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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  исследования. В современных условиях, когда общество 

предлагает все большее количество разнообразных  моделей  привлекательного 

и возможного будущего, установление соотношения притязания человека с его 

представлениями  о  себе, Яконцепцией  становится  особенно  актуальным  для 

психологии личности. В психологии изучаются уровень притязаний [Горбачев

ский В.К.,  1969, 1976; Левин К., 1944; Тихомиров O.K.,  1977], содержание про

фессиональных  [Маркова  А.К.,  1996; Поваренков  Ю.П.,  1999], ролевых  [Гор

ностай П.П., 2004], экономических  [Хащенко В.А., 2005] и материальных  [Ба

гдасарьян Н.Г., Немов А.А., Кансузян СВ., 2003] притязаний. Рассмотрены па

раметры уровня  притязаний  [Бороздина Л.В.,  1985; Гербачевский  В.К.,  1990], 

динамика его высоты [Аткинсон Дж., 1960; Фестингер Л., 1942], факторы и ус

ловия  его  формирования  и изменения  [Божович  Л.И.,  1972; Левин  К.,  1944]. 

Притязание  и  уровень  притязаний  изучаются  у  детей  дошкольного  возраста 

[Семенова Л.Э., 2002; Стеркина Р.Б.,  1972], школьников  [Неймарк М.С., 1972; 

Савонько  Е.Н.,  1972;  Сидоров  К.Р.,  2007],  студентов  [Алешина  И.Ш.,  2003; 

Гайдар  М.И., 2008; Зайцева  Л.А.,  2006], мужчин  и  женщин  зрелого  возраста 

[Бороздина  Л.В.,  1993; Залученова  Е.А.,  1993], лиц  с  психическими  наруше

ниями [Братусь Б.С,  1976; Курек Н.С, 2006]. Анализ литературы свидетельст

вует о наличии ряда противоречий, затрудняющих целостное видение притяза

ния. Вопервых, понятия «притязание» и «уровень притязаний» употребляются 

в современных исследованиях либо синонимично, либо обозначают различные, 

но связанные между собой стороны одного психологического образования. Во

вторых, теоретически постулируется наличие притязания и уровня притязаний, 

преимущественно же исследуется только последний. Втретьих, уровень притя

заний рассматривается  как личностное  образование,  что  предполагает  акцент 

на устойчивости  его характеристик, эмпирически же изучаются характеристи

ки уровня  притязаний,  изменяющиеся  в зависимости  от техники  конкретного 

лабораторного эксперимента. 

В литературе  многократно  подчеркивается,  что притязание личности во 

многом  зависит  от  ее  Яконцепции  [АбульхановаСлавская  К.А.,  1996; Джа

нерьян СТ., 2004; Налчаджян А.А.,  1988; Столин В.В., 1983]. Однако в подав

ляющем числе работ  обсуждается  взаимовлияние  уровня  притязаний  и само

оценки [Бороздина Л.В., 1985; Зейгарник Б.В., 1972; Серебрякова Е.А., 1972], в 

значительно меньшем числе работ   взаимовлияние уровня притязаний и само

отношения  [Мерлин B.C.,  1971; Мясищев  В.Н.,  1935],  уровня  притязаний  и 

«желаемого  Я»  личности  [АбульхановаСлавская  К.А.,  1996;  Маркова  А.К., 

1996].  Анализ  теоретикоэмпирических  исследований  взаимосвязи  между  Я

концепцией  и притязанием, между Яконцепцией  и уровнем  притязаний уста

навливает еще ряд противоречий. На фоне теоретически  и эмпирически уста

новленных связей притязания и феноменов самосознания личности фактически 

изучены  связи  последних  с  конкретными  параметрами  уровня  притязаний. 

Представленные  в  отечественной  [Бороздина  Л.В.,  1985;  Абульханова

Славская К.А., 1996] и зарубежной [Лерш Ф., 1938; Хоппе Ф., 1930] литературе 
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соотношения  Яконцепции  и  притязания  противоречивы:  целоекомпонент 

[Налчаджян  А.А.,  1988; ХащенкоВ.А.,  2005], компонентцелое  [Абульханова

Славская К.А.,  1996; Коломинский Н.Л.,  1972], независимые  образования  [Бо

роздина Л.В., 1985; Маркова А.К., 1996], эмпирическая взаимосвязь отдельных 

характеристик,  проявлений,  признаков, частных  содержаний  указанных  обра

зований. Однако направление этой взаимосвязи не раскрывается, что не позво

ляет  установить  координационносубординационные  соотношения  между  ха

рактеристиками  Яконцепции  и  характеристиками  притязания.  Разрешение 

данных  противоречий  предполагает  необходимость  определения  притязания 

личности, нахождения  его характеристик,  эмпирического  установления связей 

между его характеристиками и характеристиками Яконцепции. 

Объект исследования. В качестве объекта исследования  выступили со

держания самоописаний  111 студентов психологического факультета 1  и 2 кур

сов, в возрасте от 17 до 24 лет (18 мужчин, 93 женщины). 

Целью исследования является  изучение особенностей  притязания  и их 

взаимосвязи с характеристиками видов Яконцепций у студентовпсихологов. 

Предмет исследования   притязание и его характеристики в их соответ

ствии с характеристиками Яконцепции личности. 

Задачи исследования. 
Теоретические задачи: 

1.  Выделить в отечественной  и зарубежной  психологии  аспекты изуче

ния притязания личности. 

2.  Разработать  содержательное  определение  понятия  «притязание», со

отнести его с понятием «уровень притязаний». 

3.  Установить  на  основе  теоретически  выделенных  аспектов  изучения 

притязания его характеристики и функции. 

4.  Определить  содержание  компонентов  и характеристик Яконцепции, 

соотношение «Яконцепции» и «самооценки». 

5.  Установить  на  основе  теоретического  анализа  взаимосвязи  притяза

ния, уровня притязаний с Яконцепцией и ее характеристиками. 

Методические задачи: 
6.  Разработать методический инструментарий  и процедуру изучения ха

рактеристик притязания и уровня притязаний личности. 

7.  Подобрать  методический  инструментарий  и  разработать  процедуру 

исследования характеристик Яконцепции и самооценки личности. 

Эмпирические задачи: 
8.  Установить виды Яконцепций студентовпсихологов. 

9.  Изучить характеристики видов Яконцепций и самооценки студентов

психологов. 

10. Изучить специфику характеристик притязаний и параметров уровней 

притязаний  студентовпсихологов  для  каждого  из  выделенных  видов  Я

концепций. 

11. Определить  особенности  (направление,  силу,  знак) взаимосвязей ме

жду характеристиками Яконцепции и характеристиками притязания. 
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Гипотезы исследования. 
1.  Притязание  может быть определено как специфическое  мотивацион

ноцелевое  личностное  образование,  конкретизирующееся  проявлениями  в 

значимых  сферах  жизнедеятельности,  временем  достижения,  выраженностью 

усилий на фоне доминирующего мотивационного основания, осознанностью. 

2.  Специфика  каждой  из  характеристик  притязаний  студентов  будет 

обусловлена видами их Яконцепций, установленными на основе субъективной 

значимости отраженного в них содержания. 

3.  Особенности  взаимосвязи  между характеристиками  притязания  и ха

рактеристиками Яконцепции будут обусловлены видом последней. 

Методологические  и  теоретические  предпосылки  исследования. 
Представления о регулирующей функции Яконцепции в поведении и деятель

ности  субъекта  (И.С.  Кон,  В.В.  Столин,  И.И.  Чеснокова),  о  компонентном 

строении  Яконцепции  как  системном  личностном  образовании  (Р.  Берне, 

СТ. Джанерьян, И.С. Кон, В.В. Столин, И.И. Чеснокова), о соотношении обще

значимых измерений Яреального  и Яидеального  (А.А. Налчаджян, В.В. Сто

лин), о характеристиках Яконцепции (СТ. Джанерьян); представления  о при

роде  самооценки  как  автономном  личностном  образовании  (Н.А.  Батурин, 

Л.И. Бороздина, СТ. Джанерьян); положения о свойствах системных образова

ний (В .А. Ганзен, СТ. Джанерьян). 

Идеи о побудительности и динамике целей (К. Левин, O.K. Тихомиров), о 

содержательном  разнообразии  мотивов,  потребностей  (СЛ. Рубинштейн, 

М.С Яницкий). 

Представления  об  уровне  притязаний  и  принципах  его  анализа 

(Дж. Аткинсон, К. Левин, Л. Фестингер, Ф. Хоппе); идеи о связи между уров

нем  притязаний  и  направленностью  личности  (Л.И. Божович,  В.Н. Мясищев, 

СЛ.  Рубинштейн),  между  уровнем  притязаний  и  феноменами  самосознания 

(Б.В. Зейгарник, К. Левин, А.А. Налчаджян, Ф. Хоппе); эмпирически установ

ленные закономерности связей между параметрами уровня притязаний и само

оценки (Л.И. Бороздина, Б.В. Зейгарник). 

Методы  и методики  исследования.  Для  решения  поставленных  задач 

использовался  следующий  методический  инструментарий:  1. Анкетирование. 

2. Психологическое  тестирование  («Тестопросник  самоотношения»  В.В. Сто

лина и СР. Пантилеева; «Методика самооценки личности» С.А. Будасси; «Ди

агностика  социальнопсихологических  установок  личности  в  мотивационно

потребностной  сфере» О.Ф. Потемкиной; «Мотивация  успеха и боязнь неуда

чи»  А.А.  Реана;  шкала  «Стремление  к  соперничеству»  методики  «Опросник 

MAC»  М.  Кубышкиной).  3.  Метод  психологического  эксперимента  (техника 

Ф. Хоппе, модифицированная Л.В. Бороздиной). 4. Метод свободных самоопи

саний. 5. Метод контентанализа  самоописаний.  6. Метод экспертных оценок 

индикаторов  категорий  самоописаний.  7.  Методы  статистической  обработки 

данных (проверка на нормальность распределения соответствующих показате

лей, биномиальное  распределение; факторный  анализ; регрессионный анализ; 
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процедура квартилирования; методы непараметрической статистики: критерии 

Фридмана, Вилкоксона, коэффициент ранговой корреляции Спирмена). 

Достоверность  полученных  результатов  обеспечивалась  общей логи

кой  построения  исследования  и  целостным  подходом  к решению  проблемы; 

методологической  обоснованностью  и непротиворечивостью  исходных теоре

тических положений исследования; разнообразием и адекватностью применяе

мых методик; использованием  статистических  методов обработки данных, по

лученных в ходе исследования; репрезентативностью выборки. 

Научная  новизна  исследования.  Теоретически  установлены  целевой, 

потребностномотивационный,  личностнодиспозициональный,  оценочный ас

пекты изучения р психологии притязания и уровня притязаний на основе выде

ленных дефиниций рассматриваемых понятий. Предложено определение «при

тязания личности» как мотивационноцелевого личностного образования, про

являющегося в стремлении к достижению субъективно приемлемого результа

та в значимых сферах жизнедеятельности. Выделены различия между притяза

нием и уровнем притязаний по степени их устойчивости, по условиям и детер

минантам  их формирования  и развития,  по функциям, по характеру  ситуаций 

их проявления, по специфике взаимосвязи с другими личностными особенно

стями, по объему обозначающих  их понятий. Впервые установлены простран

ственные (содержание субъективно приемлемого результата в значимой сфере 

жизнедеятельности),  временные (временные затраты, необходимые для реали

зации  притязания), интенсивностные  (выраженность усилий  на фоне домини

рующего мотивационного  основания) и информационные  (степень осознанно

сти  субъективно  приемлемого  результата)  характеристики  притязания  лично

сти, разработаны эмпирические показатели их фиксации в текстах самоописа

ний.  Обобщены  представленные  в литературе  функции  притязания  (побуди

тельная,  направляющая,  прогностическая,  оценочная,  корректирующая,  диф

ференцирующая, смыслообразующая, энергетизирующая, экспрессивная функ

ции)  и  уровня  притязаний  (побудительная,  направляющая,  прогностическая, 

оценочная, синтетическая функции, функция  полезности и функция осознания 

значения  собственной  деятельности). Теоретически  систематизированы  науч

нопсихологические  представления  о  характере  взаимосвязи  Яконцепции  и 

притязания личности: последнее выступает как компонент Яконцепции; вклю

чает ее в свой состав; является самостоятельным психологическим образовани

ем. 

Эмпирически  изучена  специфика  пространственной,  интенсивностной, 

временной  и  информационной  характеристик  притязаний  студентов

психологов  в соответствии  с установленными  видами их Яконцепций. Эмпи

рически  изучены  связи  между  характеристиками  притязаний  и  параметрами 

(высота,  адекватность,  устойчивость)  уровней  притязаний  студентов

психологов. Установлено  наличие  взаимосвязей  между  каждой  из характери

стик  притязаний  и высотой  уровней  притязаний  для  студентов  с различными 

видами Яконцепций. Впервые для студентовпсихологов установлены направ

ление, сила и знак взаимосвязей между характеристиками их притязаний и ха
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рактеристиками Яконцепций в зависимости от вида последней. Показано, что 

каждая  из характеристик  «Инструментальноэкспрессивной,  ориентированной 

на настоящее Яконцепции»  координационносубординационно  влияет на ин

формационную  характеристику  притязания; пространственная  характеристика 

«Инструментальноинтенциональной,  ориентированной  на  будущее  Я

концепции»  испытывает  координационное  влияние  временной  и  информаци

онной характеристик  притязания; пространственная  и интенсивностная харак

теристики «Интенциональной, ориентированной на будущее Яконцепции» ис

пытывают  координационносубординационное  влияние  пространственной  и 

информационной  характеристик  притязания;  характеристики  «Экспрессивной 

Яконцепции» не связаны с характеристиками  притязания. Разработана ориги

нальная  анкета  и  представлен  методический  инструментарий  (процедура  ис

следования  и соответствующие  методики)  для  изучения  притязания  и его ха

рактеристик. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Выполнен

ное диссертационное исследование вносит вклад в разработку теории самосоз

нания и притязания личности. Результаты исследования расширяют теоретико

психологические  представления  о природе, характеристиках, функциях притя

зания личности. Полученные данные  вносят  вклад  в разработку  положений о 

влиянии Яконцепции на притязание личности и на высоту ее уровня притяза

ний. 

Разработанная  оригинальная  анкета и подобранный  методический  инст

рументарий для изучения характеристик притязания личности может использо

ваться для исследований притязания и его связи с Яконцепцией личности. Ус

тановленные в работе закономерности наряду с разработанной анкетой и мето

дическим инструментарием  могут служить целям психологической диагности

ки индивидуальных различий притязаний как студентовпсихологов, так и дру

гих категорий респондентов; индивидуального психологического консультиро

вания;  профориентацонной  работы;  профессиональной  подготовки  специали

стовпсихологов,  профессионального  образования  студентовпсихологов;  в 

практике оптимизации учебного процесса студентов ВУЗов. 

Положения, выносимые на защиту. 
1. Притязание личности,  будучи  ее мотивационноцелевым  образовани

ем, проявляется в стремлении к достижению субъективно приемлемого резуль

тата  в  значимых  сферах  жизнедеятельности  и  конкретизируется  через  про

странственные  (содержание  этого результата  в значимой сфере жизнедеятель

ности), временные (временные затраты, необходимые для реализации притяза

ния), интенсивностные  (выраженность усилий на фоне доминирующего моти

вационного  основания), информационные  (степень осознанности  субъективно 

приемлемого результата) характеристики. 

2. Специфика пространственной, интенсивностной, информационной ха

рактеристик  притязаний  обусловлена  выделенными  у  студентовпсихологов 

«Инструментальноинтенциональной  Яконцепцией,  ориентированной  на  бу

дущее»,  «Экспрессивной  Яконцепцией»,  «Интенциональной  Яконцепцией, 



8 

ориентированной  на  будущее»,  «Инструментальноэкспрессивной  Я

концепцией, ориентированной  на настоящее»  видами  Яконцепций  на основе 

отраженных в их содержании субъективно значимых черт. Эта специфика про

является,  соответственно,  в содержательном  своеобразии  субъективно прием

лемых результатов в конкретных значимых сферах жизнедеятельности (семьи и 

профессии),  в  готовности  прилагать  дифференцированные  по  интенсивности 

усилия на фоне различных по содержанию и интенсивности мотивов (достиже

ние успеха и соперничество), в степени осознанности субъективно приемлемых 

результатов. 

3. Вид взаимосвязи между характеристиками притязания и характеристи

ками Яконцепции зависит от вида последней. Студентам с «Инструментально

экспрессивной,  ориентированной  на  настоящее  Яконцепцией»  свойственно 

влияние  (координационносубординационное)  каждой  из  ее характеристик  на 

информационную характеристику притязания; студентам с «Инструментально

интенциональной, ориентированной  на будущее Яконцепцией»   влияние (ко

ординационное)  на  ее пространственную  характеристику  со  стороны  времен

ной  и  информационной  характеристик  притязания;  студентам  с  «Интенцио

нальной Яконцепцией, ориентированной  на будущее»  влияние (координаци

онносубординационное)  на ее пространственную и интенсивностную характе

ристики со стороны пространственной  и информационной характеристик при

тязания; каждая из характеристик «Экспрессивной Яконцепции» студентов не 

связана с каждой из характеристик притязания. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертационного  исследования  пред

ставлены на IV съезде Всероссийского психологического общества (Ростовна

Дону, 2007), X юбилейной международной научнопрактической конференции 

«Психология  XXI века» (СанктПетербург,  2007), IV Байкальском экономиче

ском  форуме  в рамках Круглого  стола  «Экономическая  психология: актуаль

ные теоретические и прикладные проблемы» (Иркутск, 2006), XXXIV, XXXV, 

XXXVI, XXXVII сессиях Недели науки ЮФУ (РостовнаДону, 20062009); об

суждались  на  заседаниях  кафедры  психологии личности  факультета психоло

гии Южного федерального университета (РостовнаДону, 20052009). 

Материалы  диссертационного  исследования  используются  при  чтении 

спецкурсов «Диагностика и коррекция личности» в Южном федеральном уни

верситете  (РостовнаДону,  2007по настоящее время), и «Основы профессио

нального  консультирования»  в Шахтинском  филиале  ЮжноРоссийского  Гу

манитарного Института (Шахты, 2007по настоящее время); применяются в ра

боте  психологов  Ростовского  филиала  государственного  учреждения  здраво

охранения  «Психоневрологический  диспансер»  Ростовской  области  (Ростов

наДону, 2006по настоящее время). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 работ общим автор

ским  объемом  3,8  усл.п.л.;  в  том  числе  2  работы  авторским  объемом  0,4 

усл.п.л.   в журнале, рекомендованном ВАК РФ. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит из 

введения;  двух  глав;  заключения,  содержащего  выводы,  практические  реко



9 

мендации,  перспективы  дальнейшего  исследования;  списка используемой  ли

тературы из 201 источника, в том числе 24   на английском языке; 9 Приложе

ний. Основное содержание диссертации изложено на 127 машинописных стра

ницах. Работа включает 4 Рисунка,  121 Таблицу, из них 104 Таблицы   в При

ложениях. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обосновывается  актуальность  исследуемой  проблемы; оп

ределяются  цель исследования, его предмет; формулируются  гипотезы и зада

чи; обозначаются объект и методы; раскрываются научная новизна, теоретиче

ская, методическая  и практическая  значимость  работы; выдвигаются  положе

ния, выносимые на защиту. 

Первая глава «Психологические аспекты изучения взаимосвязи при
тязания  и Яконцепции личности»  посвящена изучению  притязания  в зару

бежной  и  отечественной  психологии,  сопоставлению  притязания  с  уровнем 

притязаний, выделению характеристик и функций притязания личности. На ос

новании  анализа  содержательного,  структурного,  динамического,  функцио

нального  и  системного  аспектов  изучения  Яконцепции  раскрываются  ее со

держательные  компоненты, характеристики. Установлены  взаимосвязи  между 

конкретными  характеристиками,  проявлениями,  признаками  и  частными  со

держаниями притязания личности и Яконцепции. В выводах по первой главе 
сформулированы основные положения, отвечающие теоретическим задачам. 

В  первом  параграфе «Теоретикопсихологические аспекты  изучения 
притязания»  выделены  четыре теоретикопсихологических  аспекта изучения 

притязания:  целевой  [К. Левин,  1944; O.K. Тихомиров,  1977; Ф. Хоппе,  1930; 

В.Д. Шадриков, 1974 и др.], потребностномотивационный  [Б.С. Братусь, 1976; 

П.П. Горностай, 2004; А.К. Маркова,  1996 и др.], личностнодиспозициональ

ный  [К.А. АбульхановаСлавская,  1996; И.Ш. Алешина,  2003; Ф. Лерш, 1938; 

Ю.П. Поваренков,  1999; М.Г. Ярошевский,  1974], оценочный  [Б.В.Зейгарник, 

1972; B.C. Мерлин,  1971; В.А. Хащенко, 2005]. Критерием разграничения вы

деленных аспектов послужило психологическое образование, через которое ис

следователи определяют притязание и уровень притязаний. С позиций каждого 

из выделенных  аспектов рассматриваются  психологическое  содержание, усло

вия формирования и проявления притязания и уровня притязаний. 

В  результате  сравнительного  анализа установлены  различия  по  объему 

понятий «притязание» и «уровень притязаний», по степени устойчивости пси

хологических  явлений, обозначаемых  этими  понятиями, условиям  и детерми

нантам  формирования  и развития притязания  и уровня притязаний, характеру 

ситуаций их проявления, специфике взаимосвязи с личностными особенностя

ми. Отмечено, что распространенное  в научной литературе понятие «притяза

ния» обозначает индивидуальное многообразие проявлений этого личностного 

образования (профессиональные  [А.К. Маркова, 1996; Ю.П. Поваренков, 1999], 

экономические [В.А. Хащенко, 2005], ролевые [П.П. Горностай, 2004] притяза

ния). Понятие «притязание» обозначает факт его принадлежности к конкретной 
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личности,  позволяя  определить  его  содержание  как  мотивационноцелевого 

образования, установить его характеристики и функции, независимо от его ви

дового разнообразия. 

Дано содержательное определение понятию «притязание личности». По

следнее  понимается  как мотивационноцелевое  личностное  образование, про

являющееся  в стремлении  человека  к достижению  субъективно  приемлемого 

результата  в значимых  сферах жизнедеятельности.  На основе  систематизации 

различных  многокачественных  параметров,  единичных  признаков  притязания 

и уровня  притязаний  и  представлений  о характеристиках  любого  системного 

объекта  [В.А. Ганзен,  1984; СТ.  Джанерьян,  2004]  выделены  пространствен

ная   содержание  субъективно приемлемого  (желаемого и субъективно дости

жимого) результата в значимой сфере жизнедеятельности, временная   времен

ные затраты, необходимые для реализации притязания, интенсивностная   вы

раженность  усилий  на фоне доминирующего  мотивационного  основания, ин

формационная   степень осознанности субъективно приемлемого результата  

характеристики  притязания  личности.  Обобщены  представленные  в психоло

гических исследованиях функции притязания. 

Отмечено,  что  в  отечественной  и зарубежной  психологии,  несмотря  на 

выраженный  интерес к проблеме притязаний, на постулирование  исследовате

лями взаимосвязи  между притязанием личности и феноменами  самосознания, 

эмпирических исследований подобной взаимосвязи явно недостаточно. 

Во втором параграфе «Теоретикопсихологические аспекты изучения 
Яконцепции»  рассмотрены психологические  аспекты изучения Яконцепции: 

содержательный,  структурный, динамический, функциональный  и системный. 

В рамках первого аспекта изучения Яконцепции раскрывается ее содержание 

[Р. Берне,  1986; Т.Л. Миронова,  1999; А.А. Налчаджян,  1988; и др.]. Изучение 

структуры, характера и направления  связей между отдельными  компонентами 

и измерениями Яконцепции  проводится  в русле структурного  аспекта ее изу

чения [Е.А. Климов, 1995; И.С. Кон, 1978,1984; А. Маслоу, 1954; и др.]. Целью 

исследователей динамического аспекта выступают закономерности развития Я

концепции,  источники,  этапы  и  стадии  ее  развития  [А.Н.  Леонтьев,  1972; 

С.Л. Рубинштейн,  1957, 1989; И.И. Чеснокова,  1977; В.В. Столин,  1983; и др.]. 

Исследования в рамках функционального аспекта направлены на изучение вы

полняемых  Яконцепцией  функций  [Р.  Берне,  1986;  СТ.  Джанерьян,  2004; 

И.С. Кон, 1978; В.Ф. Сафин, 1986; и др.]. В рамках системного аспекта опреде

ляются  функциональноцелевое  назначение,  содержание,  структура,  функции, 

системообразующий  фактор  и  интегральные  характеристики  Яконцепции 

[СТ. Джанерьян,  2004]. В диссертационном  исследовании  взято  определение 

Яконцепции,  предложенное  в  рамках  системного  аспекта  ее  изучения.  Я

концепция  понимается  как система представлений  человека обо всех возмож

ных проявлениях себя, сопряженных с эмоциональноценностным  отношением 

[СТ. Джанерьян, 2004]. 

Рассмотрены  содержание  когнитивного  и  эмоциональнооценочного 

компонентов  Яконцепции.  Описаны  измерения  Яреальное  и  Яидеальное. 
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Первое  измерение является  отправной  точкой для  изучения  различных фено

менов самосознаниия, в том числе Яконцепции; второе измерение, будучи ак

сиологическим,  потенциальным, устремленным  в будущее, составляет основу 

для развития, стремлений, притязания личности.  На основе анализа системных 

концепций самоотношения выделены его измерения, оценочные основания, ус

тановлена связь с самооценкой. Соотнесены  понятия  «Яконцепция»  и «само

оценка», «самоотношение» и «самооценка». Самооценка понимается  как авто

номный  элемент  самосознания,  функция  которого  заключается  в представле

нии самосознанию  его содержания  в форме оценкирезультата  [Н.А. Батурин, 

1998; Л.В. Бороздина,  2003;  СТ.  Джанерьян,  2004]. На  основе  имеющихся  в 

литературе  данных  [СТ.  Джанерьян,  2004]  определены  характеристики  Я

концепции:  пространственная  (генерализованность  по  содержанию,  концен

трированность), временная, интенсивностная  (субъективная  значимость)  и ин

формационная (модальность самоотношения). 

В  третьем  параграфе «Взаимосвязь притязания  и  Якопцепции»  в 

рамках выделенных аспектов изучения притязания установлено неоднозначное 

понимание соотношения притязания и Яконцепции личности: притязание рас

сматривается как компонент Яконцепции [А.А. Налчаджян, 1988; В.А. Хащен

ко,  2005],  как  включающее  в  свой  состав  Яконцепцию  [К.А. Абульханова

Славская, 1996; Я.Л. Коломинский, 1972], как независимое от Яконцепции об

разование  [Л.В. Бороздина,  1985; А.К. Маркова,  1996]. Раскрывается  неодно

значный и противоречивый  характер теоретически  постулируемых взаимосвя

зей  между  соответствующими  психологическими  образованиями;  связь  взаи

модействия  [А.К. Маркова,  1996], взаимофункционирования  [Ф. Лерш, 1938], 

опосредования  [И.Ш. Алешина, 2003], обусловливания  [Ю. Козелецкий, 1971; 

К. Левин, 1944; Дж. Фрэнк, 1935; Ф. Хоппе, 1930 и др.], координации  [Л.В. Бо

роздина,  1985], детерминации  [Ф. Хоппе,  1930], «частьцелое»  [К.А. Абульха

новаСлавская,  1996; А.А. Налчаджян, 1988; В.А. Хащенко, 2005]. Дискуссион

ность проблемы усиливается  тем, что исследователи  констатируют  существо

вание взаимосвязей между Яконцепцией и притязанием как между целостны

ми образованиями,  эмпирически  фиксируя  эти связи между отдельными кон

кретными  характеристиками,  проявлениями,  признаками,  частными  содержа

ниями указанных образований. 

В четвертом параграфе «Методический аспект исследования притя
зания  и уровня  притязаний»  описаны современные психологические методы 

и  условия  исследования  притязания  и  его  уровня,  подчеркнуты  выявленные 

различия в методических  процедурах их исследования. Отмечена наибольшая 

разработанность  методов  и  методик  изучения  уровня  притязаний  в  ситуации 

лабораторного эксперимента. Приведены исследуемые параметры уровня при

тязаний, отражающие  его ситуативные  проявления,  изменения. В заключение 

параграфа  отмечается,  что  исследователи  традиционно  констатируют  значи

мость полноты  представлений личности о себе при изучении  как притязания, 

так и уровня притязаний. А это, в свою очередь, указывает на необходимость 
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изучения взаимосвязи уровня притязаний и притязания личности в связи с ха

рактеристиками Яконцепции. 

Во второй главе «Характеристики  притязаний  студентовпсихологов 

в  связи с видами их Яконцепций» описаны процедура, методики исследова

ния, даны анализ и интерпретация его результатов. 

В  первом  параграфе «Цель, предмет, задачи  и  гипотезы исследова
ния»  сформулированы  предмет,  цель,  методические  и  эмпирические  задачи, 

гипотезы исследования. 

Во втором параграфе «Методическое обеспечение и процедура иссле
дования» приведены методы и методики изучения притязания, уровня притя

заний, Яконцепции,  самооценки  субъектов; описаны  методы  математической 

обработки данных, этапы и процедура исследования; обоснован выбор объекта. 

Даны  эмпирические  показатели  характеристик  Яконцепции  и  притязания. 

Представлены  выделенные  на основе  факторного  анализа  группы самоописа

ний, различающиеся  по ведущему  содержанию: «Инструментальные самоопи

сания, ориентированные  на социальное  окружение»  (1ый  фактор), «Экспрес

сивные самоописания  Яидеального»  (2ой  фактор),  «Интенциональные  само

описания, ориентированные  на констатацию временной  периодичности  актуа

лизации личностных черт» (3ий фактор), «Самоописания, ориентированные на 

актуальные  и  желаемые  жизненные  обстоятельства»  (4ый  фактор),    вклю

чающие 24,29,27 и 31 самоописание, соответственно [см. Таблица 1]. 

Таблица 1 

Результаты факторного анализа самоописаний (метод главных компонент, 

Varimax normalized) (факторы объясняют 73,2% дисперсии) 
Категории само
описамин 

ЯрИНСТР 

ЯрИНТЕНЦ 

ЯрЭКСПР 

ЯрВРЕМЯ 

ЯрЖИЗНЬ 

ЯрСОЦ 

ЯиИНСТР 

ЯиЭКСПР 

ЯиЖИЗНЬ 

ЯиСОЦ 

1 фактор 

+0,656 


0,799 


+0,497 

+0,816 






Обозначение  факторо 
2 фактор 








0,946 

+0,606 




3 фактор 


+0,708 


+0,774 








3 

4 фактор 






+0,616 




0,669 

+0,861 


Примечание. «»   значение  нагрузок менее 0,45; ЯрИНСТР   инструментальные  черты Я

реального; ЯрИНТЕНЦ   интенциональные  черты  Яреального; ЯрЭКСПР   экспрессив

ные  черты  Яреального;  ЯрВРЕМЯ    этапы  жизнедеятельности,  фиксирующие  прошлое, 

настоящее  и  будущее  в Яреальном;  ЯрЖИЗНЬ    описания  сфер  жизнедеятельности  в Я

реальном;  ЯрСОЦ    описания  социального  окружения  в  Яреальном;  ЯиИНСТР    инст

рументальные  черты  Яидеального;  ЯиЭКСПР    экспрессивные  черты  Яидеального; Яи

ЖИЗНЬ    описания  сфер жизнедеятельности  в Яидеальном;  ЯиСОЦ    описания  социаль

ного окружения в Яидеальном. 

Данные  самоописания  рассмотрены  как  эмпирические  выражения  видов 

Яконцепций  субъектов. 
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В  третьем  параграфе  «Характеристики  «Инструментально
интенционалъной  Яконцепции,  ориентированной на  будущее» и  характе
ристики  притязаний  студентовпсихологов» представлены результаты изу

чения  специфики  характеристик  «Инструментальноинтенциональной  Я

концепции, ориентированной на будущее» (1ый вид), и специфики характери

стик притязания, особенности взаимосвязи между их характеристиками. 

Яконцепция,  будучи дифференцированной  и концентрированной  на со

бытиях  жизни,  социальном  окружении,  ориентирована  на  будущее  время. 

Субъективно  значимыми  выступают  инструментальные  и  интенциональные 

черты  личности.  Самоотношение    близость  к  себе,  интерес  к  собственному 

внутреннему  миру   базируется  на внутренних  оценочных  основаниях. Само

оценка умеренновысока по высоте. 

Притязания  студентов  сконцентрированы  на привлекательных  достиже

ниях  в  сфере  семейных  взаимоотношений  (счастливый  брак,  дети,  семейное 

благополучие) и отличаются высокой осознанностью. Для их реализациии сту

денты готовы в течение 310 лет прилагать максимальные усилия на фоне уме

ренной  выраженности  мотива  соперничества.  Уровень  притязаний  устойчив, 

адекватен и обладает умеренновысокими показателями высоты. 

Для студентов характерно определяющее влияние (координационное) ха

рактеристик их притязаний на пространственную характеристику Яконцепций 

[см. Таблица 2]. Это  проявляется  в усилении  последней  посредством  времен

ной  и  информационной  характеристик  притязания  личности.  Иначе  говоря, 

отодвигая  перспективу  реализации  притязаний  и  осознавая  их  содержание, 

студенты  концентрируются  на собственных  актуальных устойчивых, характе

рологических чертах. 

Таблица 2 
Значения стандартизированных коэффициентов регрессии (коэффициента 
множественной линейной регрессии, Бетакоэффициента) для характери

стик Яконцепции и характеристик притязания 
Характеристики 

Яконцепции 

1 

Коэффициент множе

ственной линейной 

регрессии при р<0,01 

2 

Направ 

прав

ление 

связи 

3 

Ркоэф

фициент 

при р<0,01 

4 

Характеристики 

притязания 

5 

Значения коэффициентов регрессии для студентов с первым видом Яконцепции 
Пространственная 

Пространственная 

R
2
=0,76 

R
2
=0,70 

<
<

0,32 

0,25 

Временная 

Информационная 

Значения коэффициентов регрессии для студентов с третьим видом Яконцепцин 
Пространственная 

Пространственная 

Интенсивности ая 

R
2
=0,60 

R
2
=0,60 

R
2
=0,63 

«
<
<

0,56 

0,39 

0,33 

Пространственная 

Информационная 

Пространственная 

Значения коэффициентов регрессии для студентов с четвертым видом Яконцепцші 
Пространственная 

Временная 

Интенсивностная 

Информационная 

R
2
=0,62 

R
2
=0,62 

R
2
=0,62 

R
2
=0,62 

> 
 • 

— • 

> 

1,54 

1,18 

0,89 

0,86 

Информационная 

Информационная 

Информационная 

Информационная 
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Продолжение Таблицы 2 
1 

Информационная 

Интенсивности ая 

Временная 

Пространственная 

2 

R
2
=0,65 

R^0,90 

R
2
=0,97 

R
2
=0,76 

3 

*
«
<
«

4 

0,37 

0,22 

0,12 

0,09 

5 

Временная 

Пространственная 

Пространственная 

Пространственная 

В  четвертом  параграфе  «Характеристики  «Экспрессивной  Я
концепции»  и характеристики  притязаний  студентовпсихологов» приве

дены  результаты  исследования  специфики  характеристик  «Экспрессивной  Я

концепции»  (2ой  вид),  специфики  характеристик  притязания  личности, осо

бенностей взаимосвязи между характеристиками Яконцепции и притязания. 

Студенты  обладают  фрагментарными  Яконцепциями,  ориентированны

ми  на события  жизни, конкретные жизненные  обстоятельства,  разворачиваю

щимися  во  временном  континууме.  Субъективно  значимыми  являются  экс

прессивные  черты  личности.  Самоотношение  студентов  представлено  одина

ково выраженными внешними и внутренними  оценочными  основаниями. Вы

сота самооценки имеет умеренновысокие показатели. 

Притязания  студентов  высоко  осознанны,  направлены  на  достижение 

желаемого характера взаимоотношений  и взаимодействий с ближайшими род

ственниками  и с дальним социальным окружением (друзьями, коллегами, зна

комыми), а также привлекательных компетентностей  и уровня профессиональ

ного мастерства. Для их реализации студенты готовы в течение 510 лет прила

гать максимальные  усилия  на  фоне выраженного  мотива достижения  успеха. 

Уровень притязаний устойчив, адекватен, умереннонизок по высоте. 

У  студентов  не  выявлена  взаимосвязь  между  характеристиками  Я

концепции  и характеристиками  притязания,  что указывает  на  относительную 

автономность последних. В то же время, высота самооценок и уровней притя

заний студентов прямо взаимосвязаны друг с другом. 

В  пятом  параграфе  «Характеристики  «Интепциональной  Я
концепции,  ориентированной  на будущее» и характеристики  притязаний 
студентовпсихологов»  представлены  результаты  исследования  специфики 

характеристик «Интенциональной Яконцепции, ориентированной на будущее» 

(3ий  вид),  специфики  характеристик  притязания  личности,  особенностей 

взаимосвязи между характеристиками Яконцепции и притязания. 

Яконцепция,  будучи  дифференцированной  и  концентрированной  на 

жизненных  обстоятельствах  и  ситуациях,  ориентирована  на  будущее  время. 

Субъективно значимыми являются интенциональные черты личности. Самоот

ношение  базируется  на  высоких  внутренних  и  менее  выраженных  внешних 

оценочных  основаниях.  Студенты  обладают  умереннонизкими  показателями 

самооценок. 

Притязания  студентов  высоко  осознанны  и  направлены  на  достижение 

привлекательного уровня профессионального  мастерства и компетентностей, а 

также желаемого характера взаимоотношений и взаимодействий с ближайшим 

(родственники)  и  дальним  социальным  окружением  (друзья,  коллеги,  знако

мые). Студенты готовы затратить от 3 до 10 лет и прилагать умеренновысокие 
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усилия для реализации притязания на фоне высокого мотива достижения успе

ха. Уровень притязаний неустойчив, адекватен, умереннонизок по высоте. 

Для  студентов  характерно  определяющее  влияние  (координационно

субординационное)  на  характеристики  Яконцепций  пространственной  и ин

формационной характеристик притязаний. При этом последние оказывают раз

личное по силе и знаку воздействие на пространственную и интенсивностную 

характеристики Яконцепций [см. Таблица 2]. Другими словами, притязание на 

профессиональное  мастерство  и компетентность  препятствует  расширению и 

осознанию представлений студентов о себе, в то время как детализация содер

жания  привлекательных  целей  способствует  отражению  в Яконцепции  боль

шего числа своих проявлений в различных сферах жизнедеятельности. 

В  шестом  параграфе  «Характеристики  «Инструментально
экспрессивной Яконцепции,  ориентированной  на  настоящее»  и  характе
ристики  притязаний  студентовпсихологов» приведены  результаты  иссле

дования  специфики  характеристик  «Инструментальноэкспрессивной  Я

концепции, ориентированной на настоящее» (4ый вид), специфики характери

стик притязания личности, особенностей взаимосвязи между характеристиками 

Яконцепции и притязания. 

Яконцепция  фрагментарная, концентрированная  на событиях и обстоя

тельствах жизни в настоящем  времени их возникновения. Субъективно значи

мыми являются инструментальные и экспрессивные качества личности. Само

отношение опирается на внутренние оценочные основания и представлено сле

дующими  видами:  самоинтерес,  аутосимпатия.  Самооценка  личности  имеет 

умереннонизкие показатели высоты. 

Притязания  студентов частично осознанны и направлены на достижение 

и  приобретение  привлекательных  знаний,  личностного  и  профессионального 

опыта, навыков; характеристик  профессионального  мастерства; желаемого ха

рактера  взаимодействий  с  родственниками.  Студенты  готовы  в течение  510 

лет прилагать умеренные по выраженности усилия на фоне умеренного мотива 

соперничества.  Уровень  притязаний  устойчив,  адекватен  и  индивидуализиро

ван по высоте. 

Студентам  свойственны  различные  по  направлению,  силе  и  характеру 

взаимосвязи между характеристиками Яконцепций и характеристиками притя

заний. Но определяющим является влияние  (координационносубординацион

ное)  каждой  из  характеристик  Яконцепции  на  информационную  характери

стику притязания  [см. Таблица 2]. Иначе говоря, Яконцепция через весь ком

плекс ее характеристик  влияет, прежде всего, на осознание субъектами содер

жания притязания. 

В  седьмом параграфе «Рекомендации для  организации  психологиче
ской  работы  со  студентами  психологических  факультетов  12 курсов» 
представлены  психологические  рекомендации,  учитывающие  виды  Я

концепций, соотношение высоты самооценки и уровня притязаний, специфику 

характеристик притязаний субъектов. 
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В заключении  подведены  итоги  и  сделаны  выводы,  подтверждающие 

выдвинутые гипотезы исследования: 

1.  Выделены  психологические  аспекты  изучения  притязания:  целевой, 

потребностномотивационный,  личностнодиспозициональный,  оценочный^ 

Установлены  различия между притязанием  и уровнем притязаний по степени 

их устойчивости, по условиям и детерминантам  их формирования  и развития, 

по функциям, по характеру ситуаций их проявления, по специфике взаимосвя

зи с другими личностными особенностями, по объему обозначающих их поня

тий. 

2.  Притязание личности определено как ее мотивационноцелевое обра

зование, проявляющееся в стремлении к достижению субъективно приемлемо

го  результата  в  значимых  сферах  жизнедеятельности.  Его  характеристиками 

являются: пространственная (содержание субъективно приемлемого результата 

в значимой сфере жизнедеятельности), временная (временные затраты, необхо

димые для реализации притязания), интенсивностная (выраженность усилий на 

фоне доминирующего  мотивационного  основания), информационная  (степень 

осознанности  субъективно  приемлемого  результата). Изучены характеристики 

притязаний  студентовпсихологов, параметры  (высота, адекватность, устойчи

вость) их уровней притязаний. 

3.  Изучены  пространственная  (генерализованность,  концентрирован

ность),  временная,  интенсивностная  (субъективная  значимость  отраженных 

черт)  и  информационная  (модальность  самоотношения)  характеристики  Я

концепций  студентовпсихологов,  высота  их  самооценок.  В  зависимости  от 

специфики интенсивностной характеристики Яконцепции выделены ее виды у 

студентовпсихологов: «Инструментальноинтенциональная  Яконцепция, ори

ентированная  на  будущее»  (1ый  вид),  «Экспрессивная  Яконцепция»  (2ой 

вид),  «Интенциональная  Яконцепция,  ориентированная  на  будущее»  (3ий 

вид), «Инструментальноэкспрессивная  Яконцепция, ориентированная  на на

стоящее» с присущими им особенностями (4ый вид). 

4.  Для  студентов  с различными  видами Яконцепций  установлена спе

цифика  пространственной,  временной,  интенсивностной  и  информационной 

характеристик притязаний, высоты уровней притязаний. 

Притязания  студентов с  1ым  видом Яконцепции  характеризуются кон

центрированностью  на  привлекательных  достижениях  в  сфере  семьи  (про

странственная  характеристика),  готовностью  прилагать максимальные  усилия 

для  их  реализации  на  фоне  умеренной  выраженности  мотива  соперничества 

(интенсивностная  характеристика),  высокой  осознанностью  (информационная 

характеристика), а уровень притязаний  умеренновысокими показателями. 

Притязания  студентов со 2ым видом Яконцепции  характеризуются  на

правленностью  на достижение  желаемого  характера  взаимоотношений  с бли

жайшими родственниками  и дальним социальным  окружением, привлекатель

ных  компетентностей  и  уровня  профессионального  мастерства  (пространст

венная характеристика), готовностью прилагать максимальные усилия на фоне 

выраженного  мотива  достижения  успеха  (интенсивностная  характеристика), 
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высокой осознанностью (информационная характеристика), а уровень притяза

ний  умереннонизкой высотой. 

Притязания  студентов  с  3им  видом  Яконцепции  характеризуются  на

правленностью  на  достижение  привлекательного  уровня  профессионального 

мастерства и компетентностей,  желаемого характера  взаимоотношений  с бли

жайшим и дальним социальным окружением (пространственная  характеристи

ка), готовностью прилагать умеренновысокие по выраженности усилия на фо

не высокого мотива достижения успеха (интенсивностная характеристика), вы

сокой осознанностью (информационная характеристика), а уровень притязаний 

  умереннонизкой высотой. 

Притязания  студентов  с 4ым  видом  Яконцепции  характеризуются  на

правленностью  на достижение  и приобретение  привлекательных  знаний, лич

ностного  и  профессионального  опыта,  навыков;  характеристик  профессио

нального  мастерства; желаемого характера  взаимодействий  с родственниками 

(пространственная  характеристика),  готовностью прилагать умеренные по вы

раженности усилия на фоне умеренного мотива соперничества  (интенсивност

ная  характеристика),  частичной  осознанностью  (информационная  характери

стика),  а уровень  притязаний  индивидуализирован  по  высоте. Независимо  от 

вида Яконцепций специфика временной характеристики притязаний студентов 

заключается  в относительном  постоянстве  временных  затрат  (от 3 до  10 лет) 

необходимых для реализации притязания. 

5.  Для  каждого  из  видов Яконцепций  студентов  выделены  различные 

по направлению,  силе и знаку взаимосвязи  между характеристиками  притяза

ния и Яконцепции. В случае «Инструментальноэкспрессивной  Яконцепции, 

ориентированной  на  настоящее»,  ее пространственная  и интенсивностная  ха

рактеристики  координируют,  а временная  и информационная  характеристики 

субординируют  информационную  характеристику  притязания. В  случае  «Ин

струментальноинтенциональной Яконцепции, ориентированной на будущее», 

временная  и информационная  характеристики  притязания  координируют про

странственную  характеристику  Яконцепции. В  случае  «Интенциональной  Я

концепции,  ориентированной  на будущее»,  пространственная  характеристика 

притязания  субординирует  пространственную  и  интенсивностную  характери

стики Яконцепции, а информационная  характеристика  притязания  координи

рует  пространственную  характеристику  Яконцепции. В  случае  «Экспрессив

ной Яконцепции» ее характеристики и характеристики притязания автономны. 

Для  каждого  из  видов  Яконцепций  студентов  установлена  корреляционная 

взаимосвязь между каждой из характеристик их притязаний и высотой уровней 

притязаний. 

В заключении диссертации также указаны практические рекомендации 
по  использованию  полученных  результатов;  рассматриваются  перспективы 
исследования,  состоящие  в  изучении  тендерных  особенностей  притязания 

личности,  его  половой  дифференциации,  возрастной  динамики  притязания 

личности, его взаимосвязи с Яконцепцией. 
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