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ВЗАИМОСВЯЗЬ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ 
И АТРИБУТИВНЫХ СТИЛЕЙ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ
В  статье  рассматриваются  взаимосвязи  самоактуализации  и  атрибутивных  стилей  уча-

щихся.  Раскрывается  концепция  самореализации,  ее  квинтэссенция  в  психологической  науке. 
Самореализация  рассматривается  как  внутренняя  деятельность  субъекта,  целью  которой 
является выявление потенциальных возможностей, ценностей и значимости. Результатом этой 
деятельности  является  достижение  собственной  уникальности,  ценностей  и жизненных  целей, 
формирование личности как субъекта его собственных жизненных функций.

В статье описаны основные положения концепции атрибутивного стиля личности, охарактери-
зованы его основные виды. Атрибутивный стиль – это стабильный способ интерпретации ситуа-
ций, возникающих с самим субъектом. Эффективность самореализации субъекта зависит от его 
атрибутивного стиля, оптимистического или пессимистического.

Представлены  эмпирические  результаты  различий  между  выборками  студентов-психологов  
I и V курсов по самореализации по атрибутивному стилю. Существенные различия были выявлены 
по  таким  компонентам  самореализации:  поддержка,  компетентность  во  времени,  самооценка, 
самопринятие, синергия (восприятие окружающего мира в целом) и взаимопонимание. Эти показа-
тели наиболее выражены среди студентов V курса, что свидетельствует о более высоком уровне 
развития их навыков общения, познавательных потребностей, способности защищать свои психо-
логические границы, более гармоничном отношении к себе и к окружающему миру.

По составляющим атрибутивного стиля значимые различия выявлены только по одной перемен-
ной – персонализация (интернальность) в положительных ситуациях. Показатели по этой перемен-
ной также выше у студентов V курса, что можно объяснить большей определенностью их профес-
сиональных интересов, чем у первокурсников. 

Выявлены прямые корреляции между оптимистическим атрибутивным стилем и компонентами 
самореализации, такими как: способность чувствовать настоящий момент своей жизни, ощущать 
непрерывность прошлого, настоящего и будущего, самооценка, целостное восприятие мира и про-
тивоположностей. Больше корреляций было выявлено в выборке студентов V курса. Это может 
служить  доказательством  того,  что  развитие  оптимизма  может  увеличить  вышеупомянутые 
компоненты самореализации.

Ключевые слова:  самоактуализация,  атрибутивный  стиль,  позитивный  (оптимистический) 
атрибутивный  стиль,  негативный  (пессимистический)  атрибутивный  стиль,  адаптация,  ценно-
стные ориентации.

Постановка проблемы. В концепции 
А. Маслоу самоактуализация выступает как 
врожденная потребность человека, которая в 
студенческие годы приобретает особое значение 
[1, с. 432]. Процесс самоактуализации особенно 
важен для будущего психолога, поскольку осуще-
ствить психологическую помощь, способствовать 
преобразованию личности и поведения другого 

человека может только специалист, который сам 
стремится раскрыть свой потенциал, достичь 
успеха в жизни. Становление атрибутивного 
стиля происходит при взаимодействии субъекта и 
ситуации, в результате которого создается образ 
ситуации. Поведение субъекта является реакцией 
на его собственный образ ситуации. Поэтому от 
образа ситуации, а значит, и от атрибутивного  
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стиля зависят мотивация к деятельности и уро-
вень самоактуализации каждого человека. 
Научная проблема состоит в том, что в исследо-
ваниях не изучена взаимосвязь самореализации 
и атрибутивного стиля, что может препятствовать 
целенаправленной работе психолога по развитию 
важных для самореализации психологических 
качеств субъекта.

Анализ последних исследования и публи-
каций. Исследования М. Селигмана, Д. Циринг и 
других учёных показали, что на результативность 
деятельности субъекта и, соответственно, на его 
самоактуализацию влияет атрибутивный стиль – 
оптимистический или пессимистический [2, с. 368; 
3, с. 81–84]. 

Самоактуализация рассматривается как вну-
тренняя активность субъекта, целью которой явля-
ется выявление потенциальных возможностей, 
ценностей и смыслов. Результатом такой актив-
ности является постижение собственной уникаль-
ности, ценности и жизненного предназначения, 
становление человека как субъекта собственной 
жизнедеятельности [4, с. 17]. Самоактуализация 
требует чёткого целеполагания, значительных 
волевых усилий, направленной самоактивности, 
больших психологических затрат [5, с. 332–342].

Концепция личностного способа существова-
ния человека подразумевает его бытие в качестве 
системы, стремящейся к сохранению напряжения 
во взаимодействии с окружающей средой, проак-
тивной, а не реактивной, способной к изменению, 
развитию [4, с. 9–12].

Большое влияние на развитие гуманистиче-
ского похода к личности оказали теории само-
актуализации, зрелой личности, смысла жизни, 
психосинтеза и других [6, с. 607]. Понимание само-
актуализации Г. Олпорта представлено в положе-
нии о позитивной природе самости, концепции соб-
ственной функциональной автономии. Самость, 
или в обозначении Г. Олпорта проприум, обозна-
чает ту часть субъективного опыта, которая харак-
теризуется словом «моё»; является позитивным, 
творческим, стремящимся к росту и постоянно 
развивающимся свойством человеческой натуры. 
Достаточный уровень сформированности аспектов 
самости являются необходимыми условиями ста-
новления зрелой личности [7, с. 368]. 

В. Франкл рассматривает человека как  
субъекта самотрансценденции, стремящегося к 
ноодинамике (духовной динамике). Актуализация 
в этом аспекте представляется как постижение 
«созидательных» ценностей, «ценностей пережи-
вания» и «ценностей отношений». При этом про-
цесс «постижения смысла» характеризует более 
высокую стадию развития, чем «присвоение» уже 
известного, «представленного» человеку смысла. 
«Осуществляя смысл, человек реализует сам 
себя» [8, с. 345]. 

По мнению Р. Ассаджоли самоактуализа-
ция может достигаться не только на духовном 
уровне; индивид может испытывать подлинно 
духовные переживания, не являясь гармоничной 
личностью. Следовательно, духовное развитие 
личности не исключает иных проявлений само-
совершенствования, а лишь дополняет само- 
актуализацию иным смыслом [9, с. 320].

А. Маслоу считает самоактуализацию 
краеугольным камнем целой философско- 
мировоззренческой системы. Стремление к само-
актуализации определяется как «непрерывная 
актуализация потенций, способностей и талан-
тов, как осуществление миссии, как непрестанное 
стремление к единству, интеграции и синергии 
личности» [10, с. 108–117].

Процессу самоактуализации человека в каче-
стве проактивной, развивающейся системы может 
способствовать либо препятствовать его атрибу-
тивный стиль – «характеристика персональных 
тенденций делать выводы о причинах поведения 
или событий» [11, с. 1024]. 

Таким образом, атрибутивный стиль и способ-
ность к самоактуализации – наиболее важные 
составляющие самосозидания, которые вклю-
чают основные ценностные установки, формиру-
ющие личность и её поведение в процессе само-
реализации. 

В наших предыдущих исследованиях были 
эмпирически подтверждена адаптивная функция 
атрибутивного стиля, в частности преодолеваю-
щая функция позитивного атрибутивного стиля 
и защитная направленность негативного атри-
бутивного стиля личности. Было выявлено, что 
субъекты с позитивным атрибутивным стилем 
наиболее часто применяют активные стратегии 
реагирования на ситуацию, что подтверждает их 
направленность к развитию и изменению ситуа-
ции. Участники исследования с негативным атри-
бутивным стилем используют пассивные страте-
гии разрешения ситуации и стратегии избегания, 
которые не способствуют достижению цели, что 
влияет на уровень самореализации [12, с. 376–379;  
13, с. 31–34].

Поэтому мы предполагаем, что субъекты  
с позитивным (оптимистическим) атрибутивным 
стилем будут проявлять более высокий уровень 
самореализации, чем испытуемые с негатив-
ным (пессимистическим) атрибутивным стилем,  
а также студенты, обучающиеся по специальности 
«Психология», будут отличаться по уровню само-
реализации и особенностям атрибутивного стиля 
в зависимости от курса (студенты старших курсов 
будут иметь более высокий уровень самореализа-
ции и оптимистичности атрибутивного стиля).

Цель статьи – изучить особенности взаимос-
вязи составляющих самоактуализации и пози-
тивного (оптимистического) атрибутивного стиля 
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у студентов психологов, а также различия между 
студентами-психологами I и V курсов по структур-
ным составляющим самоактуализации и атрибу-
тивного стиля.

Изложение основного материала. Выборку 
для исследования составили студенты I  
и V курсов, которые обучаются по специальности 
«Психология» в Киевском университете имени 
Бориса Гринченко, в количестве 70 человек. 
Возрастной диапазон от 17-ти до 25-ти лет. 

В процессе исследования был использо-
ван психодиагностический инструментарий: 
методика «Самоактуализационный тест» (САТ)  
и тест на оптимизм М. Селигмана (модификация 
Л.М. Рудиной) [14, с. 44; 15, с. 21]. 

Было проведено сравнение полученных в про-
цессе диагностики данных выборок I и V курсов 
(по 35 человек) с помощью t-критерия Стьюдента. 
Были выявлены значимые различия, при этом 
более высокими оказались результаты студентов 
V курса (табл. 1). Такие данные указывают на то, 
что их способность к самореализации и оптими-
стичность атрибутивного стиля выше, чем у сту-
дентов I курса и косвенно свидетельствуют о том, 
что обучение психологии влияет на эти перемен-
ные.

Установлено значимые различия показа-
телей по шкалам «поддержка» (t = -3,784), 
«контактность» (t = -3,322), «самоуважение»  
(t = -2,906), «синергия» (восприятие окружаю-
щего мира как целостного) t = -2,222, «само-
принятие» t = -1,939 (табл. 1). Эти различия 
свидетельствуют о том, что студенты V курса в 
сравнении с первокурсниками, по шкале под-
держки, более независимы в сфере ценностей и 
поведения от воздействия извне, легко и быстро 
налаживают контакты с людьми, больше при-

знают себя, адекватно оценивают свои способ-
ности и практические действия по их развитию, 
самоактуализируются.

Выявлены значительные различия между I и  
V курсами по показателю «компетентность во 
времени» t = -1,939. Это означает, что студенты- 
психологи V курса более правильно ориентиро-
ваны во времени, эмоционально стабильны, объ-
ективны в восприятии действительности. 

Полученный результат по шкале «креатив-
ность» t = -1,676 свидетельствует о том, что  
у студентов V курса достаточно выражена твор-
ческая направленность, которая проявляется в их 
повседневной жизни как стремление открывать 
для себя что-то новое, привносить новое в свой 
опыт.

Различия между студентами I и V кур-
сов по шкале «познавательные потребности»  
t = -1,604 свидетельствуют о том, что стремле-
ние получать знания для расширения своего 
мировоззрения, лучшей ориентации в окружаю-
щей действительности преобладает у студентов 
V курса. 

По составляющим оптимизма, значимые раз-
личия выявлены только по переменной персона-
лизация (интернальность) в положительных ситу-
ациях t = -1,67. Показатели по этой переменной 
также выше у V курса, что можно объяснить боль-
шей определенностью их профессиональных 
интересов, чем у первокурсников (табл. 1).

Взаимосвязи между итоговой шкалой теста на 
оптимизм и составляющими самоактуализации 
(методика САТ) также более выражены у студен-
тов V курса. Значимость результатов находится в 
пределах тенденции. Представим только резуль-
таты, которые наиболее отличаются у студентов 
I и V курсов (табл. 2).

Таблица 1
Сравнение студентов I и V курсов по составляющим самореализации (T-критерий Стьюдента)

Шкала Среднее
I курс

Среднее
V курс Разница T-критерий

Стьюдента
Шкала поддержки 45,45 54,05 -8,6 -3,784

Шкала компетентность во времени 41,05 46,9 -5,85 -1,939
Шкала ценностных ориентаций 45,65 49,2 -3,55 -,961

Шкала гибкости поведения 51,9 51,75 0,15 ,054
Шкала сензитивности к себе 48,55 51,6 -3,05 -1,151

Шкала спонтанности 53,95 51,95 2 ,628
Шкала самоуважения 48,75 55,85 -7,1 -2,906
Шкала самопринятия 49,6 54,7 -5,1 -1,939

Шкала представлений о природе человека 55,5 54,65 0,85 ,253
Шкала синергии 45,3 50,3 -5 -2,222

Шкала принятия агрессии 46,15 48,95 -2,8 -,862
Шкала контактности 50,0 57,6 -7,6 -3,322

Шкала познавательных потребностей 41,55 44,9 -3,35 -1,604
Шкала креативности 50,4 54,2 -3,8 -1,676

Примечание: цветом выделены значимые результаты по t-критерию Стьюдента.
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Так, у студентов V курса выявлена прямая взаи-
мосвязь позитивного (оптимистического) атрибутив-
ного стиля и способности переживать настоящий 
момент своей жизни; чувствовать неразрывность 
прошлого, настоящего и будущего (r = 0,524), цен-
ностных ориентаций (r = 0,486) способности к само-
уважению (r = 0,482), синергии – целостного вос-
приятия мира и противоположностей (r = 0,434), 
познавательных потребностей (r = 0, 438). Это сви-
детельствует о том, что формирование позитивного 
(оптимистического) атрибутивного стиля может 
способствовать повышению представленных выше 
составляющих самоактуализации.

Выводы. У студентов V курса, в отличие от 
студентов I курса, более развиты компоненты 
самореализации и оптимистичность атрибутив-
ного стиля.

Выявлены положительные корреляционные 
связи между позитивным (оптимистическим) 
атрибутивным стилем и способностью пережи-
вать настоящий момент своей жизни, чувствовать 
неразрывность прошлого, настоящего и буду-
щего, самоуважением, целостным восприятием 
мира и противоположностей. Больше связей най-
дено у студентов V курса.

Перспективой дальнейших исследований 
является разработка развивающе-коррекцион-
ной программы по развитию позитивного (опти-
мистического) атрибутивного стиля, раскрытию и 

повышению самоактуализационного потенциала 
личности.
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Таблица 2
Корреляция составляющих самоактуализации 

и оптимизма по Пирсону  
(студенты I курса – V курса)

Шкалы

I курс V курс
Оптимизм

итог
(G-B)

Оптимизм
итог
(G-B)

поддержки 0,426 0,462

компетентности во времени 0,255 0,524

ценностных ориентаций 0,418 0,486

гибкости поведения -0,235 0,434

сензитивности к себе 0,39 0,155

спонтанности 0,364 0,283

самоуважения 0,355 0,482

самопринятия 0,382 0,403
представлений о природе 
человека -0,21 0,25

синергии 0,143 0,434

принятия агрессии 0,222 0,396

контактности 0,177 0,422

познавательных потребностей -0,075 0,438

креативности -0,09 0,393
Примечание: цветом выделены результаты на уровне 

тенденции
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Клибайс Т. В., Старинська Н. В., Циганчук Т. В. Взаємозв’язок самоактуалізації та атрибутив-
них стилів студентів-психологів

У  статті  розглядаються  взаємозв’язки  самоактуалізації  та  атрибутивних  стилів  учнів. 
Розкривається  концепція  самореалізації,  її  квінтесенція  в  психологічній  науці.  Самореалізація  роз-
глядається як внутрішня діяльність суб’єкта, метою якої є виявлення потенційних можливостей, 
цінностей і значущості. Результатом цієї діяльності є досягнення власної унікальності, цінностей  
і життєвих цілей, формування особистості як суб’єкта його власних життєвих функцій.

У статті описано основні положення концепції атрибутивного стилю особистості, охарактери-
зовано його основні види. Атрибутивний стиль – це стабільний спосіб інтерпретації ситуацій, що 
виникають  із  самим суб’єктом. Ефективність самореалізації  суб’єкта залежить від його атрибу-
тивного стилю, оптимістичного або песимістичного.

Представлено емпіричні результати відмінностей між вибірками студентів-психологів I і V кур-
сів  із  самореалізації  за атрибутивним стилем.  Істотні  відмінності було виявлено  за такими ком-
понентам самореалізації: підтримка, компетентність у часі, самооцінка, самоприйняття, синергія 
(сприйняття навколишнього світу загалом) і взаєморозуміння. Ці показники найбільш виражені серед 
студентів V курсу, що свідчить про більш високий рівень розвитку їхніх навичок спілкування, пізна-
вальних потреб, здатності захищати свої психологічні кордони, більш гармонійне ставлення до себе 
і до навколишнього світу.

За  складниками  атрибутивного  стилю  значущі  відмінності  виявлено  тільки  за  однією  змін-
ною – персоналізація (інтернальність) у позитивних ситуаціях. Показники за цією змінною також вище  
у  студентів  V  курсу,  що  можна  пояснити  більшою  визначеністю  їхніх  професійних  інтересів,  ніж  
у першокурсників.

Виявлено прямі кореляції між оптимістичним атрибутивним стилем і компонентами самореаліза-
ції, такими як: здатність відчувати справжній момент свого життя, відчувати безперервність мину-
лого, сьогодення і майбутнього, самооцінка, цілісне сприйняття світу та протилежностей. Більше 
кореляцій було виявлено у вибірці студентів V курсу. Це може служити доказом того, що розвиток 
оптимізму може збільшити вищезгадані компоненти самореалізації.

Ключові слова: самоактуалізація, атрибутивний стиль, позитивний  (оптимістичний) атрибу-
тивний стиль, негативний (песимістичний) атрибутивний стиль, адаптація, ціннісні орієнтації.

Klibais T. V., Starynska N. V., Tsyhanchuk T. V. Relationship of self-actualization and attributive 
styles of psychological students

The article discusses the relationship of self-actualization and attributive styles of students. The concept 
of self-realization, its quintessence in psychological science, is revealed. Self-realization is considered as an 
internal activity of the subject, the purpose of which is to identify potential opportunities, values and significance. 
The result of this activity is the achievement of one’s own uniqueness, values and life goals, the formation of a 
person as a subject of his own life functions.

The  article  describes  the  main  provisions  of  the  concept  of  attributive  personality  style,  describes  its 
main types. Attributive style is a stable way of interpreting situations that arise with the subject himself. The 
effectiveness of the subject’s self-realization depends on his attributive style, optimistic or pessimistic.

The empirical results of the differences between the samples of psychology students of the 1st and 5th 
courses on self-realization about the attribute style are presented. Significant differences were identified for 
such components of self-realization: support, competence over time, self-esteem, self-acceptance, synergy 
(perception of the world around us) and mutual understanding. These indicators are most pronounced among 
students of the 5th year, which indicates a higher level of development of their communication skills, cognitive 
needs, the ability to defend their psychological boundaries, a more harmonious attitude towards themselves 
and the world around them.

By  the  components  of  the  attributive  style,  significant  differences  are  revealed  only  by  one  variable 
personalization (internality) in positive situations. The indicators for this variable are also higher among fifth-year 
students, which can be explained by a greater certainty of their professional interests than among freshmen.

Direct correlations between an optimistic attributive style and components of self-realization, such as the 
ability to feel the present moment of one’s life, to feel the continuity of the past, present and future, self-esteem, 
a holistic perception of the world and opposites, are revealed. More correlations were found in a sample of 5th 
year students. This can serve as evidence that the development of optimism can increase the aforementioned 
components of self-realization.

Key words: self-actualization, attributive style, positive (optimistic) attributive style, negative (pessimistic) 
attributive style, adaptation, value orientations.


