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САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 
КАК ЦЕННОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Представлены результаты эмпирического исследования самоактуализации и сопряженных с ней 
психологических качеств студентов-психологов. Для студентов-психологов как второго, так чет-
вертого курсов характерны средние показатели самоактуализации и ее компонентов. Выявлено, 
что по основным и дополнительным параметрам самоактуализации, осмысленности жизни, спо-
собности к самодетерминации отсутствуют статистически значимые различия в показателях сту-
дентов второго и четвертого курсов. Исключением являются шкалы «Сенситивность», «Цели 
в жизни» и «Локус контроля – жизнь», высокие значения по которым в большей степени харак-
терны для студентов четвертого курса, нежели второкурсников.
Ключевые слова: студент, психолог, самоактуализация, цели жизни, самодетерминация.
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SELF-ACTUALIZATION OF PERSONALITY OF PSYCHOLOGICAL 
STUDENTS AS A VALUE OF MODERN VOCATIONAL EDUCATION

The results of an empirical study of self-actualization and the psychological qualities of psychological 
students associated with it are presented. Psychological students of both the second and fourth courses 
are characterized by average indicators of self-actualization and its components. It was revealed that, 
according to the main and additional parameters of self-actualization, meaningfulness of life, and the 
ability to self-determination, there are no statistically significant differences in the indicators of second  
and fourth year students. The exceptions are the scales “Sensitivity”, “Goals in life” and “Locus of cont- 
rol – life”, high values for which are more characteristic of fourth-year students than second-year stu-
dents.
Keywords: student, psychologist, self-actualization, life goals, self-determination.

Студенческий возраст – период выра-
женного психического развития, период 
вхождения человека в  различные соци-
альные, профессиональные и  культурно- 
ориентированные общности  [1]. Данный 
возраст характеризуется развитием само-
сознания и самооценки, осознанием чело-
веком своей индивидуальности, мотивов 
поведения и деятельности, развитием реф-
лексии (М.Г.  Дзугкоева  [1], И.С.  Кон  [2], 
С.В. Мерзлякова [4], О.И. Мухрыгина [5],  
Н.Г.  Рукавишникова  [6] и  др.). Станов- 
ление самосознания актуализирует прояв-
ление важнейших потребностей в  дости-
жениях и  самоутверждении, в  самоактуа-
лизации и самореализации [Там же].

По оценке Е.В. Самаль, отражением про-
цесса самоактуализации личности в  этот  
возрастной период являются: развитие 
потенциальных возможностей личности, 
профессиональное самоопределение, го-
товность к  конструктивным личностным 
изменениям, готовность к  построению 
профессиональной карьеры [7].

Многие составляющие самоактуали-
зирующейся личности (гуманистические 
ценности, самопринятие, принятие дру-
гих, недихотомический взгляд на мир 
и др.) относятся к числу профессионально 

значимых качеств психолога [8; 9]. Между 
тем проблема самоактуализации личности 
студента-психолога в  период вузовского 
обучения является недостаточно изучен-
ной, что делает актуальным результаты на-
стоящего эмпирического исследования.

Эмпирическое исследование проводи-
лось на базе Севастопольского государ-
ственного университета. В  нем приняли 
участие студенты-психологи второго и чет-
вертого курсов. Целью явилось изучение 
уровня самоактуализации и  сопряженной 
с  ней способности к  самодетерминации, 
осмысленности жизни у  студентов-пси-
хологов. Общее количество человек, при-
нявших участие в  исследовании,  – 76, 
возраст  – 18–24  года. Для определения 
уровня самоактуализации будущих пси-
хологов использовались следующие мето-
дики: самоактуализационный тест (САТ) 
(Э.  Шостром, адаптация Ю.Е.  Алешиной, 
Л.Я. Гозмана, М.В. Загики, М.В. Кроз), тест 
«Смысложизненные ориентации» (ме-
тодика СЖО) (Д.А.  Леонтьев), опросник 
«Самодетерминация личности» (Д. Леон-
тьев, Е. Рассказова).

Использование САТ позволило вы- 
явить, что большинству студентов второ-
го и  четвертого курсов присущ средний  



Психологические науки 27

Кондрашихина О.А., Корепанов А.Л.  Самоактуализация личности... 27 

уровень самоактуализации, при этом 
большинство студентов обеих групп дают 
средние результаты практически по всем 
шкалам опросника (рис.). При этом сред-

негрупповые показатели студентов второ-
го курса ниже практически по всем шкалам 
по сравнению с  показателями студентов 
четвертого курса.
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Среднегрупповые показатели самоактуализации студентов-психологов  
второго и четвертого курсов:

1 – ориентация во времени; 2 – поддержка; 3 – ценностные ориентации; 4 – гибкость поведения;  
5 – сенситивность; 6 – спонтанность; 7 – самоуважение; 8 – самопринятие;  
9 – представления о природе человека; 10 – синергия; 11 – принятие агрессии;  

12 – контактность; 13 – познавательная потребность

Исключением выявленной тенденции 
преобладания средних значений являют-
ся показатели по двум шкалам. Во-пер-
вых, это шкала «Сенситивность». Среди 
студентов второго курса основная часть 
(61%) показала низкие значения по данной 
шкале, тогда как среди студентов четверто-
го курса преобладают средние результаты 
по данному фактору самоактуализации. 
То  есть значительное количество испыту-
емых второго курса недостаточно рефлек-
сирует собственные потребности, эмоции, 
чувства. Различия выраженности низких 
значений по шкале «Сенситивность» яв-
ляются статистически значимыми (крите-
рий Фишера, φ*

эмп = 3,359, р ≤ 0,01).

Во-вторых, большинство студентов как 
второго (61%), так и четвертого (60%) кур-
сов продемонстрировали высокие показа-
тели по шкале «Самоуважение». Можно 
сказать, что большинство участников иссле-
дования ценят свои достоинства, положи-
тельные качества характера, уважают себя 
за них. Но в сочетании с довольно низкими 
показателями у  второго курса  (38,9%) по 
шкале «Принятие агрессии» выявленные 
тенденции к  высокому самоуважению мо-
гут свидетельствовать о  том, что испыту-
емые еще не научились принимать свои 
раздражение, гнев, агрессивность как есте-
ственное проявление человеческой при-
роды и  конструктивно их выражать. Для 
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определения достоверности различий меж-
ду студентами второго и четвертого курсов 
по шкалам САТ использовался критерий 
Вилкоксона и  многофункциональный кри-
терий Фишера, однако статистически зна-
чимых различий выявлено не было.

Осмысленность жизни является за-
логом духовного равновесия, душевного 
благополучия, характеристикой самоакту-
ализирующейся личности (А. Маслоу [3]). 
С  целью изучения смысложизненных 
ориентаций студентов-психологов была 
использована методика СЖО (табл.). Ана-
лизируя полученные результаты, можно 

отметить, что большинство студентов как 
второго, так и  четвертого курсов имеют 
высокие показатели по осмысленности 
жизни: от 65 до 100% студентов показа-
ли высокие результаты по базовой шкале 
и отдельным шкалам опросника. Статисти-
чески значимые различия между курсами 
выявлены по высоким значениям шкалы 
«Цели в  жизни» (φ*

эмп  =  1,807, р  ≤  0,05) 
и «Локус контроля – жизнь» (φ*

эмп = 1,754, 
р  ≤  0,05). Студенты четвертого курса де-
монстрируют более высокую целевую 
включенность и  интернальность по срав-
нению со студентами второго курса.

Результаты диагностики по методике СЖО, %

Шкала

Второй курс Четвертый курс

Уровень Уровень

высокий средний низкий высокий средний низкий

Цели в жизни 65 30 5 89 11 –

Процесс жизни 70 10 20 89 11 –

Результативность жизни 80 20 – 100 – –

Локус контроля – Я 70 15 15 89 11 –

Локус контроля – жизнь 75 15 10 94,4 5,6 –

Как указывает Д.А.  Леонтьев, мерой 
самоактуализации личности являются ее 
собственные шаги, приложенные в  этом 
направлении усилия. Самоактуализация  – 
это путь свободных, не детерминирован-
ных средой и наследственностью решений 
и  выборов самого человека. Способность 
к самодетерминации является чертой само-
актуализирующейся личности. Для измере-
ния субъективного переживания индиви-
дом того, насколько он сам определяет ход 
собственной жизни и насколько его жизнь 
соответствует его желаниям, была исполь-
зована методика «Самодетерминация лич-

ности». По результатам опросника, у 11% 
студентов второго курса и  25% студентов 
четвертого курса преобладает высокий 
уровень по шкале «Автономия». Данные 
студенты ощущают жизнь как подвласт-
ную их контролю, принимают на себя от-
ветственность за ход собственной жизни. 
По этой же шкале низкие результаты пред-
ставлены у  22% студентов второго и  20% 
студентов четвертого курсов. Данные сту-
денты, напротив, ощущают, что их жизнь 
определяется не столько их собственными 
желаниями и усилиями, сколько внешними 
факторами; они переживают отсутствие 
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возможности выбора. Это переживание 
может отражать действительную ситуацию 
(когда обстоятельства вынуждают чело-
века действовать так, как он не хотел бы), 
а  может являться скрытой формой снятия 
с  себя ответственности за собственную 
жизнь. По шкале «Самовыражение» высо-
кий уровень выявлен у 27% второго и 35% 
четвертого курсов, что говорит о высоком 
уровне самотождественности данных сту-
дентов. Однако статистически значимых 
различий в выраженности автономии и са-
модетерминации личности студентов вто-
рого и четвертого курсов не выявлено.

Обобщение результатов исследования 
позволяет высказать такие выводы:

1. Для студентов-психологов как вто-
рого, так и  четвертого курсов характерны 
средние показатели самоактуализации и ее 
компонентов. По основным и  дополни-
тельным шкалам отсутствуют статисти-
чески значимые различия в  показателях 
студентов второго и  четвертого курсов. 
Исключением является шкала «Сенси-
тивность», низкие значения по которой 
типичны для студентов второго курса. Ве-
роятно, получение психологического обра-
зования способствует развитию у  студен-
тов способности к рефлексии собственных 
потребностей, эмоций, чувств.

2. Анализируя полученные результаты 
осмысленности жизни, можно отметить, 
что большинство студентов как второго, 
так и  четвертого курсов имеют достаточ-
но высокие показатели по осмысленности 
жизни. В то же время студенты четвертого 
курса отличаются от студентов второго 
курса более высокой целевой включенно-
стью и интернальностью.

3. По результатам диагностики способ- 
ности личности к самодетерминации мож-
но отметить, что высокие показатели авто-
номии (восприятие жизни как подвласт-
ной собственному контролю, сопряженное 
с  ответственностью за ход своей жизни) 
и  самовыражения более свойственны сту-
дентам четвертого курса, нежели второго, 
однако статистически значимых различий 
не выявлено.

4. Отсутствие статистически значимых 
различий в  выраженности многих компо-
нентов самоактуализации личности и  со-
пряженных с  ней характеристик у  студен-
тов второго и  четвертого курсов говорит 
о том, что данные качества не формируют-
ся стихийно в период вузовского обучения 
будущего психолога. Необходимы специ-
альные целенаправленные мероприятия по 
их формированию у  студентов  – будущих 
психологов.
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОПТИМИЗАЦИИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В КУРСАНТСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ ВОЕННЫХ ВУЗОВ

Рассматриваются подходы к проблеме оптимизации межличностных отношений и ее особенности 
в учебных коллективах военно-учебных заведений. В качестве вывода предлагается пять направле-
ний для оптимизации межличностных отношений.
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