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Аннотация: Рассмотрение метода анализа иерархий, как средства позволяющего всесторонне и достоверно изучить
и оценить самоосуществление личности, а так же полно определить приоритеты всех составляющих относительно изучаемого явления.
Теоретический анализ зарубежной и отечественной научной литературы показывает, что многие представители
отечественных и зарубежных научных школ и направлений занимаются изучением категории «самоосуществление». Среди зарубежных психологов свои работы посвятили изучению проблемы самоосуществления, А.Адлер,
Г.В.Олпорт, Э.Фромм, Дж.Келли, Э.Эриксон и др. В отечественной науке Л.И. Божович, Л.С. Выготский М.Р. Гинзбург И.В. Дубровина Б.С. Круглов Е.П. Авдуевская, К.А.
Абульханова-Славская, Л.И. Анцыфирова, И.А.Зимняя и
др. Философский аспект проблемы самоосуществления
рассматривается в работах Э.Мунье, Х. Ортега-и-Гассет, Г.
Кайзерлинга, Г. Лукач, К. Маркса, Н. Бердяева, Л. Шестова, В. Розанова, Б.Г. Ушакова и др.
По мнению Е.В. Четошниковой на фоне проблем, обозначенных неклассической
психологией, проблема самоосуществления личности остается наиболее глобальной и системообразующей [1]. На современном этапе
постнеклассической мысли проблема самоосуществления
обретает ещё большую актуальность, так как оказывается
в эпицентре изучаемых проблем перехода возможности в
действительность (В.С. Степин, 2001) [2].
Анализ взглядов на самоосуществление личности в
трудах зарубежных и отечественных психологов позволяет отметить, что в своем большинстве авторы видят в
самоосуществлении процесс реализации человеком своих
потребностей и возможностей, состояние движения к вершинному уровню психологического развития. Наибольшую разработанность данное понятие получила в рамках
гуманистического направления [3]. Проведенный теоретический анализ позволяет нам сделать вывод, что для изучения качеств личности, детерминирующих процесс самоосуществления важными являются: самоотношение, как
процесс специфической активности субъекта в адрес своего «Я», состоящий в определенных внутренних действиях
и установках на эти действия, направленный на потребность в самореализации (В.В.Столин, 1984); индивидуально-психологические особенности личности, способствующие достижению человеком собственной реализации и
самоосуществления, развивая которые индивид увеличивает свою продуктивность; деятельность субъекта, определяет способность организации собственной активности,
её мобилизацию, направление, согласования с объективными требованиями для достижения самоосуществления
и успешного выполнения своей функции в окружающем
мире [4, с.127].
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Таким образом, понятие «самоосуществление», представляет собой сложное явление, состоящее из ряда компонентов.
В результате теоретического анализа самоосуществления личности была разработана иерархическая модель, состоящая из пяти уровней. Модель выступает как
упрощенное воспроизведение рассматриваемого явления,
сделанное для того, чтобы наилучшим образом продемонстрировать её отдельные особенности и свойства.
Иерархическая модель представляет совокупность элементов, связанных между собой. В данной структуре один
объект является главным и находится на первом уровне (фокус иерархии), а остальные, находятся на низших
уровнях иерархии, на втором, третьем и других. Между
главным и подчиненными объектами устанавливается взаимосвязь «один ко многим». Узлы и ветви образуют иерархическую структуру.
Применение метода анализа иерархий (МАИ), с нашей
точки зрения, является наиболее обоснованным, так как
данный метод позволяет учитывать весовой коэффициент
каждой составляющей, входящей в интегральный показатель изучаемого феномена [5]. В отличие от традиционного подхода, где все характеристики входящие в состав
сложного явления, учитываются с одинаковыми весовыми коэффициентами, хотя их влияние на показатель может
быть различным. Так же, не все структурные составляющие изучаемого явления, можно измерить с помощью одной методики и одних шкал измерения, что не допускает
простого суммирования результатов. В связи с этим на
наш взгляд именно метод анализа иерархий (МАИ) позволят всесторонне и достоверно рассмотреть и оценить самоосуществления, а так же полно определить приоритеты
всех составляющих относительно изучаемого явления.
На первом этапе построения иерархической модели
осуществляется декомпозиция проблемы на сравнительно
простые составляющие. Для этого изучаемое, сложное явление, представляется в виде иерархии, где фокус иерархии – изучаемое явление (самоосуществление).
Для анализа приоритетов составляющих, на каждом
уровне иерархии формируются матрицы парных сравнений, основанные на оценке экспертов, и определяются
приоритеты сравниваемых критериев [6]. Для выявления
относительной важности элементов иерархии используется шкала отношений (табл. 1). Согласованность мнений
экспертов оценивается при помощи индекса согласованности (ИС) и отношения согласованности (ОС). Оценки
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экспертов считаются согласованными, если значение ОС
меньше, либо равно 0,1 (табл. 1).

хии и определяются векторы приоритетов составляющих.
Показатели для первого уровня представлены в таблице 2.
Таблица 1

Шкала отношений
Степень
значимости

Определение

Объяснение

1

Равнозначность

Два действия носят одинаковый вклад в достижении цели

3

Слабое преобладание одного действия над
другим (слабая значимость)

Существуют соображения в пользу предпочтения одного из
действий, однако они не достаточно убедительны

5

Существенная или сильная значимость

Имеются надежные данные или логические суждения для
того, чтобы показать предпочтительность одного из действий

7

Очевидная или очень сильная значимость

Убедительное свидетельство в пользу одного действия перед
другим

9

Абсолютная значимость

Свидетельства в пользу одного действия другому в высшей
степени убедительны

Промежуточные значения между двумя
соседними суждениями

Ситуация, когда необходимо компромиссное решение

2, 4, 6, 8

На втором этапе осуществляется иерархический синтез, то есть определяется вектор приоритетов составляющих компонентов нижнего уровня относительно фокуса
иерархии. Это позволяет определить весовые коэффициенты каждой составляющей иерархической модели, что
характеризует степень их влияния на фокус иерархии.
Таким образом, изучаемое нами явление было представлено в виде иерархии (рис. 1).

Рис. 1. Многоуровневая иерархическая модель самоосуществления
Фокус иерархии – самоосуществление. Первый уровень представлен тремя компонентами: 1.1 - самоотношение; 1.2 - индивидуально-психологические особенности
личности; 1.3 - деятельность субъекта. Второй уровень
иерархической модели представляет собой составляющие
компонента первого уровня. Так самоотношение представлено тремя блоками: 2.1.1 - когнитивный блок, 2.1.2
- эмоциональный блок, 2.1.3 - поведенческий блок; индивидуально-психологические особенности личности представлены двумя блоками: 2.2.1 – интрапсихические свойства и 2.2.2 – интерпсихические свойства; деятельность
субъекта рассматривается посредством четырех блоков:
2.3.1 – рефлексия, 2.3.2 – пространственно-временной
аспект, 2.3.3 – стратегии действий, 2.3.4 – результативность процесса обучения.
После декомпозиции проблемы строятся матрицы парных сравнений для составляющих каждого уровня иерарВектор науки ТГУ. 4(7). 2011

В последнем столбце таблицы приведены значения
вектора приоритетов для составляющих первого уровня
иерархии. Из результатов видно, что на самоосуществления наибольшее влияние оказывает деятельность субъекта
и наименьшее значение для фокуса иерархии имеет самоотношение личности.
В свою очередь, анализ результатов второго уровня,
дает основания сделать вывод, что влияние блока самоотношения на фокус иерархии в большей степени обусловлено поведенческой составляющей (0,636986) и в наименьшей степени когнитивной (0,104729); влияние блока
индивидуально-психологические особенности личности
характеризующийся интрапсихическими и интерпсихическими свойствами личности обусловлено обоими составляющими в равной степени (0,5); блок деятельность субъекта, оказывает влияние на самоосуществление в большей
степени через показатель – результативность в процессе
обучения (0,563813) и наименьшее влияние через характеристику - рефлексия (0,055022).
После построения всех матриц парных сравнений и
определения приоритетов сравниваемых компонент, выполняется иерархический синтез.
Результатом иерархического синтеза является вектор
приоритетов компонент нижнего уровня, отражающий
степень влияния данного признака на уровень самоосуществления.
Используя вышеизложенный алгоритм, у группы испытуемых из 536 человек, в возрасте от 16 до 20 лет, был
измерен интегральный показатель самоосуществления. На
рисунке 2 представлена гистограмма распределения значений уровня самоосуществления в исследуемой группе.

Рис. 2. Гистограмма распределения значений показателя самоосуществления
Так как уровень интегрального показателя самоосуществления измерялся в диапазоне от 0 до 1, то низкому
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Какая из составляющих
самоосуществления является
наиболее важной
1.1 Самоотношение
1.2 Индивидуальнопсихологические особенности
личности
1.3 Деятельность субъекта

Матрица парных сравнений для компонент первого уровня иерархии
1.1 Само1.2 Индивидуально1.3 Деятельность
отношение
психологические
субъекта
особенности личности

Таблица 2
Вектор
приоритетов

1

1/3

1/5

0,104729

3

1

1/3

0,258285

5

3

1

0,636986

λmax =3,04

ИС=0,019

СИ=0,58

OC=0,03

уровню соответствует диапазон от 0 до 0,2, ниже среднего
– 0,2 до 0,4, среднему уровню соответствует диапазон показателя от 0,4 до 0,6, выше среднего – от 0,6 до 0,8 и высокому уровню интегрального показателя самоосуществления соответствует диапазон от 0,8 до 1,0 (рис.3).

Рис.3. Частотный анализ уровней интегрального показателя самоотношения
Анализ результатов, представленных на рисунке 3, позволяет констатировать, что только 31,9% респондентов,
имеющих уровень самоосуществления выше среднего,
стремятся к осуществлению своего потенциала. Высокий
уровень, который подразумевает и наличие деятельности
в направлении развития и осуществления себя, и результативность приложенных усилий, не выявлен. Самый низкий показатель, выявленный среди респондентов - 0,34 и
самый высокий - 0,79.
С помощью однофакторного дисперсионного анализа
исследовалось влияние возраста на показатель, характеризующий самоосуществление (рис. 4).

Дисперсионный анализ показал, что возраст влияет на
самоосуществление личности. С возрастом значение данного показателя возрастает.
Полученные нами результаты свидетельствуют о правомерности и результативности использования метода
анализа иерархий для изучения такого сложного явления
как самоосуществление личности.
В заключение отметим, при построении модели важно помнить, что степень ее сложности должна быть минимально достаточной. Это значит, что модель может
быть сложна лишь настолько, насколько она в состоянии
демонстрировать основные свойства изучаемого объекта.
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Рис.4. Влияние возраста на показатель самоотношения
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Annotation: Consideration of hierarchical analysis method as means allowing to study and estimate self-fulfillment thoroughly
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Аннотация: Динамичные изменения в обществе, глобальные процессы переоценки ценностей вызывают неослабевающий интерес к проблеме формирования ценностных ориентации студенческой молодежи.
Профессиональное образование - это процесс передачи студентам её ценностей, которые формируют их мировоззрение, самосознание, мотивацию и направленность
учебной и внеучебной деятельности, жизнедеятельность
в целом. Специфика положения студенчества в обществе
определяет и особенности динамики ее ценностных ориентаций.
Формирование будущего специалиста невозможно без
обращения к ценностям, механизмам и технологиям перевода общественных ценностей в личностные [ 1 ]. Ценности определяют содержательную основу профессионального образования, где образовательный процесс - это
передача не любого, а значимого знания, обладающего
определённой ценностью и должно быть осознано и осмыслено личностью. М. Я. Виленский [4] подчеркивает,
что необходимо сделать так, чтобы для каждого студента
эти ценности соответствовали смыслу его жизни, при этом
активируя внутренний аксиологический потенциал личности, предлагая ей гуманизм и творческую свободу при
выборе средств и методов самовоспитания и самообразования.
Педагогические ценности объективны, так как формируются исторически в ходе развития общества, образования, высшей школы и фиксируются в педагогической
науке как форме общественного сознания в виде специфических образов и представлений. В процессе подготовки
и осуществления педагогической деятельности студент
овладевает педагогическими ценностями, субъективирует
их. В.И.Блинов [ 3 ] утверждает, что уровень субъективации педагогических ценностей является показателем личностно-профессиональной развитости педагога как степени реализации идеально ценностного, трансформации
потенциального (должного) в актуальное (сущее).
По мере изменения условий социально-педагогической жизни, изменения потребностей общества, высшей
школы, личности изменяются, переоцениваются и педагогические ценности. Однако они выступают в качестве относительно устойчивых ориентиров, по которым педагоги
соотносят свою жизнь и педагогическую деятельность.
Включение общечеловеческих ценностей в палитру ценностей педагогических, овладение ими и углубление мира
педагогического сознания создают ту материальную основу, на которой строится здание профессиональной подготовки личности специалиста.
Аксиологический подход определяется спецификой педагогической деятельности, ее социальной ролью и личностно образующими возможностями. Аксиологические
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характеристики педагогической деятельности отражают
ее гуманистический смысл. Педагогические, как и любые другие духовные, ценности утверждаются в жизни
не спонтанно. Они зависят от социальных, политических,
экономических отношений в обществе, которые во многом
влияют на развитие педагогики и образовательной практики. Причем эта зависимость не механическая, так как желаемое и необходимое на уровне общества часто вступают
в противоречие, которое педагог разрешает в силу своего
мировоззрения, идеалов, выбирая способы их воспроизводства и развития.
Аксиологический подход органически присущ гуманистической педагогике, поскольку человек рассматривается
в ней как высшая ценность общества и самоцель общественного развития. В центре аксиологического мышления находится концепция взаимозависимого, взаимодействующего мира. Она утверждает, что наш мир - это мир
целостного человека, поэтому важно научиться видеть то
общее, что не только объединяет человечество, но и характеризует каждого отдельного человека. Гуманистическая
ценностная ориентация, как отмечает В.А.Сластёнин, «аксиологическая пружина», которая придает активность
всем остальным звеньям системы ценностей [ 6 ], [ 7 ].
Современное профессиональное образование в результате интенсивного развития науки, внедрения информационных технологий все больше ориентировано
на выполнение социального заказа, то есть на подготовку
специалистов, знающих свои должностные обязанности и
права, уверенно ориентирующихся в технологиях профессиональной деятельности.
Однако при таком подходе не учитывается компонент профессионального образования, который отвечает
за формирование личности специалиста, обладающего
упорядоченной системой ценностных ориентаций и служащих основой для становления ориентаций профессиональных, под которыми понимаются ориентации на реализацию профессиональных целей и задач в контексте их
ценностного рассмотрения. Это даёт возможность осмысления роли ценностей как определяющего начала педагогической деятельности и объективно требует инициировать поиск новой ценностной парадигмы. Она позволит
по-новому определить цели, принципы и содержание образования будущих специалистов, будет препятствовать
деформации идеи гуманизации в практике ее реализации.
Ориентация на эту тенденцию актуализирует интеграцию
ценностных оснований традиционной и инновационной
педагогики профессионального образования.
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