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Современные государственные образовательные 
стандарты высшего профессионального образования 
направлены на подготовку специалистов высокого 
уровня. Однако сегодня многие педагоги отмечают 
проявления лени у студентов в учебной деятельности. 
Поэтому последнее десятилетие ряд работ посвящен 
изучению причин и предпосылок лени.

Анализ психолого-педагогической литературы по-
казал, что в основном изучаются: активность учащих-
ся в учебном процессе (Л.Ф. Алексеева, В.Г.Леонтьев, 
Н.А. Менчинская, Т.И. Шамова, А.К. Маркова, 
Г.И. Щукина, И.С. Якиманская, и др.); пассивность 
в учебной деятельности (В.Ф. Бехтерев, Т.Б. Генинг, 
В.А. Зобков, П.В. Меньшиков, А.В. Суворова и др.); 
психологические и психофизиологические предпо-
сылки лености студентов (Н.В. Боровская).

Словарь С.И. Ожегова определяет лень как «от-
сутствие желания действовать, работать, любовь 
к безделью» [3]. Ильин Е. пишет о различных под-
ходах к понятию «лень»: отрицательное отношение 
к лени, лень как двигатель прогресса, лень как болезнь 
и лень, как миф, то есть лень связана с нарушениями 
памяти, речи, внимания, моторики [2]. В.В. Воробье-
ва и И.С. Якиманская рассматривают лень как низкий 
уровень мотивации, связь со слабой волевой сферой, 
лень как индивидуальный стиль деятельности, боязнь 
ответственности, защитная реакция, негативизм вну-
треннего ребенка, стремление к удовольствию, ре-
сурсное состояние, лень как деятельность [1].

Цель нашего исследования заключается в выявле-
нии особенностей проявления лени студентов.

Предметом исследования является самооценка 
лени студентов.

Объект исследования: студенты ФБГОУ ВПО «Ку-
банский государственный технологический универ-

ситет» и курсанты военного учебно-научного центра 
Военно-воздушных сил «Военно-воздушная акаде-
мия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гага-
рина» (филиал, г. Краснодар).

В исследовании приняли участие студенты меха-
нико-машиностроительного факультета ФБГОУ ВПО 
КубГТУ – 13 человек, курсанты ВУНЦ ВВС ВВА: 
35 человек, из них 8 человек – курсанты иностранных 
государств. 

Для исследования использовался опросник «Ле-
нивы ли вы?» [4].

Исследование студентов КубГТУ показало, что 69,2 % 
студентов достаточно трудолюбивы. У них нет и намёка 
на лень, 30,8 % студентов склонны к лени (рис. 1).

У трети студентов (38,5 %) лень проявляется 
в том, что они могут по несколько раз объезжать ме-
ста парковки в поисках самого удобного и близкого 
места, часа два в день могут себе позволить ничего не 
делать, не убирают под кроватью, за мебелью. 

53,8 % студентов смотрят телевизор, лёжа на дива-
не, кроме учёбы ничем не занимаются.

15 % студентов при совместной работе стремятся 
большую часть переложить на другого, 23 % студен-
тов опаздывают на учёбу из-за того, что в последний 
момент встают с постели, столько же студентов не за-
нимаются спортом.

При исследовании студентов-иностранцев лётно-
го училища было выявлено, что 75 % этих студентов 
трудолюбивы, склонны к лени – 25 % (рис. 2).

У 62,5 % студентов лень проявляется в том, что 
они не занимаются спортом, кроме учёбы ничем не 
интересуются, могут бездельничать часами. 37,5 % 
студентов смотрят телевизор, читают лёжа на диване.

В этой группе нет студентов, которые бросают му-
сор, где попало, если урны нет рядом, уборку в квар-
тире делают кое-как.

Также было проведено исследование среди кур-
сантов-россиян лётного училища (рис. 3).

К лени не склонны 96,3 % студентов. Из них 
студентов, у которых нет даже намёка на лень 
в группе 14,8 %.

Рис. 1. Показатели лени у студентов КубГТУ
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Рис. 2. Показатели лени у студентов-иностранцев лётного училища

Рис. 3. Показатели лени у студентов-россиян лётного училища 

Лень в большей степени (25,9 %) проявляется 
у студентов, когда они, лёжа на диване, смотрят теле-
визор или читают книгу и кроме учёбы ничем не за-
нимаются. 

Результаты исследования показали, что к лени 
в большей степени склонны студенты технического 
вуза. Наиболее трудолюбивыми оказались курсанты-
россияне летного училища.

Результаты исследованиям могут быть использо-
ваны преподавателями в работе с ленивыми студента-
ми в своей педагогической деятельности. 
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В Большой психологической энциклопедии само-
актуализация определяется как «стремление человека 
к возможно более полному выявлению и развитию 
своих личностных возможностей» [2]. 

Первыми понятие «самоактуализация» стали 
разрабатывать основоположники гуманистической 
психологии А.Маслоу, К. Роджерс. В российской 
психологической и педагогической науках самоак-
туализация изучается не первое десятилетие. С раз-
ных позиций её изучали К.А. Абульханова-Славская, 
А.Г. Асмолов, Л.Г. Брылева, И.А. Витин, П.И. Пид-
касистый, В.И. Слободчиков, Л.М. Фридман и др. 
Е.Е. Вахромов рассматривал самоактуализацию как 


