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Уровень притязаний ( личности. Тексты стр. 86-93)
Что такое уровень притязаний?
Типичная последовательность событий. Пример с чел-ком, кот. выбил 6 очков (предшествующее д.[или опыт похожей Д.])  захотел 8 (установка УП)  выбил 5 (исполнение д.) решил выбить 6 (R на достигнутое). Две проблемы: что опр. УП и каковы R на достижение/недостижение УП.
Пояснение терминов. Целевая структура индивида м. включать несколько целевых ур. (ц. мечты, ц. намерения, обычно достигаемую ц., ц, которую достигнешь даже в худшем случае и т. д.). "Идеальная цель" – то, что индивид в действительности хочет сделать, "программа мах" (у нас – попасть в 10). "Цель д." – критерий УП в данное время (попасть в 8). "Внутреннее несоответствие" –  между ИЦ и ЦД.  Еще одна хар-ка ц. структ. инд. – "несоответствие "ц. - ожидание"", выражающееся, напр, в уровне уверенности. "Целевое несоотв-е" –  между уровнем новой (переустановленной) и старой ЦД. "Величина достижения" – полученный результат (после установления УП).  УП-ВД="несоответствие достижения". "Успех" и "неудача" – субъективные успех и неудача. 
Выводы и теоретические соображения.       
УП как ситуация выбора; валентность и вероятность. Осн. проблема: с 1 стороны – тенденция ставить все более  цели, с другой – избегать лишних усилий. Проблему м. разрешить, если рассмотреть ситуацию выбора цели (установку УП): выбирается цель с максимальной суммарной валентностью (Всумм=В"-"неудачи + В"+"удачи; "+"валентность успеха возрастает со сложностью задания, а "-"валентность неудачи  в противоположном направлении  Всумм будет > на более  ("в пределах разумного") уровнях [нет ничего парадоксального в выборе трудной задачи]). Но почему не всегда выбирается самая трудная задача?
Вероятность будущего успеха; основное теоретическое положение. Мы имеем дело с будущими успехами и неудачами.  Эскалона выдвигает "теорию результирующей валентности": выбор опр. валентностями,  соответственно вероятности этих событий ("взвешенные валентности"). Так, объясняется тенд. к установлению отн.  УП, тенд. УП подниматься до опр. границ (находиться в пределах разумного). М. предположить, что P(неудачи) + P(удачи)=1.
Выводы и теоретические соображения.       
3 осн. фактора: поиск успеха, стремление избежать неудачи, когнитивные факторы вероятностного ожидания.

