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МАСЛОУ (Maslow) Абрахам Харольд (1908-1970) - американский психолог, профессор
психологии, один из лидеров гуманистической психологии (гуманистическое
направление). Основатель Американской ассоциации гуманистической психологии.
Основные работы: "Теория человеческой мотивации" (1934); "Мотивация и личность"
(1954); "Философия психологии" (1956); "Религия, ценности и пиковые переживания"
(1964); "Эупсихологический метод управления" (1965); "Психология бытия" (1968);
"Психология науки" (1969); "Мотивация и индивидуальность" (1970); "Высшие
устремления человеческой природы" (1971) и др.
Персонология М. детерминируется целостным взглядом на психически здорового
человека, мотивированного на до-стижение личных целей и раскрывающего в этом свой
творческий потенциал. Создал иерархическую теорию потребностей, разделив
потребности на базисные - постоянные (потребность в воспроизводстве, безопасности,
позитивной самооценке и др.) и производные, или мета-потребности - изменяющиеся (в
справедливости, благополучии, организации социальной жизни). Мета-потребности, по
М., ценностно равнозначны и не имеют иерархии.
Базисные же потребности, согласно принципу иерархии, расположены в восходящем
порядке от "низших" материальных до "высших" духовных, и на каждом новом уровне
становятся актуальными (насущными, доминантными, требующими удовлетворения) для
индивида лишь по мере их удовлетворения. Первые два типа базисных потребностей в
своей иерархии М. называл врожденными, три остальных - приобретенными: 1)
потребности непосредственного биологического выживания - физиологические; 2)
потребности безопасности и защиты - экзистенциальные; 3) потребности привязанности
и любви - социальные; 4) потребности самоуважения и признания - персональные; 5)
потребности самоактуализации - духовные. М. не рассматривает "персонализацию" как
завершение развития "Я", а считает ее промежуточной целью, шагом на пути к
"трансценденции индивида". Он рассматривает потребность в самотрансценденции
(самоактуализации) как более значимую, чем потребность в самореализации и
независимости.
Исследование процесса самоактуализации (в качестве объектов исследования М.
выбрал, в частности, ряд выдающихся современников и исторических личностей - таких,
как А. Эйнштейн, Джемс, А. Линкольн, У. Уитмен, Л. Бетховен и др.) привело к созданию
обобщенного образа "самоактуализировавшейся" личности. Согласно этой концепции,
такая личность отличается реалистическими ориентациями и целеустремленностью,
воспринимает себя, других и мир такими, какие они есть. Она сосредоточена на решении
конкретных проблем, а не на самой себе; ведет себя непосредственно и независимо;
имеет тенденцию к сильным эмоциональным, а не поверхностным связям со своими
близкими и друзьями; имеет большой запас творческой энергии и т.д. Раскрывая
картину личностного роста индивида, М. признает, что большинство людей обладает
способностью самоактуализации, но лишь у небольшого их меньшинства (менее 1%, по
оценке М.) эта способность в какой-то степени реализуется. Психологический рост М.
рассматривает как последовательное удовлетворение все более высоких потребностей.
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Движение к самоактуализации не может начаться, пока индивид не освободиться от
доминирования низших потребностей, таких, как потребности в безопасности или
уважении. Стремление к более высоким целям, согласно М., само по себе указывает на
психологическое здоровье.
Самоактуализация предполагает: 1) полное, живое и беззаветное переживание своего
внутреннего мира; 2) выбор в пользу развития, а не безопасности; 3) предоставление
своему "Я" реальной возможности проявиться; 4) честность и принятие ответственности
за свои действия; 5) развитие способности "лучшего жизненного выбора"; 6) постоянное
развитие своих потенциальных возможностей ради естественной связи с миром, а не
единичного достижения; 7) "пик переживаний", ощущение себя более интегрированным,
целостным, гармонично организованным, способным к творчеству; 8) обнаружение своих
границ и работу по их преодолению с целью раскрытия своего "Я".
"Трансперсональность" мотивов, т.е. мотивов, лежащих за сферой персональных
интересов самоактуализирующихся людей, порождает гуманистический образ
цивилизации, который предполагает не только требование индивидуальной
самореализации (достижение личного успеха за счет потерь и неудач другого), но и
требование "синергии" - объединенного действия, кооперации и гармонии людей.
Согласно М., при высокой социальной синергии культурная система ценностей
усиливает кооперацию и позитивные чувства между индивидами, помогает
минимизировать конфликты и разногласия между ними. Опыт исследования
самоактуализации, рассматриваемой как эгоцентрический личностный рост, вне
определяющей роли социально-исторического развития личности показал значительные
ограничения данной теории. Однако сами идеи М. благодаря своим универсальным
объяснительным возможностям послужили основой для многих современных моделей
образования, организации труда и др.
Д.В. Ермолович
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