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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 
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ключевой системообрзующий элемент гуманисти-
ческого направления в психологии и педагогике [4]. 
Е.В. Крутых рассматривала личностные особенности 
самоактуализирующейся личности [6]. У О.Н. Боль-
шаковой исследуются критерии сформированности 
самоактулизации у студентов. [1].

Сегодня развитие самоактуализации является од-
ной из задач, поставленных перед нашей системой 
образования [3]. 

Профессиональное становление студента начи-
нается в вузе в процессе обучения. Исходя из этого,  
А.К. Маркова выделяет четыре этапа становления 
специалиста.

1. Этап адаптации к профессии. Он соответствует 
периоду обучения в вузе на первом-втором курсах. На 
этом этапе усваиваются нормы, приемы, технологии 
будущей профессии. 

2. Этап самоактуализации в профессии. Он соот-
ветствует обучению на 3-4-5 курсах. Студенты осоз-
нают свои возможности в будущей профессиональной 
деятельности.

3. Этап свободного владения профессией. Это пе-
риод десяти-двадцати лет профессиональной деятель-
ности. На этом этапе проявляется мастерство. 

4. Этап соответствует уровню зрелого человека, 
посвятившего жизнь выбранной профессии [7]. 

Применительно к самоактуализации в процессе 
обучения интерес представляет первый этап.

Исследовав учебную деятельность студентов, 
В.М. Иванова выделила следующие фазы самоакту-
ализации. 

На первой фазе происходит присвоение студен-
тами знаний об объективной действительности. При 
этом у студентов имеется целостное представление 
о своих возможностях, связанных с выполнением 
учебной деятельности в процессе усвоения материала 
по теме занятия.

Вторая фаза представляет собой «преобразование 
студентами своей учебной деятельности по следую-

щим параметрам: отбор содержания деятельности, 
выбор средств обучения, обоснование мотивации, 
способов организации и управления учебной дея-
тельностью. Взаимодействие студентов в учебной 
деятельности позволяет добавить к своим собствен-
ным выводам теоретические конструкции других. Эти 
выводы и конструкции приводят к проекту решения 
учебной задачи» [5, с.104].

Третья фаза заключается в практической деятель-
ности студентов, когда они на практике защищают 
свои проекты. 

На четвертой фазе происходит «проектирование 
изменений собственной личности, необходимых для 
решения возникающих учебных задач по выбору 
и принятию решения о деятельности студентов в воз-
никшей образовательной ситуации» [5].

Экспериментальная работа по изучению само-
актуализации студентов в вузе проводилась на базе 
ФБГОУ ВПО «Кубанский государственный техно-
логический университет». В исследовании при-
няли участие 10 студентов второго курса механи-
ко-машиностроительного факультета (4 девушки, 
6 юношей). Для исследования использовался «Са-
моактуализационный тест» (CAT) Э. Шостром [8]. 
Результаты этого небольшого исследования показа-
ли, что у 70 % студентов показатели самоактуали-
зации средние, у 20 % показатели были завышены, 
что говорит о псевдосамоактуализации, т.е. стрем-
лении выглядеть в наиболее благоприятном свете, 
и 10 % были с низким уровнем самоактуализации 
(рисунок).

Таким образом, можно сделать вывод, что у сту-
дентов данной группы нет потребности в самоак-
туализации. Этому способствуют лень, отсутствие 
стремлений к изменениям, излишняя самоуверен-
ность, что и так они все знают и т.д. Полученные 
результаты должны стать для студентов поводом для 
построения своей профессиональной траектории 
развития.

Рис. 1. Показатели уровней самоактуализации
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Общение – это средство коммуникации между 
людьми в современном мире. Человек – обществен-
ное существо и не может жить без общения. Но про-
ходят века и стиль, формы общения меняются.

Сегодня многие специалисты посвящают свои 
работы вопросам общения. Это и общение между 
детьми, родителями и детьми, внутри различных воз-
растных и профессиональных групп. Психологи ищут 
возможности, как помочь человеку в общении, разра-
батывают различные тренинги

«Растущая динамичность современной жизни, 
ломка стереотипов в области коммуникации, способ-
ствуют изменению требований к общению во всех 
сферах жизнедеятельности человека» [2, С. 190]. Се-
годня все большее количество молодежи предпочита-
ет общаться с помощью Интернета. Чем же привлека-
тельно Интернет-общение?

Для начала рассмотрим причины общения в Ин-
тернете. 

1. Знакомые продолжают общаться, находясь до-
вольно далеко друг от друга. Общение между людьми, 
знакомыми в реальной жизни (Интернет, как правило, 
используется как средство, более удобное в тех или 
иных условиях).

2. Незнакомые люди ищут знакомства и общение 
посредством сети, участники которого желают пере-
хода к общению в реальной жизни. Интернет стано-
вится доступным и крайне облегченным, по сравне-
нию с реальной жизнью, способом расширения круга 
общения, образования новых связей и знакомств. По-
добного рода общение особо увлекает людей, испы-
тывающих по тем или иным причинам трудности при 
первоначальном контакте в обыденной действитель-
ности.

3. В сети общаются те, кто не стремится или из-
бегает общения в реальной жизни.

А что дает общение в интернете?
1. Анонимность. Реальная личность неизвестна [4].
2. Добровольность. Пользователь по своей воле 

и инициативе вступает в контакты, прерывает их. 
3. Пользователь может вести себя не так, как 

в обычной жизни [3].
Однако многие люди оценивают общение по Ин-

тернету как «суррогатное», «малоценные контакты», 
«развлекательная, игровая деятельность» и предпо-
читают реальное общение, используя сеть в случае, 
когда реальные контакты по тем или иным причинам 

затруднены. Эта категория людей легко отказывается 
от Интернет-общения, испытывает потерю интереса 
к нему в случае насыщения и удовлетворения потреб-
ности в общении в условиях реальных контактов.

Интернет-общение позволяет проиграть и реа-
лизовать любое фантастическое «Я», то есть само-
реализовываться в новом качестве, не свойственном 
привычным социальным ролям в реальной жизни. 
Появляется качественно новое маскарадное поведе-
ние и общение.

Через интернет-общение возможно получение 
психотерапевтической помощи, поддержки, сочув-
ствия и понимания. В отличие от подобного рода 
контактов в реальной жизни, терапевтическое обще-
ние в Интернет обладает большей открытостью, до-
верительностью, разнообразием проблем, открытых 
для обсуждения. Также общение можно прервать 
в любой момент. Ошибки виртуального общения 
легче исправить, особенно пока они не перешли 
в отношения в реале. В интернете возможно найти 
собеседника по душе или партнера для создания се-
рьезных отношений. Такого, которого нет поблизости 
в реале или начать общаться с ним затруднительно. 
В интернете можно реализовать качества личности, 
проигрывание ролей, пережить эмоции, которые в ре-
альной жизни не переживаются. Некоторым людям 
виртуальное общение помогает развить навыки вза-
имодействия, стать более уверенным в себе в целом.

Однако существуют и отрицательные стороны 
интернет-общения, так называемые знакомства в Ин-
тернете.

1. Общение идет в ущерб отношениям в реальной 
жизни.

2. Отсутствие невербальной коммуникации – при 
помощи жестов, интонации и т.д., что обедняет обще-
ние и дает почву неверно воспринимать собеседника, 
переоценивать или недооценивать.

3. Возможность повстречаться с вымогателями, 
влезающими в доверие с целью дальнейшего денеж-
ного обогащения.

4. Виртуальное общение обладает повышенной, 
по сравнению с обычными социальными контактами 
эмоциональной насыщенностью.

Психологи выявили, что больше всего интернет-
общение используют те, у кого мало контактов в ре-
альной жизни. Поэтому специалисты в области НЛП 
рекомендуют следующие правила эффективного об-
щения.

1. Смысл общения – в ответной реакции собесед-
ника.

2. Поведение – это еще не сам человек.
3. Поведение изменяется в соответствии с контек-

стом (обстоятельствами общения).
4. Невербальный язык (язык жестов, интонации 

и т.д. – которого, к сожалению, нет в виртуальном 
общении) – самый правдивый источник информации.

5. Чем больше выборов, тем больше свободы.
6. Каждый выбирает и делает лучшее из того, на 

что он способен.
7. Каждое действие имеет позитивное намерение 

и поэтому полезно и значимо.
8. Взгляните на неудачу как на обратную связь. 
9. У каждого есть ресурсы для изменения.
10. Все, что возможно в этом мире, возможно 

и для меня [5].
Целью виртуальных знакомств и отношений 

должно быть развитие навыков общения для повы-
шения качества и удовлетворенности отношениями 
в реальной жизни. Любое интернет-общение долж-
но иметь подкрепление в виде реальных отношений, 
иначе велик шанс общаться в вымышленным, приду-


