
Тема 7 

Гуманистическая теория А.Маслоу 

Термин гуманистическая психология был придуман группой персонологов, которые в начале 

1960-х годов под руководством Маслоу объединились с целью создания жизнеспособной 

теоретической альтернативы двум наиболее важным интеллектуальным течениям в психологии – 

психоанализу и бихевиоризму. Гуманистическая психология не является строго организованной 

теоретической системой – лучше рассматривать ее как движение (то есть особую группу 

теоретических подходов к личности и клинической психологии). Маслоу назвал свой подход 

психологией третьей силы. Хотя взгляды сторонников этого движения составляют довольно 

широкий спектр, они все-таки разделяют определенные фундаментальные концепции на природу 

человека. Практически все эти концепции имеют глубокие корни в истории западного 

философского мышления (Durant, 1977). Гуманистическая психология глубоко уходит корнями в 

экзистенциальную философию, разработанную такими европейскими мыслителями и 

писателями, как Серен Кьеркегор (1813-1855), Карл Ясперс (1883-1969), Мартин Хайдеггер 

(1889-1976) и Жан-Поль Сартр (1905-1980). Некоторые выдающиеся психологи также оказали 

влияние на развитие гуманистического подхода к личности. Наиболее известными среди них 

являются Эрих Фромм, Гордон Олпорт, Карл Роджерс, Виктор Франкл и Ролло Мей.  

Экзистенциалистский взгляд на человека берет начало из конкретного и специфического 

осознания уникальности бытия отдельного человека, существующего в конкретный момент 

времени и пространства. Экзистенциалисты полагают, что каждый из нас живет как "сущий-в-

мире", осознанно и болезненно постигая наше существование и конечное несуществование 

(смерть). Мы не существуем вне мира, и мир не имеет значения без нас, живущих в нем. 

Отвергая понятие, что человек является продуктом либо наследственных (генетических) 

факторов, либо влияния окружающей среды (особенно раннего влияния), экзистенциалисты 

подчеркивают идею о том, что в конце концов каждый из нас ответствен за то, кто мы и чем 

становимся. Как сказал Сартр: "Человек не что иное, как то, чем он делает себя сам. Таков 

первый принцип экзистенциализма" (Sartre, 1957, р. 15). Следовательно, экзистенциалисты 

полагают, что каждому из нас брошен вызов – мы все стоим перед задачей наполнить нашу 

жизнь смыслом в этом абсурдном мире. Тогда "жизнь есть то, что мы из нее делаем". Разумеется, 

уникальный человеческий опыт свободы и ответственности за придание своей жизни смысла не 

дается даром. Иногда свобода и ответственность могут быть тяжелой и даже пугающей ношей. С 

точки зрения экзистенциалистов, люди сознают, что они в ответе за свою судьбу, и поэтому 

испытывают боль отчаяния, одиночество и тревогу.  

Только сами люди, брошенные в водоворот жизни в данный момент времени и в данном 

месте, ответственны за выбор, который они делают. Это не означает, что, если людям дана 

свобода выбора, они непременно будут действовать в своих собственных интересах. Свобода 

выбора не гарантирует, что выбор будет безупречным и мудрым. Если бы это было так, люди не 

страдали бы от отчаяния, отчуждения, тревоги, скуки, вины и множества других навязываемых 

себе неприятных чувств. Для экзистенциалистов вопрос заключается в том, может или нет 

человек жить подлинной (честной и искренней) жизнью в осознанной последовательности ее 

случайностей и неопределенностей. Так как экзистенциальная философия полагает, что каждый 

человек ответствен за свои действия, она апеллирует к гуманистической психологии; теоретики-

гуманисты также подчеркивают, что каждый человек является главным архитектором своего 

поведения и жизненного опыта. Люди – мыслящие существа, переживающие, решающие и 

свободно выбирающие свои действия. Следовательно, гуманистическая психология в качестве 

основной модели принимает ответственного человека, свободно делающего выбор среди 

предоставленных возможностей. Как заметил Сартр – "Я есть мой выбор".  

Наиболее важная концепция, которую гуманистические психологи извлекли из 

экзистенциализма, – это концепция становления. Человек никогда не бывает статичен, он всегда 

находится в процессе становления. Студент старших курсов колледжа решительно отличается от 

меняющего одежду, хихикающего подростка, каким он был четыре года назад. А еще через 

четыре года он может стать совершенно другим из-за того, что освоит новые пути в жизни, 



например, станет родителем или сделает профессиональную карьеру. Таким образом, как 

свободное существо человек ответствен за осуществление как можно большего числа 

возможностей, он живет по-настоящему подлинной жизнью, только если выполняет это условие. 

Следовательно, с экзистенциально-гуманистической точки зрения, поиск подлинного 

существования требует чего-то большего, чем удовлетворение биологических потребностей и 

половых или агрессивных побуждений. Люди, отказывающиеся от становления, отказываются 

расти; они отрицают, что в них самих заложены все возможности полноценного человеческого 

существования. Для гуманистического психолога такой взгляд является трагедией и 

извращением того, чем может быть человек, так как он ограничивает его жизненные 

возможности. Проще говоря, будет ошибкой, если люди откажутся от возможности сделать 

каждый момент своего бытия максимально насыщенным и наилучшим образом выявить свои 

способности. Тот, кто отказывается принять вызов и создать достойную жизнь, полную смысла, 

совершает то, что экзистенциалисты называют предательством. Тот, кто предал свою 

человеческую сущность, не в состоянии решить основные вопросы своего существования. Кто я? 

Моя жизнь имеет смысл или она абсурдна? Как я могу осуществить мою человеческую природу, 

даже если я навеки один в этом мире? Вместо этого он видит смысл жизни в слепом подчинении 

ожиданиям общества, и о нем говорят, что он живет неподлинной жизнью (он неаутентичен).  

Несмотря на то, что становлению отводится большая роль, гуманистические психологи 

признают, что поиск подлинной и полной смысла жизни не легок. Это особенно справедливо в 

век глубоких культурных перемен и конфликтов, когда традиционные убеждения и ценности 

больше не являются адекватными путеводными вехами для жизни или для нахождения смысла 

существования человека. В бюрократическом обществе индивид стремится к деперсонализации и 

исчезновению в группе. Так, многие люди становятся отчужденными и отстраненными – 

чуждыми себе и окружающим. Другим не хватает "мужества быть" – уйти от старых шаблонов, 

настоять на своем и искать новые и эффективные пути для лучшей самоактуализации. Они 

предпочитают полагаться на то, что одобряется и ценится друзьями, семьей, учителями, 

религией, социальными установками или обществом в целом. Но свобода строить свое 

существование может быть как проклятьем, так и благословением: гуманистические психологи 

утверждают, что преодоление этой проблемы может побудить человека сделать что-то стоящее в 

жизни. Люди должны принять на себя ответственность за выбор и направление своей судьбы, так 

как хотели того или нет, но они пришли в этот мир, и они ответственны за одну человеческую 

жизнь – свою собственную. Избегать свободы и ответственности – значит быть не подлинным 

(неаутентичным), вести себя предательски и, в конце концов, жить в отчаянии безнадежности.  

Наконец, экзистенциалисты утверждают, что единственная "реальность", известная кому-

либо, это реальность субъективная, или личная, но не объективная. Такой взгляд можно 

охарактеризовать в сжатом виде как феноменологическое, или "здесь-и-сейчас" направление. И 

экзистенциалисты, и гуманистические психологи подчеркивают значение субъективного опыта 

как основного феномена в изучении и понимании человечества. Теоретические построения и 

внешнее поведение являются вторичными по отношению к непосредственному опыту и его 

уникальному значению для того, кто его переживает. Так, Маслоу напоминал нам: "Ничто не 

заменит опыт, совершенно ничто" (Maslow, 1966, р. 45).  

В различных теоретических трудах Маслоу выдвигал свою интерпретацию того, что 

составляет гуманистическую теорию личности. Как вскоре станет совершенно очевидно, его 

персонологическое направление резко отличается от теорий, доминирующих в последние 50 лет, 

особенно от психоанализа и бихевиоризма. Но прежде чем подробно разбирать, что представляет 

собой данный подход к личности, давайте рассмотрим ключевые элементы гуманистической 

психологии Маслоу.  

Индивид как единое целое. Одним из наиболее фундаментальных тезисов, лежащих в 

основе гуманистической позиции Маслоу, является то, что каждого человека нужно изучать как 

единое, уникальное, организованное целое. Маслоу чувствовал, что слишком долго психологи 

сосредоточивались на детальном анализе отдельных событий, пренебрегая тем, что пытались 

понять, а именно человеком в целом. Пользуясь избитой метафорой, психологи изучали деревья, 

а не лес. Фактически теория Маслоу изначально развивалась как протест против таких теорий 



(особенно бихевиоризма), которые имели дело с отдельными проявлениями поведения, 

игнорируя индивидуальность человека. Для Маслоу человеческий организм всегда ведет себя как 

единое целое, а не как набор дифференцированных частей, и то, что случается в какой-то части, 

влияет на весь организм. Эта холистическая точка зрения, сформулированная в часто 

цитируемом метком выражении гештальт-психологии: "Целое – больше чем и отлично от суммы 

его частей", с очевидностью проявляется во всех теоретических трудах Маслоу.  

В теории Маслоу мотивация влияет на человека в целом, а не только на отдельные части его 

организма.  

"В хорошей теории нет такой реальности, как потребность желудка или рта, или гениталий. 

Есть только потребность индивидуума. Именно Джон Смит хочет есть, не желудок Джона 

Смита. Далее, удовлетворение приходит ко всему индивидууму, а не к отдельным его частям. 

Пища удовлетворяет голод Джона Смита, а не голод его желудка... когда Джон Смит голоден, он 

голоден весь" (Maslow, 1987, р. 3).  

Для Маслоу центральной характеристикой личности является непременное единство и 

общность.  

Неуместность экспериментов на животных. Сторонники гуманистической психологии 

признают глубокие различия между поведением человека и животных. Для них человек – нечто 

большее, чем просто животное; это совершенно особый вид живых существ. Такое суждение 

резко отличается от радикального бихевиоризма, который в большой степени полагается на 

исследование поведения животных (например, крыс и голубей) в разработке объяснения 

поведения человека. В отличие от бихевиористов, которые подчеркивают принадлежность людей 

к животному миру, Маслоу рассматривал человека как нечто отличное от других животных. Он 

полагал, что бихевиоризм и соответствующая ему философия "дегуманизировали" человека, 

трактуя его без малого как машину, составленную из цепочек условных и безусловных 

рефлексов. Поэтому изучение животных неприменимо для понимания человека, так как при этом 

игнорируются те характеристики, которые присущи только человеку (например, идеалы, 

ценности, мужество, любовь, юмор, зависть, вина), а также, что в равной степени важно, те, 

которые он использует, чтобы создавать поэзию, музыку, науку и другие творения разума.  

Внутренняя природа человечества. Теория Фрейда недвусмысленно допускала, что люди 

находятся во власти бессознательных и иррациональных сил. Более того, Фрейд утверждал, что 

если не контролировать инстинктивные импульсы, то результатом будет уничтожение людьми 

других или себя. Справедлива или нет эта точка зрения, но Фрейд мало верил в добродетель 

человека и с пессимизмом размышлял о его судьбе. Те, кто придерживается гуманистических 

взглядов, утверждают, что природа человека в сущности хороша или, по крайней мере, 

нейтральна. Возможно, вы захотите оспорить эту точку зрения, если во время вечерней прогулки 

в парке на вас нападут грабители. Однако, по Маслоу, разрушительные силы в людях являются 

результатом фрустрации, или неудовлетворенных основных потребностей, а не каких-то 

врожденных пороков. Он полагал, что от природы в каждом человеке заложены потенциальные 

возможности для позитивного роста и совершенствования. Именно такого оптимистичного и 

возвышенного взгляда на человечество Маслоу придерживался всю жизнь.  

Творческий потенциал человека. Признание приоритета творческой стороны в человеке 

является, возможно, самой значительной концепцией гуманистической психологии. Маслоу 

первым указал, что творчество является наиболее универсальной характеристикой людей, 

которых он изучал или наблюдал (Maslow, 1950). Описывая ее как неотъемлемое свойство 

природы человека, Маслоу (Maslow, 1987) рассматривал творчество как черту, потенциально 

присутствующую во всех людях от рождения. Это естественно: деревья дают листья, птицы 

летают, люди творят. Однако он также признавал, что большинство людей теряет это качество в 

результате "окультуривания" (чему во многом способствует официальное образование). К 

счастью, некоторые люди сохраняют свою свежую, наивную и непосредственную манеру 

смотреть на вещи или, если они находятся среди тех, кто потерял это качество, способны со 

временем восстановить его. По мнению Маслоу, так как способность к творчеству заложена в 

каждом из нас, оно не требует специальных талантов или способностей. Чтобы быть 



творческими, нам не нужно писать книги, сочинять музыку или создавать живописные полотна. 

Сравнительно немногие люди делают это. Творчество – универсальная функция человека, 

которая ведет ко всем формам самовыражения. Следовательно, например, могут быть творческие 

диск-жокеи, программисты, бизнесмены, продавцы, клерки и даже профессора колледжа!  

Акцент на психическом здоровье. Маслоу утверждал, что ни один из психологических 

подходов, применявшихся для изучения поведения, не придавал должного значения 

функционированию здорового человека, его образу жизни или жизненным целям. В частности, 

он решительно критиковал поглощенность Фрейда изучением болезни, патологии и плохой 

адаптации. Маслоу считал, что психоаналитическая теория является однобокой, ей не хватает 

разносторонности, так как она основана на абнормальных или "больных" аспектах природы 

человека (то есть ее недостатках и несовершенствах) и игнорирует силу и добродетель 

человечества.  

Чтобы исправить этот недостаток, Маслоу сконцентрировал внимание на психически 

здоровом человеке и понимании такого человека с иных позиций, чем сравнение его с 

психически больным. Он был убежден, что мы не можем понять психическое заболевание, пока 

не поймем психическое здоровье. Маслоу прямо заявлял, что изучение увечных, недоразвитых и 

нездоровых людей может дать в результате только "увечную" психологию. Он решительно 

настаивал на изучении самоактуализирующихся психически здоровых людей в качестве основы 

для более универсальной науки психологии. Следовательно, гуманистическая психология 

считает, что самоусовершенствование является основной темой жизни человека – темой, 

которую нельзя выявить, изучая только людей с психическими нарушениями.  

Гуманистически ориентированные труды Маслоу нашли понимание среди психологов в 

1960-е и 1970-е годы. Для многих его подход, подчеркивающий изучение радости, любви, 

творчества, выбора и самоосуществления, оказался оптимистической альтернативой тому, что 

они рассматривали как механистические и дегуманизированные модели поведения человека. 

Хотя с тех пор популярность гуманистического направления несколько снизилась, его влияние 

на основные тенденции развития психологии и теории личности все еще очевидно. Такие 

области, как консультирование, социальная работа, образование, уход за больными, управление в 

бизнесе и маркетинг, также подверглись влиянию идей Маслоу (Leonard, 1983).  

Иерархия потребностей 

Вопрос о мотивации, возможно, является наиболее важным во всей персонологии. Маслоу 

(Maslow, 1968, 1987) полагал, что люди мотивированы для поиска личных целей, и это делает их 

жизнь значительной и осмысленной. Действительно, мотивационные процессы являются 

сердцевиной гуманистической теории личности. Маслоу описал человека как "желающее 

существо", который редко достигает состояния полного, завершенного удовлетворения. Полное 

отсутствие желаний и потребностей, когда (и если) оно существует, в лучшем случае 

недолговечно. Если одна потребность удовлетворена, другая всплывает на поверхность и 

направляет внимание и усилия человека. Когда человек удовлетворяет и ее, еще одна шумно 

требует удовлетворения. Жизнь человека характеризуется тем, что люди почти всегда чего-то 

желают.  

Маслоу предположил, что все потребности человека врожденные, или инстинктоидные, и 

что они организованы в иерархическую систему приоритета или доминирования. Потребности в 

порядке их очередности:  

 физиологические потребности;  

 потребности безопасности и защиты;  

 потребности принадлежности и любви;  

 потребности самоуважения;  

 потребности самоактуализации, или потребности личного совершенствования.  

В основе этой схемы лежит допущение, что доминирующие потребности, расположенные 

внизу, должны быть более или менее удовлетворены до того, как человек может осознать 



наличие и быть мотивированным потребностями, расположенными вверху. Следовательно, 

потребности одного типа должны быть удовлетворены полностью прежде, чем другая, 

расположенная выше, потребность проявится и станет действующей. Удовлетворение 

потребностей, расположенных внизу иерархии, делает возможным осознание потребностей, 

расположенных выше в иерархии, и их участие в мотивации. Таким образом, физиологические 

потребности должны быть в достаточной степени удовлетворены прежде, чем возникнут 

потребности безопасности; физиологические потребности и потребности безопасности и защиты 

должны быть удовлетворены до некоторой степени прежде, чем возникнут и будут требовать 

удовлетворения потребности принадлежности и любви. По Маслоу, это последовательное 

расположение основных нужд в иерархии является главным принципом, лежащим в основе 

организации мотивации человека. Он исходил из того, что иерархия потребностей 

распространяется на всех людей и что чем выше человек может подняться в этой иерархии, тем 

большую индивидуальность, человеческие качества и психическое здоровье он 

продемонстрирует.  

Маслоу допускал, что могут быть исключения из этого иерархического расположения 

мотивов. Он признавал, что какие-то творческие люди могут развивать и выражать свой талант, 

несмотря на серьезные трудности и социальные проблемы. Также есть люди, чьи ценности и 

идеалы настолько сильны, что они готовы скорее переносить голод и жажду или даже умереть, 

чем отказаться от них. Например, общественные и политические активисты в Южной Африке, 

Балтийских государствах и восточноевропейских странах продолжают свою борьбу, несмотря на 

усталость, тюремное наказание, физические лишения и угрозу смерти. Голодовка, 

организованная сотнями китайских студентов на площади Тяньанмынь, – еще один пример. 

Наконец, Маслоу предполагал, что некоторые люди могут создавать собственную иерархию 

потребностей благодаря особенностям своей биографии. Например, люди могут отдавать 

больший приоритет потребностям уважения, а не потребностям любви и принадлежности. Таких 

людей больше интересует престиж и продвижение по службе, а не близкие отношения или семья. 

В целом, однако, чем ниже расположена потребность в иерархии, тем она сильнее и 

приоритетнее.  

Ключевым моментом в концепции иерархии потребностей Маслоу является то, что 

потребности никогда не бывают удовлетворены по принципу "все или ничего". Потребности 

частично совпадают, и человек одновременно может быть мотивирован на двух и более уровнях 

потребностей. Маслоу сделал предположение, что средний человек удовлетворяет свои 

потребности примерно в следующей степени: 85% – физиологические, 70% – безопасность и 

защита, 50% – любовь и принадлежность, 40% – самоуважение и 10% – самоактуализация 

(Maslow, 1970). К тому же потребности, появляющиеся в иерархии, возникают постепенно. Люди 

не просто удовлетворяют одну потребность за другой, но одновременно частично удовлетворяют 

и частично не удовлетворяют их. Следует также отметить, что неважно, насколько высоко 

продвинулся человек в иерархии потребностей: если потребности более низкого уровня 

перестанут удовлетворяться, человек вернется на данный уровень и останется там, пока эти 

потребности не будут в достаточной мере удовлетворены.  

Теперь давайте рассмотрим категории потребностей Маслоу и выясним, что включает в 

себя каждая из них.  

Физиологические потребности  

Самыми основными, сильными и неотложными из всех человеческих потребностей 

являются потребности, существенные для физического выживания. В эту группу включаются 

потребности: в пище, питье, кислороде, в физической активности, сне, защите от экстремальных 

температур и в сенсорной стимуляции. Эти физиологические потребности непосредственно 

касаются биологического выживания человека и должны быть удовлетворены на каком-то 

минимальном уровне прежде, чем любые потребности более высокого уровня станут 

актуальными. Иначе говоря, человек, которому не удается удовлетворить эти основные 

потребности, достаточно долго не будет заинтересован в потребностях, занимающих высшие 

уровни иерархии.  



Конечно, социальное и физическое окружение в американской культуре обеспечивает 

удовлетворение первичных потребностей для большинства людей. Однако, если у человека одна 

из этих потребностей остается неудовлетворенной, она очень быстро становится настолько 

доминирующей, что все другие потребности исчезают или отходят на задний план. Хронически 

голодный человек вряд ли стремится сочинять музыку, делать карьеру или строить дивный 

новый мир. Такой человек слишком занят поисками хоть какой-то еды.  

Потребности поддержания жизни являются решающими для понимания поведения 

человека. Разрушительное воздействие, которое оказывает на поведение недостаток пищи или 

воды, описано в многочисленных экспериментах и автобиографиях. Один из примеров того, 

насколько голод может господствовать над поведением человека, получен при изучении мужчин, 

которые отказались от несения военной службы во время второй мировой войны по религиозным 

или другим соображениям. Они согласились участвовать в эксперименте, в котором их посадили 

на полуголодную диету для изучения воздействия фактора пищевой депривации на поведение 

(Keys et al., 1950). Во время исследования, по мере того как мужчины начали терять в весе, они 

стали безразличными почти ко всему, кроме еды. Они постоянно говорили о еде, и поваренные 

книги стали их любимым чтением. Многие из мужчин даже потеряли интерес к своим девушкам! 

Этот и многие другие зарегистрированные случаи показывают, как внимание обычно 

перемещается от более высоких потребностей к более низким, если последние перестают 

удовлетворяться.  

Потребности безопасности и защиты  

Когда физиологические потребности в достаточной мере удовлетворены, для человека 

приобретают значение другие потребности, часто называемые потребностями безопасности и 

защиты. Сюда включены потребности: в организации, стабильности, в законе и порядке, в 

предсказуемости событий и в свободе от таких угрожающих сил, как болезнь, страх и хаос. 

Таким образом, эти потребности отражают заинтересованность в долговременном выживании.  

Маслоу предположил, что проявление потребностей безопасности и защиты проще всего 

наблюдать у младенцев и маленьких детей ввиду их относительной беспомощности и 

зависимости от взрослых. Младенцы, например, демонстрируют реакцию испуга, если их 

неожиданно уронят или испугают громким шумом или вспышкой света. Проявление 

потребности безопасности так же очевидно, когда дети заболевают. Ребенок со сломанной ногой 

может испытывать страхи, страдать от ночных кошмаров и проявлять потребность в защите и 

утешении, не слишком очевидную до несчастного случая.  

Другой показатель потребности в безопасности – предпочтение ребенком определенного 

рода зависимости, стабильного распорядка. По Маслоу, маленькие дети наиболее эффективно 

функционируют в семье, где, по крайней мере до определенной степени, установлены четкий 

режим и дисциплина. Если данные элементы отсутствуют в окружении, ребенок не чувствует 

себя в безопасности, он становится тревожным, недоверчивым и начинает выискивать более 

стабильные жизненные территории. Маслоу далее замечал, что родители, которые воспитывают 

детей, ничем не ограничивая и все разрешая, не удовлетворяют их потребность в безопасности и 

защите. Если от ребенка не требуют, чтобы он ложился спать в определенное время или ел через 

какие-то регулярные промежутки времени, это только вызовет замешательство и испуг. В этом 

случае у ребенка не будет в окружении ничего стабильного, от чего можно зависеть. Маслоу 

рассматривал родительские ссоры, случаи физического оскорбления, разлуку, развод и смерть в 

семье в качестве моментов, особенно вредных для благополучия ребенка. Эти факторы делают 

его окружение нестабильным, непредсказуемым и, следовательно, ненадежным.  

Потребности безопасности и защиты также в большой мере влияют и на поведение людей, 

вышедших из детского возраста. Предпочтение надежной работы со стабильным высоким 

заработком, создание сберегательных счетов, приобретение страховки (например, медицинской и 

по безработице) можно рассматривать как поступки, отчасти мотивированные поисками 

безопасности. В какой-то мере система религиозных или философских убеждений позволяет 

человеку организовать свой мир и окружающих людей в единое, наполненное смыслом целое, 

таким образом давая ему возможность чувствовать себя "в безопасности". Другое проявление 



потребности в безопасности и защите можно видеть, когда люди сталкиваются с реальными 

чрезвычайными обстоятельствами – такими, как войны, наводнения, землетрясения, восстания, 

общественные беспорядки и тому подобное.  

Маслоу предположил, что определенные типы невротических взрослых людей (особенно 

обсессивно-компульсивный тип) в основном мотивированы поиском безопасности. Некоторые 

невротические больные ведут себя так, как если бы надвигалась большая катастрофа, неистово 

пытаясь организовать свой мир в надежную, стабильную, четко организованную структуру, где 

не могли бы появиться новые непредвиденные обстоятельства. Потребность в безопасности 

больного неврозом "часто находит специфическое выражение в поиске защитника: более 

сильного человека или системы, от которых он может зависеть" (Maslow, 1987, р. 19).  

Потребности принадлежности и любви  

Третий ряд в пирамиде Маслоу составляют потребности принадлежности и любви. Эти 

потребности начинают действовать, когда физиологические потребности и потребности 

безопасности и защиты удовлетворены. На этом уровне люди стремятся устанавливать 

отношения привязанности с другими, в своей семье и/или в группе. Групповая принадлежность 

становится доминирующей целью для человека. Следовательно, человек будет остро чувствовать 

муки одиночества, общественного остракизма, отсутствия дружбы и отверженности, особенно 

когда они вызваны отсутствием друзей и любимых. Студенты, которые учатся далеко от дома, 

делаются жертвами потребности принадлежности, страстно желая, чтобы их признали и приняли 

в группе сверстников.  

Потребности принадлежности и любви играют значительную роль в нашей жизни. Ребенок 

страстно хочет жить в атмосфере любви и заботы, в которой все его потребности 

удовлетворяются, и он получает много ласки. Подростки, стремящиеся найти любовь в форме 

уважения и признания своей независимости и самостоятельности, тяготеют к участию в 

религиозных, музыкальных, спортивных, академических или других сплоченных группах. 

Молодые люди испытывают потребность в любви в форме половой близости, то есть необычных 

переживаний с лицом противоположного пола. Слова популярных песен служат достаточным 

доказательством могущественного влияния потребностей принадлежности и любви в этот 

период жизни.  

Маслоу определял два вида любви взрослых: дефицитарная, или Д-любовь, и бытийная, 

или Б-любовь (Maslow, 1968). Д-любовь основана на дефицитарной потребности – это любовь, 

исходящая из стремления получить то, чего нам не хватает, скажем, самоуважение, секс или 

общество кого-то, с кем мы не чувствуем себя одинокими. Например, отношения могут 

удовлетворять нашу потребность в утешении и защите – будет ли это длительная связь, 

совместная жизнь или брак. Таким образом, это эгоистичная любовь, которая берет, а не дает. Б-

любовь, наоборот, основана на сознании человеческой ценности другого, без какого-либо 

желания изменить или использовать его. Маслоу определял эту любовь как любовь "бытия" 

другого, несмотря на его несовершенства. Она не собственническая, не назойливая и в основном 

касается поощрения в другом человеке его позитивного представления о себе, самоприятия, 

чувства значимости любви – всего, что позволяет человеку расти. Более того, Маслоу отвергал 

идею Фрейда о том, что любовь и привязанность являются производными от сублимированных 

половых инстинктов; для Маслоу любовь – не синоним секса. Скорее он настаивал на том, что 

зрелая любовь подразумевает здоровые, нежные взаимоотношения между двумя людьми, 

основанные на взаимном уважении, восхищении и доверии. Быть любимым и признанным важно 

для здорового чувства достоинства. Когда вас не любят, появляется пустота и враждебность.  

Несмотря на скудость эмпирических данных, касающихся потребностей принадлежности и 

любви, Маслоу настаивал на том, что их влияние на поведение потенциально разрушительно в 

таком меняющемся и подвижном обществе, как Соединенные Штаты. Америка стала землей 

кочевников (по данным переписи, приблизительно одна пятая населения меняет адреса по 

крайней мере раз в год), стала нацией без корней, отчужденной, безразличной к проблемам дома 

и сообщества, пораженной поверхностностью человеческих отношений. Несмотря на тот факт, 

что люди живут в густо населенных местах, они часто не общаются. Многие едва знают имена и 



лица людей по соседству, не вступают с ними в разговоры. В общем, не избежать вывода, что 

поиски близких взаимоотношений являются одной из наиболее широко распространенных 

социальных потребностей человечества.  

Именно Маслоу утверждал, что потребности принадлежности и любви часто не 

удовлетворяются американским обществом, в результате чего развиваются дезадаптация и 

патология. Многие неохотно открывают себя для близких отношений, так как боятся быть 

отвергнутыми. Маслоу заключал, что есть доказательство существенной корреляции между 

счастливым детством и здоровьем в зрелой жизни. Такие данные, с его точки зрения, 

поддерживают тезис, что любовь является основной предпосылкой здорового развития человека.  

Потребности самоуважения  

Когда наша потребность любить других и быть ими любимыми достаточно удовлетворена, 

степень ее влияния на поведение уменьшается, открывая дорогу потребностям самоуважения. 

Маслоу разделил их на два основных типа: самоуважение и уважение другими. Первый включает 

такие понятия, как компетентность, уверенность, достижения, независимость и свобода. 

Человеку нужно знать, что он достойный человек, может справляться с задачами и 

требованиями, которые предъявляет жизнь. Уважение другими включает в себя такие понятия, 

как престиж, признание, репутация, статус, оценка и приятие. В этом случае человеку нужно 

знать, что то, что он делает, признается и оценивается значимыми другими.  

Удовлетворение потребностей самоуважения порождает чувство уверенности в себе, 

достоинство и осознание того, что вы полезны и необходимы в мире. Напротив, фрустрация этих 

потребностей приводит к чувству неполноценности, бессмысленности, слабости, пассивности и 

зависимости. Это негативное самовосприятие, в свою очередь, может вызвать существенные 

трудности, чувство пустоты и беспомощности в столкновении с жизненными требованиями и 

низкую оценку себя по сравнению с другими. Дети, чья потребность в уважении и признании 

отрицается, особенно склонны низко оценивать себя (Coopersmith, 1967).  

Маслоу подчеркивал, что здоровое самоуважение основывается на заслуженном уважении 

другими, а не на славе, социальном положении или лести. Следовательно, довольно рискованно 

строить удовлетворение потребности в уважении на мнении других, а не на собственных 

способностях, достижениях и аутентичности. Если наше самоуважение зависит от посторонней 

оценки – мы находимся в психологической опасности. Для того, чтобы быть прочным, 

самоуважение должно основываться на нашей действительной значимости, а не на внешних 

факторах, находящихся вне нашего контроля.  

Очевидно, что потребности уважения в жизни выражаются очень разнообразно. Одобрение 

сверстников, квинтэссенция уважения для подростка, выражается в том, что он популярен и его 

приглашают на вечеринки, а взрослого уважают обычно за то, что у него есть семья и дети, 

хорошо оплачиваемая работа и заслуги в деятельности гражданских организаций. Маслоу 

предположил, что потребности уважения достигают максимального уровня и перестают расти в 

зрелости, а затем, в средние годы, их интенсивность уменьшается (Maslow, 1987). Тому есть две 

причины. Во-первых, взрослые обычно приобретают более реалистичную оценку своей 

действительной значимости и ценности, поэтому потребности уважения больше не являются 

ведущими силами в их жизни. Во-вторых, большинство взрослых уже имели опыт уважения и 

признания, что позволяет им двигаться к более высоким уровням растущей мотивации. Эти 

положения отчасти могут объяснить заявление Маслоу, что истинная самоактуализация 

встречается только после достижения зрелого возраста.  

Потребности самоактуализации  

И наконец, если все вышеупомянутые потребности в достаточной мере удовлетворены, на 

передний план выступают потребности самоактуализации. Маслоу (Maslow, 1987) 

охарактеризовал самоактуализацию как желание человека стать тем, кем он может стать. 

Человек, достигший этого высшего уровня, добивается полного применения своих талантов, 

способностей и возможностей своей личности. Короче, самоактуализироваться – значит стать 

тем человеком, которым мы можем стать, достичь вершины своих возможностей. Говоря 



словами Маслоу, "музыканты должны играть музыку, художники должны рисовать, поэты 

должны сочинять стихи, если они, в конце концов, хотят быть в миру с самими собой. Люди 

должны быть тем, кем они могут быть. Они должны быть верны своей природе" (Maslow, 1987, 

р. 22).  

Самоактуализация не обязательно должна принимать форму творческих усилий, 

выражающихся в создании произведений искусства. Родитель, спортсмен, студент, 

преподаватель или рабочий у станка – все могут актуализировать свой потенциал, то есть 

воплощать свои возможности в действительность, выполняя наилучшим образом то, что они 

делают; специфические формы самоактуализации очень разнообразны. Именно на этом высшем 

уровне иерархии потребностей люди сильнее всего отличаются друг от друга.  

Чтобы проиллюстрировать самоактуализацию в действии, предположим, что Нэнси 

посещает индивидуальный курс, входящий в долговременный план обучения по специальности 

"клиническая психология". Другие теоретики, возможно, смогли бы объяснить, почему она 

выбрала данную карьеру. Фрейд мог бы сказать, что это связано с глубоко подавленным в 

детстве любопытством к сексу, а Адлер увидел бы в этом попытку компенсировать некоторую 

детскую неполноценность. Скиннер, с другой стороны, мог бы сказать, что это результат ее 

истории научения, а Бандура мог бы отнести это к социально-когнитивным переменным. 

Маслоу, однако, настаивает на том, что Нэнси, вероятно, движется к тому, чтобы стать таким 

человеком, каким она действительно хочет быть – то есть ее привела к этой карьере потребность 

самоактуализации.  

Теперь предположим, что Нэнси закончила многочисленные курсы по психологии, прошла 

требуемую 2000-часовую интернатуру, защитила диссертацию и, наконец, получила степень 

доктора по клинической психологии. Затем кто-то предлагает ей работу в службе по 

наблюдению за употреблением наркотиков в Майами. Работа оплачивается чрезвычайно хорошо, 

дает ощутимые привилегии и гарантирует постоянную занятость и богатый опыт. Повлияют эти 

обстоятельства на то, что Нэнси примет предложение? Если она ответит утвердительно, то 

отступит назад в иерархии потребностей на три ступени до второго уровня (потребности 

безопасности), а следовательно, психологически именно там она сейчас и находится. Если она не 

примет предложение, то почему? Конечно, не потому, что работа не имеет общественной 

ценности: Майами, конечно, не такое безопасное место, в котором можно жить, имея психологов 

и не имея сотрудников по наблюдению за употреблением наркотиков.  

С точки зрения Маслоу, ответ на этот вопрос заключается в том, что Нэнси должна быть 

тем, чем она может быть. При ее талантах и устремлениях она просто имела бы меньше шансов 

для самоактуализации, если бы решила делать карьеру в службе наблюдения за употреблением 

наркотиков из-за оплаты, служебной безопасности, привилегий и так далее. Вместо этого она 

выбирает работу клинического психолога, чтобы развить свои способности и стать человеком, 

которым она действительно хочет стать, короче говоря, самоактуализироваться. Концепция 

самоактуализации Маслоу волнующа и нова, потому что она заставляет человека обращать взор 

на то, чем он может быть, и, следовательно, придает его жизни интерес и цель.  

Почему самоактуализация так редка  

Маслоу сделал предположение, что большинство людей, если не все, нуждаются во 

внутреннем совершенствовании и ищут его. Его собственные исследования привели к 

заключению, что побуждение к осуществлению наших возможностей естественно и необходимо. 

И все же только некоторые – как правило, одаренные – люди достигают ее (меньше, чем 1% 

всего населения по оценке Маслоу). Отчасти дела обстоят столь неблагополучным образом 

потому, что многие люди просто не видят своих возможностей; они даже не подозревают об их 

существовании и не понимают пользы самосовершенствования. Пожалуй, они склонны 

сомневаться и даже бояться своих способностей, тем самым уменьшая шансы для 

самоактуализации. Это явление Маслоу называл комплексом Ионы. Он характеризуется страхом 

успеха, который мешает человеку стремиться к величию и самосовершенствованию.  

К тому же социальное и культурное окружение часто подавляет тенденцию к актуализации 

определенными нормами по отношению к какой-то части населения. Примером тому является 



культурный стереотип мужественности. Такие человеческие качества, как сочувствие, доброта, 

мягкость и нежность, часто мешают мужчинам, потому что существует культурная тенденция 

рассматривать данные характеристики как "немужественные". Или вспомним о подавляющем 

влиянии традиционной женской роли на психосоциальное развитие женщин (Eagly, 1987; Tavris, 

Wade, 1984). Исходя из этого, актуализация, воплощение в действительность высших 

возможностей человека в общей массе осуществима только при "хороших условиях". Или, более 

точно, людям требуется "благоприятное" общество, в котором они могли бы наиболее полно 

раскрыть свои человеческие возможности. С этой точки зрения, ни одно общество в 

человеческой истории не предоставляло оптимальной возможности для самоактуализации всех 

его членов, хотя, надо признаться, некоторые все же намного лучше других в смысле 

обеспечения условий для самосовершенствования индивида.  

Последнее препятствие для самоактуализации, упоминаемое Маслоу, – сильное негативное 

влияние, оказываемое потребностями безопасности. Процесс роста требует постоянной 

готовности рисковать, ошибаться, отказываться от старых привычек. Это требует мужества. 

Следовательно, все, что увеличивает страх и тревогу человека, увеличивает также и тенденцию 

возврата к поиску безопасности и защиты. Очевидно и то, что большинство людей имеют 

сильную тенденцию сохранять специфические привычки, то есть придерживаться старого стиля 

поведения. Осуществление же нашей потребности в самоактуализации требует открытости 

новым идеям и опыту. Маслоу утверждал, что дети, воспитанные в безопасной, дружеской, 

заботливой атмосфере, более склонны к приобретению здорового представления о процессе 

роста. Короче, при здоровых условиях (когда удовлетворению основных потребностей человека 

ничто не угрожает) рост приносит удовольствие, и человек стремится стать настолько хорошим, 

насколько позволяют его способности. И напротив, люди, которым не удалось раскрыть свои 

истинные возможности – стать тем, чем они могли бы стать – реагируют на депривацию своих 

основных потребностей. Если бы большое число людей достигло самоактуализации, то могли бы 

измениться потребности человечества в целом, и появилось бы больше возможностей для 

удовлетворения потребностей низких уровней. Очевидно, такая задача потребует существенной 

реорганизации многих наших социальных институтов и политических структур.  

Дефицитарная мотивация и мотивация роста 

В дополнение к своей иерархической концепции мотивации Маслоу выделил две 

глобальные категории мотивов человека: дефицитные мотивы и мотивы роста (Maslow, 1987). 

Первые (также называемые дефицитарными, или Д-мотивами) заключают в себе чуть больше, 

чем низкоуровневые потребности в мотивационной иерархии, особенно что касается наших 

физиологических требований и требований безопасности. Единственной целью депривационной 

мотивации является удовлетворение дефицитарных состояний (например, голод, холод, 

опасность). В этом смысле Д-мотивы являются стойкими детерминантами поведения. По 

Маслоу, дефицитарные мотивы удовлетворяют пяти критериям (Maslow, 1968, 1987):  

 их отсутствие вызывает болезнь (возьмем в качестве примера голод: человек, который не 

ест, в конце концов заболевает);  

 их присутствие предотвращает болезнь (человек, который разумно ест, не заболевает);  

 их восстановление излечивает болезнь (нет другого способа излечить голод, кроме пищи);  

 при определенных сложных, свободно выбираемых условиях, человек предпочтет 

удовлетворить их (голодающий человек выберет пищу, а не привязанность семьи или 

друзей);  

 они неактивны или функционально отсутствуют у здорового человека (здоровые люди 

находятся в условиях достаточно благополучных, чтобы их поведение не сдерживалось 

постоянными поисками пищи).  

Таким образом, дефицитарная мотивация нацелена на изменение существующих условий, 

которые воспринимаются как неприятные, фрустрирующие или вызывающие напряжение.  

В отличие от Д-мотивов, мотивы роста (также называемые метапотребностями и 

бытийными, или Б-мотивами) имеют отдаленные цели, связанные со стремлением воплотить 



наши возможности в действительность. Объективные мотивы роста, или метапотребности (мета 

означает "сверх" или "после") должны обогатить и расширить жизненный опыт, увеличить 

напряжение посредством нового, волнующего и разнообразного опыта. Мотивация роста 

предполагает не столько возмещение дефицитарных состояний (то есть уменьшение 

напряжения), сколько расширение кругозора (то есть увеличение напряжения). Студент, который 

выбирает курс органической химии просто потому, что хочет расширить свои познания, в 

большей степени демонстрирует Б-мотивацию, чем мотивацию типа Д. Конечно, он не 

заинтересуется органической химией, если умирает от голода. Таким образом, мотивы роста, или 

мотивы типа Б, приобретают актуальность главным образом после того, как в достаточной мере 

удовлетворены Д-мотивы.  

Маслоу (Maslow, 1968, 1987) указывал на ряд метапотребностей или бытийных ценностей в 

описании мотивации самоактуализации людей (табл. 8). Рассматривая эти потребности роста, 

следует помнить, что хотя они представлены в очень абстрактной форме, в реальных жизненных 

ситуациях они довольно конкретны и специфичны. Далее, все метапотребности или 

метаценности тесно переплетены с отвергнутой потребностью самоактуализации. Например, 

адвокат может искать справедливость (честность, порядок, законность) в своей деятельности. 

Справедливость является конечной ценностью для него; он занят поисками справедливости, а не 

престижа или власти, или богатства, просто потому, что любит преследовать недостижимую 

цель. Для другого человека доминирующей ценностью является истина; он может достичь 

значительных успехов, изучая, как вирусы атакуют биологическую защиту тела. Если он найдет 

лекарство от СПИДа, это может быть неожиданным побочным продуктом внутреннего 

стремления к совершенству, которое достигается только поисками истины.  

Таблица 8 

Примеры метапотребностей по Маслоу 

  Метапотребность  Характеристики  

1 Целостность 

Единство, интеграция, тенденция к тождеству, взаимосвязанность, 

простота, организация, структура, дихотомия трансцендентного, 

порядок 

2 Совершенство 
Необходимость, справедливость, точность, неизбежность, уместность, 

правосудие, завершенность, долженствование 

3 Завершение Окончание, финал, утверждение, исполнение, судьба, рок 

4 Закон 
Справедливость, незапятнанность, порядок, законность, 

долженствование 

5 Активность 
Процесс, подвижность, спонтанность, саморегуляция, полное 

функционирование 

6 Богатство Дифференциация, сложность 

7 Простота Честность, открытость, сущность, абстракция, основная структура 

8 Красота 
Правильность, форма, живость, простота, богатство, цельность, 

совершенство, завершенность, неповторимость, благородство 

9 Доброта 
Правота, желательность, долженствование, справедливость, добрая 

воля, честность 

10 Уникальность Особенность, индивидуальность, несравнимость, новизна 

11 Ненапряженность 
Легкость; отсутствие напряжения, усилий, сложностей; изящество, 

совершенство 



12 Игра Забава, удовольствие, развлечение, юмор, изобилие, легкость 

13 
Истина, честь, 

реальность 

Открытость, простота, богатство, долженствование, чистая и 

незамутненная красота, завершенность, сущность 

14 Опора на себя 

Самостоятельность, независимость, отсутствие необходимости в 

других для того, чтобы быть самим собой, самоопределение, выход за 

пределы среды, отдельность, жизнь по своим собственным правилам 

Маслоу сделал предположение, что метапотребности, в отличие от дефицитарных 

потребностей, важны в равной степени и не располагаются в порядке приоритетности. 

Следовательно, одна метапотребность легко может быть заменена другой, если так диктуют 

обстоятельства жизни человека. Метамотивированный художник, например, может стремиться к 

красоте через свою творческую деятельность. Позже, как метамотивированный родитель, он 

может получать радость и удовольствие от того, что принимает участие в воспитании и развитии 

ребенка. И то, и другое в равной степени представляет собой "метажизнь", демонстрируя 

различные ее выражения.  

Маслоу выдвинул наводящую на размышление гипотезу, что метапотребности, так же, как 

и дефицитарные потребности, являются инстинктивными, или имеющими биологические корни 

(Maslow, 1967). Следовательно, они также должны быть удовлетворены, если человек хочет 

сохранить психическое здоровье и достичь максимума своих возможностей. Что же тогда мешает 

большинству людей функционировать на уровне метапотребностей? Маслоу полагал, что люди в 

своем большинстве не становятся метамотивированными потому, что отрицают свои 

дефицитарные потребности, не удовлетворяя тем самым метапотребности. Более того, 

депривация метапотребностей, в отличие от депривации дефицитарных потребностей, не всегда 

переживается как осознанное желание. Человек не сознает, что игнорируются его 

метапотребности, как это бывает в случае с дефицитарными потребностями. Действительно, 

метапотребности, когда они удовлетворяются, часто ведут к увеличению напряжения, в то время 

как дефицитарные потребности, когда они удовлетворяются, всегда приводят к уменьшению 

напряжения. И тем не менее, переживает непосредственно человек свои метапотребности или 

нет, это не влияет на тот факт, что их неудовлетворение подавляет рост и функционирование 

здоровой личности.  

Метапатологии  

Как указывалось ранее, метамотивация невозможна до тех пор, пока человек адекватно не 

удовлетворил дефицитарные потребности низкого уровня. Редко, если это вообще возможно, 

метапотребности действительно становятся доминирующими силами в жизни человека, без того, 

чтобы его низкоуровневые потребности были удовлетворены, хотя бы частично. Тем не менее, 

депривация и фрустрация метапотребностей может вызвать у человека психическое заболевание. 

Маслоу характеризовал болезни, появляющиеся в результате неудовлетворенных 

метапотребностей, как метапатологии (Maslow, 1971). Такие состояния, как апатия, отчуждение, 

депрессия и цинизм – примеры того, что Маслоу подразумевал под высшим уровнем 

психических расстройств. В гуманистической психологии человек не только пользуется 

большим уважением, чем в психоанализе и бихевиоризме, но его даже наделяют психическими 

расстройствами высшего класса! В табл. 9 приведены дополнительные примеры специфических 

метапатологий, происходящих в результате фрустрации метапотребностей.  

Таблица 9.  

Примеры метапатологий по Маслоу 

Недоверие, цинизм, скептицизм  

Ненависть, антипатия, отвращение, расчет только на себя и для себя  

Вульгарность, нетерпеливость, отсутствие вкуса, бесцветность  

Дезинтеграция, распад, разложение  



Утрата чувства собственного "Я" и индивидуальности, ощущение себя постоянно меняющимся и 

анонимным  

Безнадежность, нежелание чего-либо добиваться  

Гнев, цинизм, непризнание законов, тотальный эгоизм  

Мрачность, депрессия, угрюмость, отсутствие интереса к жизни, параноидное отсутствие чувства 

юмора  

Перекладывание ответственности на других  

Бессмысленность, отчаяние, утрата смысла жизни 

Маслоу предположил, что многочисленные симптомы, связанные с накопительским и 

ориентированным на потребление, но несамодостаточным стилем жизни, свидетельствуют о 

метапатологиях. Это такие симптомы, как неспособность глубоко любить кого-нибудь; 

стремление жить только сегодняшним днем; нежелание видеть что-либо ценное и достойное в 

жизни; неумение ценить настойчивость в поисках личного совершенствования; неэтичное 

поведение. Человек, страдающий метапатологией, часто не замечает этого. Он может смутно 

чувствовать, что чего-то не хватает в жизни, но не знать, чего именно. Маслоу даже 

предположил, что нарушения в когнитивном функционировании можно понять как депривацию 

метапотребностей (то есть как выражение метапатологий). Отрицание истины 

(метапотребности), например, может сделать человека подозрительным и боящимся других. 

Клинические психологи традиционно называют такого человека параноидным. Здоровое чувство 

любопытства может тоже ослабеть, если человек лишается когнитивных метапотребностей или 

отрицает их. Некоторых людей совершенно не интересует, что происходит в мире: события за 

рубежом, научные открытия, новые стили в живописи и музыке и прогноз погоды на завтра. 

Даже великие тайны жизни они могут игнорировать или принимать как само собой 

разумеющееся. Метамотивированные люди, с другой стороны, очень заинтересованы в том, что 

происходит в мире и постоянно поражаются новым открытиям. Они не принимают тайны жизни 

как само собой разумеющееся.  

И наконец, Маслоу размышлял о том, что метапатологии могут быть ответственны за искажение 

ценностного развития. Он чувствовал, что многие люди путают, что правильно и что 

неправильно (например, пьянство, наркотики, война) потому, что они лишены метапотребностей 

совершенствования, доброты, честности и справедливости. Слишком часто, добавлял он, это 

приводит к оскудению социальных чувств, неуважению к правам других и равнодушию к таким 

этическим ценностям, как благородство и сострадание.  

Дефицитарный образ и метаобраз жизни: путь к совершенствованию  

Возможно, вас заинтересует, что такое жить в сфере метапотребностей, метажизни или жизни 

бытия. К счастью, Маслоу (Maslow, 1968,1987) предложил нам логически последовательную 

картину своего видения наивысших достижений человеческого опыта, сравнивая дефицитарную 

жизнь (Д-жизнь) и бытийную, или метажизнь (Б-жизнь).  

Д-жизнь – это в основном стремление удовлетворить существующий дефицит или требования 

окружения. Это стиль жизни, ориентированный на снижение напряжения, гомеостаз и 

импульсивное удовлетворение. Выражение "живи сегодняшним днем, потому что завтра может 

не наступить" выражает позицию Д-ориентированного человека. Маслоу отмечал, что Д-жизнь 

превращает человека в обыкновенного респондента, "...просто реагирующего на стимулы, на 

поощрения и наказания, на чрезвычайные обстоятельства, на боль и страх, на требования других 

людей, на рутинные каждодневные события" (Maslow, 1968, р. 61). К этому мы добавили бы, что 

Д-жизнь характеризуется рутиной и однообразием, отказом относиться к чему-либо серьезно, 

стремлением заниматься вещами несложными, но приятными. Рассмотрим, например, события, 

которые происходят в жизни многих работающих взрослых сегодня. Они выполняют 

монотонную работу с восьми утра до пяти вечера, приходят домой к своим семьям, обедают, 

кладут детей спать и весь вечер смотрят телевизор. Маслоу заявил бы, что люди, которые живут 

так, скучны, пусты и живы только наполовину, потому что их жизнь сконцентрирована на 

поддержании своего положения. Ничто не вдохновляет их. Счастье для них состоит в том, что 



они испытывают ощущение безопасности и удовлетворения. Они предпочитают безопасность 

умеренных и не требующих много сил достижений истинно честолюбивым целям, которые 

потребовали бы от них полностью раскрыть себя. Фактически, им не удалось переступить порог 

самоактуализации.  

Маслоу полагал, что совершенно другой стиль жизни сопровождает метаобраз жизни, или Б-

жизнь. Б-жизнь можно определить как усилие или рывок, когда человек использует все свои 

способности в полную силу. Маслоу отмечал, что во время этих эпизодов метаобраза жизни 

человек бывает более собранным, непосредственным, творческим и открытым для переживаний 

(Maslow, 1968). Б-образ жизни включает в себя наиболее счастливые и волнующие моменты 

человеческого существования, а также моменты величайшей зрелости, индивидуальности и 

наполненности. Нет нужды говорить, что такие моменты редки в жизни среднего человека, и 

поэтому, когда они наступают, их нелегко распознать. Для большинства из нас их уносит 

потоком памяти как нечто неважное в огромное хранилище тех прошлых событий, на которые 

мы едва обращаем внимание.  

Маслоу отмечал, что образ жизни в Б-реальности часто сопровождается таким качеством, как 

отсутствие стремлений, потребностей или желаний – как будто человек переступил границы 

обычных потребностей и стремлений в жизни. Другими словами, Б-образ жизни по сравнению с 

Д-образом характеризуется отсутствием побуждений, целей, усилий, как состояние завершения и 

достижения цели. Человек больше ничего не делает, ни чтобы избежать боли или дискомфорта, 

ни чтобы продвигаться к будущей цели. "Он только есть. Радость достигнута, что означает 

временный конец стремления к радости" (Maslow, 1966, р. 103).  

Концепция Маслоу о вершинном переживании также подходит к жизни метамотивированных 

людей. Вообще вершинные переживания – моменты, во время которых человек чувствует 

великий экстаз, благоговение, восторг. Самоактуализирующийся человек стремится описать эти 

переживания, и они часто бывают главной причиной важных перемен в его жизни. В самом 

прямом смысле вершинные переживания отражают цепочку Б-ценностей в той степени, в какой 

человек чувствует себя преображенным такими переживаниями. Маслоу настаивал на том, что 

вершинные переживания являются частью нашей жизни. Однако только метамотивированные 

люди, вероятно, оценят и получат пользу от этих переживаний, потому что они не боятся их 

никоим образом.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ САМОАКТУАЛИЗИРУЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ 

Для тех, кого привлекла гуманистическая психология, достижение самоактуализации 

означает идеальный стиль жизни. В этом разделе обсуждается ряд характеристик, данных 

Маслоу (Maslow, 1950, 1987) людям, которые живут полной жизнью, делая наилучшим образом 

то, на что они способны. По Маслоу, эти люди представляют собой "цвет" человеческой расы, ее 

лучших представителей. Он также полагал, что эти люди достигли того уровня личностного 

развития, который потенциально заложен в каждом из нас. Материал этого заключительного 

раздела подается именно в таком ключе – представление о том, что значит быть здоровым, 

полноценным человеком с точки зрения гуманистического персонолога. Конечно, как и в случае 

любого абстрактного образа идеального психического развития, нельзя достичь 

самоактуализации, просто следуя предписаниям, предложенным "экспертами". Напротив, это 

медленный и болезненный процесс, который лучше рассматривать как постоянный поиск, а не 

достижение фиксированной точки. Каждый человек стремится осуществить свой внутренний 

потенциал по-своему. Следовательно, любая попытка применить критерии Маслоу для 

самоактуализации должна сдерживаться пониманием того, что каждый человек должен 

сознательно выбрать собственный путь самосовершенствования, стремясь стать тем, кем он 

может быть в жизни.  

Исходя из неформального исследования, описанного ранее, Маслоу пришел к заключению, 

что самоактуализирующиеся люди имеют следующие характеристики.  



1. Более эффективное восприятие реальности. Самоактуализирующиеся люди 

способны воспринимать мир вокруг себя, включая других людей, правильно и беспристрастно. 

Они видят действительность такой, какая она есть, а не такой, как им хотелось бы ее видеть. Они 

менее эмоциональны и более объективны в своем восприятии и не позволяют надеждам и 

страхам повлиять на свою оценку. Благодаря эффективному восприятию, 

самоактуализирующиеся люди могут без труда обнаружить фальшь и нечестность в других. 

Маслоу обнаружил, что эта способность видеть более эффективно распространяется на многие 

сферы жизни, включая искусство, музыку, науку, политику и философию.  

Ожидания, тревоги, стереотипы, ложный оптимизм или пессимизм также оказывают 

меньшее влияние на восприятие самоактуализирующегося человека. Маслоу назвал такое 

неискаженное восприятие "бытийным, или Б-познанием". С высоко объективным восприятием 

связано и то, что самоактуализирующиеся люди более толерантны к противоречивости и 

неопределенности, чем большинство людей. Они не боятся проблем, которые не имеют 

однозначных правильных или ошибочных решений. Они приветствуют сомнение, 

неопределенность и нехоженые пути.  

2. Приятие себя, других и природы. Самоактуализирующиеся люди могут принять 

себя такими, какие они есть. Они не сверхкритичны к своим недостаткам и слабостям. Они не 

отягощены чрезмерным чувством вины, стыда и тревоги – эмоциональными состояниями, 

которые вообще столь присущи людям. Самоприятие также четко выражено на физиологическом 

уровне. Самоактуализирующиеся люди принимают свою физиологическую природу с 

удовольствием, ощущая радость жизни. У них хороший аппетит, сон, они наслаждаются своей 

половой жизнью без ненужных запретов. Основные биологические процессы (например, 

мочеиспускание, беременность, менструация, старение) считаются частью человеческой 

природы и благосклонно принимаются. Подобным образом они принимают других людей и 

человечество в целом. У них нет непреодолимой потребности поучать, информировать или 

контролировать. Они могут переносить слабости других и не боятся их силы. Они сознают, что 

люди страдают, стареют и в конце концов умирают.  

3. Непосредственность, простота и естественность. Поведение 

самоактуализирующихся людей отмечено непосредственностью и простотой, отсутствием 

искусственности или желания произвести эффект. Но это не означает, что они постоянно ведут 

себя вразрез с традициями. Их внутренняя жизнь (мысли и эмоции) чужда условности, 

естественна и непосредственна. Но эта нетрадиционность не ставит целью произвести 

впечатление, они могут даже подавить ее, чтобы не огорчать других, и соблюдать определенные 

формальности и ритуалы. Следовательно, они могут приспосабливаться, чтобы оградить себя и 

других людей от боли или несправедливости. По этой причине, например, 

самоактуализирующиеся люди могут быть терпимыми к принятой в различных образовательных 

учреждениях практике обучения, которую они считают глупой, скучной или отупляющей. 

Однако, когда того требует ситуация, они могут быть непримиримыми даже под угрозой 

остракизма и осуждения. Короче, они не колеблясь отклоняют социальные нормы, когда 

считают, что это необходимо.  

4. Центрированность на проблеме. Маслоу считал, что все обследованные им 

личности без исключения были привержены какой-то задаче, долгу, призванию или любимой 

работе, которую они считают важной. То есть они не эго-центрированы, а скорее ориентированы 

на проблемы, стоящие выше их непосредственных потребностей, проблемы, которые они 

считают для себя жизненной миссией. В этом смысле они скорее живут, чтобы работать, а не 

работают, чтобы жить; работа субъективно переживается ими как их определяющая 

характеристика. Маслоу сравнивает поглощенность самоактуализирующихся людей работой с 

любовным романом: "работа и человек, кажется, предназначены друг для друга... человек и его 

работа подходят друг другу и принадлежат друг другу как ключ и замок" (Maslow, 1971, p. 301-

302).  

Самоактуализирующихся людей также очень интересуют вопросы философии и этики. Они 

живут и работают в сфере широчайшей компетенции, стремясь посвятить себя надличностной 



"миссии" или задаче. Такой стиль жизни означает, что они не обращают внимание на 

тривиальное, незначительное, и это позволяет им четко отделять важное от неважного в этом 

мире.  

5. Независимость: потребность в уединении. Маслоу пишет, что 

самоактуализирующиеся люди очень нуждаются в неприкосновенности внутренней жизни и 

одиночестве. Так как они не стремятся устанавливать с другими отношения зависимости, то 

могут наслаждаться богатством и полнотой дружбы.  

К сожалению, это качество независимости не всегда понимается или принимается другими. 

В сфере социального общения часто "нормальные" люди считают их равнодушными, 

необщительными, высокомерными и холодными, особенно в том случае, когда потребности 

любви и привязанности у этих людей неадекватно удовлетворены. Но у самоактуализирующихся 

людей эти дефицитарные потребности удовлетворены, и поэтому им не нужны другие люди для 

дружбы в обычном смысле этого слова. В результате появляется потребность общения другого 

уровня – общения с собой. Как сказал один из испытуемых Маслоу: "Когда я один – я с моим 

лучшим другом". Такое замечание можно интерпретировать как законченный нарциссизм, но 

Маслоу просто считает, что самоактуализирующиеся люди могут находиться в одиночестве без 

того, чтобы ощущать себя одинокими.  

Потребность в уединении и уверенность в себе проявляются также и в других аспектах 

поведения самоактуализирующихся людей. Например, они сохраняют спокойствие и 

невозмутимость, когда их постигают личные несчастья и неудачи. Маслоу объясняет это тем, что 

самоактуализирующиеся люди стремятся иметь собственный взгляд на ситуацию, а не 

полагаться на те мнения или чувства, которые демонстрируют по данному поводу другие люди. 

Действительно, они сами для себя являются движущей силой, сопротивляющейся попыткам 

общества заставить их придерживаться социальных условностей.  

6. Самостоятельность: независимость от культуры и окружения. Исходя из 

характеристик, рассмотренных выше, можно предположить, что самоактуализирующиеся люди 

свободны в своих действиях, независимо от физического и социального окружения. Эта 

самостоятельность позволяет им полагаться на свои собственные возможности и внутренние 

источники роста и развития. Например, для истинно самоактуализирующегося студента 

колледжа не обязательна "правильная" академическая атмосфера студенческого городка. Он 

может учиться везде, потому что у него есть он сам. В этом смысле он является 

"самодостаточным" организмом.  

У здоровых людей высока степень самоуправления и "свободы воли". Они считают себя 

самоопределяющимися, активными, ответственными и самодисциплинированными хозяевами 

своей судьбы. Они достаточно сильны, чтобы не обращать внимания на мнения и влияние 

других, поэтому они не стремятся к почестям, высокому статусу, престижу и популярности. Они 

считают такое внешнее удовлетворение менее значительным, чем саморазвитие и внутренний 

рост. Конечно, достижение такого состояния внутренней независимости определяется тем, 

получал ли человек в прошлом любовь и защиту от других.  

7. Свежесть восприятия. Самоактуализирующиеся люди обладают способностью 

оценивать по достоинству даже самые обычные события в жизни, при этом ощущая новизну, 

благоговение, удовольствие и даже экстаз. Например, сотая радуга так же прекрасна и величава, 

как и первая; прогулка по лесу никогда не бывает скучной; вид играющего ребенка поднимает 

настроение. В отличие от тех, кто принимает счастье как должное, самоактуализирующиеся 

люди ценят благосклонную судьбу, здоровье, друзей и политическую свободу. Они редко 

жалуются на скучную, неинтересную жизнь.  

Ключевым моментом открытости для новых переживаний является то, что 

самоактуализирующиеся люди не разделяют переживания на категории и не гонят их от себя. 



Наоборот, их субъективный опыт очень богат, и каждый день жизни с его обычными делами 

всегда остается для них захватывающим и волнующим событием.  

8. Вершинные, или мистические, переживания. Изучая процесс самоактуализации, 

Маслоу пришел к неожиданному открытию: у многих его испытуемых было то, что он назвал 

вершинными переживаниями. Это моменты сильного волнения или высокого напряжения, а 

также моменты расслабления, умиротворения, блаженства и спокойствия. Они представляют 

собой экстатические состояния, какие переживаются в кульминационные моменты любви и 

близости, в порывах творчества, озарения, открытия и слияния с природой. Такие люди могут 

"включиться" без искусственных стимуляторов. Их включает уже то, что они живы.  

По Маслоу, вершинные, или мистические, переживания не имеют божественной или 

сверхъестественной природы, хотя по своей сути они религиозны. Он обнаружил, что в 

состоянии вершинного переживания люди чувствуют большую гармонию с миром, теряют 

ощущение своего "Я" или выходят за его пределы. Они одновременно чувствуют себя и более 

сильными, и более беспомощными, чем прежде, и утрачивают чувство времени и места. По 

Маслоу, вершинные переживания, которые действительно меняют человека, происходят, когда 

их заслуживают: "Человек пришел к инсайту после года нелегкого лечения у психоаналитика; 

или философ, который в течение 15 лет работал над какой-то проблемой, наконец увидел ее 

решение" (Hardeman, 1979, р. 24).  

9. Общественный интерес. Даже когда самоактуализирующиеся люди обеспокоены, 

опечалены, а то и разгневаны недостатками рода человеческого, их, тем не менее, роднит с ним 

глубокое чувство близости. Следовательно, у них есть искреннее желание помочь своим 

"смертным" собратьям улучшить себя. Это стремление выражается чувством сострадания, 

симпатии и любви ко всему человечеству. Часто это особый вид братской любви, подобной 

отношению старшего брата или сестры к младшим братьям и сестрам.  

10. Глубокие межличностные отношения. Самоактуализирующиеся люди стремятся к 

более глубоким и тесным личным взаимоотношениям, чем "обычные" люди. Чаще всего те, с кем 

они связаны, более здоровы и близки к самоактуализации, чем средний человек. То есть 

самоактуализирующиеся люди склонны устанавливать близкие отношения с теми, кто обладает 

сходным характером, талантом и способностями ("два сапога пара"), хотя благодаря своему 

социальному интересу они обладают особым чувством эмпатии к менее здоровым людям. 

Обычно круг их близких друзей невелик, так как дружеские отношения в стиле 

самоактуализации требуют большого количества времени и усилий. Самоактуализирующиеся 

люди также испытывают особую нежность к детям и легко общаются с ними.  

11. Демократичный характер. Самоактуализирующиеся личности, по Маслоу, самые 

"демократичные" люди. У них нет предубеждений, и поэтому они уважают других людей, 

независимо от того, к какому классу, расе, религии, полу те принадлежат, каков их возраст, 

профессия и прочие показатели статуса. Более того, они с готовностью учатся у других, не 

проявляя стремления к превосходству или авторитарных склонностей. Самоактуализирующийся 

музыкант, например, полон почтения к искусному механику, потому что тот обладает знаниями 

и навыками, которых нет у музыканта.  

В то же время Маслоу обнаружил, что самоактуализирующиеся люди не считают всех без 

исключения равными: "Эти индивиды, сами являющиеся элитой, выбирают в друзья также элиту, 

но это элита характера, способностей и таланта, а не рождения, расы, крови, имени, семьи, 

возраста, молодости, славы или власти" (Maslow, 1987, р. 139).  

12. Разграничение средств и целей. В повседневной жизни самоактуализирующиеся 

личности более определенны, последовательны и тверды, чем обычные люди, в отношении того, 

что правильно и что ошибочно, хорошо или плохо. Они придерживаются определенных 

нравственных и этических норм, хотя очень немногие из них религиозны в ортодоксальном 

смысле этого слова. Маслоу также отметил у обследованных самоактуализирующихся личностей 

обостренное чувство разграничения целей и средств их достижения. В то же время они часто 



наслаждались собственно средствами (инструментальным поведением, ведущим к цели), 

которые не нравились менее терпимым людям. Им больше нравилось делать что-то ради самого 

процесса (например, физические упражнения), а не потому, что это средство для достижения 

какой-то цели (например, хорошее состояние здоровья).  

13. Философское чувство юмора. Другой примечательной характеристикой 

самоактуализирующихся людей является их явное предпочтение философского, 

доброжелательного юмора. Если обычный человек может получать удовольствие от шуток, 

высмеивающих чью-то неполноценность, унижающих кого-то или непристойных, то здорового 

человека больше привлекает юмор, высмеивающий глупость человечества в целом. Юмор 

Авраама Линкольна может служить примером. Его шутки были не просто смешны. В них часто 

было что-то от иносказания или притчи. Маслоу замечал, что философский юмор обычно 

вызывает улыбку, а не смех. Из-за подобного отношения к юмору самоактуализирующиеся люди 

часто кажутся довольно сдержанными и серьезными.  

14. Креативность. Маслоу обнаружил, что все без исключения 

самоактуализирующиеся люди обладают способностью к творчеству. Однако творческий 

потенциал его испытуемых проявлял себя не так, как у выдающихся талантов в поэзии, 

искусстве, музыке или науке. Маслоу говорил скорее о такой же естественной и спонтанной 

креативности, которая присуща неиспорченным детям. Это креативность, которая присутствует в 

повседневной жизни как естественный способ выражения наблюдательной, воспринимающей 

новое и живительно простой личности.  

Чтобы быть креативным, самоактуализирующемуся человеку не обязательно писать книги, 

сочинять музыку или создавать живописные полотна. Говоря о своей теще, которую он считал 

самоактуализирующейся, Маслоу подчеркивал именно этот факт. Он говорил, что хотя его теща 

не обладает талантами писателя или актера, она в высшей степени творчески подходит к 

приготовлению супа. Маслоу замечал, что в первоклассном супе всегда больше творчества, чем 

во второсортной поэзии!  

15. Сопротивление окультуриванию. И наконец, самоактуализирующиеся люди 

находятся в гармонии со своей культурой, сохраняя в то же время определенную внутреннюю 

независимость от нее. Им свойственна самостоятельность и уверенность в себе, и поэтому их 

мышление и поведение не поддается социальному и культурному влиянию. Такое сопротивление 

окультуриванию не означает, что самоактуализирующиеся люди нетрадиционны или 

антисоциальны во всех сферах человеческого поведения. Например, в том, что касается одежды, 

речи, пищи и манеры поведения, если это не вызывает у них явных возражений, они не 

отличаются от других. Подобным образом, они не тратят энергии на борьбу с существующими 

обычаями и правилами. Однако они могут быть чрезвычайно независимыми и нетрадиционными, 

если затрагиваются какие-то основные их ценности. Поэтому те, кто не дает себе труда понять и 

оценить их, иногда считают самоактуализирующихся людей непокорными и эксцентричными. 

Самоактуализирующиеся люди также не требуют от своего окружения немедленного улучшения. 

Зная о несовершенствах общества, они принимают тот факт, что социальные перемены могут 

быть медленными и постепенными, но их легче достичь, работая внутри этой системы.  



Тема 8 

Фенологическая теория К.Роджерса 

Точка зрения Роджерса на природу человека сформировалась так же, как у Фрейда, на основе его 

личного опыта работы с людьми, имеющими эмоциональные расстройства. Он признавал, что 

главный толчок его идеям дал интерес к людям, которым требовалась профессиональная 

помощь: "Из отношений с этими людьми, из часов, проведенных с ними, я почерпнул 

большинство моих догадок о значении терапии, о динамике межличностных отношений, о 

структуре и функционировании личности" (Rogers, 1959, р. 188).  

В результате своих клинических наблюдений Роджерс пришел к заключению, что самая 

сокровенная сущность природы человека ориентирована на движение вперед к определенным 

целям, конструктивна, реалистична и весьма заслуживает доверия. Он считал человека активным 

существом, ориентированным на отдаленные цели и способным вести себя к ним, а не 

созданием, раздираемым силами, находящимися вне его контроля. Такая точка зрения отчетливо 

соотносится с верой Руссо в доброту, свойственную природе человека, – убежденностью в том, 

что человек, если позволить ему раскрывать свои врожденные возможности, будет развиваться 

оптимально и эффективно.  

Роджерс утверждал, что христианство культивировало представление, что люди от природы злы 

и грешны. Он также утверждал, что этот негативный взгляд на человечество был еще усилен 

Фрейдом, нарисовавшим портрет человека, движимого Оно и бессознательным, которые могут 

проявить себя в инцесте, убийстве, воровстве, половом насилии и других ужасающих действиях. 

В соответствии с этой точкой зрения люди коренным образом иррациональны, 

несоциализированы, эгоистичны и деструктивны по отношению к себе и другим. Роджерс 

допускал, что у людей иногда бывают злые и разрушительные чувства, аномальные импульсы и 

моменты, когда они ведут себя не в соответствии с их истинной внутренней природой (Rogers, 

1980). Когда же люди функционируют полностью, когда ничто не мешает им проявлять свою 

внутреннюю природу, они предстают как позитивные и разумные создания, которые искренне 

хотят жить в гармонии с собой и с другим. Сознавая, что такую точку зрения на природу 

человека можно посчитать не более чем наивным оптимизмом, Роджерс замечал, что его 

заключения основаны на почти 30-летнем опыте психотерапевта. Он заявлял:  

"Я не придерживаюсь точки зрения Полианны* на природу человека. Я понимаю, что поскольку 

человеку присущ внутренний страх и беззащитность, он может вести и ведет себя недопустимо 

жестоко, ужасно деструктивно, незрело, регрессивно, антисоциально и вредно. Все же одним из 

впечатляющих и обнадеживающих переживаний является для меня работа с такими людьми и 

открытие весьма позитивных тенденций, которые существуют в них очень глубоко, как и во всех 

нас" (Rogers, 1961, р. 27).  

Резко расходясь с фрейдовской традицией, Роджерс постулировал естественное развитие людей 

к "конструктивному осуществлению" свойственных им врожденных возможностей. "Поэтому, 

когда такой фрейдист, как Карл Меннингер (Karl Menninger), говорит мне (в дискуссии по этому 

вопросу), что он воспринимает человека как "врожденное зло" или, более точно, "врожденное 

деструктивное", я могу только покачать головой в изумлении" (цит. по Kirschenbaum, 1979, р. 

250). Итак, Роджерс имел глубокое, почти религиозное чувство уважения к природе человека. Он 

утверждал, что все человечество обладает естественной тенденцией двигаться в направлении 

независимости, социальной ответственности, креативности и зрелости. Следует заметить, что 

подобный взгляд на природу человека является лейтмотивом всей теории Роджерса и точно 

отождествляется с гуманистическим направлением в персонологии.  

* Полианна – героиня романа американской писательницы Элеонор Портер, воплощение 

неистребимого оптимизма. (Прим. ред.)  

Хотя и Роджерс, и Маслоу разделяли мнение, что люди имеют фактически неограниченные 

возможности для самосовершенствования, их теории содержат три ключевых различия. Прежде 

всего, Роджерс полагал, что личность и поведение в большей степени являются функцией 



уникального восприятия человеком окружения, в то время как Маслоу, с другой стороны, 

придерживался мнения, что поведение человека и его опыт регулируются иерархией 

потребностей. В отличие от Роджерса, Маслоу не подчеркивал феноменологию человека. Во-

вторых, теория Роджерса в основном была сформулирована благодаря его работе с людьми, 

имеющими психологические проблемы. В самом деле, Роджерс сконцентрировал внимание на 

терапевтических условиях, которые способствовали самоактуализации человека и перенесению 

того, что он извлек из терапии, в общую теорию личности. Маслоу, напротив, никогда не 

занимался терапией и настаивал на том, чтобы психология переключила внимание с изучения 

аномалий на изучение психически здоровых людей. И наконец, Роджерс выявлял определенные 

формы развития, способствующие склонности человека к осуществлению своих врожденных 

возможностей, а в теории Маслоу процессы развития, регулирующие движение человека к 

полной самоактуализации, фактически игнорировались. Работы Маслоу посвящены почти 

исключительно взрослым, хотя он все же признавал, что люди подвержены фрустрации 

потребностей в определенные "критические стадии" жизненного цикла. Несмотря на эти явные 

теоретические различия, и Роджерс, и Маслоу полагали, что люди в основном стремятся вперед и 

при подходящих условиях полностью осуществляют возможности, заложенные в них от 

рождения, демонстрируя истинное психическое здоровье.  

Руководящий мотив: тенденция к актуализации 

Наряду с позитивной точкой зрения на природу человека, Роджерс выдвинул гипотезу о том, что 

все поведение вдохновляется и регулируется неким объединяющим мотивом, который он 

называл тенденцией к актуализации. Он представляет собой "свойственную организму 

тенденцию развивать все свои способности, чтобы сохранять и раскрывать личность" (Роджерс, 

1959, р. 196). Таким образом, важнейший мотив жизни человека – это актуализировать, то есть 

сохранять и раскрывать себя, максимально выявлять лучшие качества своей личности, 

заложенные в ней от природы. Эта фундаментальная тенденция является единственным 

мотивационным конструктом, постулированным Роджерсом. Действительно, Роджерс 

чувствовал, что ничего нельзя объяснить, постулируя специфические мотивы, такие как голод, 

половое влечение, безопасность, и используя эти гипотетические мотивы для объяснения причин 

поведения (Rogers, 1980). Возьмем в качестве примера голод. Традиционно психология 

рассматривала его как отдельное влечение, или мотив, вещь в себе. В системе взглядов Роджерса 

голод является только одним из специфических выражений господствующего мотива, лежащего 

в основе нашего существования, а именно – он необходим, чтобы "сохранить" человека. Если вы 

в это не верите, прекратите есть. Меньше чем через неделю вы в это поверите или умрете. Или 

рассмотрим половое влечение как мотив – оно служит для "интенсифицирования" человека. Это 

понятно и без пояснений. Или потребность достижения – желание отличиться, выполнить 

трудную задачу. С точки зрения Роджерса, данную потребность можно трактовать как одно из 

выражений тенденции к актуализации. Стремление человека к достижениям является способом 

воплощения своих внутренних возможностей.  

Роджерс полагал, что при отсутствии значительных внешних ограничений или 

антагонистических воздействий тенденция к актуализации естественно выразится посредством 

разнообразных форм поведения. Далее некоторые существенные признаки определяют 

тенденцию к актуализации как "один центральный источник энергии в организме человека" 

(Rogers, 1980, р. 123). Во-первых, она берет начало в физиологических процессах организма (то 

есть это биологический факт, а не психологическая тенденция). На организменном уровне 

тенденция к актуализации выражается не только в сохранении организма с удовлетворением 

дефицитарных потребностей (воздух, пища, вода), она также развивает организм, обеспечивая 

эволюцию и дифференциацию органов и функций тела, его рост и постоянное обновление. А 

мотивационная сила, с которой тенденция к актуализации действует на психические процессы, 

относящиеся к Я, имеет еще большее значение. Тенденция к актуализации является активным 

процессом, отвечающим за то, что организм всегда стремится к какой-то цели, будь то 

начинание, исследование, перемены в окружении, игра или творчество. Она ведет человека к 

самостоятельности и самодостаточности.  



Тенденция к актуализации не просто нацелена на снижение напряжения (сохранение жизненных 

процессов и поиски комфорта и покоя). Она также подразумевает повышение напряжения. 

Вместо того, чтобы считать конечной целью любого поведения уменьшение напряжения, 

Роджерс полагал, что поведение мотивировано потребностью человека развиваться и 

улучшаться. Человеком управляет процесс роста, в ходе которого осуществляется его 

личностный потенциал. К тому же Роджерс утверждал, что эта конструктивная биологическая 

тенденция является общей для всех форм жизни – она присуща не только людям, даже не только 

животным, но всему живому. Это сущность жизни!  

Роджерс не считал нужным давать конкретные примеры проявления тенденции к актуализации в 

поведении, но ее можно охарактеризовать в терминах желания достичь или завершить что-то, 

что сделает жизнь человека более разнообразной и удовлетворительной (например, стремление 

получить хорошую оценку, добиться повышения по службе, быть независимым, помогать 

людям, больным СПИДом). Другие многочисленные примеры также иллюстрируют действие 

принципа актуализации Роджерса. Например, маленький ребенок, который учится ходить, 

поражает своим упорством – он действительно "зациклился" на этом и актуализируется. Он 

падает назад или вперед, ударяется головой и расквашивает нос. Но в конце концов он идет. 

Также и игрок в теннис стремится улучшить свой удар справа и слева, игрок в гольф – прицел и 

удары по мячу, профессор колледжа – свои статьи, а подросток – свои представления о себе. 

Движение к саморазвитию часто сопровождается борьбой и страданиями, но побудительный 

мотив настолько непреодолим, что человек настойчиво продолжает свои попытки, несмотря на 

боль и неудачи, которые, вероятно, испытывает. Короче, Роджерс предположил, что фактически 

все поведение людей направлено на повышение их компетентности или на их актуализацию.  

Для Роджерса весь жизненный опыт оценивается с позиции того, насколько хорошо он служит 

тенденции к актуализации. Эта установка отражается в другом термине, который он использовал 

в связи с этой тенденцией: организмический оценочный процесс. Это словосочетание отражает 

идею о том, что люди ищут и оценивают позитивно переживания, которые они воспринимают 

как содействующие их личности или развивающие ее. Люди испытывают чувство 

удовлетворения от таких позитивных переживаний. И напротив, они избегают и оценивают 

негативно те переживания, которые воспринимают как противоречащие или препятствующие их 

актуализации. Организмический оценочный процесс позволяет людям оценить переживания с 

точки зрения того, насколько они способствуют тенденции к актуализации или препятствуют ей. 

И вполне естественно, они будут обращаться к переживаниям актуализации и избегать 

переживаний, воспринимаемых иначе. Роджерс предположил, что даже маленькие дети, если 

есть для этого возможность, будут действовать в соответствии с организмическим оценочным 

процессом: "Самый простой пример – это ребенок, который ценит пищу, пока голоден, и 

испытывает к ней отвращение, когда насыщается; в какой-то момент он оценивает стимуляцию, а 

вскоре оценивает только остальное; он удовлетворяется диетой, которая в конечном итоге 

максимально интенсифицирует его развитие" (Rogers, 1959, р. 210).  

Наиболее необходимым аспектом тенденций к актуализации, с точки зрения личности, является 

стремление человека к самоактуализации. В контексте теории Роджерса тенденция к 

самоактуализации – это процесс осуществления человеком на протяжении всей жизни своих 

возможностей с целью стать полноценно функционирующей личностью. Пытаясь достичь этого, 

человек проживает жизнь, наполненную смыслом, поисками и волнениями. К тому же 

самоактуализирующийся человек живет экзистенциально, непринужденно наслаждаясь каждым 

моментом жизни и полностью участвуя в ней. По Роджерсу, не требуется каких-то особых 

мотивационных конструктов (то есть специфических влечений), чтобы понять, почему человек 

активен; каждый человек исходно мотивирован просто тем, что живет. Мотивы и влечения не 

объясняют целенаправленной деятельности организма. Человечество в основе своей является 

активным и самоактуализирующимся в силу своей собственной природы.  

Нужно подчеркнуть, что самоактуализация как таковая не является конечным состоянием 

совершенства. Роджерс полагал, что ни один человек не становится самоактуализированным 

настолько, чтобы отбросить все мотивы. У него всегда остаются таланты для развития, навыки 

для совершенствования, более действенные и приятные способы для удовлетворения 



биологических потребностей. Однако можно говорить о людях, которые достигли большей 

самоактуализации, чем другие; они далее других продвинулись к такому функционированию, 

которое можно назвать более полноценным, творческим и самостоятельным. Мы более подробно 

поговорим о тенденции самоактуализации, когда будем описывать полноценно 

функционирующего человека в следующем разделе этой главы.  

Феноменологическая позиция Роджерса 

Как мы видели, теория Роджерса иллюстрирует феноменологический подход к личности. 

Феноменологическое направление считает реальным для индивида (то есть реальным для его 

мыслей, понятий, чувств) то, что существует в пределах внутренней системы координат 

человека или субъективного мира, включающего все сознаваемое в любой данный момент 

времени. Из этого следует, что субъективное восприятие и переживания не только представляют 

собой личную реальность человека, но также образуют основу для его действий. Говоря 

феноменологически, каждый из нас реагирует на события в соответствии с тем, как мы 

субъективно воспринимаем их. Например, человек, изнывающий от жажды в пустыне, бросится 

к луже воды, являющейся миражом, так, как если бы это была настоящая вода. Еще пример: два 

человека, оказавшиеся в одних и тех же обстоятельствах, могут впоследствии описывать две 

совершенно разные ситуации, это часто бывает с рассказами "очевидцев" появления 

неопознанных летающих объектов, дорожно-транспортных происшествий и других 

неожиданных событий.  

Феноменологическая психология отстаивает в качестве своей основной доктрины положение, 

что психологическая реальность феноменов является исключительно функцией того, как они 

воспринимаются людьми. Чувства человека не есть прямое отражение мира реальности; 

действительная реальность – это реальность, которую наблюдает и интерпретирует реагирующий 

организм. Следовательно, по Роджерсу, каждый человек интерпретирует реальность в 

соответствии со своим субъективным восприятием, и его внутренний мир в полной мере 

доступен только ему самому (Rogers, 1959). В заключение можно добавить, что Роджерс, в 

отличие от Келли, избегал делать какие-либо заявления о природе "объективной" реальности. 

Его интересовала только психологическая реальность (то есть то, как человек воспринимает и 

интерпретирует любую информацию, получаемую посредством чувств), а объективную 

реальность он оставлял философам (Rogers, 1961).  

Большое значение для феноменологического направления теории личности имеет то, что 

понимание поведения человека зависит от изучения его субъективного восприятия реальности. 

Если мы хотим объяснить, почему человек думает, чувствует и ведет себя данным образом, нам 

необходимо постичь его внутренний мир. Только субъективный опыт является ключом к 

пониманию поведения. Поэтому наиболее важным аспектом психологического исследования 

является изучение субъективных переживаний человека – ведь в конечном счете только эти 

переживания ответственны за поведение. Это и есть феноменологическая реальность, которую 

персонолог, по Роджерсу, должен попытаться проанализировать и понять.  

Господство субъективного опыта  

Связь опыта с поведением является существенным тезисом в феноменологической теории 

Роджерса. Он настаивал на том, что поведение человека нельзя понять, не обращаясь к его 

субъективной интерпретации событий. Говоря о прогнозировании поведения, Роджерс заявлял, 

что человек действует в соответствии со своим восприятием событий, происходящих в данный 

момент. Таким образом, он выступал против утверждения Скиннера о том, что поведение можно 

объяснить реакцией человека на объективную стимульную ситуацию; по его мнению, скорее 

следует говорить об интерпретации ситуации и ее персональном значении, которое регулирует 

поведение. Критическое значение имеет восприятие явлений: что именно для меня представляет 

собой напиток из взбитых яиц с сахаром и ромом, или чувства любви и гнева, или данный 

человек. Следовательно, никто с полным основанием не может утверждать, что его чувство 

реальности непременно лучше или правильнее, чем у кого-то еще; никто не имеет права 

противопоставлять свою реальность реальности других.  



Роджерс отвергал в большей ее части теорию Фрейда о том, что прошлый опыт или источники 

происхождения поведения являются первичными факторами, лежащими в основе личности. 

Поведение не определено прошлыми событиями. Роджерс подчеркивал, что необходимо понять, 

каким человек воспринимает свое окружение сейчас. Наша нынешняя интерпретация прошлых 

переживаний, а не их фактические обстоятельства, влияет на наше настоящее поведение. Если 

бы Роджерса, например, спросили: "Что заставляет человека поступать так враждебно?", – то 

могли бы получить ответ: "Он рассматривает мир как опасное место и считает, что его не любят 

и не могут полюбить". Роджерс не сказал бы: "Он терпел лишения и оскорбления, когда был 

ребенком".  

С этой неисторической точки зрения необязательно прослеживать давнее прошлое, чтобы узнать, 

почему человек ведет себя так сегодня. Разумеется, Роджерс признавал, что прошлый опыт 

влияет на восприятие настоящих событий. Однако он настаивал на том, что на поведение 

данного момента всегда влияет нынешнее восприятие и интерпретация. Более того, Роджерс 

полагал, что на поведение существенно влияет то, как люди прогнозируют свое будущее 

(обратите внимание на сходство с теорией личностных конструктов Келли). Например, если 

молодая женщина считает, что она не умеет общаться с мужчинами, она находится в 

затруднении не из-за прошлых неудач, а из-за того, что боится неудач будущих. Ею управляет 

самоисполняющееся предвидение, а именно то, что она не сможет заинтересовать мужчину, 

потому что лишена социального шарма. Изменение негативного представления, которое она 

создала о себе, вероятно, способствовало бы ее успеху в будущих половых отношениях. Таким 

образом, Роджерс отдавал предпочтение идее о том, что личность следует изучать в контексте 

"настоящее – будущее".  

И наконец, Роджерс подчеркивал, что поведение можно понять только если обращаться к 

целостному человеку. Другими словами, он поддерживал холистическую точку зрения на 

личность – представление о том, что человек ведет себя как целостный организм, и это единство 

нельзя свести к составляющим частям его личности. Приверженность Роджерса холистическому 

направлению видна практически в каждом аспекте его теоретической системы.  

Я-концепция 

Из предыдущего обсуждения должно быть ясно, что Я-концепция является определяющей в 

подходе Роджерса. Фактически, конструкт "Я" является столь неотъемлемой частью 

роджерсовской теории, что некоторые психологи определяют ее как "теорию Я" (Patterson, 1973). 

Но, удивительно, Роджерс начал создавать свою теорию отнюдь не с признания важности 

собственного Я в переживаниях человека. Скорее он начал с представления о Я как о "неясном, 

двусмысленном, научно бессмысленном термине", который больше не в моде у уважающих себя 

психологов (Rogers, 1959, р. 200). Однако его пациенты выражали свои проблемы и установки, 

упорно используя именно этот термин, и постепенно он осознал, что Я было существенным 

элементом человеческого опыта и что целью пациента было достичь своей "реальной сущности". 

Я, или Я-концепция (Роджерс использовал эти термины взаимозаменяемо) определяется как:  

"Организованный, последовательный концептуальный гештальт, составленный из восприятий 

свойств Я, или "меня" и восприятий взаимоотношений Я, или "меня" с другими людьми и с 

различными аспектами жизни, а также ценности, связанные с этими восприятиями. Это 

гештальт, который доступен сознаванию, хотя и не обязательно осознаваемый" (Rogers, 1959, р. 

200).  

Таким образом, Я – это дифференцированная часть феноменального поля, или поля восприятия 

человека (определенного как всеобщность переживаемого), которая состоит из осознанного 

восприятия и ценностей Я. Я-концепция означает представления человека о том, что он собой 

представляет. Я-концепция отражает те характеристики, которые человек воспринимает как 

часть себя. Для примера, человек может воспринимать себя так: "Я умный, любящий, честный, 

внимательный и привлекательный". С точки зрения феноменологического направления, Я-

концепция часто отражает то, как мы видим себя в связи с различными ролями, которые мы 

играем в жизни. Эти ролевые образы формируются в результате все более усложняющихся 

транзакций между людьми. Следовательно, Я-концепция может включать некий набор образов 



себя – родителя, супруга, студента, служащего, руководителя, спортсмена, музыканта и артиста. 

Легко заметить, что Я человека может состоять из наборов восприятия, отражающих многие 

специфические "роли" в различных жизненных контекстах (Markus, Nurius, 1986).  

Я-концепция включает не только наше восприятие того, какие мы есть, но также и то, какими, 

как мы полагаем, мы должны быть и хотели бы быть. Этот последний компонент Я называется 

идеальное Я. По Роджерсу, идеальное Я отражает те атрибуты, которые человек хотел бы иметь, 

но пока не имеет. Это Я, которое человек больше всего ценит и к которому стремится.  

Роджерсовское понятие "Я" можно также понимать в терминах различных свойств и функций. 

Для начала Роджерс постулировал, что Я-концепция исходит из общих законов и принципов 

восприятия, установленных в научной психологии (см. Epstein, 1973). Это означает, что 

структура Я действует в терминах таких процессов восприятия, как фигура-фон, завершение и 

сходство. Во-вторых, Роджерс полагал, что Я-концепция пространственна по природе, и считал, 

что она представляет собой организованную, логически последовательную и интегрированную 

систему восприятия "себя". Так, например, хотя Я постоянно меняется в результате нового 

опыта, оно всегда сохраняет качества целостной системы, гештальта. Неважно, насколько люди 

изменяются со временем, у них всегда сохраняется внутреннее чувство, что они в любой момент 

времени остаются все теми же людьми. Далее Роджерс предположил, что Я-концепция – это не 

гомункул или "маленький человечек в голове", который контролирует действия человека. Я не 

регулирует поведение; наоборот, оно символизирует главную часть сознательного опыта 

индивида. И наконец, панорама опыта и восприятия, известная как "Я", принимается и 

признается сознанием. Роджерс полагал, что для Я-концепции, в которую включены 

бессознательные процессы, нельзя дать рабочее определение, и, следовательно, она не поддается 

научному исследованию.  

Развитие Я-концепции  

В отличие от таких теоретиков, как Фрейд, Адлер и Эриксон, Роджерс не создавал специальную 

схему критических стадий, через которые проходят люди в процессе формирования Я-

концепции. Он сосредоточивался на том, как оценка индивидуума другими людьми, особенно в 

период младенчества и раннего детства, способствует развитию позитивного или негативного 

образа себя.  

Изначально новорожденный воспринимает все переживания нерасчлененно, будь то ощущения 

тела или внешние стимулы, такие как движение игрушек, подвешенных над кроваткой. 

Младенец не сознает себя как отдельное сущее, поэтому он не делает различий между тем, что 

есть "мое" и что – "не мое". Следовательно для новорожденного Я является фикцией (не 

существует); присутствует только целостное, всеохватывающее и недифференцированное 

феноменальное поле. Тем не менее, вследствие общей тенденции к дифференциации, которая 

является частью процесса актуализации, ребенок постепенно начинает отличать себя от 

остального мира. Этот процесс дифференциации феноменального поля в такое, которое 

признается и ощущается как отдельный объект, объясняет возникновение Я-концепции человека 

в теории Роджерса.  

Роджерс выдвинул теорию, что когда Я только формируется, оно регулируется исключительно 

организмическим оценочным процессом. Иначе говоря, младенец или ребенок оценивает каждое 

новое переживание с позиции того, способствует оно или препятствует его врожденной 

тенденции к актуализации. Например, голод, жажда, холод, боль и неожиданный громкий шум 

оцениваются негативно, так как мешают поддержанию биологической целостности. Пища, вода, 

безопасность и любовь оцениваются позитивно, так как они способствуют росту и развитию 

организма. В некотором смысле организмический оценочный процесс является контролирующей 

системой, которая способствует правильному удовлетворению потребностей младенца. 

Младенец оценивает свои переживания в соответствии с тем, нравятся они ему или не нравятся, 

доставляют ему удовольствие или нет и так далее. Такое оценивание проистекает из его 

спонтанной реакции на непосредственные переживания, будь то сенсорные, висцеральные или 

эмоциональные стимулы.  



Структура Я впоследствии формируется через взаимодействие с окружением, в частности, со 

значимыми другими (например, родители, братья и сестры, другие родственники). Иначе говоря, 

по мере того, как ребенок становится социально восприимчивым и развиваются его когнитивные 

и перцептивные способности, его Я-концепция все больше дифференцируется и усложняется. 

Следовательно, в значительной степени содержание Я-концепции является продуктом процесса 

социализации. И отсюда вытекают условия, важные для развития Я-концепции.  

Потребность в позитивном внимании. По Роджерсу, для любого человека важно, чтобы его 

любили и принимали другие. Эта потребность в позитивном внимании, которая, по мнению 

Роджерса, универсальна, развивается как осознание возникновения "себя", она всепроникающа и 

устойчива. Впервые она проявляется как потребность младенца в любви и заботе, а впоследствии 

она выражает себя в удовлетворении человека, когда его одобряют другие, и фрустрации, когда 

им недовольны. Роджерс указывал, что позитивное внимание является либо приобретаемым, 

либо врожденным, но, хотя он предпочитал первое объяснение (то есть полагал, что это 

вторичный, приобретенный мотив), он не считал происхождение этого мотива существенным для 

своей теории. Интересным аспектом позитивного внимания является его двойная природа – если 

человек считает, что он удовлетворяет потребность позитивного внимания у других людей, то он 

непременно чувствует удовлетворение своей собственной потребности.  

С точки зрения Роджерса, ребенок сделает почти все, даже пожертвует организмическим 

оценочным процессом, чтобы удовлетворить потребность позитивного внимания. Например, 

если родитель настаивает, чтобы ребенок вел себя как "хороший мальчик", а то его не будут 

любить, он будет оценивать переживания с позиции родительского образа "хорошего 

поведения", а не в терминах своей собственной организмической реакции. Вместо того, чтобы 

узнать, что почувствуешь, если скажешь "гадкое" слово, положишь лягушку в кровать сестры 

или украдешь игрушку у приятеля, ребенок сразу определяет подобное поведение как "плохое" и 

отказывается от него. Таким образом, поведение ребенка управляется не вероятностью того, что 

его переживания сохранят или интенсифицируют его Я-концепцию, а вероятностью получить 

позитивное внимание от значимых для него людей. Роджерс считает это состояние 

несоответствия "Я" и переживаемого опыта наиболее серьезным препятствием в развитии 

психологической зрелости.  

Роджерс также предположил, что людям необходимо позитивно рассматривать себя. 

Потребность в позитивном внимании к себе – это приобретенная потребность, которая 

появляется при сравнении своих переживаний с удовлетворением или неудовлетворением 

потребности к позитивному вниманию. Иначе говоря, позитивное внимание к себе соотносится с 

удовлетворением при одобрении и неудовлетворением при неодобрении себя. Как будто 

структура Я стала для самой себя "значимым социальным другим". Развитие позитивного 

внимания к себе гарантирует, что человек будет стремиться действовать так, чтобы и другие, и 

он сам одобрительно отзывались о его поступках. Следовательно, человек вряд ли поведет себя 

не в соответствии с Я-концепцией, так как это не будет удовлетворять потребность в позитивном 

внимании к себе.  

Условия ценности. Учитывая тот факт, что у детей есть непреодолимая потребность в 

позитивном внимании, неудивительно, что они очень впечатлительны и подвержены влиянию 

значимых для них людей. Говоря точнее, для процесса социализации типично, что дети учатся 

тому, что какие-то вещи можно делать, а какие-то нет. Чаще всего родители позитивно относятся 

к желаемому поведению ребенка. То есть если дети ведут себя желаемым образом, у них 

появляется опыт позитивного внимания, в противном случае он отсутствует. Таким образом 

создается то, что Роджерс назвал обусловленное позитивное внимание, или условия ценности, 

которые уточняют обстоятельства, при которых дети будут переживать позитивное внимание. 

Условия могут быть очень разнообразными в разных ситуациях, но основной принцип 

сохраняется: "Я буду любить, уважать и принимать тебя только в том случае, если ты будешь 

таким, каким я хочу тебя видеть". Обусловленное позитивное внимание означает, что дети 

получают похвалу, внимание, одобрение и другие формы поощрений за поведение, которого от 

них ожидают значимые другие, особенно родители. Фактически с годами приобретая опыт, дети 

запоминают, что если их действия одобряются родителями, то их будут хвалить и любить. И 



наоборот, если они будут действовать неправильно или неприемлемо с точки зрения родителей, 

то их не будут ценить и любить.  

Пример обусловленного позитивного внимания: отец говорит сыну, что если он закончит 

полугодие на одни пятерки, то не только получит больше денег на карманные расходы, но также 

будет освобожден от обязанности мыть автомобиль и подстригать траву. Обусловленное 

позитивное внимание также прослеживается во многих других видах человеческих 

взаимоотношений, когда кого-либо лишают одобрения и поддержки или дают их. Учителя 

средней школы часто награждают ученика, который был наиболее внимательным или 

работоспособным в классе, золотой звездой (прикрепляя ее к классной доске объявлений, чтобы 

все видели). Президент колледжа продвигает или не продвигает по службе сотрудников 

факультета, основываясь на качестве их преподавательской или научной деятельности. В каждом 

примере то, как человек оценивает свою ценность (самоуважение), зависит от выполнения 

требований, предъявляемых ему другими. Такое обусловленное позитивное внимание со стороны 

других людей приводит к тому, что человек в одних отношениях чувствует свою ценность, а в 

других – нет.  

Роджерс утверждал, что условие ценности по отношению к ребенку причиняет ущерб его 

становлению как полностью функционирующего человека по той причине, что ребенок пытается 

соответствовать стандартам других, а не определить для себя, кем он хочет быть, и добиваться 

этого. В таких условиях ребенок начинает оценивать себя как личность (что ценно, а что не 

представляет ценности для него) только с точки зрения ценности тех действий, мыслей и чувств, 

которые получают одобрение и поддержку. Ребенок чувствует, что в каком-то отношении его 

ценят, а в каком-то нет. Этот процесс приводит к Я-концепции, которая находится в полном 

несоответствии с организмическим опытом и, следовательно, не служит прочной основой для 

развития здоровой личности.  

По Роджерсу, условия ценности действуют подобно слепому на лошади, отсекая часть 

доступного опыта. Люди с условиями ценности должны ограничивать свое поведение и искажать 

реальность, потому что даже просто осознанные мысли о запрещенном поведении могут быть 

столь же угрожающими, как и его проявление. В результате этой защиты такие люди не могут 

взаимодействовать полно и открыто с окружением. Например, ребенку, который на 

организмическом уровне боится нырнуть с вышки, сверстники могут сказать: "Не будь 

"девчонкой". Иди и прыгни". Тогда ребенок может скрыть страх, чтобы получить похвалу от 

сверстников.  

Безусловное позитивное внимание. Хотя очевидно, что никто не может полностью быть 

свободным от условий ценности, Роджерс полагал, что можно дать или получить позитивное 

внимание независимо от ценности конкретного поведения человека. Это означает, что человека 

принимают и уважают за то, какой он есть, без каких-либо "если", "и" или "но". Такое 

безусловное позитивное внимание можно наблюдать, когда мать отдает свое внимание и любовь 

сыну не потому, что он выполнил какое-то особое условие или оправдал какие-то ожидания, а 

просто потому, что это ее ребенок. Неважно, насколько предосудительными или невыносимыми 

могут быть поведение и чувства ее ребенка, она все же хвалит его и считает достойным любви.  

По Роджерсу, единственный способ не вмешиваться в тенденцию к актуализации ребенка – это 

дать ему безусловное позитивное внимание. Это означает, что ребенка любят и принимают без 

критики и оговорок. Роджерс утверждал, что если ребенок будет чувствовать только безусловное 

позитивное внимание, то:  

"тогда не будут развиваться условия ценности, внимание к себе будет безусловным, потребности 

в позитивном внимании и внимании к себе будут психологически устанавливаться и полноценно 

функционировать" (Rogers, 1959, р. 224).  

С точки зрения Роджерса, в поведении ребенка нет ничего такого, что дало бы родителю повод 

сказать: "Если ты поступаешь так или чувствуешь так, то я больше не уважаю и не люблю тебя". 

Признаемся, что обычному родителю очень трудно придерживаться этого принципа, если 

трехгодовалый ребенок пинает ногами новый цветной телевизор. Однако – и это важно понять – 

безусловное позитивное внимание не означает буквально, что значимые другие должны прощать 



или одобрять все, что ребенок делает или говорит. Разумеется, ребенку не следует позволять 

делать все, что ему вздумается, не приучая его к дисциплине и не наказывая. Если бы это было 

так, немногие дети пережили бы детство, поскольку они были бы не защищены от реальных 

опасностей. В действительности это означает создание семейного окружения, в котором ребенка 

хвалят и признают именно за то, кем он является – растущим индивидом, который порой может 

быть несносным, но, тем не менее, любимым. Родители могут выразить ребенку свое 

неодобрение за определенные поступки – например, разбрасывание еды по обеденному столу, 

избиение младшей сестры или брата, пачкание краской только что отремонтированной стенки, 

дерганье собаки за хвост, – одновременно принимая факт того, что он хочет поступать именно 

таким образом. Иначе говоря, Роджерс полагал, что наилучшей родительской стратегией в 

отношении ребенка, который ведет себя нежелательным образом, будет сказать ему: "Мы очень 

тебя любим, но то, что ты делаешь, огорчает нас, и поэтому лучше бы ты этого не делал". 

Ребенка всегда следует любить и уважать, но не следует терпеть его плохое поведение.  

Можно видеть, что акцент Роджерса на безусловном позитивном внимании как на идеальном 

подходе к воспитанию ребенка не подразумевает отсутствие дисциплины, социальных 

ограничений или других форм контроля поведения. Подобный подход означает создание 

атмосферы, в которой ребенка ценят и любят просто за то, что он есть. Когда дети воспринимают 

себя так, что никакое самопереживание не является более или менее стоящим позитивного 

внимания, они переживают безусловное позитивное внимание к себе. Это, в свою очередь, 

позволяет им развивать свои собственные ценности и удовлетворение в соответствии с их 

реальными переживаниями, независимо от "одобрения" других. Хотя они сознают 

существование определенных ожиданий относительно того, что им "следует" делать, они будут 

доверять себе и своим суждениям, а не поддаваться требованиям, существующим вне их самих. 

Говоря коротко, Роджерс полагал, что воспитание детей с безусловным позитивным вниманием 

обеспечивает основу для их становления как полноценно функционирующих взрослых. 

Безусловное позитивное внимание к себе раскрывает естественную тенденцию к 

самоактуализации, присутствующую в каждом человеке.  

Переживание угрозы и процесс защиты  

Роджерс утверждал, что по большей части поведение человека согласуется с его Я-концепцией. 

Другими словами, человек стремится сохранить состояние согласованности самовосприятия и 

переживания. Отсюда следует логический вывод, что переживания, находящиеся в соответствии 

с Я-концепцией человека и его условиями ценности, могут сознаваться и точно восприниматься. 

И наоборот, переживания, находящиеся в конфликте с Я и его условиями ценности, образуют 

угрозу Я-концепции; они не допускаются к осознанию и точному восприятию. Следует отметить, 

что человеческая концепция себя является критерием, по которому переживания сравниваются и 

либо символизируются в осознании, либо символизация отрицается.  

Предположим, родители убедили молодого человека в том, что вступать в половые отношения до 

брака – грех. Однако посещая колледж, он обнаружил установки и ценности, которые одобряют 

близкие отношения, особенно если между людьми существует настоящая любовь. Он остается 

верным привитым ему ценностям, но почти готов жениться на женщине, для которой близость не 

является нравственной дилеммой при условии, что она и молодой человек чувствуют глубокую 

привязанность друг к другу. Он уступает, но на эмоциональном уровне эти переживания для него 

весьма мучительны. По Роджерсу, этот опыт является прямым насилием над его образом себя – 

он считает, что подобное поведение для него безнравственно и совершенно не согласуется с тем, 

какой он есть в действительности. Следовательно, половые отношения при таких 

обстоятельствах представляют для него угрозу. Они просто не вписываются в его Я-концепцию.  

В теории Роджерса угроза существует, когда люди осознают несоответствие между Я-

концепцией (и связанными с ней условиями ценности) и каким-то аспектом наличного 

переживания. Переживания, не соответствующие Я-концепции, воспринимаются как 

угрожающие; они не допускаются к осознанию, поскольку в противном случае личность 

индивида не будет единым целым. Так, если человек считает себя честным, но совершит какой-

то нечестный поступок, он будет ощущать угрозу. В предыдущем примере молодой человек, 



считающий, что не следует вступать в близкие отношения до брака, но все же сделавший это, 

также находится в состоянии угрозы. Реакцией человека на состояние несоответствия Я-

концепции обычно бывает напряжение, замешательство и чувство вины.  

Несоответствие между Я и переживанием не всегда воспринимается на сознательном уровне. 

Роджерс постулирует, что весьма вероятна ситуация, когда человек чувствует угрозу, не сознавая 

этого. Когда существует несоответствие между Я-концепцией и переживанием, и человек не 

сознает этого, он потенциально уязвим для тревоги и личностных расстройств. Тревога, таким 

образом, является эмоциональной реакцией на угрозу, которая сигнализирует, что 

организованная структура Я испытывает опасность дезорганизации, если несоответствие между 

ней и угрожающим переживанием достигнет осознания. Тревожный человек – это человек, 

который смутно сознает, что признание или символизация определенных переживаний приведет 

к радикальному изменению его теперешнего образа себя. Таким образом, осознание глубокого 

чувства агрессии и враждебности потребует значительной реорганизации Я-концепции человека, 

который считает себя любящим и мягким. Этот человек будет испытывать тревогу всякий раз, 

когда почувствует и осознает свои гнев и враждебность.  

По Роджерсу, если человеку долгое время ничто не угрожает, он открыт для переживаний и ему 

не нужно защищаться. Однако, когда он сознает или ощущает на подсознательном уровне, что 

переживание не согласуется с Я-концепцией, возникает угроза, за которой, в свою очередь, 

следует защитная реакция. Роджерс определил защиту как поведенческую реакцию организма на 

угрозу, главная цель которой – сохранить целостность структуры Я: "Эта цель достигается 

осознанным искажением переживания в сознании, чтобы уменьшить несоответствие между 

переживанием и структурой Я, или отрицанием любого переживания, и, таким образом, любой 

угрозы для Я" (Rogers, 1959, p. 204-205). Иначе говоря, защита усиливает самоуважение человека 

и защищает его от надвигающейся опасности угрожающих переживаний.  

Механизмы защиты. Роджерс предложил только два механизма защиты, которые используются 

для сведения к минимуму осознания несоответствия внутри Я или между Я и переживанием: 

искажение восприятия и отрицание. Следует отметить, что угрожающее переживание, по 

Роджерсу, не допускается к символизации в сознании не потому, что оно "грешно" или 

противоречит нравственным нормам, как полагал Фрейд. Его символизация в сознании 

отрицается, потому что оно несовместимо со структурой Я. Следовательно, защитное поведение 

сохраняет существующую структуру Я и не позволяет человеку потерять самоуважение.  

Искажение восприятия имеет место, когда несоответствующее переживание допускается в 

сознание, но только в форме, которая делает его совместимым с каким-то аспектом образа себя 

человека. Предположим, студент колледжа считает себя способным человеком, но вдруг 

получает, совершенно заслуженно, двойку на экзамене. Он может сохранить свою Я-концепцию, 

исказив символизированную концептуализацию этой неудачи объяснением: "Профессор 

несправедливо ставит оценки" или "Мне не повезло". Роджерс иногда объясняет такое 

выборочное восприятие, или искажение, как рационализацию. В этом примере переживание 

воспринимается сознанием, но его истинный смысл остается непонятым. В случае отрицания, 

менее часто встречаемой защитной реакции, человек сохраняет целостность структуры своего Я, 

полностью уходя от осознания угрожающих переживаний. Фактически отрицание встречается 

всякий раз, когда человек отказывается признаться себе, что переживание в принципе имело 

место. Примером, знакомым многим по курсовым экзаменам, является студент, который 

неоднократно "заваливал" промежуточные экзамены, но появляется утром перед 

заключительным экзаменом и просит, чтобы ему зачли курс. Студент отрицает очевидность того, 

что чисто математически нельзя зачесть ему курс, так как это не сочетается с его Я-концепцией. 

Ясно, что если отрицание доведено до крайности, могут иметь место психологические 

последствия более тяжелые, чем несданный экзамен. Роджерс указывал, что отрицание может 

привести к паранойе, бреду и ко множеству других психических расстройств.  

Психические расстройства и психопатология  

До сих пор в нашем освещении теории личности Роджерса мы описывали понятия, применяемые 

в большей или меньшей степени к каждому. Даже самый психически здоровый человек иногда 



сталкивается с переживанием, которое угрожает его Я-концепции, и бывает вынужден ложно 

истолковать или отрицать переживание. Аналогично, большинство людей обладают адекватной 

защитой, позволяющей справляться с умеренным уровнем тревоги и поступать так, чтобы свести 

ее к минимуму. Однако, когда переживания совершенно не согласуются со структурой Я, или 

когда несогласующиеся переживания часто встречаются, человек испытывает сильную тревогу, 

которая может серьезно нарушить повседневный порядок. Человека в таком состоянии обычно 

называют "невротиком" (хотя сам Роджерс избегал использовать подобные диагностические 

ярлыки). В подобных случаях уровень внутреннего дискомфорта человека таков, что он, 

вероятно, нуждается в помощи психотерапевта. Тем не менее, защита невротика все же отчасти 

может предотвратить символизацию угрожающих переживаний в сознании. В результате 

структура Я невротика остается почти невредимой, однако такой человек не может сознательно 

оценить неустойчивость своего состояния; он очень уязвим в психологическом смысле.  

По Роджерсу, если между Я и текущими переживаниями существует значительное 

несоответствие, то защита Я может стать неэффективной. В таком "беззащитном" состоянии 

несоответствующие переживания точно символизируются в сознании, и Я-концепция человека 

разрушается. Таким образом, личностные расстройства и психопатология появляются, когда Я не 

может защитить себя от натиска угрожающих переживаний. Людей с такими расстройствами 

обычно называют "психотиками". Их поведение для объективного наблюдателя кажется 

странным, нелогичным или "безумным". Роджерс полагал, что психотическое поведение часто 

соответствует отрицаемым аспектам переживания, а не Я-концепции. Например, человек, 

который строго контролирует агрессивные импульсы, отрицая, что они являются частью его 

образа себя, может вести себя явно угрожающе по отношению к тем, с кем сталкивается в 

реальности в психотическом состоянии. Иррациональное и саморазрушительное поведение часто 

связано с психозом.  

Роджерс предположил, что личностные расстройства могут проявляться либо неожиданно, либо 

постепенно на протяжении большого периода времени. В любом случае, как только появляется 

серьезное несоответствие между Я и переживанием, защита человека перестает работать 

адекватно, и ранее целостная структура Я разрушается. Когда это происходит, человек 

становится крайне уязвимым для тревоги и угрозы и ведет себя непонятно не только для других, 

но и для самого себя. Фактически Роджерс считал расстройства поведения результатом 

несоответствия между Я и переживанием. Значительность несоответствия между сознаваемым Я 

и переживанием определяет тяжесть психологической дезадаптации.  

ТЕРАПИЯ, ЦЕНТРИРОВАННАЯ НА ЧЕЛОВЕКЕ 

На этот вопрос Роджерс отвечает, что все эффективные формы психотерапии имеют один общий 

элемент – взаимоотношения между людьми. Конкретно, он утверждал, что качество 

взаимоотношений между психотерапевтом и клиентом является единственным важным 

фактором, ответственным за успешное терапевтическое вмешательство. Специальные 

терапевтические методики являются вторичными по отношению к взаимоотношениям 

психотерапевт-клиент и эмоциональному климату, в котором проходит их общение. Этот 

основанный Роджерсом и широко распространенный в настоящее время подход к психотерапии 

известен как терапия, центрированная на человеке (Rogers, 1986).  

Эволюция роджерсовской терапии: от техники к взаимоотношениям  

Подход Роджерса к психотерапии, имеющий очень мало сходства с психоанализом и 

бихевиористской модификацией поведения, разрабатывался в течение нескольких лет. Хотя его 

основные принципы оставались устойчивыми, практические методы, подобно полноценно 

функционирующему человеку Роджерса, непрерывно развивались. Первоначально подход 

Роджерса был назван недирективной терапией (некоторые до сих пор называют его так). Этот 

термин отражал интерес, испытываемый Роджерсом в то время к методам, с помощью которых 

можно было изменить поведение. Предположив, что клиент обладает способностью к 

самонаправленному изменению личности, Роджерс первым применил методики, которые 



позволили психотерапевту быть гораздо менее директивным во взаимоотношениях с пациентом, 

чем это принято в других формах терапии. Например, недирективные психотерапевты никогда не 

давали советов, не отвечали на вопросы, не пробовали задавать вопросы. Вместо этого они 

пытались отразить то, что сказал клиент, и пояснить его чувства в процессе отражения и 

пояснения. Фактически психотерапевт как бы выполнял функцию "выпрямляющего" зеркала, 

антипода "кривых" зеркал в комнатах смеха, которые различным образом искажают изображение 

человека. А в недирективной терапии, наоборот, основная задача, которую ставит перед собой 

психотерапевт, – отразить клиенту более точно то, что он в действительности говорит и 

чувствует. Эти методы применяются еще и сегодня, хотя они несколько ограничены 

единственной функцией поддержания отношений.  

Позже Роджерс перенес акцент на методики, позволяющие терапевту лучше разобраться в том, 

что происходит с пациентом в каждый момент проводимого лечения. Он переименовал свой 

подход в "клиент-центрированный", подчеркнув тем самым, что задача психотерапевта – понять 

самовосприятие клиента. Однако в заключительной стадии разработки методик подход Роджерса 

к терапии опять изменился. С начала 1960-х годов он стал больше интересоваться вопросом о 

точных терапевтических условиях, выполнение которых необходимо, прежде чем клиент сможет 

начать разрешение своих межличностных проблем. Как указывалось ранее, он рассматривал 

взаимоотношения между психотерапевтом и клиентом как единственный, наиважнейший 

фактор, способствующий изменению личности. В настоящее время "ярлык", лучше всего 

отражающий ключевую роль отношений психотерапевт-клиент в процессе изменения личности, 

– это "терапия, центрированная на человеке" (Rogers, 1977). Этот термин лучше всего отражает 

эволюцию мышления Роджерса – от техники к взаимоотношениям.  

"Перенос акцента на терапию, центрированную на человеке, подчеркивает не только широкую 

применяемость теории. Он как бы говорит, что центром всех взаимодействий является сам 

человек – его Я, его сущность, а не одна из его ролей – клиент, студент, учитель или 

психотерапевт" (Holdstock, Rogers, 1977, p. 129).  

Терапевтические условия для изменения личности  

Роджерс (Rogers, 1959) предположил, что для осуществления конструктивных личностных 

изменений необходимо и достаточно наличие шести терапевтических условий. Взятые вместе, 

эти условия иллюстрируют, что в действительности происходит во время курса терапии, 

центрированной на человеке.  

1. Два человека находятся в психологическом контакте. В действительности будучи скорее 

предусловием, чем условием, первое утверждение Роджерса означает, что должны 

существовать какие-то взаимоотношения или психологический контакт между двумя 

людьми. Психотерапевт, вне зависимости от своего опыта, не может помочь клиенту, если 

этот клиент не знает психотерапевта. Что еще более важно, Роджерс постулировал: не 

может быть никакого существенного позитивного изменения личности вне 

взаимоотношений.  

2. Первый человек, клиент, находится в состоянии несоответствия, он уязвим и тревожен. 

Как описывалось ранее, Роджерс объяснял личностные расстройства и психопатологию в 

терминах значительного несоответствия между действительным переживанием человека и 

его Я-концепцией относительно этого переживания. Чтобы проиллюстрировать это 

положение, Роджерс (Rogers, 1957) приводил случай студента колледжа, который на 

общем, или организмическом, уровне боялся университетского двора и экзаменов на 

третьем этаже определенного здания, что делало его существенно неадекватным. Он 

панически боялся своей неадекватности, и это не сочеталось с его Я-концепцией. 

Следовательно, он искажал организмическое переживание в сознании, представляя его в 

виде необоснованного страха (фобии) подниматься по лестнице в этом (или любом) 

здании и такого же сильного страха идти по открытой территории университета.  



С точки зрения Роджерса, этот студент потерял связь с источником своего осознанного 

опыта, общим организмическим переживанием; в самом прямом смысле он был для себя 

чужим. Такая экзистенциальная ситуация непременно делала его очень уязвимым, 

поскольку в самый неожиданный момент он мог оказаться лицом к лицу с реальностью. 

Более того, он неизбежно испытывал напряжение или тревогу в той степени, в какой 

смутно сознавал глубокое несоответствие в себе. Он напоминал несчастного Цыпленка из 

детской сказки, который все время ждал, когда свалится небо. Учитывая такое тревожное 

субъективное состояние, легко понять, почему студент обратился в консультативный 

центр колледжа за помощью.  

3. Второй человек, психотерапевт, является гармоничным или цельным. Когда клиент 

приходит в консультативный центр, указывает третье условие Роджерса, он должен 

встретить человека гармоничного, цельного и искреннего во взаимоотношениях. То есть в 

терапевтических взаимоотношениях психотерапевт должен быть цельным и настоящим 

(полностью самим собой), а клиент должен ясно и четко чувствовать, что он обнажает 

свою душу искреннему в этих взаимоотношениях человеку.  

Роджерс не считал, что психотерапевт должен быть открытым для всех жизненных 

переживаний. Например, вне терапевтических отношений психотерапевт может иногда 

испытывать тревогу, депрессию, враждебность или какие-то другие чувства, говорящие о 

том, что он не является совершенно цельной личностью во всех аспектах жизни. Но в 

терапевтических взаимоотношениях, час или два в неделю, он обязательно должен 

находится в гармонии с самим собой. Это означает, что психотерапевт может иногда 

испытывать чувства, которые обычно не считаются идеальными для психотерапии, 

например: "Хотя мне нравится этот клиент, но мне не хочется слушать его сегодня, я бы с 

большим удовольствием поиграл в теннис". Разумеется, поскольку терапия 

сконцентрирована на чувствах клиента, а не психотерапевта, ему не нужно 

вербализировать эти чувства, когда он осознает их. Иногда, однако, чувства 

психотерапевта становятся настолько сильными, что ему необходимо выразить их 

непосредственно клиенту или коллеге, например: "Клиент постоянно показывает, что я 

отношусь к нему как расист, и у меня из-за этого большие трудности в принятии его".  

4. Психотерапевт испытывает безусловное позитивное внимание к клиенту. 

Словосочетание "безусловное позитивное внимание" в основном означает, что 

психотерапевт относится к клиенту с теплом, хвалит его как человека в процессе 

становления и не дает оценок его чувствам или переживаниям. Короче, психотерапевт не 

проявляет "условий ценности" по отношению к клиенту, а полностью принимает его без 

одобрения или порицания. Поэтому, когда студент начинает описывать, как он боится 

подниматься по лестнице или идти по кампусу, психотерапевт безусловно принимает эти 

чувства как часть мира субъективных переживаний студента. Он не высказывает 

суждений по поводу этих чувств, например: "Знаешь, сынок, я служил в морской пехоте и 

могу тебе сказать, что единственный способ стать настоящим мужчиной – это забыть о 

своих глупых страхах, выйти отсюда и прямо сейчас подняться по лестнице и с высоко 

поднятой головой пройти по открытой территории университета".  

Таким образом, сеансы терапии, центрированной на личности, проходят в спокойной 

атмосфере, создающей у клиента уверенность, что его полностью понимают и принимают. 

Такой терапевтический климат позволяет клиенту соприкоснуться со своим 

организмическим уровнем переживания, позволяет ему осознать это переживание, не 

чувствуя угрозу. Возможно, клиент подумает: "Если психотерапевт, искренне любящий 

меня, может решительно принять эти чувства как допустимую часть моей личности, 

почему и я не могу сделать это?" Следовательно, терапевтические условия позволяют 

клиенту еще более погрузиться в себя, выразить свои истинные чувства, не боясь упрека, 

и, в конечном итоге, интегрировать эти чувства с неизбежно измененной Я-концепцией. 

Безусловное позитивное внимание в той степени, в какой его можно достичь в 



терапевтических отношениях, позволяет клиенту оценить переживания, которые не 

соответствовали его Я-концепции и которые он раньше не осознавал, потому что они 

вызывали тревогу.  

5. Психотерапевт испытывает эмпатическое понимание внутренней системы координат 

клиента и стремится передать это клиенту. Психотерапевт, центрированный на 

личности, испытывает к клиенту эмпатию. По Роджерсу, эмпатия показывает, что 

психотерапевт чувствует внутренний мир переживаний клиента так, как если бы он был 

его собственным, но никогда не переходя условие "как если бы" (Rogers, 1959). Короче 

говоря, психотерапевт понимает. Он способен свободно переноситься в субъективный 

мир клиента, воспринимать так же, как воспринимает он, чувствовать так же, как 

чувствует он, переживать так же, как переживает он.  

Часто для клиента эмпатия психотерапевта сходна с внезапным солнечным лучом, 

прорвавшимся сквозь густую листву в лесу (Rogers, 1959). По мере того как клиент 

борется со своей запутанной и искаженной символизацией переживания, психотерапевт, 

поскольку он полностью вошел в субъективный мир клиента, может эмпатийно 

высказываться, что значительно помогает инсайту. Психотерапевт понимает и принимает 

клиента, и в процессе терапевтических отношений оба идут к значительно более высоким 

вершинам взаимного принятия и понимания.  

6. Как минимум, должна произойти передача клиенту эмпатийного понимания и 

безусловного позитивного внимания психотерапевта. Внимательное отношение к этому 

условию должно стереть стереотип теперь уже исчезнувшего недирективного 

психотерапевта, который сидел, слушал клиента и только иногда одобряюще похмыкивал. 

Также устарел и образ "клиент-центрированного" психотерапевта, который мог только 

повторить и/или уточнить то, что говорит клиент (например: "Я только что порезался, и 

если вы не дадите мне стерильный пластырь, я до смерти истеку кровью" – "Вы 

чувствуете, что истекаете кровью до смерти"). Повторяясь достаточно часто, подобные 

диалоги, возможно, вызывали у многих клиентов желание спросить: "Попка хочет 

печенья?"  


