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ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ 

 

Проблема. Мотивация социальной самореализации ориентирует личность на 

достижение социально значимых целей (деньги, власть, престиж). Пути достижения таких 

целей в известной степени установлены и регламентированы государством. Поэтому в 

процессе их достижения личность вынуждена увеличить частоту своего пребывания в 

нормативных ситуациях (ситуациях, которые регулируются формальными правовыми 

нормами). Скорость достижения цели зависит от того, насколько успешными и адекватными 

будут действия человека в таких ситуациях. Таким образом, личность с преобладающей 

мотивацией социальной самореализации будет проявлять большую активность во 

взаимодействии с системой правовых норм государства. Соответственно, возрастает риск 

совершения правонарушений. 

Методы. Стимульний материал методики представляет собой таблицу, в которой 

время жизни личности от момента рождения до 100 лет разделено на периоды по пять лет. В 

каждую строку таблицы, которая отвечает определенному периоду жизни, исследуемый 

вписывает наиболее значимые для него события (такие, которые состоялись или еще только 

должны состояться в будущем) 

Все возможные события мы условно разделили на событии социальной и 

индивидуальной жизни. О высокой степени стремления к реализации социального 

потенциала будет свидетельствовать высокая частота фиксации как наиболее значимых 

таких событий жизни, которые предполагают влияние на социальную макросреду, изменение 

статуса, социальную борьбу. 

После проведения пилотажного исследования были сформированы операциональные 

показатели событий социальной и индивидуальной жизни. К перечню событий социальной 

жизни мы отнесли касающиеся собственно социального жизненного пути респондента: “Я 

получил новую должность”, “Мне повысили зарплату” и т. п. Общим для этих событий 

является то, что они вызывают изменения в социальном статусе, социальном положении 

личности, происходят в контексте формальных отношений, формального признания, по 



инициативе, под влиянием или при непосредственном участии социума (а не только 

ближайшего окружения).  

События индивидуального плана отображают преимущественно отношение человека 

к своему здоровью (“Лежал в больнице с больным сердцем”), или же межличностные 

отношения (“Встреча выпускников”). К перечню событий индивидуальной жизни мы 

решили отнести также события, которые отображают процесс социальной самореализации 

детей и внуков респондентов (“Сын поступил в университет”). Такое решение было принято 

исходя из того, что здесь идет речь не о самореализации как о проявлении собственных 

потенциальных возможностей, а о самореализации за счет лиц из ближайшего окружения, 

которые, вероятнее всего, самостоятельно осуществляют жизненный выбор и реализуют 

свои субъектные интенции.  

Уровень мотивации социальной самореализации мы определяли с помощью индекса, 

который характеризуется соотношением между количеством указанных жизненных событий 

вообще и количеством событий социальной жизни.  

Результаты. Результаты исследования показали, что высокий уровень мотивации 

социальной самореализации присущ 7% опрошенных, средний уровень – 63%, высокий 

уровень – 30% опрошенных. 

Выводы. Большинство исследуемых находятся на среднем уровне сформированности 

мотивации социальной самореализации, проявляют достаточно высокую активность в 

правовом поле государства. 


