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Коммуникативно-познавательная дея

тельность является основой формирования 

рефлексивных умений, так как в ней проис

ходит: 

• соотнесение личных планов, познания 

себя во взаимодействии с другими участни

ками процесса с внешней и внутренней са

мооценкой; 

• создание рефлексивной основы само

оценки, обеспечивающей преодоление труд

ностей и решение текущих задач взаимодей

ствия, на основе рефлексии себя, своей дея

тельности, участников взаимодействия; 

• запуск механизмов рефлексии и, как 

следствие, осознание самодвижения и само

реализации в познавательной деятельнос

ти через выражение важных для каждого 

смыслов образования. 

В нашем эксперименте для формирова

ния мотивационной,когнитивной и опера

циональной основы рефлексивных умений 

мы использовали экстенсивный путь (спец

курс), предполагающий достижение резуль

тата за счет дополнительного времени, на 

этапах совершенствования и применения 

рефлексивных умений - интенсивный путь 

(потенциал учебных предметов). 

Средствами формирования рефлексив

ных умений студентов выступали: 

• содержание спецкурса, а также курса 

физики, математики, информатики в меди

цинской академии; 

• традиционные (лекции, семинары, 

практические занятия и консультации) и 

нетрадиционные (проблемные лекции и се

минары, дискуссии, ролевые игры, практи

ческие занятия в виде тренинга) формы 

организации обучения; 

• системы заданий, реализующие принци

пы непрерывности, усложнения деятельнос

ти, активного взаимодействия, субъектности, 

позволяющие формировать мотивационную 

основу и собственно рефлексивные умения. 

Сформулированные условия экспери

ментально проверялись на базе Оренбург

ской государственной медицинской акаде

мии и Оренбургского государственного 

педагогического университета. 
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Изучение самоактуализации 17-19-летних студентов вуза 

The author of the article specifies the basic characteristics of self-actualised personalities of 17-19-

year-old students and discovers the basic tendencies of their self-actualisation in contemporary Russia by 

means of the set of diagnostic methods. 

В современном обществе возрастает 

роль высшей школы в создании условий, 

позволяющих наиболее полно раскрыть 

внутренний потенциал студентов во время 

их обучения в вузе и благоприятствующих 

их самоактуализации. Психолого-педагоги

ческое сопровождение самоактуализации 

студентов в вузе становится одной из целей 

образовательно-воспитательного процесса 

вуза и одним из критериев его успешности. 

А. Маслоу определяет самоактуализа

цию как «желание людей реализовать себя, 

а именно склонность проявить в себе то, 

что в них заложено потенциально»
1
. Реа

лизовав этот потенциал, человнек стано-

сится тем, кем он может, хочет и должен 

стать. К Роджерс считает, что самоактуа

лизация является необходимым условием и 

средством самоосуществления, самосохра

нения, дальнейшего совершенствования 

личности, ее психического здоровья
2
. 

Самоактуализацию можно понимать как 

мотив, как процесс и как результат. В рабо

тах ученых прослеживается тенденция по

добного понимания самоактуализации, 

однако оно четко сформулировано лишь 

такими исследователями, как Е. Н. Городи-

лова
3
 и Е. Ф. Ященко

4
. Поэтому необходи

мо дать определение понятиям самоактуа

лизации как мотива, как процесса и как ре

зультата. По нашему мнению, самоактуа

лизация как мотив - это врожденное стрем

ление человека к полной реализации своей 

сущности, своего потенциала; заложенная 

в человеческой природе тенденция самораз

вития, самоосуществления. Самоактуализа

ция как процесс - это сознательная деятель

ность человека по своему развитию, актуа

лизации, переводу из состояния возможно

сти в состояние действительности своей 

природы, сущности. Под самоактуализаци

ей как результатом мы понимаем конечный 

или промежуточный итог реализации чело

веком своей сущности, природы, который 

характеризуется наличием определенных 

показателей. 

Таким образом, если в процессе само

актуализации происходят количественные 

и качественные изменения личности, то мы 

можем говорить о промежуточных резуль

татах самоактуализации, о наличии опре

деленных показателей самоактуализован-

ной личности на соответствующем возраст

ном этапе. 

По данным ученых, возраст современ

ных российских студентов составляет 18-25 

лет
5
. Большинство студентов младших кур

сов российских вузов - это молодые люди в 

возрасте до 20 лет. Этот возраст, по мне

нию Г. Крайг
6
, соответствует подростково

му и юношескому возрасту, или периоду, 

юности в отечественной традиции. Особен

ности самоактуализации личности в раз

личные возрастные периоды исследовались 

такими учеными, как Е. Н. Городилова
7
, 

Е. Е. Вахромов
8
, Н. В. Шишарина

9
 и др., 

однако возрастные особенности самоакту

ализации 17-19-летних юношей и девушек 

остались недостаточно разработанными. 

При определении показателей самоак-

туализованной личности 17-19-летней мо

лодежи необходимо учитывать психологи

ческие особенности возраста. К таким осо

бенностям относится интерес к творчеству; 

усложнение структуры коммуникативной 

сферы, углубление социальных связей, по

требность в принадлежности к группе, ос

воение тендерных и других моделей социаль

ного взаимодействия; профессиональное 

самоопределение; формирование Я-концеп-

ции, формирование самооценки
10

. 

Исходя из анализа трудов, посвященных 

исследованию различных аспектов сущно

сти самоактуализации, а также из рассмот-
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рения возрастных особенностей самоакту

ализации, мы уточнили показатели самоак-

туализованной личности 17-19-летних юно

шей и девушек. 

Первым показателем самоактуализо-

ванной личности 17-19-летних молодых 

людей является креативность . Креатив

ность определяется как «творческие воз

можности (способности) человека, которые 

могут проявляться в мышлении, чувствах, 

общении, отдельных видах деятельности, 

характеризовать личность в целом и/или ее 

отдельные стороны, продукты деятельнос

ти, процесс их создания»". Различным ас

пектам креативности самоактуализованно-

го человека посвящены работы таких уче

ных, как Л. Г. Брылева
12

, Е. А. Ларина
13 

и др. В юношеском возрасте усиливается на

правленность на творческую деятельность, 

в рамках которой проявляется и развива

ется креативность. Возрастной особеннос

тью также является высокая значимость 

одобрения, признания, особенно со сторо

ны сверстников. Поэтому особенно важно, 

чтобы самооценка юноши соответствова

ла оценке референтной группы. Высокий 

уровень креативности позволяет активно 

участвовать в творческой деятельности, что 

в итоге дает возможность для самовыраже

ния; повышается социометрический статус 

и адекватность высокой самооценки, соци

ально-психологическая адаптированность. 

Вторым показателем самоактуализо-

ванной личности 17-19-летних юношей и 

девушек является социально-психологиче

ская адаптированность. Взаимосвязь соци

ально-психологической адаптированное™ 

и самоактуализации в своих работах отме

чают Н. И. Полубабкина
14

, Л. А. Байкова
15

, 

Н. И. Петрова
16

 и др. Адаптированность -

это «уровень фактического приспособления 

человека к жизни, взаимосоответствия его 

социального статуса и удовлетворенности 

или неудовлетворенности собой»
17

. В юнос

ти проявляется противоречивость социаль

ной направленности личности. С одной сто

роны, у юношей, как и у подростков, по-

прежнему высока значимость потребности 

в принадлежности к референтным группам, 

в общественном признании, утверждении в 

глазах других. С другой стороны, характе

ристикой юности является стремление вы

делиться, освободиться от опеки, показать 

свою независимость. В этом возрасте само-

актуализованный человек должен демонст

рировать оптимальный уровень приспособ

ленности к группе, интегрированность в ее 

статусно-ролевую структуру; собственный 

стиль поведения. 

Третьим показателем самоактуализо-

ванной личности 17-19-летней молодежи 

является высокий уровень развития рефлек

сивности. Некоторые проблемы взаимосвя

зи самоактуализации и рефлексии разрабаты

вались в трудах В. В. Ряшиной
18

, Е. И. Горя

чевой" и др. Рефлексия - «это мысленный 

процесс, направленный на анализ, понима

ние, осознание себя: собственных действий, 

поведения, речи, опыта, чувств, состояний, 

способностей, характера, отношений с и к 

другим, своих задач, назначения»
20

. Следо

вательно, рефлексивность как качество лич

ности проявляется в способности осуществ

лять этот процесс, в частности анализиро

вать особенности своей личности, действия 

и поступки, отношения с другими, пони

мать и осознавать возможности саморегу

ляции деятельности. 

С. Ю. Степанов и И. Н. Семенов
21

 назы

вают четыре типа рефлексии, которые свя

заны с характеристиками социальной под

структуры личности. Учитывая возрастные 

особенности социальной направленности 

юношей и девушек, необходимо отметить 

особую роль двух типов рефлексии в юнос

ти, а именно: кооперативную (знания о ста

тусно-ролевой структуре организации кол

лективного взаимодействия) и коммуника

тивную рефлексию (представления о внут

реннем мире другого человека и причинах 

его поступков). 

Четвертым показателем самоактуализо-

ванной личности 17-19-летних является го

товность к саморазвитию. Проблеме готов-
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поста к саморазвитию посвящены работы 

таких исследователей, как Т. 3. Паштов
22

, 

Л. Н. Макарова
23

 и др. Саморазвитие-«спо

собность человека становиться и быть под

линным субъектом своей собственной жиз

ни; способность превращать собственную 

жизнь в предмет практического преобразо

вания себя»
24

. С. А. Куличкова
25

, опираясь 

на идеи К. А. Абульхановой-Славской об 

управлении жизненными стратегиями, вы

деляет следующие показатели готовности 

к саморазвитию: умение определять цели 

саморазвития, планировать их достижение, 

преодолевать препятствия достижения це

лей. Таким образом, готовность к самораз

витию юношей и девушек требует не толь

ко осознания необходимости самоактуали

зации, но и высокой степени развития реф

лексии для эффективного целеполагания 

самоактуализации и умений осуществлять 

творческую деятельность для преодоления 

барьеров на пути самоактуализации. 

На особенности самоактуализации сту

дентов младших курсов в вузе действуют не 

только психологические особенности воз

раста, но и такой социальный фактор, как 

образовательно-воспитательный процесс в 

вузе. 

На первом курсе на особенности само

актуализации накладываются определен

ные трудности, связанные с попаданием в 

специфическую социальную среду - вуз. 

К таким трудностям ряд ученых
26

 относит 

отрицательные переживания, связанные с 

уходом учеников из школьного коллекти

ва с его взаимопомощью и поддержкой; 

необходимость выстраивать отношения в 

новой социальной группе; неопределен

ность мотивации выбора профессии, недо

статочная психологическая подготовка к 

ней; неумение осуществлять психологиче

ское саморегулирование поведения; поиск 

оптимального режима труда и отдыха в 

новых условиях; отсутствие навыков само

стоятельной работы, неумение конспекти

ровать, работать с первоисточниками, сло

варями, справочниками. Не овладев этими 

умениями и навыками, студент испытыва

ет трудности в освоении социальной роли 

студента. Социальная среда вуза оказыва

ет большое влияние на такой показатель 

самоактуализованной личности студента, 

как социально-психологическая адаптиро-

ванность. 

Рефлексивность приобретает большое 

значение в трудные переходные периоды 

жизни, когда приходится переосмысливать 

ценности и находить способы адаптации к 

изменившимся условиям, вырабатывать и 

использовать новые жизненные стратегии
27

. 

Особое значение для самоактуализации 

юношей и девушек рефлексивность получа

ет в связи с особенностями социального 

фактора поступления в вуз. Факт поступ

ления в вуз сам по себе укрепляет веру мо

лодого человека в собственные силы и спо

собности. Его участие в творческой дея

тельности облегчает формирование пози

тивной Я-концепции, способствует интег

рации социальной роли студента в личност

ную идентичность, повышает адекватность 

высокой самооценки, что в итоге формиру

ет готовность к саморазвитию. 

Таким образом, названные нами пока

затели самоактуализованной личности 17-

19-летних юношей и девушек приобретают 

в связи с влиянием социального фактора 

обучения в высшей школе особую значи

мость. 

С целью установить степень выражен

ности показателей самоактуализованной 

личности 17-19-летних студентов и общий 

уровень их самоактуализации в октябре 

2007 г. были обследованы 183 студента пер

вого курса российских вузов. Средний воз

раст студентов - 17,02 года. Студенты ди

агностировались с помощью самоактуали-

зационного теста Э. Шострома в модифи

кации Л. Я. Гозмана и других и шкалы со

циально-психологической адаптированно-

сти, разработанной К. Роджерсом, Р. Дай-

мондом и адаптированной Т. В. Снигире-

вой
28

. Уровень социально-психологической 

адаптированности студентов мы определи

ли 
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ли по коэффициенту социально-психологи

ческой адаптированности шкалы СПА, кре

ативность - по шкале креативности теста 

CAT, рефлексивность - по шкалам сензи-

тивности, самоуважения, самопринятия, 

взгляда на природу человека теста CAT. 

Для диагностики уровня самоактуализации 

были использованы данные по двум базо

вым шкалам теста CAT. 

Кратко остановимся на основных ре

зультатах диагностики. Средний уровень 

самоактуализации по первой шкале нахо

дится в границе психической и статической 

нормы, что свидетельствует о способности 

студентов жить настоящим, т. е. переживать 

настоящий момент своей жизни во всей его 

полноте и видеть свою жизнь целостной. 

Однако более чем четверть испытуемых 

(27,44%) демонстрирует показатели, харак

терные в основном для лиц с психическими 

нарушениями (неврозы, депрессии и т.д.). 

Возможно, эти студенты рассматривают 

обучение как временное явление - подго

товку к настоящей «взрослой» жизни, ста

вят нереальные планы и живут неоправдан

ными надеждами и ожиданиями. Также та

кие студенты могут жить прошлым, посто

янно жалеть об упущенных возможностях, 

вспоминать нанесенные обиды. Еще одним 

объяснением может служить привычка 

жить сегодняшним днем. Также стоит от

метить, что существенная часть испытуе

мых (12,19%) имеет показатель самоактуа

лизации по данной шкале, находящийся в 

диапазоне психической и статистической 

нормы, но на его нижней границе. 

Результаты по второй базовой шкале 

говорят о том, что лишь небольшое число 

студентов стремится руководствоваться в 

жизни собственными целями, убеждениями, 

установками и принципами. Лишь некото

рые студенты (4,82%), чьи результаты со

ответствуют диапазону самоактуализации, 

не подвержены чрезмерному внешнему вли

янию. В то же время более половины испы

туемых (57,32%) имеют по этой шкале уро

вень самоактуализации, характерный для 

лиц с психическими нарушениями . По 

всей видимости, такие явления, как низ

кие показатели по шкале опоры, низкий 

уровень субъективного контроля , склон

ность копировать жизненный путь куми

ров, зависимость от окружения, потреб

ность признания в группе , объясняют 

друг друга. 

Средний показатель способности сту

дентов осознавать свои потребности и чув

ства соответствуют норме, однако ровно 

четверть опрошенных (25%) демонстриру

ет низкий уровень, характерный для лиц с 

психическими нарушениями. Полученные 

результаты по самоуважению свидетель

ствуют о большом количестве псевдосамо-

актуализованных студентов (29,27%), что 

объясняется переоценкой или недооценкой 

возможностей уважать себя за свою силу 

или желанием показать себя в выгодном 

свете, продемонстрировать окружающим 

свою независимость. Студентам младших 

курсов более характерно принимать себя 

вопреки своей слабости, чем уважать себя 

за свою силу. 

В целом испытуемые показывают высо

кий уровень самоактуализации по шкале 

креативности. Использование креативного 

потенциала, стимуляция творческих спо

собностей студентов - это, возможно, и есть 

ключ к повышению учебной мотивации сту

дентов при крайне низком уровне выражен

ности познавательных потребностей (9,76% 

по диапазону самоактуализации). 

Результаты диагностики по шкале соци

ально-психологической адаптированности 

показали, что их средний коэффициент 

СПА соответствует высокому уровню, но 

10,24% опрошенных показали средний, а 

13,86% - низкий уровень социально-психо

логической адаптированности. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что результаты многих испытуемых отно

сятся к низкому уровню социально-психо

логической адаптированности и самоак

туализации (от 10,24 до 56,7%, в зависимо

сти от конкретных параметров, по которым 
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Изучение самоактуализации 17-19-летних студентов вуза 

они диагностировались) . Полученные в ходимости дальнейшего изучения особен-

ходе диагностики данные говорят о необ- ностей самоактуализации студентов в вузе. 
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