа подрастающее поколение влияет так много разных об
стоятельств, что усилия родителей по их воспитанию час
то оказываются бесполезными

29 То, что со мной случается, -  дело моих рук

30
Трудно бывает понять, почему руководители поступают 
так, а не иначе

31 Человек, который не смог добиться успеха в своей работе, 
скорее всего, не проявил достаточно усилий

32 Чаще всего я могу добиться от членов моей семьи того, 
чего я хочу

о ̂JO
В неприятностях и неудачах, происходивших в моей жиз
ни, чаще были виноваты другие люди, чем я сам

34 Ребенка всегда можно уберечь от простуды, если за ним 
следить и правильно его одевать

35
В сложных обстоятельствах я предпочитаю подождать, 
пока проблемы разрешатся сами собой

36 Успех является результатом упорной работы и мало зави
сит от случая или везения
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37 Я чувствую, что от меня больше, чем от кого бы то ни 
было, зависит счастье моей семьи

38
Мне всегда было трудно понять, почему я нравлюсь од
ним людям и не нравлюсь другим

39
Я всегда предпочитаю принять решение и действовать 
самостоятельно, а не надеяться на помощь других людей 
или на судьбу

40
К сожалению, заслуги человека часто остаются непри
знанными, несмотря на все его старания

41
В семейной жизни бывают ситуации, которые невозмож
но разрешить даже при самом сильном желании

42 Способные люди, не сумевшие реализовать свои возмож
ности, должны винить в этом только самих себя

43 Многие мои успехи были возможны только благодаря 
помощи других людей

44
Большинство неудач в моей жизни произошло от незна
ния или лени и мало зависели от везения или невезения

Обработка результатов
Обработка результатов проводится в несколько этапов:
1. С помощью ключа подсчитываются «сырые» баллы по каждой 

шкале.
Шкала Ио -  общая интернальность 

Высокий показатель по этой шкале соответствует высокому уровню 
субъективного контроля над любыми значимыми ситуациями: интерваль- 
ный контроль, интервальная личность. Такие люди считают, что большин
ство важных событий в их жизни есть результат их собственных действий, 
что они могут ими управлять, и, таким образом, они чувствуют свою соб
ственную ответственность за эти события и за то, как складывается их 
жизнь в целом. Обобщение различных экспериментальных данных позво
ляет говорить об интерналах как о более уверенных в себе, более спокой
ных и благожелательных, более популярных в сравнении с экстерналами. 
Их отличает более позитивная система отношений к миру и большая осоз
нанность смысла и целей жизни.

Низкий показатель по этой шкале соответствует низкому уровню 
субъективного контроля: экстернальный контроль, экстернальная лич
ность. Такие люди не видят связи между своими действиями и значимыми 
для них событиями их жизни, не считают себя способными контролиро
вать их развитие. Они полагают, что большинство событий их жизни явля
ется результатом случая или действия других людей. Обобщение различ
ных экспериментальных данных позволяет говорить об экстерналах как о 
людях с повышенной тревожностью, обеспокоенностью. Их отличает кон
формность, меньшая терпимость к другим и повышенная агрессивность, 
меньшая популярность в сравнении с интерналами.
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Шкала Ид -  интернальность в области достижений 
Высокие показатели по этой шкале соответствуют высокому уровню 

субъективного контроля над эмоционально положительными событиями и 
ситуациями. Такие люди считают, что они сами добились всего того хоро
шего, что было и есть в их жизни, и что они способны с успехом преследо
вать свои цели в будущем.

Низкие показатели по шкале свидетельствуют о том, что человек 
приписывает свои успехи, достижения и радости внешним обстоятельст
вам -  везению, счастливой судьбе или помощи других людей.

Шкала Ин -  интернальность в области неудач 
Высокие показатели по этой шкале говорят о развитом чувстве субъ

ективного контроля по отношению к отрицательным событиям и ситуаци
ям, что проявляется в склонности обвинять самого себя в разнообразных 
неприятностях и страданиях.

Низкие показатели свидетельствуют о том, что человек склонен при
писывать ответственность за подобные события другим людям или считать 
их результатом невезения.

Шкала Ис -  интернальность в семейных отношениях 
Высокие показатели означают, что человек считает себя ответствен

ным за события, происходящие в его семейной жизни.
Низкие указывают на то, что субъект считает не себя, а своих парт

неров причиной значимых ситуаций, возникающих в его семье.
Шкала Ип -  интернальность в производственных отношениях 

Высокие показатели свидетельствует и том, что человек считает свои 
действия важным фактором организации собственной производственной 
деятельности, складывающихся отношении в коллективе, своего продви
жения и так далее.

Низкие указывают на то, что человек склонен приписывать более 
важное значение внешним обстоятельствам -  руководству, товарищам по 
работе, везению-невезению.

Шкала Им -  интернальность в межличностных отношениях 
Высокие показатели свидетельствуют о том, что человек считает 

именно себя ответственным за построение межличностных отношений с 
окружающими.

Низкие указывают на то, что человек склонен приписывать более 
важное значение в этом процессе обстоятельствам, случаю или окружаю
щим его людям.

Шкала Из -  интернальность в отношении здоровья и болезни 
Высокие показатели свидетельствуют о том, что человек считает се-
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бя во многом ответственным за свое здоровье: если он болен, то обвиняет в 
этом себя и полагает, что выздоровление во многом зависит от его дейст
вий.

Человек с низкими показателями по этой шкале считает болезнь и 
здоровье результатом случая и надеется на то, что выздоровление придет в 
результате действий других людей, прежде всего врачей.

Цифра, соответствующая выбору, определяет количество «сырых» 
баллов, полученных за каждый ответ. При этом баллы за ответы на вопро
сы со знаком плюс суммируются со своим знаком, а на вопросы со знаком 
минус -  с обратным знаком.

Ключ
Шкала Балльная оценка утверждения Сумма

баллов«+» «-»

Ио
2; 4; И ; 12; 13; 15; 16; 17; 19; 
20; 22; 25; 27; 29; 31; 32; 34; 
36; 37; 39; 42; 44

1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 21, 23, 
24, 26, 28, 30, 33, 35, 38, 40, 41, 43

Ид 12; 15; 27; 32; 36; 37 1; 5; 6; 14; 26; 43
Ин 2; 4; 20; 31; 42; 44 7; 24; 33; 38; 40; 41
Ис 2; 16; 20; 32; 37 7; 14; 26; 28; 41
Ип 19; 22; 25; 31;42 1; 9; Ю; 24; 30
Им 4; 27 6; 38
Из 13; 34 3; 23

2.«Сырые» баллы переводятся (суммируются) в стены.

Перевод «сырых» баллов в стандартные оценки (стены)

Стены

Шкалы
Ио Ид | Ин Ис Ип | Им Из

Интервалы баллов
от Д о от ДО от до от ДО от ДО от ДО от до

1 -132 -14 -36 -11 -36 -8 -30 12 1 
| 

О -5 -12 -7 -12 -6
2 -13 п

- J -10 -7 -7 -4 -11 -8 -4 -1 -6 -5 -5 -4
J -2 0 -6 ЛО -3 0 -7 -5 0 -4 О - J -2
4 10 21 -2 1 1 4 -4 -1 4 7 -2 -1 -1 0
5 22 32 2 5 5 7 0 Л

О 8 11 0 1 1 2
6 **> Л 44 6 9 8 11 4 6 12 15 2 4 о 4
7 45 56 10 14 12 15 7 10 16 19 5 6 5 6
8 57 68 15 18 16 19 11 13 20 23 7 8 7 8
9 69 79 19 22 20 23 14 17 24 27 9 10 9 10
10 80 132 23 36 24 36 18 30 28 30 11 12 11 12

3. Полученные оценки (в стенах) нагляднее представляются в виде 
графика.
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стены
10ч

Пример графика

9- 
8-  

7“

6 

5~

4 -  

3-
а-
I-
0 | | I ! i 1 Г

Но Ил Ин Ис Ип Им Иа

Проанализируйте количественно и качественно Ваши показатели 
УСК по семи шкалам, сравнивая свои результаты (полученный «профиль») 
с нормой, которой соответствует 5,5 стенов. Отклонение вправо (> 5,5 сте- 
нов) свидетельствует об интернальном типе контроля (УСК) в соответст
вующих ситуациях. Отклонение влево от нормы (< 5,5 стенов) свидетель
ствует об экстернальном типе УСК,

Таким образом, может быть оценен как общий тип контроля, так и 
соотношение показателей по отдельным шкалам между собой.

Для профессиональной диагностики наиболее информативными яв
ляются результаты по шкале иятернальности в производственных отноше
ниях (Ип). Результаты по другим шкалам дают возможность построить 
многомерный профиль. Поскольку большинству людей свойственна более 
или менее широкая вариабельность поведения в зависимости от конкрет
ных социальных ситуаций, то и особенности субъективного контроля так
же могут изменяться у человека в зависимости от того, представляется ему 
ситуация сложной или простой, приятной или неприятной и т.д.

Уровень субъективного контроля повышается в результате проведе
ния психологической коррекции. При этом следует помнить, что интерва
лы предпочитают недирективные методы психологической коррекции; а 
экстерналы как личности с повышенной тревожностью, подверженные де
прессиям, субъективно более удовлетворены поведенческими методами.
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Приложение 3
Механизмы самоосуществления

Приложение 3.1

«Тест смысложизненных оринтаций (СЖО)» (Д.А. Леонтьев)

Инструкция: Вам будут предложены пары противоположных утвер
ждений. Ваша задача -  выбрать одно из двух утверждений, которое, по 
вашему мнению, больше соответствует действительности, и отметить одну 
из цифр 1, 2, 3 в зависимости от того, насколько вы уверены в выборе (или 
О, если оба утверждения, на ваш взгляд, одинаково верны или неверны).
Вот один из примеров:

Обычно я:
3 2 1 0 1 2 3

не знаю, ни то, ни другое полон
чем заняться энтузиазма

1. Обычно мне очень скучно о 2 1 0 1 2 о Обычно я полон энергии
2. Жизнь кажется мне всегда 
волнующей и захватывающей 3 2 1 0 1 2 3 Жизнь кажется мне совершен

но спокойной и рутинной
3. В жизни я не имею опреде
ленных целей и намерений 3 2 1 0 1 2 о В жизни я имею очень ясные 

цели и намерения
4. Моя жизнь представляется 
мне крайне бессмысленной и 
бесцельной

3 2 1 0 1 2 л
Моя жизнь представляется 
мне вполне осмысленной и 
имеющей цель

5. Каждый день кажется мне 
всегда новым и не похожим на 
другие

о 2 1 0 1 2 л
Каждый день кажется мне со
вершенно похожим на все 
другие

6. Когда я уйду на пенсию, я 
займусь интересными вещами, 
которыми всегда мечтал зани
маться

о 2 1 0 1 2 лJ
Когда я уйду на пенсию, я по
стараюсь не обременять себя 
никакими заботами

7. Моя жизнь сложилась имен
но так, как я мечтал

*> 2 1 0 1 2 лJ Моя жизнь сложилась совсем 
не так, как я мечтал

8. Я не добился успехов в осу
ществлении своих жизненных 
планов

'Ч 2 1 0 1 2 3
Я осуществил многое из того, 
что было мною запланировано 
в жизни

9. Моя жизнь пуста и неинте
ресна

о 2 1 0 1 2 оJ Моя жизнь наполнена инте
ресными делами

10. Если бы мне пришлось 
сейчас подводить итог моей 
жизни, то я бы сказал, что она 
была вполне осмысленной

пJ 2 1 0 1 2 о
Если бы мне пришлось сего
дня подводить итог моей жиз
ни, то я бы сказал, что она не 
имела смысла

11. Если бы я мог выбирать, то 
я бы построил свою жизнь со
вершенно иначе

J 2 1 0 1 2
Если бы я мог выбирать, то я 
бы прожил жизнь еще раз так, 
как живу сейчас
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12. Когда я смотрю на окру- Когда я смотрю на окружаю-
жающий меня мир, он часто 7 1 0 1 2 Л щий меня мир, он совсем не
приводит меня в растерян- вызывает у меня беспокойства
ность и беспокойство и растерянности
13. Я человек очень обязатель
ный

оJ 2 1 0 1 2 О
Я человек совсем не обяза
тельный

14. Я полагаю, что человек Я полагаю, что человек лишен
имеет возможность осущест
вить свой жизненный выбор по

"7 2 1 0 1 2 возможности выбирать из-за 
влияния природных способно-

своему желанию стей и обстоятельств
15. Я определенно могу на
звать себя целеустремленным 2 1 0 1 2 пJ Я не могу назвать себя целе-
человеком устремленным человеком

16. В жизни я еще не нашел 
своего призвания и ясных це
лей

о 2 1 0 1 2 'Э В жизни я нашел свои призва
ния и цели

17. Мои жизненные взгляды 
еще не определились

-> 2 1 0 1 2 п Мои жизненные взгляды 
вполне определились

18. Я считаю, что мне удалось Я едва ли способен найти при-
найти призвание и интересные 3 2 1 0 1 2 звание и интересные цели в
цели в жизни жизни

19. Моя жизнь в моих руках и 
я сам управляю ею

Моя жизнь не подвластна мне
пJ 2 1 0 1 2 оJ и она управляется внешними 

обстоятельствами
20. Мои повседневные дела Мои повседневные дела при-
приносят мне удовольствие и "7 2 1 0 1 2 пй носят мне сплошные неприят-
удовлетворение ности

Обработка результатов
Обработка результатов сводится к суммированию числовых значе

ний для всех 20 шкал и переводу суммарного балла в стандартные значе
ния (процентили). Восходящая последовательность градаций (от 1 до 7) 
чередуется в случайном порядке с нисходящей (от 7 до 1), причем макси
мальный балл всегда соответствует полюсу наличия цели в жизни, а ми
нимальный балл (1) -  полюсу ее отсутствия.

Шкала включает в себя 20 пунктов, каждый из которых описывает в 
первом лице определенное действие, переживание или состояние. Испы
туемому предлагается оценить, насколько это действие, переживание или 
состояние характерно для него, и обвести кружочком один из семи кван
тификаторов -  от «никогда» (1 балл) до «постоянно» (7 баллов). Суммар
ный тестовый балл является арифметической суммой значений квантифи
каторов, выбранных и отмеченных испытуемым. Направление шкалы -  от 
1 («никогда») до 7 («постоянно») или наоборот -  чередуется в случайном 
порядке.
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Ключи школ
Для подсчета баллов необходимо перевести отмеченные испытуе

мым позиции на симметричной шкале 3 2 1 0 1 2 3 b оценки по восходящей 
или нисходящей асимметричной шкале по следующему правилу:

- в восходящую шкалу 1 2 3 4 5 6 7 переводятся пункты 1, 3, 4, 8, 9, 
И, 12, 16, 17;

- в нисходящую шкалу 7 6 5 4 3 2 1 переводятся пункты 2, 5, 6, 7, 10, 
13, 14, 15, 18, 19, 20.

После этого суммируются баллы асимметричных шкал, соответст
вующие позициям, отмеченным испытуемым.

Общий показатель ОЖ -  все 20 пунктов теста: 
субшкала 1. Щ ели)- п. 3,4, 10, 16, 17, 18. 
субшкала 2. {Процесс) -  п. 1, 2, 4, 5, 7, 9. 
субшкала 3. {Результат) -  п. 8, 9, 10, 12, 20. 
субшкала 4. {Локус контроля -  Я) -  п. 1, 15, 16, 19. 
субшкала 5 {Локус контроля -  оюизнъ) — п. 7, 10, 11, 14, 18, 19.

Нормы, необходимые для оценки результатов 
(средние значения и стандартные отклонения, 

полученные отдельно для мужчин и женщин от 18 до 29 лет):
Шкала Мужчины Женщины

М + М +
1. Цели в жизни 32,90 5,92 29,38 6,24
2. Процесс жизни 31,09 4,44 28,80 6,14
3. Результат 25,46 4,30 23,30 4,95
4. ЛК-Я 21,13 3,85 18,58 4,30
5. ЛК-жизнь 30,14 5,80 28,70 6,10
Общий показа
тель ОЖ 103,10 15,03 95,76 16,54
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Приложение 3.2

МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТНЫХ
ОРИЕНТАЦИЙ

Методика «Исследование ценностей существования»
(А.С. Шаров)

Инструкция. Вам необходимо оценить каждое суждение (а и б) по 
пятибалльной шкале. Если для Вас характерно всегда так поступать, как 
написано в суждении, то Вы обводите цифру 5, если когда как -  3, а если 
нет, то 1 балл. Вы можете оценивать суждения а и б или только одно из 
них, характерное для Вас.

1а. Анализировать и понимать 
себя, свое поведение 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5

1 б. Просто чувствовать свои 
желания, стремления и оце
нивать поступки

2а. Искать реальные причи-ны 
возникших у меня про-блем, до
искиваться до сути

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 26. Положиться на волю слу
чая, судьбы (будь, что будет)

7а. Рационально, упорядоченно 
строить свои отношения с людь
ми

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
76. Интуитивно чувствовать, 
угадывать, как надо строить 
свои отношения с людьми

8а. Объективно и последователь
но разобраться в конфликте, что
бы разрешить его

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
86. Просто участвовать в 
конфликте, переживать все 
его проблемы и стороны

13а. Планировать и обдумывать 
свою жизнь, дела, поступки 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5

136. Жить как все и делать 
так, как делает большинство 
окружающих

14а. Искать причину неудач в 
себе и своем поведении

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
146. Причиной моих неудач, 
проблем являются другие 
люди и обстоятельства

За. Испытывать радость, удовле
творение по поводу собственной 
значимости, ценности

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5

36. Чувствовать неудовлетво
рение собой из-за того, что не 
все задуманное удается реа
лизовать

4а. Верить в себя, несмотря на 
ошибки, промахи, проблемы

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
46. Отчаиваюсь, теряюсь, ко
гда жизнь идет плохо, не так 
как надо

9а. Чувствовать подъем, радость 
от того, что люди и жизнь пре
красны

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5

96. Относиться к людям и 
жизни пессимистически, 
скептически 
(с недоверием)

10а. Верить в людей, в их поря
дочность, доброту, даже когда 
тебе плохо

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
106. Никому нельзя верить, 
каждый стремится к собст
венной выгоде
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15а. Все время чувствовать, что 
жизнь прекрасна и удивительна 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 156. Жизнь благосклонна к 

избранным и смелым людям
16а. Верить в жизнь, в ее цен
ность, даже когда все плохо 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 166. Жизнь -  это одни стра

дания и проблемы
5а. Заниматься самовоспитанием, 
развивать свои способности и 
таланты

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
56. Весело проводить время, 
отдыхать, т.е. жить в свое 
удовольствие

6а. Решать личные проблемы с 
пользой для себя и, возможно, 
для других

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
66. Решать личные проблемы 
за счет других и нередко во 
вред себе

11а. Устанавливать добрые от
ношения, связи с другими людь
ми

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 116. Избегать общения, пред
почитать одиночество

12а. Совместно решать проблемы 
взаимоотношений и преодоле
вать конфликты

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5

126. Решать возникающие 
проблемы и преодолевать 
конфликты, опираясь лишь на 
себя и свое мнение

17а. Организовывать, строить 
жизнь для самореализации, раз
вития своей личности

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5

176. Строить жизнь так, что
бы полностью обеспечить се
бя (деньги, квартира, пища, 
развлечения)

18а. Преодолевать жизненные 
трудности, чтобы реализовать 
себя, достигнуть поставленных 
задач

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 186. Избегать проблем и 
трудностей

Ключ

Сферы жиз
недея
тельности

Денности существования

рациона
льные

иррацио
нальные

эмоцио
нально

положи
тельные

эмоцио
нально
отрица
тельные

созидаю
щая ак- 

тив-ность

разруша
ющая ак- 
тив-ность

позитивная 1а, 7а, 13а 16, 76, 136
За, 9а, 
15а

36, 96, 
156

5а, 11а, 
17а

56, 116, 
176

негативная 2а, 8а, 14а 26, 86, 146 4а, 10а, 
16а

46,106, 
166

6а, 12а, 
18а

66,126, 
186

Обработка результатов
Ценности существования -  это наиболее общие ориентиры, которы

ми руководствуется человек в своей жизнедеятельности. Они пронизывают 
культуру, в которой человек живет, и он ими руководствуется в регуляции 
своей жизнедеятельности. К ценностям существования относятся следую
щие пары: рациональное-иррациональное; эмоционально положительное -  
эмоционально отрицательное; созидающая активность -  разрушающая ак
тивность.
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Методика «Исследование ценностей организации жизни»
(А.С. Шаров)

Инструкция. Оценивать необходимо каждое суждение (по девяти
балльной шкале) таким образом, в какой степени для Вас важно то, о чем 
говорится в суждении. Если то, о чем говорится в суждении, для Вас го
раздо более важно, чем для большинства других людей, то обведите цифру 
9; если так же важно, как и для всех людей, -  то цифру 5; а если совсем не
важно, то 1 балл. Остальные цифры указывают, к какой оценке Вы больше 
склоняетесь.

1. В какой степени для Вас важно иметь материально обеспеченную 
жизнь (комфорт, престижные вещи: одежда, машина и т.д.)

Ответ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. В какой степени для Вас важно быть здоровым (не болеть, быть 

сильным, красивым, стройным)
Ответ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. В какой степени для Вас важно испытать все доступные земные 
радости (любовь, секс, радость общения, наслаждение пищей, алкоголь и 
т.д.)

Ответ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4. Для меня очень важно помогать людям (материально и делом), 

чтобы другие жили не хуже, чем я
Ответ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. В какой степени для Вас важно просто жить в свое удовольствие и 
не думать, что это плохо, вредно и т.п.

Ответ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6. В какой степени для Вас важно уметь грустить и печалиться по 

поводу жизненных невзгод, страдать от обид и неприятностей
Ответ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

7. Для меня очень важно быть самостоятельным во всем, чтобы дру
гие прислушивались к моим суждениям, ценили и уважали меня

Ответ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8. Я очень рад, когда меня хвалят, восхищаются мной, подражают мне

Ответ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9. Я всегда стремлюсь изменить жизнь вокруг меня (в семье, классе, 

компании)
Ответ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10. Для меня очень важно, чтобы меня любили, и я стремлюсь за
служить любовь близких людей

Ответ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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11. Очень часто я страдаю от того, что меня никто не любит, я ка
жусь себе таким несчастным

Ответ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
12. Очень часто меня не устраивают сложившиеся отношения (в се

мье, классе, компании), поэтому я ссорюсь, конфликтую и критикую дру
гих людей

Ответ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
13. Я всегда стремлюсь побольше узнать, лучше понять все, что меня 

окружает
Ответ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

14. Часто я чувствую в себе такую силу, что способен сделать что-то 
грандиозное и великое

Ответ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
15. Я всегда стремлюсь быть в чем-то лучше других, добиться боль

шего
Ответ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

16. Для меня очень важно выразить себя, сделать нечто новое и от
крыть неизвестное

Ответ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
17. Я очень страдаю, когда чувствую, что я так мало могу сделать, 

что я такой
Ответ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

18. Мне очень нравится, когда меня считают очень умным, обраща
ются ко мне за советом, что только я знаю ответ

Ответ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ключ

Уровень
регуля
ции

Ценности организации жизни

рацио
нальные

иррацио
нальные

эмоцио
нально по
ложитель

ные

эмоцио
нально от
рицатель

ные

сози
дающая
актив
ность

разру
шающая
актив
ность

индивид
ный 1 4 2 5 о 6

личност
ный 7 10 8 11 9 12

человече
ский 13 16 14 17 15 18

Обработка результатов
Ценности организации жизни -  это ценности цели; наиболее общие 

цели люди трактуют как цели жизнедеятельности. Если говорить просто о 
целях человека, то их может быть бесконечное количество, и их перечис
ление указывает только на некоторые содержательные ориентиры и совсем
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ничего не говорит о том, к чему же человек стремится. Наиболее общими 
целями жизнедеятельности могут быть: потребность в самовыражении и 
обожествлении собственной личности, стремлении к власти и любовь к 
людям как их возвышение, удовлетворение витальных потребностей и 
жертвование собой ради приобретения смысла. Для реального человека эти 
ценности организации имеют конкретное выражение и особенное ему при
сущее сочетание.

Методика «Исследование ценностей взаимодействия»
(А.С. Шаров)

Ранг Качества Ранг Качества Ранг Качества
Рациональный Волевой Творческий
Расчетливый Властный Продуктивный
Удачливый Отзывчивый Самовлюбленный
Беззаботный Бескорыстный Обаятельный
Радостный Честолюбивый Увлекающийся
Веселый Г ордый Воодушевленный
Сентиментальный Добрый Чувствительный
Добродушный Доброжелательный Ранимый
Активный Со ц. активный Эрудированный
Жизнерадостный Оптимистичный Изобретательный
Пассивный Критичный Консервативный
Тревожный Пессимистичный Р1епримиримый

Ключ

Уровень
регуля
ции

Ценности взаимодействия

рацио
нальные

иррацио
нальные

эмоцио
нально по
ложитель

ные

эмоцио
нально от
рицатель

ные

сози
дающая
актив
ность

разру
шающая
актив
ность

индивид
ный 1,2 3 ,4 5, 6 7 ,8 9, 10 11, 12

личност
ный

1,2 3 ,4 5 ,6 7 ,8 9, 10 11, 12

человече
ский

1,2 3 ,4 5 ,6 7 ,8 9, 10 11, 12
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Образ «Я»
Приложение 3.3

► Найди образ собственного «Я» в афоризмах и высказываниях:

Хорошими люди становятся больше от упражнения, чем от природы.
Демокрит

Даже когда птица ходит, видно, что у нее есть крылья.
Поговорка

У каждого человека три характера: тот, который ему приписывают; 
тот, который он сам себе приписывает; и, наконец, тот, который есть в 
действительности

В. Гюго
Она думала, что она красивая, хорошая: в медной круглой шапочке, на 

тонкой ножке с пояском бахромы. А ей сказали, что она -  бледная поганка.
Лесная драма

Изучайте себя и — самое главное -  хорошенько подмечайте, в чем 
природа предназначила вам отличиться,

Лонгфелло
Когда открываешь в себе какую-нибудь слабость, то вместо того, 

чтобы таить ее, брось лицедейство и увертки, исправляйся!
Э. Делакруа

Найти свою дорогу, узнать свое место -  в этом все для человека, это 
для него значит сделаться сами собою.

ВТ. Белинский

Приложение 3.4

Методика по изучению тенденций человека к повышенной 
личностной значимости (А.С. Шаров)

Инструкция. Приведенные ниже высказывания оцените по шкале 
оценок с позиции того, насколько это для Вас характерно или насколько 
Вы согласны с утверждением, в какой степени стремитесь к чему-то или 
реализуете что-то.

Шкала ог^енок: 1 -  абсолютно не согласен;
2 -  не согласен;
3 -  скорее не согласен;
4 -  не знаю;
5 -  скорее согласен;
6 -  согласен;
7 -  совершенно согласен.
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1. Для меня характерно в процессе общения с окружающими (товарищи, 
друзья, родные, близкие) получать максимум положительных чувств

1 2 3 4 5 6 7
2. Главное -  это чтобы дело (учеба, профессия, любимое и интересное за
нятие) приносило удовлетворение

1 2 3 4 5 6 7
3. Приобретение каких-либо важных для меня предметов, вещей доставля
ет мне большую радость

1 2 3 4 5 6 7
4. От вкусно приготовленной пищи, секса, отдыха, сна я испытываю боль
шое наслаждение

1 2 3 4 5 6 7
5. Я испытываю удовлетворение (ликование, торжество, довольство), если 
к моему мнению прислушиваются

1 2 3 4 5 6 7
6. Мне важно чувствовать себя хозяином положения в том, что я делаю 
(учеба, профессиональная деятельность)

1 2 3 4 5 6 7
7. Я испытываю огромную радость, чувство превосходства, если у меня 
появляется что-нибудь необычное, дорогое (вещи, техника, украшения и 
т.п.)

1 2 3 4 5 6 7
8. Меня переполняют особые «божественные» переживания, когда я фан
тазирую (или читаю соответствующие книги, смотрю кинофильмы), что 
имею власть над окружающим меня миром, мне подчиняются люди

1 2 3 4 5 6 7
9. От сознания того, что меня будут знать и ценить люди, мне становится 
не только приятно, но возникает чувство гордости за себя

1 2 3 4 5 6 7
10. Я испытываю чувство собственной значительности, превосходства от
того, что делаю нечто великое и важное

1 2 3 4 5 6 7
11. Обладание произведениями искусства, старинными вещами или пред
метами наполняет меня чувством гордости и превосходства

1 2 3 4 5 6 7
12. Когда чувствуешь свою сопричастность великому (божественному, ис
торическому и др.), тебя охватывают особые переживания, фантазии

1 2 3 4 5 6 7
13. Для меня характерно в отношениях с людьми оказывать им бескорыст
ную помощь

1 2 3 4 5 6 7
14. Хорошо, если дело, которое ты делаешь, кому-то нужно

1 2 3 4 5 6 7
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15. Мне доставляет удовольствие оказывать поддержку, чем-либо помогать 
своим близким, друзьям

1 2 3 4 5 6 7
16. Ради блага близких людей надо обязательно чем-то жертвовать (жела
ниями, интересами, временем и др.)

1 2 3 4 5 6 7
17. Для полноценной жизни, счастья очень важно любить (друга, родите
лей, родину и др.)

1 2 3 4 5 6 7
18. В жизни очень важно найти свое (любимое и нужное) дело

1 2 3 4 5 6 7
19. У меня особое «любовное» отношение к некоторым вещам, предметам

1 2 3 4 5 6 7
20. Для меня характерно испытывать особые переживания, связанные с 
любовью к другому человеку

1 2 3 4 5 6 7
21. Мне присуще разнообразие, творчество в отношениях с людьми

1 2 3 4 5 6 7
22. Мне очень важно сделать что-то новое, оригинальное и ценное, вели
кое и значительное

1 2 3 4 5 6 7
23. Я испытываю радость, изобретая или изготавливая оригинальные и 
нужные вещи, приспособления

1 2 3 4 5 6 7
24. Осознание того, что ты творческий человек, не такой как все, наполняет 
особыми переживаниями, чувством исключительности и значительности

1 2 3 4 5 6 7
25. Мне хорошо только тогда, когда мои близкие, друзья ценят и уважают 
меня

1 2 3 4 5 6 7
26. Я стремлюсь делать что-то для других важное, нужное и это наполняет 
меня светлыми чувствами

1 2 3 4 5 6 7
27. Я хочу иметь престижную и модную одежду, технику, т.к. это для меня 
радость и удовольствие

1 2 3 4 5 6 7
28. Для меня очень значимо быть красивым(ой), стройным(ой), привлека- 
тельным(ой)

1 2 3 4 5 6 7
29. Я активно стремлюсь иметь почет и уважение (авторитет) среди людей

1 2 3 4 5 6 7
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30. Я все делаю для того, чтобы люди высоко ценили мои достижения, 
мнения, знания

1 2 3 4 5 6 7
31. Я стремлюсь к обладанию материальными благами (деньги, дом, ма
шина и др.), т.к. это дает человеку силу и власть

1 2 3 4 5 6 7
32. Мне очень хочется испытать, попробовать все то (секс, алкоголь, сла
дости для чувств), что как-то ценят другие люди

1 2 3 4 5 6 7
33. Я стремлюсь быть великим и могущественным человеком

1 2 3 4 5 6 7
34. Я стремлюсь сделать нечто грандиозное и очень важное для развития 
всего человечества

1 2 3 4 5 6 7
35. Я стремлюсь иметь очень редкие и ценные вещи, произведения искус
ства, книги и т.д.

1 2 3 4 5 6 7
36. Я стремлюсь быть в своих желаниях, потребностях и страстях не таким 
как все

1 2 3 4 5 6 7
37. Я стремлюсь всегда думать о благе ближнего к тебе человека

1 2 3 4 5 6 7
38. Я стремлюсь делать свое дело только ради того, чтобы приносить лю
дям пользу

1 2 3 4 5 6 7
39. Я стремлюсь отдавать, дарить что-нибудь друзьям или просто людям, 
которые рядом

1 2 3 4 5 6 7
40. Я готов ради близких мне людей терпеть боль, страдание, голод, уни
жение

1 2 3 4 5 6 7
41. Я стремлюсь просто любить людей и чтобы они чувствовали это

1 2 3 4 5 6 7
42. Я готов сделать все от меня зависящее, чтобы людям было хорошо жить

1 2 3 4 5 6 7
43. Я готов отказаться от удобств и дорогих для меня вещей только ради 
того, чтобы людям было лучше жить

1 2 3 4 5 6 7
44. Главное для меня -  другой человек, а мои собственные желания и по
требности (пища, отдых, секс, развлечения) потом

1 2 3 4 5 6 7
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45. Я стремлюсь быть интересным, полезным и продуктивным в общении с 
людьми

1 2 3 4 5 6 7
46. Я стремлюсь активно вкладывать в главное дело моей жизни всего себя, 
свои способности и таланты, чтобы человечество достойно оценило меня

1 2 3 4 5 6 7
47. Я всегда стремлюсь придумать, изобрести, сделать что-то нужное, по
лезное для человечества

1 2 3 4 5 6 7
48. Я стремлюсь испытать возвышенные переживания и чувства и потому 
воображаю, что сделаю нечто особенное для блага всего человечества

1 2 3 4 5 6 7
49. Если у меня хорошие и теплые отношения с людьми, то и соответст
вующее самочувствие

1 2 3 4 5 6 7
50. От любимого дела я получаю большое удовольствие

1 2 3 4 5 6 7
51. Я добиваюсь комфорта и удобств в жизни

1 2 3 4 5 6 7
52. Для меня удовлетворение физиологических потребностей (секс, пища, 
алкоголь и др.) имеет особое, т.е. очень важное значение в жизни

1 2 3 4 5 6 7
53. В какой степени Вы добываетесь власти, явного или скрытого управле
ния людьми?

1 2 3 4 5 6 7
54. Я всегда делаю то, что приносит авторитет и уважение людей

1 2 3 4 5 6 7
55. Я всегда делаю то, что приносит пользу, дает возможность иметь много 
материальных благ

1 2 3 4 5 6 7
56. Я добиваюсь такого положения в обществе, которое позволяет мне 
удовлетворять все мои потребности, желания, интересы

1 2 3 4 5 6 7
57. В какой степени Вы добиваетесь того, чтобы Вас ценили, уважали и 
знали люди не только сейчас, но и в будущем?

1 2 3 4 5 6 7
58. В жизни я делаю то, за что меня будут ценить и помнить

1 2 3 4 5 6 7
59. Я имею те предметы и вещи, которые будут цениться в поколениях и веках

1 2 3 4 5 6 7
60. Я добиваюсь того, чтобы я имел возможность удовлетворять все свои 
чувственные прихоти (потребности) и желания

1 2 3 4 5 6 7
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61. В отношениях с людьми я открыт и доступен, приношу им пользу
1 2 3 4 5 6 7

62. Я делаю все для людей, служу им делами своими
1 2 3 4 5 6 7

63. Я добиваюсь того, чтобы у близких людей было в достатке материаль
ных благ

1 2 3 4 5 6 7
64. Я испытываю радость и удовольствие, если у близких для меня людей 
все благополучно

1 2 3 4 5 6 7
65. Я люблю людей, поэтому и жизнь моя пройдет не зря

1 2 3 4 5 6 7
66. У меня есть главное дело моей жизни

1 2 3 4 5 6 7
67. Я не могу жить без комфорта, удобств и всех тех вещей, которые меня 
окружают

1 2 3 4 5 6 7
68. Я управляю своими потребностями и желаниями

1 2 3 4 5 6 7
69. Я реализую себя в общении и взаимодействии с людьми

1 2 3 4 5 6 7
70. Я делаю (создаю, изобретаю, строю) нечто значительное, важное и 
денное

1 2 3 4 5 6 7
71. Я создаю достойные условия жизни, имею все необходимые матери
альные блага

1 2 3 4 5 6 7
72. У меня возникают особые чувства и переживания, которые помогают 
мне творить, создавать что-то новое в мире

1 2 3 4 5 6 7

Ключ
Значимость В себе Для себя Для других

Божественность 9 10 11 12 О  'Т 34 35 36 57 58 59 60
Власть 5 6 7 8 29 30 31 32 53 54 55 56
Гедонизм 1 2 л 4 25 26 27 28 49 50 51 52
Творчество 21 22 23 24 45 46 47 48 69 70 71 . 72
Любовь 17 18 19 20 41 42 43 44 65 66 67 68
Альтруизм 13 14 15 16 37 38 39 40 61 62 63 64
Сферы жизни О Д М Ф О д М Ф О д М Ф
Примечание: О -  отношения между людьми; Д -  дело, профессиональная или какая- 
либо иная деятельность; М -  материальные блага, комфорт, удобства; Ф -  физиологи
ческие потребности, органические переживания и чувства.
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П р и л о ж е н и е  3 .5

Методика «Диагностика уровня невербальной креативности»
(Е.Е. Туник)

Инструкция. Вам предлагается выполнение увлекательного задания. 
Это потребует от Вас воображения и фантазии. При выполнении каждого 
задания старайтесь придумать что-то новое, необычное и хорошо бы такое, 
до которого далеко не каждый додумается. Перед Вами 10 незаконченных 
фигур. Если вы добавите к ним дополнительные линии или штрихи, полу
чаются интересные предметы или даже сюжетные картинки. Придумайте 
название для Вашего рисунка и напишите его под ним. Время выполне
ния -  15 минут, поэтому работайте быстро.

\ ((
1 2 3

рJ с*
4 5 6

Л / \
7 3 9

10
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При анализе результатов тестирования используются критерии, при
веденные ниже:

Фигура
Количество

баллов
Вид рисунка

1

0
Абстрактный узор, лицо, голова человека, очки, птица, чай
ка

1
Брови, глаза, волна, море, морда животного, облако, туча, 
сердце,сова, цветок, яблоко, человек, собака

2 Все остальные менее стандартные и оригинальные рисунки

2

0 Абстрактный узор, дерево, рогатка, цветок

1
Буква, дом, символ, указатель, след ноги птицы, цифра, че
ловек

2 Все остальные более оригинальные рисунки

0
Абстрактный узор, звуковые и радиоволны, лицо человека, 
лодка, корабль, люди, фрукты

1
Ветер, облако, дождь, шарики, детали дерева, дорога, мост, 
качели, морда животного, колеса, лук и стрелы, рыба, стан
ки, цветы

2 Все остальные более оригинальные рисунки

4

0
Абстрактный узор, волна, море, змея, хвост, вопроситель
ный знак

1
Кошка, кресло, стул, ложка, мышь, гусеница, очки, ракуш
ка, гусь, лебедь, цветок, трубка для курения

2 Все остальные более оригинальные рисунки

5

0 Абстрактный узор, блюдо, ваза, чаша, лодка, корабль, лицо 
человека, зонт

1 Водоем, озеро, гриб, губы, подбородок, таз, лимон, яблоко, 
лук и стрелы, овраг, яма, рыба, яйцо

2 Все остальные более оригинальные рисунки

6

0 Абстрактный узор, лестница, ступени, лицо человека

1
Гора, скала, ваза, ель, кофта, пиджак, платье, молния, гроза, 
человек, цветок

2 Все остальные более оригинальные рисунки

7

0 Абстрактный узор, машина, ключ, серп

1 Гриб, черпак, ковш, линза, лицо человека, молоток, очки, 
самокат, серп и молот, теннисная ракетка

2 Все остальные более оригинальные рисунки

8

0 Абстрактный узор, девочка, женщина, глаза и тело человека

1
Буква, ваза, дерево, книга, майка, платье, ракета, цветок, 
щит

2 Все остальные более оригинальные рисунки
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9

0 Абстрактный узор, холм, горы, буква, уши животного

1
Верблюд, волк, кошка, лиса, лицо человека, собака, человек, 
фигура

2 Все остальные более оригинальные рисунки

10
0 Абстрактный узор, гусь, утка, дерево, лицо человека, лиса
1 Буратино, девочка, птица, цифра, человек, фигура
2 Все остальные более оригинальные рисунки

Количество баллов, полученное обследуемым, является одним из по
казателей креативности, способности выдвигать идеи, отличающиеся от 
очевидных.

Оригинальность решений означает способность избегать легких и 
очевидных ответов. Максимальное количество возможных баллов -  20.

Приложение 3.6

Решение нестандартных задач: возможности использования газеты, 
деревянной линейки, кирпича (И.С. Аверина, Е.И. Щебланова)

Инструкция. Вам будет назван обыкновенный, обыденный предмет. 
Придумайте для этого предмета как можно больше различных и необыч
ных способов его использования, выскажите как можно больше идей -  как 
практически он мог бы использоваться. Ваши предложения должны быть 
реальными и выполнимыми.

Запишите свои мысли коротко, но понятно, т.е. опишите свои идеи 
как можно конкретнее (разъясните одной или двумя фразами), не давая 
общих ответов. Каждую новую идею записывайте с новой строки.

Для выполнения задания дается 6 минут.

Приложение 3.7

Методика диагностики индивидуальной меры развития 
рефлексивности (А.В. Карпов, В.В. Пономарева)

Текст методики состоит из 27 утверждений, на которые необходимо 
дать ответ, выбрав одну из семи градаций (абсолютно неверно -  неверно -  
скорее неверно -  не знаю -  скорее верно -  совершенно верно). Все сужде
ния можно сгруппировать в четыре группы: ретроспективная рефлексия 
деятельности; рефлексия настоящей деятельности; рассмотрение будущей 
деятельности; рефлексия общения и взаимодействия с другими людьми. 
Подсчет баллов производится по ключу. Для каждой шкалы осуществляет
ся перевод «сырых» тестовых баллов в стеновые показатели.
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Инструкция. Вам предстоит дать ответы на несколько утверждений 
опросника. В каждом утверждении обведите, пожалуйста, цифру, соответ
ствующую варианту Вашего ответа: 1 -  абсолютно неверно; 2 -  неверно; 
3 -  скорее неверно; 4 -  не знаю; 5 -  скорее верно; 6 -  верно; 7 -  совершен
но верно. Не задумывайтесь подолгу над ответами. Правильных или не
правильных ответов в данном случае быть не может.

1. Прочитав хорошую книгу, я всегда потом долго думаю о ней; хочется ее
с кем-нибудь обсудить.

1 2 3 4 5 6 7
2. Когда меня вдруг неожиданно о чем-то спросят, я могу ответить первое,

что пришло в голову.
1 2 3 4 5 6 7

3. Прежде чем снять трубку телефона, чтобы позвонить по делу, я обычно
мысленно планирую предстоящий разговор.

1 2 3 4 5 6 7
4. Совершив какой-нибудь промах, я долго потом не могу отвлечься от

мыслей о нем.
1 2 3 4 5 6 7

5. Когда я размышляю над чем-то или беседую с другим человеком, мне
бывает интересно вдруг вспомнить, что послужило началом цепочки 
мыслей.

1 2 3 4 5 6 7
6. Приступая к трудному заданию, я стараюсь не думать о предстоящих

трудностях.
1 2 3 4 5 6 7

7. Главное для меня -  представить конечную цель своей деятельности, а
детали имеют второстепенное значение.

1 2 3 4 5 6 7
8. Бывает, я не могу понять, почему кто-либо недоволен мной.

1 2 3 4 5 6 7
9. Я часто ставлю себя на место другого человека.

1 2 3 4 5 6 7
10. Для меня важно в деталях представлять себе ход предстоящей работы.

1 2 3 4 5 6 7
11. Мне было бы трудно написать серьезное письмо, если бы я заранее не

составил план.
1 2 3 4 5 6 7

12. Я предпочитаю действовать, а не размышлять над причинами своих не
удач.

1 2 3 4 5 6 7
13. Я довольно легко принимаю решение относительно дорогой покупки.

1 2 3 4 5 6 7
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14. Как правило, что-то задумав, я прокручиваю в голове свои замыслы,
уточняя детали, рассматривая все варианты.

1 2 3 4 5 6 7
15. Я беспокоюсь о своем будущем.

1 2 3 4 5 6 7
16. Думаю, что во множестве ситуаций надо действовать быстро, руково

дствуясь первой пришедшей в голову мыслью.
1 2 3 4 5 6 7

17. Порой я принимаю необдуманные решения.
1 2 3 4 5 6 7

18. Закончив разговор, я, бывает, продолжаю вести его мысленно, приводя
все новые и новые аргументы в защиту своей точки зрения.

1 2 3 4 5 6 7
19. Если происходит конфликт, то, размышляя над тем, кто в нем виноват,

я в первую очередь начинаю с себя.
1 2 3 4 5 6 7

20. Прежде чем принять решение, я всегда стараюсь все тщательно обду
мать и взвесить.

1 2 3 4 5 6 7
21. У меня бывают конфликты оттого, что я порой не могу предугадать,

какого поведения ожидают от меня окружающие.
1 2 3 4 5 6 7

22. Бывает, что, обдумывая разговор с другим человеком, я как бы мыс
ленно веду с ним диалог.

1 2 3 4 5 6 7
23. Я стараюсь не задумываться над тем, какие мысли и чувства вызывают

в других людях мои слова и поступки.
1 2 3 4 5 6 7

24. Прежде чем сделать замечание другому человеку, я обязательно поду
маю, какими словами это лучше сделать, чтобы его не обидеть.

1 2 3 4 5 6 7
25. Решая трудную задачу, я думаю над ней даже тогда, когда занимаюсь

другими делами.
1 2 3 4 5 6 7

26. Если я с кем-то ссорюсь, то в большинстве случаев не считаю себя ви
новатым.

1 2 3 4 5 6 7
27. Редко бывает так, что я жалею о сказанном.

1 2 3 4 5 6 7

Обработка результатов
Из 27 утверждений 15 являются прямыми (номера вопросов: 1, 3, 4, 

5, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25) и оцениваются баллом от 1 до 7.
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Остальные 12 -  обратные утверждения, они оцениваются от 7 до 1 балла.
При определении уровня выраженности рефлексивности как свойст

ва личности необходимо сопоставить результаты, полученные в ходе про
ведения диагностики, с ключом. За каждый правильный ответ испытуемый 
получает 1 балл, затем полученные баллы суммируются.

Ключ
Стены 1 2 J 4 5 6 7 8 9

Тестовые 80- 101- 108- 114- 123- 131- 140- 148- >157
баллы 100 107 113 122 130 139 147 156

Уровни выраженности:
> 7 стенов -  высокий уровень рефлексивности 
4-7 стенов -  средний уровень рефлексивности 
< 4 стенов -  низкий уровень рефлексивности

Приложение 3.8

Методика «Стиль саморегуляции поведения» (В.И. Морасанова)

№ Вопросы
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ве
рн
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1 Свои планы на будущее люблю разрабатывать в малей

ших деталях
2 Люблю всякие приключения, могу идти на риск
**>J) Стараюсь всегда приходить вовремя, но тем не менее 

часто опаздываю
4 Придерживаюсь девиза «Выслушай совет, но сделай по- 

своему»
5 Часто полагаюсь на свои способности ориентироваться 

по ходу дела и не стремлюсь заранее представить после
довательность своих действий

6 Окружающие отмечают, что я недостаточно критичен к 
себе и своим действиям, но сам я это не всегда замечаю

7 Накануне контрольных или экзаменов у меня обычно 
появляется чувство, что не хватило 1-2 дней для подго
товки

8 Чтобы чувствовать себя уверенно, необходимо знать, 
что ждет тебя завтра
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No Вопросы
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9 Мне трудно заставить себя что-либо переделывать, даже 
если качество сделанного меня не устраивает

10 Не всегда замечаю свои ошибки, чаще это делают окру
жающие меня люди

11 Переход на новую систему работы не причиняет мне 
особых неудобств

12 Мне трудно отказаться от принятого решения даже под 
влиянием близких мне людей

13 Я не отношу себя к людям, жизненным принципом ко
торых является «Семь раз отмерь, один раз отрежь»

14 Не выношу, когда меня опекают и за меня что-то реша
ют

15 Не люблю много раздумывать о своем будущем
16 В новой одежде часто ощущаю себя неловко
17 Всегда заранее планирую свои расходы, не люблю де

лать незапланированных покупок
18 Избегаю риска, плохо справляюсь с неожиданными си

туациями
19 Мое отношение к будущему часто меняется: то строю 

радужные планы, то будущее кажется мне мрачным
20 Всегда стараюсь продумать способы достижения цели, 

прежде чем начну действовать
21 Предпочитаю сохранять независимость даже от близких 

мне людей
22 Мои планы на будущее обычно реалистичны, и я не 

люблю их менять
23 В первые дни отпуска (каникул) при смене образа жизни 

всегда появляется чувство дискомфорта
24 При большом объеме работы неминуемо страдает каче

ство результатов
25 Люблю перемены в жизни, смену обстановки и образа 

жизни
26 Не всегда вовремя замечаю изменения обстоятельств и 

из-за этого терплю неудачи
27 Бывает, что настаиваю на своем, даже когда не уверен в 

своей правоте
28 Люблю придерживаться заранее намеченного на день 

плана
29 Прежде чем выяснять отношения, стараюсь представить 

себе различные способы преодоления конфликта
30 В случае неудачи всегда ищу, что же было сделано не

правильно
31 Не люблю посвящать кого-либо в свои планы, редко 

следую чужим советам
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32 Считаю разумным принцип: сначала надо ввязаться в 
бой, а затем искать средства для победы

33 Люблю помечтать о будущем, но это скорее фантазии, 
чем реальность

34 Стараюсь всегда учитывать мнение товарищей о себе и 
своей работе

35 Если я занят чем-то важным для себя, то могу работать в 
любой обстановке

36 В ожидании важных событий стремлюсь заранее пред
ставить последовательность своих действий при том или 
ином развитии ситуации

37 Прежде чем взяться за дело, мне необходимо собрать 
подробную информацию об условиях его выполнения и 
сопутствующих обстоятельствах

38 Редко отступаюсь от начатого дела
39 Часто допускаю небрежное отношение к своим обяза

тельствам в случае усталости и плохого самочувствия
40 Если я считаю, что прав, то меня мало волнует мнение 

окружающих о моих действиях
41 Про меня говорят, что я «разбрасываюсь», не умею от

делить главное от второстепенного
42 Не умею и не люблю заранее планировать свой бюджет
43 Если в работе не удалось добиться устраивающего меня 

качества, стремлюсь переделать, даже если окружаю
щим это не важно

44 После разрешения конфликтной ситуации часто мыс
ленно к ней возвращаюсь, перепроверяю предпринятые 
действия и результаты

45 Непринужденно чувствую себя в незнакомой компании, 
новые люди мне обычно интересны

46 Обычно резко реагирую на возражения, стараюсь думать 
и делать все по-своему

Обработка результатов
Подсчет показателей производится по ключу, где «да» означает по

ложительные ответы, «нет» -  отрицательные.
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Ключ
Шкала «Да» «Нет»

Шкала планирования 1,8, 17, 22, 28,31 ,36 15, 42
Шкала моделирования 11,37 3, 7, 19,23, 26, 33, 41
Шкала программирования 12, 20, 25, 29, 38,43 5, 9, 32
Шкала оценки результатов 30, 44 6, 10, 13, 16, 24, 34,39
Шкала гибкости 2, 11,25,35, 36,45 16, 18,23
Шкала самостоятельности 4, 12, 14 ,21 ,27 ,31 ,40 , 46 34

Шкала общего уровня са
морегуляции

1,2, 4, 8, 11, 12, 14, 17, 20, 
21,22, 25,27, 28, 29 ,30,31, 
3 5 ,3 6 ,3 7 ,3 8 ,4 0 , 43,44, 45, 

46

3 ,5 , 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 
18, 19, 23,24, 26, 32,33, 

3 4 ,3 9 ,4 1 ,4 2

Приложение 3.9

Методика «Диагностика мотивации успеха и боязни неудач»
(А. Мехрабиан)

Инструкция. На приведенные ниже вопросы необходимо ответить 
«да» или «нет». Если Вы затрудняетесь с ответом, то вспомните, что «да» 
подразумевает как явное «да», то есть «скорее да, чем нет». То же относит
ся и к ответу «нет». Отвечать на вопросы следует достаточно быстро, по
долгу не задумываясь. Ответ, первым пришедший в голову, как правило, и 
является наиболее точным.
1. Включаясь в работу, надеюсь на успех.
2. В деятельности активен.
3. Склонен к проявлению инициативы.
4. При выполнении ответственных заданий стараюсь по возможности най
ти причины отказа от них.
5. Часто выбираю крайности: либо занижено легкие задания, либо нере
ально трудные.
6. При встрече с препятствиями, как правило, не отступаю, а ищу способы 
их преодоления.
7. При чередовании успехов и неудач склонен к переоценке своих успехов.
8. Продуктивность деятельности в основном зависит от моей целеустрем
ленности, а не от внешнего контроля.
9. При выполнении достаточно трудных заданий в условиях ограниченного 
времени результативность моей деятельности ухудшается.
10. Я склонен проявлять настойчивость в достижении цели,
11. Я склонен планировать свое будущее на достаточно отдаленную перспек
тиву.
12. Если рискую, то с умом, а не бесшабашно.
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13. Я не очень настойчив при достижении цели, особенно если отсутствует 
внешний контроль.
14. Предпочитаю ставить перед собой средние по трудности или слегка за
вышенные, но достижимые цели.
15. В случае неудачи при выполнении задания его притягательность для 
меня снижается.
16. При чередовании успехов и неудач я больше склонен к переоценке 
своих неудач.
17. Предпочитаю планировать свое будущее лишь на ближайшее время.
18. При работе в условиях ограниченного времени результативность дея
тельности у меня улучшается, даже если задание достаточно трудное.
19. В случае неудачи я, как правило, не отказываюсь от поставленной цели.
20. Если я сам выбрал для себя задание, то в случае неудачи его притяга
тельность только возрастает.

Ключ
1 балл получают ответы «да» на вопросы 1, 2, 3, 6, 10, 11, 12, 14, 16, 

18, 19, 20; ответы «нет» на вопросы 4, 5, 7, 9, 13, 15, 17. Подсчитывается 
общее количество баллов.

При сумме от 1 до 7 баллов -  диагностируется мотивация на неудачу 
(боязнь неудачи); от 14 до 20 баллов -  мотивация на успех (надежда на ус
пех).

Если количество набранных баллов в пределах от 8 до 13, то следует 
считать, что мотивационный полюс не выражен; при этом 8-9 баллов бли
же к боязни неудачи, а 12-13 -  ближе к мотивации успеха.

Приложение 3.10

Методика «Опросник для оценки своей настойчивости»
(Е.П. Ильин, Е.К. Фещенко)

Инструкция. Вам предлагается ряд ситуаций. Представьте себя в 
этих ситуациях и оцените, насколько они для Вас характерны. Если Вы со
гласны с утверждением, поставьте знак «+», если не согласны -  знак «-».

Ситуация, утверждение Ответ
1. Я уже определил свою цель на будущее и готовлюсь к ее достижению
2. Я систематически стремлюсь к намеченной цели, какой бы далекой 
она не была
3. У меня обычно пропадает желание добиваться далекой цели, если 
что-нибудь этому препятствует
4. Даже при неудачах я уверен, что все равно добьюсь своего
5. Я стараюсь не ставить перед собой очень далеких целей, так как счи
таю, что легче жить сегодняшним днем
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6. Я  несколько раз пытался заниматься самосовершенствованием, но из 
этого так ничего и не вышло
7. Неудачи выбивают меня из колеи, я отказываюсь от намерения дос
тичь чего-нибудь значительного
8. Если уж я поставил перед собой важную цель, то меня трудно оста
новить
9. Поражение побуждает меня действовать с удвоенной силой
10. Я много раз пытался спланировать свою неделю, но так и не смог 
выполнить намеченного из-за плохой самоорганизованности
11. При возникновении трудностей я начинаю сомневаться, стоит ли 
продолжать начатое
12. Мне часто бывает трудно довести дело до конца, особенно если для 
этого требуются недели и месяцы
13. Мои близкие считают меня одержимым
14. Я испытываю большое удовлетворение, когда добиваюсь намечен
ного вопреки имевшимся трудностям
15. Я часто бросаю на половине пути начатые дела, теряя к ним интерес
16. Я умею ждать и терпеть, поэтому отдаленные цели меня не пугают
17. Препятствия лишь раззадоривают меня, делают мои решения более 
твердыми
18. Лень, а не сомнение в успехе вынуждает меня слишком часто отка
зываться от достижения цели

Обработка результатов
По 1 баллу начисляется за ответы «да» по позициям 1, 2, 4, 8, 9, 13,

14, 16, 17 и за ответы «нет» по позициям 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 18.
Чем больше сумма набранных баллов, тем больше у обследованного 

выражена самооценка настойчивости, свидетельствующая о его склонно
сти доводить начатое дело до конца.

Ваша настойчивость

► Найдите подтверждение собственной настойчивости среди сле
дующих высказываний и афоризмов:

Ничего не делается само собой, без усилий и воли, без жертв и труда. 
Воля людская, воля одного твердого человека страшно велика.

А.И. Герг^ен
Любое препятствие преодолевается настойчивостью.

Леонардо да Винчи
И Конфуцию не всегда везло.

Японская поговорка
Самая действенная помощь, которую мы можем оказать пришедше

му в отчаяние человеку, состоит не в снятии с него бремени, а в пробужде
нии у него энергии, необходимой для преодоления этого бремени.

Ф. Брукс
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Я смотрю на леность, как на особый вид самоубийства, потому что 
вследствие ее человек, в сущности, уничтожается, хотя его животные 
стремления и остаются.

Честерфгтд
Лентяй никогда не победит, победитель не может быть ленивым.

Н. Хилл

Приложение 3.11

Позитивное взаимодействие

► Среди предложенных высказываний и афоризмов найдите те, ко
торые, на ваш взгляд, наиболее полно отражают эффективное взаимодей
ствие:

Желание
Когда желание собирает все силы для победы, вам не нужно пути к 

отступлению: победа обеспечена.
К  Хилл

Г оды общения с людьми научили меня -  если человек жаждет чего- 
нибудь так сильно, что готов поставить на карту все свое будущее, то он, 
несомненно, победит судьбу.

Т. Эдисон
Зачем я на свете живу,
Коль в небо взлететь не могу?

Слова из песни
Для человека, который умеет хотеть, нет ничего невозможного. Это 

необходимо? Тогда это должно быть сделано -  вот единственный секрет 
успеха.

Мирабо
Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него 

ни один ветер не будет попутным.
Л.А. Сенека

Успех приход к тем, кто мыслит категориями успеха. Поражение со
путствует тем, кто позволяет себе мыслить категориями поражения.

К  Хилл
Не жалуясь на всемирную тьму, зажги свою лучину.

Поговорка
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Вера
Имеющему веру по вере и воздастся.

Из Библии
Когда на улице кричат «дурак», необязательно оборачиваться.

А. Ахматова
Несчастье похоже на труса: оно преследует людей, которых видит 

трепещущими, и бежит, когда смело идут ему навстречу.
А.Л. Жювъе

Не бойся твоего бога -  бойся самого себя. Ты сам творец своих благ 
и причина своих бедствий. Ад и рай находятся в твоей собственной душе.

С. Марешалъ
Человек лишь там чего-то добивается, где он сам верит в свои силы.

Л. Фейербах

Специальные знания
Нет стремления более естественного, чем стремление к знанию.

М. Монтенъ
Незнанием никогда не следует хвалиться: незнание есть бессилие.

И.Г. Чернышевский
Нет такого места в мире, где кончались бы все дороги. Конец любой 

дороги -  это всегда начало нового пути.
А. Калугин

Не горюйте обо мне, друзья,
Не плачьте обо мне никогда,
Ибо отныне я буду отдыхать всегда
И во веки веков

Традиционная эпитафия 
на могиле английской поденгцицы

Наиболее важным источником роста производительности труда в 
Японии является всеобщее внимание к учебе. Культ учебы существует не 
только в школе. Он сохраняется всю жизнь и выражается в интенсивных 
внутрифирменных и внутриминистреских программах обучения, в обуче
нии дома и в повседневной жизни.

Из газеты
Образование -  это умение правильно действовать в любых житей

ских ситуациях.
Д. Хиббен

Человек стремится к знанию, и как только в нем угасает жажда зна
ния, он перестает быть человеком.

Ф. Нансен
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П р и л о ж е н и е  3 .12

Методика «Шкала отношения к будущему»
(В. Лене, Ж. Нюттен)

Инструкция. Вам предлагаются пары противоположных характери
стик. Ваша задача -  оценить Ваше отношение к личному будущему, вы
брав в каждой паре одну из характеристик и отметив ее выраженность (3 -  
максимальная выраженность характеристики, 0 -  Вы не уверены в выборе 
в данной паре характеристик). Обведите выбранный Вами вариант.

Теплое п
J 2 1 0 1 2

п Холодное
Неопределенное 3 2 1 0 1 2

л
J Определенное

Планируется мною о
J 2 1 0 1 2

о
J Планируется другими

Трудное о
2 1 0 1 2

о
J Легкое

Интересное о
2 1 0 1 2

п Скучное
Далекое п 2 1 0 1 2

о Близкое
Привлекательное п

2 1 0 1 2 Л Отталкивающее
Упорядоченное Л 2 1 0 1 2 3 Хаотичное
Исходит извне J 2 1 0 1 2

л
J Исходит от меня

Бесконфликтное п
й 2 1 0 1 2

**»
J Конфликтное

Драгоценное J 2 1 0 1 2
л Никчемное

Немедленное 2 1 0 1 2
"*1 Отсроченное

Прекрасное 2 1 0 1 2
о Ужасное

Неясное л 2 1 0 1 2 Ясное
Зависит от моих усилий 3 2 1 0 1 2

о
Л Зависит от обстоятельств

Простое **>л 2 1 0 1 2 Сложное
Пустое 3 2 1 0 1 2 3 Полное
Удаленное о

2 1 0 1 2
л
J Приближенное

Неприятное л
2 1 0 1 2 Приятное

Структу рированное 3 2 1 0 1 2
о
J Неструктурированное

Межличностное о
2 1 0 1 2 3 Личностное

Беспроблемное о
о 2 1 0 1 2 3 Проблематичное

Бесполезное 3 2 1 0 1 2 3 Полезное
Быстрое 3 2 1 0 1 2

о
Л Медленное

Светлое л 2 1 0 1 2
-->Л Темное

Обработка результатов
Критерии Показатели Характеристика

Ценность будущего и 
общая аффективная 
оценка

Позитивное будущее

Привлекательное, полез- 
ное, теплое, полное, дра
гоценное, приятное, ин
тересное, светлое

Степень сложности Беззаботное будущее
Беспроблемное, простое, 
легкое, бесконфликтное, 
прекрасное
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Отдаленность во времени Ближайшее будущее
Приближенное, немед
ленное, быстрое, близкое

Структурированность Пугающее будущее
Неясное, хаотичное, не
структурированное, 
трудное

Внутренний контроль Подконтрольное будущее
Зависит от моих усилий, 
межличностное, подкон
трольное

Приложение 3.13

Опросник «Самоактуализация личности (CAT)» (А. Шостром)

Инструкция. В каждом пункте данного теста содержатся два выска
зывания (а и б)* Внимательно прочтите каждое из двух и пометьте то из 
них, которое в большей степени соответствует вашей точке зрения.
1. а) Я верю в себя только тогда, когда чувствую, что могу справиться со

всеми стоящими передо мной задачами, 
б) Я верю в себя только тогда, когда чувствую, что не могу справиться 
со всеми стоящими передо мной задачами.

2. а) Я часто внутренне смущаюсь, когда мне говорят комплименты, 
б) Я редко смущаюсь, когда мне говорят комплименты.

3. а) Мне кажется, что человек может прожить свою жизнь так, как ему хочется, 
б) Мне кажется, что человек имеет мало шансов прожить свою жизнь 
так, как ему хочется.

4. а) Я всегда чувствую в себе силы для преодоления жизненных невзгод, 
б) Я далеко не всегда чувствую в себе силы для преодоления жизненных 
невзгод.

5. а) Я чувствую в себе угрызения совести, когда сержусь на тех, кого 
люблю.

б) Я не чувствую угрызений совести, когда сержусь на тех, кого люблю.
6. а) В сложных ситуациях надо действовать уже испытанными способами, 
т.к. это гарантирует успех.

б) В сложных ситуациях всегда надо искать принципиально новые ре
шения.

7. а) Для меня важно, разделяют ли другие люди мою точку зрения.
б) Для меня не слишком важно, разделяют ли другие люди мою точку 
зрения.

8. а) Мне кажется, что человек должен спокойно относиться к тому непри
ятному, что он может услышать о себе от других.

б) Мне понятно, когда люди обижаются, услышав что-то неприятное о 
себе.
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9. а) Я могу без всяких угрызений совести отложить на завтра то, что я 
должен сделать сегодня.

б) Меня мучают угрызения совести, если я откладываю на завтра то, что 
я должен сделать сегодня.

10. а) Я иногда бываю так зол, что мне хочется набрасываться на людей.
б) Я никогда не бываю зол настолько, что мне хочется набрасываться на 
людей.

11. а) Мне кажется, что в будущем меня ждет много хорошего, 
б) Мне кажется, что мое будущее сулит мне мало хорошего.

12. а) Человек должен всегда оставаться честным, во всем и всегда, 
б) Бывают ситуации, когда человек имеет право быть нечестным.

13. а) Взрослые никогда не должны сдерживать любознательность ребенка, 
даже если ее удовлетворение может иметь отрицательные последствия.

б) Не стоит поощрять излишнее любопытство ребенка, когда оно может 
привести к дурным последствиям.

14. а) У меня часто возникает потребность найти обоснование тем своим 
действиям, которые я совершаю потому, что мне этого хочется.

б) У меня никогда не возникает потребности в обосновании тех своих 
действий, которые я совершаю потому, что мне этого хочется.

15. а) Я всячески стараюсь избегать огорчений.
б) Я не считаю нужным для себя избегать огорчений.

16. а) Я часто испытываю чувство беспокойства, думая о будущем, 
б) Я редко испытываю чувство беспокойства, думая о будущем.

17. Я не хотел бы отступить от своих принципов даже ради того, чтобы со
вершить нечто полезное, за что люди были бы благодарны мне.

б) Я хотел бы совершить нечто полезное, за что люди были бы благо
дарны мне, даже если ради этого нужно было бы несколько отойти от 
своих принципов.

18. а) Мне кажется, что большую часть времени я не живу, а как бы готов
люсь к тому, чтобы начать жизнь в будущем.

б) Мне кажется, что большую часть времени я не готовлюсь к будущей 
«настоящей жизни», а живу по-настоящему уже сейчас.

19. а) Обычно я высказываю и делаю то, что считаю нужным, даже если 
это грозит осложнениями в отношениях с близкими.

б) Я стараюсь не говорить и не делать того, что может грозить осложне
ниями в отношениях с близкими.

20. а) Люди, которые проявляют интерес ко всему на свете, иногда меня 
раздражают.

б) Люди, которые проявляют интерес ко всему на свете, всегда вызыва
ют у меня симпатию.

21. а) Мне не нравится, когда люди проводят много времени в бесплодных 
мечтаниях.
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б) Мне кажется, что нет ничего плохого в том, что люди тратят много 
времени на бесплодные мечтания.

22. а) Я часто задумываюсь о том, правильно ли я вел себя в тех или иных 
ситуациях.

б) Я редко задумываюсь о том, правильно ли я вел себя в той или иной 
ситуации.

23. а) Мне кажется, что любой человек по природе своей способен преодо
левать те трудности, которые ставит перед ним жизнь.

б) Я не думаю, что любой человек по природе своей способен преодоле
вать те трудности, которые ставит перед ним жизнь.

24. а) Главное в нашей жизни -  творить, создавать что-то новое, 
б) Главное в нашей жизни -  приносить пользу.

25. а) Мне кажется, что было бы лучше, если бы у большинства мужчин 
преобладали традиционно мужские черты характера, а у женщин -  тради
ционно женские.

б) Мне кажется, что было бы лучше, если бы и мужчины, и женщины 
совмещали в себе и традиционно мужские, и традиционно женские 
свойства характера.

26. а)Два человека лучше ладят между собой, когда каждый из них стара
ется прежде всего доставить удовольствие другому в противовес свобод
ному выражению своих чувств.

б) Два человека лучше ладят между собой, если каждый из них старается 
прежде всего выразить свои чувства в противовес стремлению доставить 
удовольствие другому.

27. а) Жестокие и эгоистичные поступки, которые совершают люди, явля
ются естественными, природными проявлениями их человеческой приро
ды.

б) Жестокие и эгоистичные поступки, которые совершают люди, не яв
ляются естественными проявлениями их человеческой природы.

28. а) Я уверен в себе, 
б) Я не уверен в себе.

29. а) Осуществление моих планов в будущем во многом зависит от того, 
будут ли у меня близкие друзья.

б) Осуществление моих планов в будущем лишь незначительно зависит 
от того, будут ли у меня близкие друзья.

30. а) Мне кажется, что наиболее ценным для человека является любимая 
работа.

б) Мне кажется, что наиболее ценным для человека является семейная 
жизнь.

31. а) Я никогда не сплетничаю.
б) Иногда мне приятно посплетничать.

32. а) Я мирюсь с противоречиями в самом себе.
б) Я не могу мириться с противоречиями в самом себе.
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33. а) Если незнакомый человек окажет мне услугу, то я чувствую себя 
обязанным ему.

б) Если незнакомый человек окажет мне услугу, то я не чувствую себя 
обязанным ему.

34. а) Иногда мне бывает трудно быть искренним, даже тогда, когда мне 
этого хочется.

б) Мне всегда удается быть искренним, когда мне этого хочется.
35. а) Меня иногда (редко) беспокоит чувство вины, 

б) Меня часто беспокоит чувство вины.
36. а) Я чувствую себя ответственным за то, что у тех, с кем я общаюсь, 
было хорошее настроение.

б) Я не чувствую себя ответственным за то, чтобы у тех, с кем я обща
юсь, было хорошее настроение.

37. а) Мне кажется, что каждому человеку необходимо иметь представле
ния об основных законах физики.

б) Мне кажется, что многие люди могут обойтись без знания законов 
физики.

38. а) Я считаю необходимым следовать правилу «не трать время даром», 
б) Я не считаю необходимым следовать правилу «не трать время даром».

39. а) Критические замечания в мой адрес снижают мою самооценку, 
б) Критические замечания в мой адрес не снижают мою самооценку.

40. а) Я часто переживаю из-за того, что в настоящий момент не делаю ни
чего замечательного.

б) Я редко переживаю из-за того, что в настоящий момент не делаю ни
чего замечательного.

41. а) Я предпочитаю оставлять приятное на потом, 
б) Я не оставляю приятное на потом.

42. а) Я часто принимаю спонтанные решения, 
б) Я редко принимаю спонтанные решения.

43. а) Я стараюсь выражать открыто свои чувства, даже если это может 
привести к неприятностям.

б) Я стараюсь не выражать открыто своих чувств в тех случаях, когда 
это может привести к неприятностям.

44. а) Я не могу сказать, что я себе нравлюсь, 
б) Я могу сказать, что я себе нравлюсь.

45. а) Я часто вспоминаю о неприятных для меня вещах, 
б) Я редко вспоминаю о неприятных для меня вещах.

46. а) Мне кажется, что люди открыто должны проявлять в отношениях 
друг с другом свое недовольство ими.

б) Мне кажется, что в общении с другими людьми нужно скрывать не
довольство ими.

47. а) Мне кажется, что я могу судить о том, как должны вести себя другие 
люди.
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б) Мне кажется, что я не могу судить о том, как должны вести себя дру
гие люди.

48. а) Мне кажется, что углубление в узкую специализацию является необ
ходимым для настоящего ученого.

б) Мне кажется, что углубление в узкую специализацию делает человека 
ограниченным.

49. а) При определении того, что хорошо, а что плохо, для меня важно 
мнение других людей.

б) Я стараюсь сам определить, что хорошо, а что плохо.
50. а) Мне бывает трудно отличить любовь от простого сексуального вле
чения.

б) Я легко отличаю любовь от простого сексуального влечения.
51. а) Я постоянно стремлюсь к самоусовершенствованию, 

б) Меня мало волнует проблема самоусовершенствования.
52. а) Достижение счастья не может быть целью человеческих отношений, 

б) Достижение счастья -  это главная цель человеческих отношений.
53. а) Мне кажется, что я могу вполне доверять своим собственным оцен
кам.

б) Мне кажется, что я не могу в полной мере доверять своим собствен
ным оценкам.

54. а) При необходимости человек может достаточно легко освободиться 
от своих привычек.

б) Человеку крайне трудно освободиться от своих привычек.
55. а) Мои чувства иногда приводят в недоумение меня самого, 

б) Мои чувства никогда не повергают меня в недоумение.
56. а) В некоторых случаях я считаю себя вправе дать человеку понять, что 
он мне кажется глупым и неинтересным.

б) Я никогда не считаю себя вправе дать человеку понять, что он мне 
кажется глупым и неинтересным.

57. а) О том, насколько счастливо складываются отношения между людь
ми, можно судить, наблюдая со стороны.

б) Наблюдая со стороны, нельзя сказать, насколько удачно складывают
ся отношения между людьми.

58. а) Я часто перечитываю понравившиеся мне книги по нескольку раз.
б) Я думаю, что лучше прочесть какую-нибудь новую книгу, чем воз
вращаться к уже прочитанному.

59. а) Я очень увлечен своей работой.
б) Я не могу сказать, что я увлечен своей работой.

60. а) Я недоволен своим прошлым, 
б) Я доволен своим прошлым.

61. а) Я чувствую себя обязанным всегда говорить правду, 
б) Я не чувствую себя обязанным всегда говорить правду.
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62. а) Существует очень мало ситуаций, в которых я могу позволить себя 
дурачить.

б) Существует множество ситуаций, в которых я могу позволить себя 
дурачить.

63. а) Стремясь разобраться в характере и чувствах окружающих, люди 
часто бывают бестактны.

б) Стремление разобраться в характере и чувствах окружающих естест
венно для человека и потому может оправдать бестактность.

64. а) Обычно я расстраиваюсь из-за потери или поломки понравившейся 
мне вещи.

б) Обычно я не расстраиваюсь из-за потери или поломки нравящихся 
мне вещей.

65. а) По возможности я стараюсь делать то, чего от меня ждут окружаю
щие.

б) Обычно я не задумываюсь над тем, соответствует ли мое поведение 
тому, чего от меня ждут.

66. а) Интерес к самому себе всегда необходим человеку.
б) Излишнее самокопание иногда имеет дурные последствия.

67. а) Иногда я боюсь быть самим собой.
б) Я никогда не боюсь быть самим собой.

68. а) Большая часть того, что я делаю, доставляет мне удовольствие.
б) Лишь немногое из того, что я делаю, доставляет мне удовольствие.

69. а) Лишь тщеславные люди думают о своих достоинствах и не думают о 
недостатках.

б) Не только тщеславные люди не думают о своих недостатках.
70. а) Я могу делать что-либо для других, не требуя, чтобы они это оценили, 

б) Я вправе ожидать от других, чтобы они оценили то, что я делаю для 
них.

71. а) Человек должен раскаиваться в своих поступках.
б) Человек совсем не обязательно должен раскаиваться в своих поступ
ках.

72. а) Мне необходимы обоснования для принятия моих чувств.
б) Обычно мне не нужны никакие обоснования для принятия моих 
чувств.

73. а) В большинстве ситуаций я прежде всего стараюсь понять, чего хочу 
я сам.

б) В большинстве ситуаций я прежде всего стараюсь понять, чего хотят 
окружающие.

74. а) Я стараюсь никогда не быть «белой вороной», 
б) Я позволяю себе быть «белой вороной».

75. а) Когда я нравлюсь сам себе, мне кажется, что я нравлюсь всем окру
жающим.
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б) Даже когда я нравлюсь сам себе, я понимаю, что есть люди, которым 
я неприятен.

76. а) Мое прошлое в значительной мере определяет мое будущее 
б) Мое прошлое очень слабо определяет мое будущее.

77. а) Часто бывает так, что выразить свои чувства важнее, чем обдумы
вать ситуацию.

б) Довольно редко бывает так, что выразить свои чувства важнее, чем 
обдумывать ситуацию.

78. а) Усилия и затраты, которых требует познание истины, стоят того, так 
как они приносят пользу людям.

б) Усилия и затраты, которых требует познание истины, стоят того, так 
как они доставляют человеку эмоциональное удовольствие.

79. а) Мне всегда необходимо, чтобы другие одобрили то, что я делаю, 
б) Мне не всегда необходимо, чтобы другие одобрили то, что я делаю.

80. а) Я не доверяю тем решениям, которые я принимаю спонтанно, 
б) Я доверяю тем решениям, которые я принимаю спонтанно.

81. а) Пожалуй, я могу сказать, что я живу с ощущением счастья, 
б) Пожалуй, я не могу сказать, что живу с ощущением счастья.

82. а) Довольно часто мне бывает скучно, 
б) Мне никогда не бывает скучно.

83. а) Я часто проявляю свое расположение к человеку, независимо от то
го, взаимно ли оно.

б) Я редко проявляю свое расположение к человеку, не будучи уверен
ным, что оно взаимно.

84. а) Я легко принимаю рискованные решения.
б) Обычно мне бывает трудно принять рискованные решения.

85. а) Я стараюсь во всем и всегда поступать честно, 
б) Иногда я считаю возможным мошенничать.

86. а) Я готов примириться со своими ошибками.
б) Мне бывает трудно примириться со своими ошибками.

87. а) Если я делаю что-то исключительно в своих интересах, то это обыч
но вызывает у меня чувство вины, даже если мои действия не вредят ни
кому.

б) Я никогда не испытываю чувства вины, если делаю что-то исключи
тельно для себя.

88. а) Дети должны понимать, что у них нет тех прав и привилегий, что у 
взрослых.

б) Детям не обязательно осознавать, что у них нет прав и привилегий 
взрослых.

89. а) Я хорошо понимаю, какие чувства я способен испытывать, а какие 
нет.

б) Я еще не понял до конца, какие чувства я способен испытывать, а ка
кие -  нет.
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90. а) Я думаю, что большинству людей можно доверять.
б) Я думаю, что без крайней необходимости людям доверять не стоит.

91. а) Прошлое, настоящее и будущее представляются мне единым целым, 
б) Мое настоящее представляется мне слабо связанным с прошлым и 
будущим.

92. а) Я предпочитаю проводить отпуск путешествуя, даже если это со
пряжено с большими затратами и неудобствами.

б) Я предпочитаю проводить отпуск спокойно, в комфортных условиях.
93. а) Бывает, что мне нравятся люди, чье поведение я не одобряю.

б) Мне почти никогда не нравятся люди, чье поведение я не одобряю.
94. а) Людям от природы свойственно понимать друг друга.

б) По природе своей человеку свойственно заботиться о своих собствен
ных интересах.

95. а) Мне никогда не нравятся сальные шутки, 
б) Мне иногда нравятся сальные шутки.

96. а) Меня любят потому, что я сам способен любить.
б) Меня любят потому, что мое поведение вызывает любовь ко мне.

97. а) Мне кажется, что эмоциональное и рациональное в человеке не про
тиворечат друг другу.

б) Мне кажется, что эмоциональное и рациональное в человеке противо
речат друг другу.

98. а) Я чувствую себя уверенно в отношениях с другими людьми, 
б) Я чувствую себя неуверенно в отношениях с другими людьми.

99. а) Защищая собственные интересы, люди часто игнорируют интересы 
окружающих.

б) Защищая собственные интересы, люди часто не забывают интересы 
окружающих.

100. а) Я всегда могу положиться на свои способности ориентироваться в 
ситуации.

б) Я далеко не всегда могу положиться на свои способности ориентиро
ваться в ситуации.

101. а) Я считаю, что способность к творчеству -  природное свойство че
ловека.

б) Я считаю, что далеко не все люди одарены природной способностью к 
творчеству.

102. а) Обычно я не расстраиваюсь, если мне не удается добиться совер
шенства в том, что я делаю.

б) Я часто расстраиваюсь, если мне не удается добиться совершенства в 
том, что я делаю.

103. а) Иногда я боюсь показаться слишком нежным, 
б) Я никогда не боюсь показаться слишком нежным.

104. а) Мне легко смириться со своими слабостями, 
б) Мне трудно смириться со своими слабостями.
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105. а) Мне кажется, что я должен добиваться совершенства во всем, что я 
делаю.

б) Мне не кажется, что я должен добиваться совершенства во всем, что я 
делаю.

106. а) Мне часто приходится оправдывать перед самим собой свои по
ступки.

б) Мне редко приходится оправдывать перед самим собой свои поступ
ки.

107. а) Выбирая для себя какое-либо занятие, человек должен считаться с 
тем, насколько оно необходимо.

б) Человек должен стараться заниматься только тем, что ему интересно.
108. а) Я могу сказать, что мне нравится большинство людей, которых я 
знаю.

б) Я не могу сказать, что мне нравится большинство людей, которых я 
знаю.

109. а) Иногда я не против того, когда мной командуют, 
б) Мне никогда не нравится, когда мной командуют.

110. а) Я не стесняюсь обнаруживать свои слабости перед друзьями, 
б) Мне нелегко обнаружить свои слабости даже перед друзьями,

111. а) Я часто боюсь совершить какую-нибудь оплошность, 
б) Я не боюсь совершить какую-нибудь оплошность.

112. а) Наибольшее удовольствие человек получает, добившись желаемого 
результата в работе.

б) Наибольшее удовольствие человек получает в самом процессе рабо
ты.

113. а) О человеке никогда с уверенностью нельзя сказать, добрый он или 
злой.

б) Обычно о человеке можно сказать, добрый он или злой.
114. а) Я почти всегда чувствую в себе силы поступить так, как я считаю 
нужным, несмотря на последствия.

б) Я далеко не всегда чувствую в себе силы поступить так, как считаю 
нужным, несмотря на последствия.

115. а) Люди иногда раздражают меня, 
б) Люди редко раздражают меня.

116. а) Мое чувство самоуважения во многом зависит от того, чего я дос
тиг.

б) Мое чувство самоуважения в небольшой степени зависит от того, чего 
я достиг.

117. а) Зрелый человек должен всегда осознавать причины каждого своего 
поступка.

б) Зрелый человек совсем не обязательно должен осознавать причины 
каждого своего поступка.

118. а) Я воспринимаю себя таким, каким меня видят окружающие.
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б) Я вижу себя совсем не таким, каким видят меня окружающие.
119. а) Бывает, что я стыжусь своих чувств, 

б) Я никогда не стыжусь своих чувств.
120. а) Мне нравится участвовать в жарких спорах.

б) Я никогда не любил участвовать в жарких спорах.
121. а) У меня не хватает времени, чтобы следить за новыми событиями в 
мире искусства и литературы.

б) Я постоянно слежу за новыми событиями в мире искусства и литера
туры.

122. а) Мне всегда удается руководствоваться в жизни своими собствен
ными чувствами и желаниями.

б) Мне не часто удается руководствоваться в жизни своими собствен
ными чувствами и желаниями.

123. а) Я часто руководствуюсь общепринятыми представлениями в реше
нии моих личных проблем.

б) Я редко руководствуюсь в решении моих личных проблем общепри
нятыми представлениями.

124. а) Мне кажется, что для того, чтобы заниматься творческой деятель
ностью, человек должен обладать определенными знаниями в этой облас
ти.

б) Мне кажется, что для того, чтобы заниматься творческой деятельно
стью, человеку не обязательно обладать определенными знаниями в этой 
области.

125. а) Я боюсь неудач, 
б) Я не боюсь неудач.

126. а) Меня часто беспокоит вопрос о том, что произойдет в будущем.
б) Меня не беспокоит вопрос о том, что произойдет в будущем.

Ключ
(за выбор указанных суждений дается 1 балл)

Шкала «Ориентация во времени»
11а, 166, 186, 21а, 296, 386, 406, 416, 
456, 606, 646, 716, 766, 826, 916, 1066, 
1266

Шкала «Поддержка»

16, 26, За, 4а, 56, 76, 8а, 9а, 10а, 126, 
146, 156, 17а, 19а, 226, 23а, 256, 266, 
276, 28а, 316, 32а, 336, 34а, 356, 366, 
396, 42а, 43а, 446, 46а, 476, 496, 506, 
516, 52а, 53а, 55а, 56а, 57а, 59а, 616, 
626, 656, 66а, 676, 68а, 696, 70а, 726, 
73а, 746, 756, 77а, 80а, 81а, 83а, 856, 
86а, 876, 886, 896, 90а, 93а, 94а, 956, 
96а, 97а, 98а, 996, 100а, 102а, 1036, 
104а, 1056, 1086, 109а, 110а, 1116, 
113а, 114а, 115а, 1166, 1176, 118а, 
1196, 120а, 122а, 1236, 1256
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Шкала «Ценностная ориентация»
17а, 28а, 42а, 496, 506, 53а, 56а, 59а, 
676, 68а, 696, 80а, 81а, 90а, 93а, 97а, 
996, 113а, 114а, 122а

Шкала «Гибкость поведения»

За, 9а, 126, 336, 366, 386, 406, 476, 
506, 516, 616, 626, 656, 68а, 70а, 746, 
826, 856, 956, 97а, 996, 102а, 1056, 
1236

Шкала «Сензитивность» 26, 56, 10а, 43а, 466, 55а, 73а, 77а, 83а, 
896, 1036, 1196, 122а

Шкала «Спонтанность» 56, 146, 156, 266, 42а, 626, 676, 746, 
77а, 80а, 81а, 83а, 956, 114а

Шкала «Самоуважение»
26, За, 76, 23а, 28а, 446, 53а, 66а, 696, 
98а, 100а, 102а, 1066, 114а, 122а

Шкала «Самопринятие»
16, 8а, 146, 226, 316, 32а, 34а, 396, 53а, 
616, 716, 756, 86а, 876, 104а, 1056, 
1066, 110а, 1116, 1166, 1256

Шкала «Взгляд на природу человека» 23а, 256, 276, 506, 66а, 90а, 94а, 97а, 
996,113а

Шкала «Синергичность» 506,68а, 916,93а, 97а, 996, 113а
Шкала «Принятие агрессии» 56, 8а, 10а, 156, 19а, 28а, 396,43а, 46а, 

56а, 57а, 676, 856, 93а, 94а, 115а

Шкала «Контактность»
56, 76, 17а, 23а, 266, 366, 46а, 656, 70а, 
73а, 746, 756, 796, 96а, 996, 1036, 
1086, 109а, 120а, 1236

Шкала «Познавательные потребности» 13а, 206, 37а, 48а, 636, 66а, 786, 826, 
92а, 1076, 1216

Шкала «Креативность» 66, 24а, 30а, 42а, 54а, 58а, 59а, 68а, 
84а, 101а, 1056, 1126, 1236, 1246

Обработка и интерпретация результатов
За каждое суждение, выбранное испытуемым и соответствующей 

самоактуализации, начисляется 1 балл. Затем необходимо подсчитать бал
лы по всем шкалам теста. Затем подсчитывается значение двух базовых 
коэффициентов: коэффициента «Ориентация во времени» и коэффициента 
«Поддержка». На основе этих данных производится основная интерпрета
ция результатов.

Коэффициент «Ориентация во времени» состоит из количества бал
лов, набранных испытуемым по шкале «Ориентация во времени». Он 
представляет собой отношение количества пунктов, по которым испытуе
мый выбрал суждение, свойственное для несамоактуализирующейся лич
ности, к количеству пунктов, по которым он выбрал суждение, характер
ное для самоактуализирующейся личности.

А. Шостром учитывала, что самоактуализирующаяся личность несо
вершенна, или, иными словами, психологическое здоровье, которое ото
ждествляется с самореализацией личности, неабсолютно.
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Человек не всегда ведет себя одинаково, т.е. не всегда является ком
петентным по отношению ко времени. Коэффициент «Ориентация во вре
мени» представляет собой соотношение компетентности во времени (ВК) и 
некомпетентности по отношению ко времени (ВН) и является для конкрет
ного человека постоянным. Предполагается, что этот коэффициент для са- 
моактуализирующейся личности представляет соотношение ВН : ВК — 1 : 
8. Это означает, что один час из каждых девяти часов самоактуавизирую
щаяся личность существует во времени некомпетентным образом. Для 
средней «нормальной» личности это соотношение (ВН : ВК) равно 1 : 6, а 
для несамоактуализируюзцейся личности ВН : ВК =1 : 3 .

Аналогичным образом на основе данных, полученных по второй ба
зовой шкале, можно вычислить коэффициент «Поддержка». Для самоак- 
туализирующейся личности этот коэффициент равен 1 : 3 ,  для «нормаль
ного» человека -  1 : 2, а у несамоактуализирующейся личности - 1 : 1 .  Это 
означает, что само актуализирующаяся личность в трех случаях из четырех 
руководствуется своими собственными внутренними мотивами, не под
вержена внешнему влиянию, свободна в своем собственном выборе.

Приложение 3.14

Опросник «Шкала психологического благополучия»
(К. Рифф, в адаптации Л.А. Пергаменщикова, Н.Н. Лепешинского)

Инструкция. Внимательно прочитайте следующие утверждения о 
том, что вы чувствуете относительно себя и Вашей жизни.

Обведите цифру, которая наиболее отражает степень Вашего согла
сия или несогласия с каждым утверждением в данный момент.

Пожалуйста, помните, что здесь нет правильных и неправильных от
ветов.
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1. Многие люди считают меня любящим 
и заботливым 1 2 лJ 4 5 6

2. Иногда я изменяю свое поведение 
или образ мыслей, чтобы больше соот- 
ветствовать окружающим

1 2 лJ 4 5 6

3. Вообще, я считаю, что сам несу от
ветственность за то, как я живу 1 2 лJ 4 5 6

4. Я не заинтересован 
в деятельности, которая 
расширит мой кругозор

1 2 3 4 5 6

5. Я испытываю приятные эмоции, ко
гда думаю о том, что я сделал в про
шлом и что надеюсь сделать в будущем

1 2 лJ 4 5 6

6. Когда я просматриваю историю своей 
жизни, я испытываю удовольствие от 
того, как все сложилось

1 2 л 4 5 6

7. Считаю поддержание близких отно
шений сложным и бесполезным 1 2 л2) 4 5 6

8. Я не боюсь высказывать вслух то, что 
я думаю, даже если это 
не соответствует мнению окружающих

1 2 л 4 5 6

9. Потребности повседневной жизни 
часто нервируют меня 1 2 л 4 5 6

10. Вообще, я считаю, что продолжаю 
узнавать больше о себе с течением вре
мени

1 2 лJ 4 5 6

11. Я живу одним днем и не задумыва
юсь всерьез о будущем 1 2 лJ 4 5 6

12. В общем, я чувствую уверенность и 
положительное отношение к себе 1 2 л 4 5 6

13. Я часто чувствую себя одиноким из- 
за того, что у меня мало близких друзей, 
с которыми можно поделиться своими 
переживаниями

1 2 л 4 5 6

14. Обычно на мои решения не влияет 
то, что делают окружающие 1 2 л 4 5 6

15. Я не очень хорошо 
соответствую людям и обществу, окру
жающим меня

1 2 лJ 4 5 6

16. Я отношусь к числу людей, которые 
открыты для всего нового 1 2 лJ 4 5 6

17. Я стараюсь сосредоточиться 
на настоящем, т.к. будущее постоянно 
приносит мне проблемы

1 2 л 4 5 6
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18. Мне кажется, что многие из людей, 
которых я знаю, получили от жизни 
больше, чем я

1 2 о 4 5 6

19. Я  испытываю удовольствие от лич
ного общения и взаимного общения с 
членами семьи и друзьями

1 2 оJ 4 5 6

20. Я  склонен беспокоиться о том, что 
окружающие думают обо мне 1 2 п 4 5 6

21. Я довольно хорошо справляюсь с 
большей частью ежедневных обязанно
стей

1 ? Л 4 5 6

22. Я не хочу делать что-либо по- 
новому, в моей жизни меня все устраи
вает таким, как оно есть

1 2 оО 4 5 6

23. У меня есть чувство направленности 
в жизни 1 2 ЛJ 4 5 6

24. Была бы возможность, я бы многое в 
себе изменил 1 2 'ЧJ 4 5 6

25. Для меня важно быть хорошим слу
шателем, когда мои друзья рассказыва
ют мне о своих проблемах

1 2 Л 4 5 6

26. Быть довольным самим собой важ
нее, чем получать одобрение окружаю
щих

1 2 ЛJ 4 5 6

27. Я часто чувствую себя заваленным 
своими обязанностями 1 2 -ч 4 5 6

28. Я думаю, что важно переживать но
вый опыт, который бросает вызов мо
ему мнению о себе и о мире

1 2 3 4 5 6

29. Моя ежедневная деятельность ка
жется мне банальной и несущественной 1 2 "ЧJ 4 5 6

30. Мне нравится большая часть моих 
качеств 1 2 3 4 5 6

31. Я знаю немногих людей, желающих 
выслушать, когда мне нужно с кем-то 
поговорить

1 2 -чэ 4 5 6

32. Я склонен поддаваться влиянию лю
дей с твердыми убеждениями 1 2 о 4 5 6

33. Если бы я был недоволен своей 
жизненной ситуацией, я бы предпринял 
эффективные шаги, чтобы ее изменить

1 2 п 4 5 6

34. Если подумать, я не достиг больше
го как личность за последние несколько
лет

1 2 3 4 5 6
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35. Я не имею четкого осознания того, 
чего я пытаюсь достичь 
в жизни

1 2 лJ 4 5 6

36. В прошлом я совершил несколько 
ошибок, но я считаю, 
что в целом все вышло 
благополучно

1 2 л 4 5 6

37. Я думаю, что получаю много от сво
их друзей 1 2 оJ 4 5 6

38. Люди редко убеждают меня делать 
то, что я не хочу делать 1 2 4 5 6

39. Обычно я хорошо забочусь о своих 
личных финансах и делах 1 2 4 5 6

40. С моей точки зрения люди любого 
возраста способны продолжать даль
нейший
личностный рост и развитие

1 2 о 4 5 6

41. Я привык ставить перед собой цели, 
но сейчас это кажется пустой тратой 
времени

1 2 п2> 4 5 6

42. Во многих отношениях я чувствую 
разочарование относительно моих дос
тижений 
в жизни

1 2 п 4 5 6

43. Мне кажется, что у большинства ок
ружающих людей больше друзей, чем у 
меня

1 2 п2) 4 5 6

44. Для меня важнее приспособиться к 
другим, чем остаться одному 
со своими принципами

1 2 •*>J 4 5 6

45. Я испытываю стресс из-за того, что 
не могу управиться со всеми делами, 
которые я вынужден делать каждый 
день

1 2 л 4 5 6

46. Со временем я обрел большее пони
мание жизни, что сделало меня более 
сильным и способным человеком

1 2 о 4 5 6

47. Мне доставляет удовольствие стро
ить планы на будущее и работать над их 
воплощением в жизнь

1 2 4 5 6

48. По большей части я горжусь тем, 
кто я есть, и жизнью, которой я живу 1 2 о 4 5 6

49. Люди назвали бы меня человеком, 
готовым уделить время другим 1 2 о 4 5 6
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50. Я уверен в своем мнении, даже если 
оно противоречит общему мнению 1 2 J 4 5 6

51. Мне хорошо удается распределить 
свое время так, чтобы я мог справляться 
со всем, что должно быть сделано

1 2 о 4 5 6

52. Мне кажется, что я стал значительно 
более развитый как личность с течением 
времени

1 2 о 4 5 6

53. Я -  человек, активно выполняющий 
намеченные мною планы 1 2 4 5 6

54. Я завидую тому, как живут многие 
люди 1 2 о 4 5 6

55. У меня никогда не было достаточно 
теплых и доверительных отношений с 
другими

1 2 п2) 4 5 6

56. Мне сложно высказывать свое мне
ние по спорным вопросам 1 2 оJ 4 5 6

57. Каждый день расписан, но я полу
чаю чувство удовлетворения от того, 
что со всем справляюсь

1 2 о
J 4 5 6

58. Мне не нравится оказываться в но
вых ситуациях, которые требуют от ме
ня изменения старого доброго способа 
действий

1 2 4 5 6

59. Некоторые люди бесцельно блуж
дают по жизни, но я не отношусь к та
ким людям

1 2 л
J 4 5 6

60. Мое отношение к себе, вероятно, не 
такое положительное, какое испытыва
ют к себе большинство людей

1 2 о 4 5 6

61. Я часто чувствую, что остаюсь в 
стороне, когда дело касается дружбы 1 2 п

J 4 5 6

62. Я часто меняю свои решения, если 
мои друзья или члены семьи не соглас
ны с ними

1 2 о
J 4 5 6

63. Я испытываю напряжение, когда 
пытаюсь распланировать свои действия, 
тле. я никогда не выполняю до конца 
все, что запланировал

1 2 п 4 5 6

64. Для меня жизнь -  это непрерывный 
процесс обучения, перемен и роста 1 2 п 4 5 6

65. Иногда мне кажется, что я сделал 
все, что нужно было в моей жизни 1 2 4 5 6

210



Утверждения

П
ол

но
ст

ью
 

не
 с

ог
ла

се
н

С
ко

ре
е 

не
 с

ог
ла

се
н

К
ое

 в
 ч

ем
 

не
 с

ог
ла

се
н

К
ое

 в
 ч

ем
 

со
гл

ас
ен

С
ко

ре
е 

со


гл
ас

ен

П
ол

но
ст

ью
со

гл
ас

ен

66. Много дней я просыпаюсь удручен
ный мыслями о том, как я прожил свою 
жизнь

1 2 э 4 5 6

67. Я знаю, что могу доверять своим 
друзьям, а они знают, что могут дове
рять мне

1 ? о 4 5 6

68. Я не отношусь к людям, которые 
поддаются социальному давлению ду
мать или поступать определенным об
разом

1 2 J 4 5 6

69. Мои попытки найти вид деятельно
сти и взаимоотношения, подходящие 
для меня, были весьма успешными

1 2 Л 4 5 6

70. Мне доставляет удовольствие ви
деть, как мои взгляды меняются и 
«взрослеют» с годами

1 2 '■>J 4 5 6

71. Мои цели в жизни являются для ме
ня скорее источником удовлетворения, 
чем разочарования 1 2 *■> 4 5 6

72. В прошлом были взлеты 
и падения, но в целом я бы не стал ни
чего менять

1 2 о 4 5 6

73. Мне сложно по-настоящему от
крыться, когда я общаюсь с окружаю
щими

1 2 п 4 5 6

74. Меня заботит то, как люди оцени
вают выборы, сделанные мною в жизни 1 2 п

J 4 5 6

75. Мне сложно распланировать свою 
жизнь таким образом, чтобы это меня 
устраивало

1 2 о 4 5 6

76. Я давным-давно перестал пытаться 
улучшить или изменить что-нибудь в 
своей жизни

1 2 о
J 4 5 6

77. Мне приятно думать о том, чего 
я достиг в жизни 1 2 п 4 5 6

78. Когда я сравниваю себя с друзьями 
и знакомыми, я испытываю приятные 
чувства от того, кем 
я являюсь

1 2 О 4 5 6

79. Мои друзья и я сопереживаем про
блемам друг друга 1 2 4 5 6
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80. Я сужу о себе по тому, что 
я считаю важным, а не по ценностям, 
которые считают важными окружаю
щие

1 2 о 4 5 6

81. Я сумел создать свой собственный 
дом и образ жизни, которые наиболее 
соответствуют моим предпочтениям

1 2 'ЧJ 4 5 6

82. Правильно говорят, что старого пса 
новым трюкам не научишь 1 2 3 4 5 6

83. В конечном итоге я могу 
с уверенностью сказать, что моя жизнь 
не много стоит

1 2 оJ 4 5 6

84. У всех есть свои недостатки, 
но, кажется, у меня их более чем доста
точно

1 2 -ч 4 5 6

Ключ
Наименование шкалы Номера утверждений

прямые обратные
Положительные отноше
ния с другими 1, 19, 25,37, 49, 67, 79 7, 13,31,43, 55,61,73

Автономия 8, 14, 26,38, 50, 68, 80 2, 20, 32, 44, 56, 62, 74
Управление окружением 3 ,2 1 ,3 3 ,3 9 ,5 1 , 57, 69, 81 9, 15,27, 45 ,63 ,75
Личностный рост 10, 16, 28, 40, 46, 52, 64, 70 4, 22, 34, 58, 76, 82
Цель в жизни 5 ,2 3 ,4 7 ,5 3 ,5 9 ,7 1 ,7 7 11, 17, 2 9 ,3 5 ,4 1 ,6 5 ,8 3
Самопринятие 6, 12,30,36, 48,72,78 18, 24, 42, 54, 60, 66, 84

Психологические нормы по шкалам опросника (в «сырых» баллах)
Наименование шкалы Стандартные оценки (М+а)

Положительные отношения с другими 65,07+8,587
Автономия 55,24+7,539
Управление окружением 62,31+8,472
Личностный рост 63,03+7,682
Цель в жизни 66,10+8,782
Самопринятие 61,48±9,067

Общий балл по опроснику 373,23±39,692
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Таблица перевода «сырых» баллов в стены по шкалам опросника
У

ро
вн

и

С
те

ны
«Сырые» баллы по стенам Общий

балл

1 2 3 4 5 6

ни
зк

ий

1 44 и ме
нее 42 и менее 41 и менее 44 и менее 44 и менее 39 и менее 274 и менее

2 45-48 43-44 42-45 45-48 45-49 40-43 275-294
п 49-52 45-47 46-50 49-52 50-53 44-48 295-314

ср
ед

ни
й 4 53-56 48-51 51-54 53-55 54-57 49-52 315-334

5 57-61 52-54 55-58 56-59 58-62 53-57 335-353
6 62-69 55-58 59-67 60-67 63-70 58-66 354-393
7 70-74 59-62 68-71 68-71 71-75 67-71 394-413

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

:

8 75-78 63-67 72-75 72-75 76-79 72-75 414-433

9 79-82 68-74 76-79 76-78 80 и более 76-80 434-453

10 83-84 75 и более 80 и более 79 и более - 81 и более 454 и более
Ш калы : 1 -  положительные отношения с другими; 2 -  автономия; 3 -  управление ок
ружением; 4 -  личностный рост; 5 -  цель в жизни; 6 -  сам о принятие.

Приложение 3.15

Самоосуществление: высказывания

► Среди следующих высказываний найдите те, которые, по вашему 
мнению, свидетельствуют об эффективности самоосуществления; свое 
мнение обоснуйте.

Я прожил восемьдесят шесть лет. Я видел, как люди, сотни людей 
взбирались к вершинам успеха. Из всех элементов, которые необходимы 
для достижения успеха, самый главный -  это вера.

Кардинал Гиббонс
Как только вы вообразите, что не в состоянии выполнить определен

ное дело, с этого момента его осуществление становится для вас невоз
можным.

Б. Спиноза
Истинное воображение требует гениального знания.

А. С. Пушкин
Никогда не считай, что ты знаешь все, что тебе уже больше нечему 

учиться.
Н.Д. Зелинский
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Секрета, собственно, никакого и нет. Все просто: надо лишь очень 
много работать. Когда много работают, результат обязательно придет. А 
талант, знаете ли, у многих есть. Но далеко не каждый им умеет пользо
ваться.

Д. Саутин
Власть над собой -  самая высшая власть, порабощенность своими 

страстями — самое страшное рабство.
Л.А. Сенека
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