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ABSTRACT. A study of self-actualization of the students of secondary vocational establishment as an ele-
ment of social competence within the frameworks of implementation of competence approach in secondary 
vocational education is undertaken. 

еред системой среднего профес-
сионального образования стоит 

задача подготовки социально компетент-
ных специалистов, востребованных на рын-
ке труда, постоянно и целенаправленно ра-
ботающих над повышением уровня своей 
социальной компетентности. Компонента-
ми социальной компетентности студентов 
колледжа являются: социально-экономи-
ческий, политико-национальный, инфор-
мационно-инструментальный и индивиду-
ально-личностный. Индивидуально-лич-
ностный компонент включает способность, 
готовность и потребность в самоактуализа-
ции как основе для формирования соци-
ально активной личности и профессио-
нально подготовленного специалиста. 

Термин «самоактуализация» впервые 
использовал К. Гольдштейн [1. С. 24]. Тео-
рия самоактуализации является ключевым 
системообразующим элементом гуманисти-
ческого направления в психологии и педа-
гогике. Проблематику самоактуализации 
активно разрабатывал А. Маслоу [6. С. 24]. 
В отечественной психологии и педагоги-
ке теорию самоактуализации развивают  
Е. Е. Вахромов [2], И. А. Витин [3. С. 10],  
Е. И. Горячева [4. С. 9], В. М. Куницына [5. 
С. 46], О. В. Сафронова [7. С. 141]. Единым в 
подходе Маслоу и российских ученых явля-
ется то, что они рассматривают самоактуа-
лизацию не только как конечное состояние, 
но и как процесс выявления и реализации 

своих возможностей. 
Студенты колледжа могут накапливать 

опыт самоактуализации различными путя-
ми: стихийно, попадая в различные жиз-
ненные ситуации в социуме, принимая ре-
шения, переживая их последствия; целена-
правленно в процессе специально органи-
зованной и педагогически ориентирован-
ной деятельности в образовательной среде 
колледжа. Выбор профессии и получение 
студентом среднего профессионального об-
разования, совершенствование социально-
личностных качеств, овладение профессио-
нальными навыками и профессионально-
личностными ценностями, а также форми-
рование активной социальной позицией 
являются формой его самоактуализации. 

С целью выявления уровня самоактуа-
лизации и факторов, влияющих на самоак-
туализацию студентов в образовательной 
среде колледжа, в апреле 2011 г. мы прове-
ли исследование, в котором приняли уча-
стие студенты 2-го и 4-го курсов факультета 
психологии Уральского технического кол-
леджа НИЯУ МИФИ г. Новоуральска в ко-
личестве 60 человек (по 30 человек с каж-
дого курса). Средний возраст студентов — 
19,6 года. Обучение очное дневное. В ходе 
эксперимента использован тест САТ в ав-
торской адаптации для студентов СПО. Тест 
САТ составил основу констатирующего экс-
перимента и использован для определения 
уровня самоактуализации на основе само-
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анализа и отдельных особенностей данного 
процесса применительно к студентам кол-
леджа разных курсов. Самоактуализацион-
ный тест состоит из 126 пунктов, каждый из 
которых включает два суждения ценностно-
го или поведенческого характера. Суждения 

не обязательно являются строго альтерна-
тивными, и испытуемому предлагается вы-
брать то из них, которое в большей степени 
соответствует его представлениям или при-
вычному способу поведения. 

Таблица 
Сравнительный анализ уровня самоактуализации  

студентов разных курсов факультета психологии НИЯУ МИФИ 
 

Показатели 2-й курс 4-й курс 
Изменения,  

% 

Компетентность 70 87 17 

Поддержка в социуме 61 72 11 

Ценностные ориентации 70 75 5 

Гибкость поведения 63 70 7 

Сензитивность 46 64 18 

Спонтанность 63 56 –7 

Самоуважение 66 68 2 

Самопринятие 59 78 19 

Синергия 55 64 9 

Агрессивность 54 50 –4 

Коммуникативность/коммуникабельность 64 73 9 

Потребность в самообразовании 58 68 20 

Креативность 58 67 9 

 
В результате исследования компетент-

ности определено, что у студентов 4-го кур-
са показатель «компетентность во времени» 
выше, чем у студентов 2-го курса на 17%. 
Полученные данные позволяют сделать вы-
вод, что за время обучения в колледже с 1-
го по 4-й курс у студентов 4-го курса проис-
ходит развитие способности жить настоя-
щим, более реально воспринимать про-
шлое, настоящее и будущее. По шкале 
«Поддержка в социуме» у студентов 4-го 
курса произошло увеличение среднего по-
казателя на 11%. Это свидетельствует о том, 
что студенты и 2-го, и 4-го курса независи-
мы в своих поступках, но к 4-му курсу растет 
стремление руководствоваться в жизни соб-
ственными целями, убеждениями, лично-
стными и профессиональными установками 
и принципами. 

По шкале ценностных ориентаций у 
студентов 4-го курса произошло увеличение 
средних показателей на 5% по сравнению со 
второкурсниками. Эти результаты говорят о 
том, что за время обучения в колледже у 
студентов 4-го курса сформирована способ-
ность разделять социальные и профессио-
нальные ценности, присущие самоактуали-
зирующейся личности. 

Гибкость поведения у студентов 4-го 
курса выше, чем у второкурсников (рост 
среднего показателя на 7%). В возрастом, с 
достижением определенного образователь-
ного уровня и с учетом специфики полу-
чаемой профессии у студентов факультета 
психологии хорошо развивается умение 
реализовывать свои ценности в поведении, 
взаимодействовать с окружающими людь-

ми, способность быстро и адекватно реаги-
ровать на изменяющуюся ситуацию. 

По шкале сензитивности произошло 
увеличение средних показателей на 18% у 
студентов 4-го курса по сравнению со сту-
дентами 2-го курса. У студентов 4-го курса 
высокий уровень самоопределения, они от-
дают себе отчет в своих потребностях и чув-
ствах, могут выделять приоритеты. 

По шкале спонтанности произошло 
снижение средних показателей на 7%. По-
лученные результаты говорят о способности 
студентов 2-го курса спонтанно и непосред-
ственно выражать свои чувства, а также о 
том, что студенты-второкурсники не боятся 
вести себя естественно и раскованно, де-
монстрировать окружающим свои эмоции. 
Такое поведение связано прежде всего с со-
циально-личностными особенностями вто-
рокурсников, средний возраст которых 16,2 
года. В то же время студенты четвертого 
курса, имея определенный социальный 
опыт, более обдуманно ведут себя, сдержи-
вают эмоции. 

По шкале самоуважения у студентов  
2-го и 4-го курсов показатель примерно 
одинаков — увеличение средних показате-
лей на 2%. Полученные результаты означа-
ют способность как студентов четвертого 
курса, так и второкурсников ценить свои 
достоинства, положительные свойства ха-
рактера, уважать себя за них. Но, если у сту-
дентов-второкурсников самоуважение свя-
зано с их социально-личностными особен-
ностями, с изменением социального статуса 
«школьника» на статус «студент-второ-
курсник», то у студентов 4-го курса само-
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уважение связано наличием определенного 
социально-профессионального опыта, с из-
менением статуса «студент» на статус «спе-
циалист» (4-й курс — это выпускной курс в 
колледже), а у некоторых и с изменением 
семейного положения. 

По шкале самопринятия к 4-му курсу 
произошло увеличение средних показате-
лей на 19%. Полученные результаты позво-
ляют сделать вывод, что у студентов в пери-
од обучения формируется способность по-
нимать свои достоинства и недостатки, вос-
принимать себя как личность и как профес-
сионала. 

По шкале синергии у студентов 4-го 
курса показатели выше, чем у второкурсни-
ков на 9%. Полученные результаты позво-
ляют сделать вывод, что в период обучения 
в колледже у студентов формируется спо-
собность к целостному восприятию социу-
ма, к пониманию взаимосвязанности соци-
альных процессов. 

По шкале агрессивности средние пока-
затели снизились на 4%, так как с возрастом 
и приобретением профессиональных зна-
ний и определенного набора социально-
личностных ценностей у студентов снижа-
ется способность принимать свое раздраже-
ние, агрессивность и гнев. 

По шкале коммуникативности/комму-
никабельности средние показатели у сту-
дентов 4-го курса выше на 9%, чем у второ-
курсников. Это закономерная тенденция, 
так как с возрастом и получением образо-
вания повышается способность личности к 
быстрому установлению профессиональных 
и личностных эмоционально насыщенных 
контактов в социуме. 

По шкале потребности самообразова-
ния произошло увеличение средних пока-
зателей на 20%. Полученные результаты 
позволяют сделать вывод, что у студентов 4-
го курса увеличивается стремление к при-
обретению профессиональных и социаль-
ных знаний. У студентов-второкурсников 
потребность в саморазвитии только форми-
руется, так как многие из них еще не вос-
принимают самообразование и саморазви-
тие как личностную необходимость. 

По шкале креативности (творческая 
направленность) увеличение средних пока-
зателей составило 9%. Это свидетельствует о 
том, что в период обучения творческая на-
правленность личности развивается. 

Таким образом, анализ данных, полу-
ченных с помощью методики САТ показал, 
что у студентов как 2-го, так и 4-го курса 
факультета психологии НИЯУ МИФи про-
являются следующие показатели самоак-
туализации: независимость ценностей и 
поведения, коммуникативность/комму-
никабельность, самоуважение, умение це-

нить свои достоинства, потребность в твор-
ческой деятельности. Наименьшее количе-
ство баллов студенты получили по шкале 
синергии, которая характеризует способ-
ность личности к целостному восприятию 
социума, что, возможно, связано с еще не 
вполне сложившимся мировоззрением. 
Анализ креативности и контактности под-
ростков показал, что результаты по данным 
шкалам несколько ниже, чем по шкале 
ценностных ориентаций. Вероятно, это 
можно объяснить тем, что ценностные ори-
ентации у второкурсников находятся в ста-
дии интенсивного формирования, а у сту-
дентов-выпускников ценностные ориента-
ции находятся в стадии эволюции из-за 
смены социально-профессионального ста-
туса. У второкурсников и у студентов 4-го 
курса потребности в творческой деятельно-
сти и общении не удовлетворяются в пол-
ной мере. 

Ценностные ориентации, компетент-
ность, самоуважение, коммуникабельность 
(по шкалам которых были получены наибо-
лее высокие результаты) являются наибо-
лее значимыми для студентов 2-го курса 
колледжа, что можно рассматривать в каче-
стве особенностей их самоактуализации. 

Компетентность, потребность в самооб-
разовании, самопринятие, самоуважение, 
ценностные ориентации (по шкалам кото-
рых были получены наиболее высокие ре-
зультаты) являются наиболее значимыми 
для студентов 4-го курса колледжа, что 
можно рассматривать в качестве особенно-
стей их самоактуализации. 

Результаты исследования дали основа-
ния для следующих выводов. 

1. В условиях образовательной среды 
колледжа происходит значительное повы-
шение уровня самоактуализации личности 
студентов-второкурсников 15—16 лет благо-
даря тому, что этот возрастной период яв-
ляется наиболее сензитивным для самоак-
туализации. 

2. Большинство второкурсников демон-
стрируют средний уровень самоактуализа-
ции, в то время как большинство студентов 
4-го курса имеют ее высокий уровень в силу 
своих индивидуальных особенностей. Пока-
затели компетентности и позитивного са-
моотношения, потребности роста и разви-
тия выражены слабо, а среди доминирую-
щих ценностей выступают общежитейские. 
Кроме того, студенты 2-го курса не улавли-
вают связи между своими действиями и 
значимыми событиями жизни, не считают 
себя способными в полной мере контроли-
ровать ход этих событий, полагают, что 
большинство из них являются результатом 
случая или действий других людей. Что же 
касается избранной профессии, то интерес к 
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ней и желание саморазвиваться в ней также 
представлены на среднем уровне. Этот факт 
позволяет предполагать, что студенты 2-го 
курса не до конца видят в получаемой про-
фессии и в самом учебном процессе воз-
можности для раскрытия своих способно-
стей. Эти данные свидетельствуют о том, 
что успешность в будущей профессии 
должна быть обеспечена более высоким 
уровнем самоактуализации. 

На основе вышеизложенного считаем 
важным включение в образовательный 
процесс учреждения среднего профессио-
нального образования следующих компо-
нентов стимулирования самоактуализации: 
1) побуждение личности будущего спе-

циалиста среднего звена к самоактуа-
лизации; 

2) стимулирование студента к овладению 
рациональными приемами осознания 
своей самоценности и уникальности; 

3) усиление мотивационно значимого фо-
на самоактуализации; создание пред-
посылок для накопления и сохранения 

максимального объема информации, 
способствующего самоактуализации в 
профессиональной деятельности; 

4) организация усвоения молодым спе-
циалистом способов деятельности по 
технолого-инновационной готовности к 
самоактуализации его личности в про-
фессиональной деятельности; 

5) отслеживание результатов личностной 
самоактуализации будущего специали-
ста-психолога с целью предупреждения 
отклонений; 

6) организация деятельности психолога 
по включению результатов личностной 
самоактуализации в систему профес-
сионально-психологической культуры.  
Для повышения уровня самоактуализа-

ции студентов 2-го курса необходимо вне-
дрить систему тренингов. Для студентов 4-
го курса с начала учебного года следует 
проводить групповые тренинги, модели-
рующие конкретные социальные и профес-
сиональные ситуации. 
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