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сфер, как «Социальная активность», «Здоровье», «Развитие», «Высокое образование», 
«Наличие хороших и верных друзей». 
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Аннотация 
В статье представлены результаты эмпирического исследования выраженности уровня 

самоактуализации студентов технических направлений вуза во взаимосвязи с ценностными 
ориентациями, уровнем субъективного контроля и смысложизненными ориентациями. Студенты 
технического направления обучения склонны переживать настоящий момент своей жизни во всей 
его полноте, видят свою жизнь целостной. Они достаточно независимы в своих поступках, 
принимают себя такими, как есть, креативны. Независимость ценностей и поведения от воздействия 
извне коррелирует с высокой общей интернальностью, высокой общей осмысленностью жизни, 
ориентированностью на высокий социальный статус и управление людьми, творческой 
направленностью личности, принятия себя таким, как есть.  

Ключевые слова: самоактуализация личности, интернальность, осмысленность жизни, 
ценности, субъективный контроль. 
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Annotation 
The article presents the results of an empirical study of the level of self-actualization of students of 

technical directions of the University in conjunction with value orientations, the level of subjective control 
and life-like orientations. Students of technical direction of education tend to experience the present moment 
of their life in its entirety, see their life as a whole. They are quite independent in their actions, accept 
themselves as they are, creative. The independence of values and behavior from external influence correlates 
with high General internality, high General meaning of life, focus on high social status and management of 
people, the creative direction of the individual, the acceptance of themselves as they are. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Период профессионального становления на этапе обучения в вузе сопровождается 
существенными изменениями, как в самосознании студентов, так и в личности в целом. 
А. Маслоу определял, что цель образования – это помощь человеку в полной мере реали-
зовать его возможности, это его самоактуализация [4, с.180].  

Самоактуализация представляет собой комплекс системных качеств, способствую-
щих раскрытию внутреннего потенциала человека в процессе его социальной индивидуа-
лизации через осознание и осмысленность собственной жизни. Результатом процесса са-
моактуализации является человек, максимально раскрывший и использующий свой чело-
веческий потенциал в общественно значимой деятельности. 

Проблема самоактуализации личности студентов является одной из актуальных в 
отечественной психологии [1, 2, 3]. 

Цель исследования состоит в выявлении особенностей самоактуализации студентов 
технического направления подготовки в вузе во взаимосвязи с ценностными ориентаци-
ями, уровнем субъективного контроля и смысложизненными ориентациями.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось среди студентов Института горного дела и транспорта и 
Института гуманитарного образования Магнитогорского государственного технического 
университет им. Г.И. Носова. В исследовании принимали участие 149 человек: 71 студент 
технического и 78 студентов гуманитарного направления обучения в возрасте 19-22 лет. 

В исследовании были использованы следующие методики: «Самоактуализацион-
ный тест» (Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, М.В. Загика, М.В. Кроз); тест «Смысложизненные 
ориентации» (Д.А. Леонтьев); «Уровень субъективного контроля» (Е.Ф. Бажин, Е.А. Го-
лынкин, Л.М. Эткинд.); методика «Диагностика реальной структуры ценностных ориента-
ций личности С.С. Бубнова». При обработке результатов применялись методы математи-
ческой статистики: t-критерий Стьюдента, корреляционный анализ Пирсона. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ результатов по базовым шкалам (Шкала Компетентности во времени и 
Шкала Поддержки) опросника «Самоактуализационный тест» (САТ) показывает, что нет 
значимых различий по данным показателям в группах студентов технического и гумани-
тарного направления обучения (таблица 1). В целом, мы можем утверждать, что студенты 
технического направления обучения склонны переживать настоящий момент своей жизни 
во всей его полноте, видеть свою жизнь целостной и в общей оценке уровня 
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самоактуализации они мало чем отличаются от студентов гуманитариев. Они относи-
тельно независимы в своих поступках, свободны в выборе, не подвержены внешнему вли-
янию. 

Анализ отдельных аспектов самоактуализации показывает, что самые высокие зна-
чения отмечены по шкале Самоуважения и Самопринятия. Это проявляется в способности 
ценить свои достоинства, уважать себя за них. Характеризует высокую степень принятия 
себя такими, как есть. 
Таблица 1 – Средние значения по методике САТ 

 
Техническое 
направление 

Гуманитарное 
направление t-критерий  

Шкала Компетентности во времени (Тс) 49,08 49,64 0,40 
Шкала Поддержка (I) 48,32 49,56 0,75 
Шкала Ценностных ориентации (SAV) 45,96 52,60 3,76** 
Шкала Гибкости поведения (Ех) 44,32 51,36 5,33** 
Шкала Сензитивности к себе (Fr) 45,92 49,80 2,57* 
Шкала Спонтанности (S) 48,24 49,16 0,50 
Шкала Самоуважения (Sr) 58,16 59,28 0,90 
Шкала Самопринятия (Sa) 54,12 54,96 0,53 
Шкала Представлений о природе человека (Nc) 51,52 51,68 0,09 
Шкала Синергии (Sy) 46,32 51,48 4,07** 
Шкала Принятия агрессии (А) 49,36 51,68 1,37 
Шкала Контактности (С) 48,72 54,68 3,17** 
Шкала Познавательных потребностей (Cog) 55,24 57,32 1,31 
Шкала Креативности (Сr) 52,56 53,20 0,38 
Примечание: уровень значимости по t-критерию Стьюдента: * – р≤0,05; ** – р≤0,01 

Достаточно высокие баллы по шкалам Креативности и Познавательных потребно-
стей диагностируют высокий уровень творческой направленности студентов двух изучае-
мых выборок.  

Значимо ниже выражены у студентов технического направления ценности самоак-
туализирующейся личности и гибкость в реализации этих ценностей в поведении, а также 
способность к быстрому установлению глубоких и тесных эмоционально-насыщенных 
контактов с людьми и целостность в восприятии мира и людей. 

Для выявления взаимосвязей в группе студентов технической направленности был 
использован корреляционный анализ, который позволил установить статистически значи-
мые корреляции (на 5% и 1% уровне значимости) между шкалами опросника САТ и шка-
лами методик «Смысложизненные ориентации» (СЖО), «Уровень субъективного кон-
троля» (УСК) и ценностными ориентациями. 

Между шкалами теста САТ и СЖО выявлено 23 прямые корреляционные связи. 
Наибольшее количество взаимосвязей имеют самоактуализационные шкалы Поддержки и 
Самоуважения. Степень независимости ценностей и поведения студентов от воздействия 
извне и самоуважение тесно связаны, как с общей осмысленностью жизни, так и с разными 
аспектами, придающими смысл жизни. 

Между шкалами теста САТ и ценностными ориентациями отмечено 20 корреляци-
онных связей. Более высокий уровень независимости ценностей и поведения связан с бо-
лее низким уровнем выраженности материального благосостояния как ценности. Чем 
выше степень принятия себя, тем выше выражены такие ценностные ориентации, как от-
дых и наслаждение прекрасным, социальная активность. Творческая направленность, спо-
собность ценить свои достоинства, ценности, присущие самоактуализирующимся студен-
там тем выше, чем сильнее выражено чувство любви. Стремление к познанию нового вза-
имосвязано с творческой направленностью. Чем выше стремление достичь высокого со-
циального статуса, тем больше выражены независимость, самоуважение, самопринятие. 

Таким образом, студенты технической направленности самоактуализируются стре-
мясь повысить свой социальный статус, материальная сторона жизни не является 
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определяющей для студентов данной группы. В самоактуализации данной выборки в боль-
шей степени имеют место такие ценности, как любовь, наслаждение прекрасным, позна-
ние нового, что подтверждается и в других исследованиях [5].  

Между шкалами методик САТ и УСК отмечено 15 прямых корреляционных связей. 
Более высокий уровень независимости ценностей и поведения самоактуализирующегося 
студента определяется более высокими значениями общей интернальности, интернально-
сти в области достижений, производственных и межличностных отношений. Более высо-
кий уровень субъективного контроля над любыми значимыми ситуациями связан с более 
высоким уровнем самоуважения и самопринятия, стремлением развития творческого по-
тенциала. Чем выше уровень субъективного контроля студентов данной группы в своем 
продвижении, тем выше их самоуважение и самопринятие, а также развитие творческого 
потенциала.  

ВЫВОДЫ 

В целом, студенты технического направления обучения в вузе склонны переживать 
настоящий момент своей жизни во всей его полноте, видеть свою жизнь целостной. Они 
достаточно независимы в своих поступках, свободны в выборе. Способны ценить свои до-
стоинства, уважать себя за них и принимать себя такими, как есть. Они креативны и стре-
мятся к реализации своих познавательных потребностей. 

Базовая шкала самоактуализации, проявляющаяся в независимости ценностей и по-
ведения от воздействия извне, определяется высокой общей интернальностью, высокой 
общей осмысленностью жизни, ориентированностью на высокий социальный статус и 
управление людьми, творческой направленности личности, принятия себя таким, как есть.  
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