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Рассмотрен феномен самоактуализации в зарубежной и отече-
ственной гуманистической психологии. Определена специфика 
самоактуализации личности в сфере профессионального разви-
тия. Изложены подходы к проблеме самоактуализации личности в 
психологии с точки зрения теории компенсации Л. С. Вы готского. 
Показана необходимость исследования феномена самоактуа-
лизации личности в условиях ограничения жизнедеятельности. 
Целью исследования, представленного в статье, являются осо-
бенности самоактуализации личности условно здоровых сту-
дентов и студентов с ограниченными возможностями здоровья 
в период получения профессионального образования в условиях 
инклюзии, а также взаимосвязи компонентов самоакутализации 
с удовлетворенностью учебной деятельностью. Предполагается 
наличие качественно-количественных различий в структуре и 
уровне самооактуализации, а также социально-психологиче-
ской детерминации удовлетворенности обучением студентов с 
ограниченными возможностями здоровья. Эмпирическое иссле-
дование предпринято на выборке условно здоровых студентов 
(n = 25) и студентов с ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ) (n = 25) 2, 3, 4-го курсов с использованием методики 
«Самоактуализационный тест» (CAT) Э. Шострома (адаптация 
Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман, М. В. Загика и М. В. Кроз) и опрос-
ника удовлетворенности учебной деятельностью (Л. В. Мищенко). 
Выявлены различия в уровне самоактуализации личности по ба-
зовым шкалам компетентности во времени и поддержки самоак-
туализационного теста. Доказано, что студенты с ограниченными 
возможностями здоровья имеют в период профессионального 
обучения более низкие средние показатели самоактуализации, 
чем их условно здоровые сверстники. Установлены положитель-
ные корреляционные связи между показателями дополнительных 
шкал контактности и креативности и удовлетворенностью учеб-
ной деятельностью у студентов с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Прикладной аспект исследуемой проблемы может 
быть реализован в организации психолого-педагогического со-
провождения инклюзивного образования, проектирования пси-
хологически обоснованных рекомендаций по оптимизации про-
цессов личностного и профессионального развития.
Ключевые слова: самоактуализация, личностный потенциал, 
компенсация, ограничения жизнедеятельности, студенты с огра-
ниченными возможностями здоровья.
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Введение

Проблема становления личности студентов в 
период получения профессионального образова-

ния относится к числу наиболее актуальных как 
с точки зрения современной гуманистической 
психологии, так и с позиций практической пси-
хологии образования. Одним из существенных 
факторов развития современной системы профес-
сионального образования является построение 
инклюзивного образовательного пространства, 
т. е. создание условий доступности качественного 
образования для всех обучающихся, в том числе 
и студентов с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). При этом оптимизация процесса 
получения профессионального образования сту-
дентами с ограниченными возможностями здо-
ровья предполагает не столько создание внешних 
по отношению к человеку специальных условий, 
сколько опору на внутренние ресурсы развития 
психики. Студенты с ограниченными возмож-
ностями здоровья представляют, на наш взгляд, 
уникальную группу для сравнительного иссле-
дования процессов самоактуализации личности, 
так как в период вузовского обучения находятся 
в ситуации максимального напряжения внутрен-
них ресурсов с целью достижения результатов в 
учебно-профессиональной деятельности. 

Теоретическое обоснование 

проблемы исследования

Термин «самоактуализация» восходит к фило-
софско-мировоззренческой системе А. Маслоу. 
По его мнению, самоактуализация является выс-
шим уровнем личностного развития и высшим 
проявлением мотива развития на протяжении 
всей жизни. Личность, находящуюся на стадии 
самоактуализации, привлекают все более сложные 
проблемы, которые требуют для своего решения 
максимального использования своего потенциала. 
Любая личность способна к самоактуализации, 
однако процесс самоактуализации может быть 
ограничен некоторыми факторами, например 
такими, как прошлый негативный жизненный 
опыт, неодобрение со стороны, давление группы, 
навязывание обществом искаженных взглядов на 
природу человека [1].

Понимание самоактуализации как мотивации 
развертывания потенциала, заложенного в био-
логической природе человека было сформули-
ровано в работах К. Гольдштейна. Вслед за ним 
К. Роджерс использовал термин «стремление к 
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актуализации», под которым понимал свойствен-
ную всем живым организмам направленность на 
рост, развитие и созревание. Психологическая 
сторона самоактуализации выражается в стрем-
лении проявлять свою активность и способности. 
Психологические аспекты самоактуализации 
способствуют развитию самодостаточной, зрелой 
и компетентной личности. Самоактуализация, по 
Роджерсу, – это главный мотив человека, который 
побуждает его двигаться к более реалистичному 
функционированию, что, в свою очередь, являет-
ся основным источником жизни [2].

В отечественной науке к теории самоактуа-
лизации личности проявляется значительный ин-
терес. В   философско-методологическом аспекте 
теория самоактуализации личности представлена 
в работах Л. И. Антроповой, Л. Г. Брылевой, 
И. А. Винтина, Н. Л. Кулик, К. Ч. Мухаметджа-
нова и др. В психологии и педагогике теорию 
самоактуализации развивают А. Г. Асмолов, 
Е. И. Исаев, П. И. Пидкасистый, В. И. Слободчи-
ков, Л. М. Фридман, Г. А. Цукерман и др. На тео-
рию самоактуализации опирается целая научная 
отрасль – акмеология (А. А. Бодалев, А. А. Дер-
кач, М. И. Дьяченко, Н. В. Кузьмина и др.). Идеи 
теории самоактуализации активно реализуют-
ся в практической гуманистической и экзис-
тенциальной психотерапии, логопсихотерапии 
(Б. С. Братусь, Н. Л. Карпова, Ю. Б. Некрасова 
и др.) [3]. Большинство отечественных иссле-
дователей считают теорию самоактуализации 
центральным звеном современного научного 
гуманитарного знания,  рассматривают предпо-
сылки и стадии этого процесса на различных 
возрастных этапах и в различных условиях. 

Весьма значимым направлением иссле-
дования самоактуализации личности является 
рассмотрение данного процесса применительно 
к профессиональному развитию (Э. Ф. Зеер, 
Е. А. Климов, Л. М. Митина, Н. С. Пряжников 
и др.). Помимо освоения технологической и 
деятельностной составляющих в этом процессе 
весьма существенную роль играют духовно-лич-
ностная и мотивационно-ценностная составляю-
щие, предполагающие формирование социальной 
ответственности и стремление к самореализации 
в сфере профессиональной деятельности.

В исследовании Е. В. Смаль, Ю. П. Пова-
ренкова указывается, что хотя самоактуализация 
охватывает всю систему жизнедеятельности 
индивида, особенно ярко она может проявить-
ся в профессиональной деятельности, которой 
человек посвящает бóльшую часть своей жизни 
[4]. Рассматривая общую и профессиональную 
самоакутализацию личности студента в процессе 
обучения в вузе, Е. В. Смаль подчеркивает, что на 
некоторых этапах профессионального развития 
профессиональная самоактуализация становится 
определяющей для личности [5].

Объединяя философско-методологическое и 
психологическое понимание данного феномена, 
самоактуализацию можно определить как про-
цесс саморазвития личности, ее личностного ро-
ста «изнутри», как процесс становления субъекта 
собственной жизнедеятельности, направленный 
на выстраивание стратегии жизни, иерархии цен-
ностей, обретения смысла жизни [6]. 

При достаточной разработанности общих 
методологических подходов к проблеме само-
актуализации существует значимый аспект этой 
проблемы, связанный с самоактуализацией лич-
ности в условиях ограничений жизнедеятельно-
сти. Одной их типичных ситуаций, относящихся 
к данному проблемному полю, является развитие 
личности студентов с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Традиционное рассмотрение 
факторов становления личности в психологии 
аномального развития уходит корнями в учение 
Л. С. Выготского о дефекте и компенсации. Ана-
лизируя работы своих современников – Т. Липпса, 
В. Штерна, А. Адлера и др., Л. С. Выготский 
приходит к выводу, что в системах психологии, 
ставящих в центр понятие цело  стной личности, 
идея сверхкомпенсации играет доминирующую 
роль. «Что меня не губит, делает меня силь-
нее», – цитирует Л. С. Выготский В. Штерна, 
указывая, что из слабости возникает сила, из не-
достатков – способности [7, с. 34]. 

Особое внимание Л. С. Выготский уделяет 
анализу идей А. Адлера, который впервые в 
психологии дает диалектическое толкование 
процесса развития личности: оно движется 
противоречием; дефект, неприспособленность, 
малоценность – не только минус, недостаток, 
отрицательная величина, но и стимул к сверх-
компенсации. Адлер выводит «основной психо-
логический закон о диалектическом превращении 
органической неполноценности через субъек-
тивное чувство неполноценности в психические 
стремления к компенсации и сверхкомпенсации» 
[7, с. 35]. При этом чувство или сознание мало-
ценности, возникающее у индивида вследствие 
дефекта, есть оценка своей социальной позиции, 
и она становится главной движущей силой пси-
хического развития. Таким образом, Л. С. Выгот-
ский делает свой знаменитый вывод, что «дефект 
есть не только минус, недостаток, слабость, но 
и плюс, источник силы и способностей», под-
черкивая при этом, что личности для запуска 
компенсаторных механизмов нужна перспектива 
будущего, социальная направленность данных 
процессов [7, с. 41].

По мнению Ф. Г. Мухаметзяновой, В. А. Бо-
говаровой, Д. Р. Саляхутдиновой, в зарубежной 
и отечественной психологии сложились разные 
традиции рассмотрения процессов развития 
личности. В отечественной психологии приори-
тетной долгие годы являлась субъектно-деятель-
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ностная теория, раскрывающая личность через 
субъектность в деятельности и в социальных 
отношениях. В зарубежных концепциях гума-
нистической психологии основу личностного 
развития составляют процессы саморазвития, 
самореализации и самоактуализации. Своеобраз-
ным «связующим звеном» между этими тради-
циями авторами рассматривается деятельность 
наставника-фасилитатора как внешнего фактора 
самореализации личности, что осо  б  енно важно 
в условиях ограниченных внутренних ресурсов 
жизнедеятельности [8].

Современные исследования развития лично-
сти в условиях ограничения жизнедеятельности 
(Д. А. Леонтьев, Л. А. Александрова, В. В. Бобо-
жей, А. А. Лебедева и др.) используют понятия 
личностного потенциала, посттравматического 
роста, психологических ресурсов личности и 
др. Эти исследования дают новые эмпирические 
результаты, которые ложатся в основу теоретиче-
ских построений и практических рекомендаций 
по передаче позитивного опыта «преобразования 
своей слабости в силу» не только тем студентам 
с ОВЗ, которые еще не нашли пути эффективно 
справляться с жизненными проблемами, но и 
тем, кого принято назвать «нормой» или «здо-
ровыми» [9]. 

В концепции Д. А. Леонтьева под личност-
ным потенциалом понимается комплекс психо-
логических особенностей и структур, которые 
отвечают за успешность саморегуляции человека 
в широком смысле слова как способности кор-
ректировать собственные действия, основываясь 
на предвосхищении их желаемых результатов. 
Личностный потенциал, в частности, опосредует 
влияние травматических ситуаций на здоровье и 
психологическое благополучие [10].

Л. А. Александрова рассматривает понятие 
посттравматического роста в условиях хрони-
ческого непрерывного преодоления и борьбы за 
достойную жизнь и равноправное включение в 
общество молодежи с ограниченными возмож-
ностями здоровья, и показывают, что у студентов 
с ОВЗ пережитая травма «работает в личности» 
через посттравматический рост и соотносится 
с новым опытом, оказывая позитивное влияние 
на жизненные цели, стратегии совладания с те-
кущими жизненными трудностями и в основном 
позитивное влияние на характеристики личности, 
являющиеся ресурсами преодоления [11]. 

В работах, посвященных процессу соци-
ально-психологической адаптации студентов с 
ограниченными возможностями здоровья, ана-
лизируются психологические ресурсы личности, 
личностные факторы адаптации, понимаемые как 
жизнестойкость, стрессоустойчивость и др. В ис-
следовании Л. А. Александровой, А. А. Лебедевой, 
В. В. Бобожей выявлены показатели напряжен-
ности адаптационных механизмов у студентов 

с ОВЗ, которые могут приводить к истощению 
личностных ресурсов, что, в свою очередь, влияет 
на решение задач, связанных с учебной деятель-
ностью и коммуникацией в учебных группах. 
В этих ситуациях снижается осмысленность 
будущего, толерантность к неопределенности, 
самоэффективность. Выявленные тенденции 
могут сохраняться на протяжении всего периода 
профессионального обучения [12]. 

В исследовании Б. Б. Айсмонтаса и М. А. Один-
цовой изучались внешние и внутренние факторы 
успешной социализации студентов с ограни-
ченными возможностями здоровья. Было по-
казано, что основными внешними факторами 
являются семья и образование, а внутренними – 
стремление к самореализации, наличие жиз-
ненных планов и соответствующих ценностей. 
Особенно важным фактором, способствующим 
успеху, юноши и девушки с инвалидностью 
считают для себя реализацию в творческой де-
ятельности [13].

В работе Е. Б. Щетининой было показано, 
что жизнестойкость является важным фактором 
успешной социально-психологической адаптации 
студентов с ограниченными возможностями здо-
ровья, а сформированность данного личностного 
качества влияет на выбор адекватных копинг-
стратегий поведения [14].

В нашем исследовании установлены различ-
ные способы достижения приемлемого уровня 
адаптированности в учебной группе деву  шками 
и юношами с ограниченными возможностями 
здоровья. Однако, несмотря на выявленные 
различия, общим является напряженность вну-
триличностных механизмов адаптации на про-
тяжении всего периода обу  чения [15].

Таким образом, исследования процессов 
становления личности в условиях ограничений 
жизнедеятельности в период профессионально-
го обучения выявляют ряд эффектов, которые 
можно отнести к явлениям гиперкомпенсац  ии. 
При этом большинство авторов указывают на 
существенные трудности, которые существу-
ют при раскрытии личностного потенциала 
студентов с ограниченными возможностями 
здоровья при получении профессионального 
образования. 

Постановка задачи

Исходя из вышеизложенного, представляет-
ся весьма актуальным р  азвитие представлений 
о процессах личностного становления, проте-
кающих в условиях ограничений жизнедеятель-
ности. Нами была поставлена задача – выявить 
и проанализировать в сравнительном аспекте 
особенности самоактуализации личности сту-
дентов с ограниченными возможностями здо-
ровья в период получения профессионального 
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образования и установить взаимосвязи компо-
нентов самоактуализации с удовлетворенностью 
учебной деятельностью.

Мы предположили, что в период профессио-
нального обучения студентам с ограниченными 
возможностями здоровья будут свойственны 
лишь отдельные черты смоактуализирующейся 
личности. В отличие от условно здоровых сту-
дентов для них характерны переживания своего 
настоящего как фатального следствия п  рошлого 
и  ли как подготовки к будущей жизни, а также 
высокая степень зависимости и конформности, 
подверженности влиянию извне, т. е. более низ-
кий уровень самоактуализации. Удовлетворен-
ность обучением студентов с ограниченными 
возможностями здоровья во многом связана с 
возможностью получить помощь и поддержку 
извне.

Выборка, методики и методы исследования

Для проведения исследования был исполь-
зован сравнительный анализ результатов, полу-
ченных с помощью методики «Самоактуализа-
ционный тест» (CAT) Э. Шострома [16] и опрос-
ника удовлетворенности учебной деятельностью 
Л. В. Мищенко [17]. В исследовании приняли 
участие 50 студентов СГУ имени Н. Г. Черны-
шевского, из них 25 условно здоровых студентов 

и 25 студентов с ОВЗ, обучающихся на 2, 3 и 4-м 
курсах. Студенты с ОВЗ имели 2-ю и 3-ю группы 
инвалидности по р  азличным нозологиям (на-
рушения зрения, нарушения опорно-двигатель-
ного аппарата, соматические заболевания). При 
математико-статистической обработке данных 
использованы t-критерий Стьюдента и коэффи-
циент линейной корреляции Пирсона.

Результаты исследования и их обсуждение

При анализе результатов исследования мы 
прежде всего опирались на общие интегральные 
показатели самоактуализации, которые опре-
деляются с помощью средних показателей по 
базовым шкалам самоактуализационного теста, 
а именно «Компетентность во времени» (Tc) и 
«Поддержка» (I). Различия групп условно здо-
ровых студентов и студентов с ОВЗ по средним 
стандартным значениям шкалы «Компетентность 
во времени» позволяют о  тнести их к различным 
уровням самоактуализации. Средний показа-
тель условно здоровых студентов соответствует 
статистической норме (45–55 Т-баллов), а сред-
ний показатель студентов с ОВЗ соответствует 
пограничному с нормой состоянию. Средние 
стандартные значения обеих групп студентов по 
шкале «Поддержка» соответствуют статистиче-
ской норме (таблица). 

Средние значения базовых шкал самоактуализаци
Mean values of basic scales of self-actualization

Группа
Компетентность во времени (Тс) Поддержка (I)

M Стандартное значение (T-балл) M Стандартное значение (T-балл)
Условно здоровые студенты 8,6 50,5 49,8 54,7
Студенты с ОВЗ 6,8 40,0 44,1 48,8

Примечание. М – среднее значение.

Проведенный расчет t-критерия Стьюдента 
показал значимость различий рассматриваемых 
шкал групп условно здоровых студентов и сту-
дентов с ОВЗ: по шкале «Компетентность во вре-
мени» (t = 2,3, p < 0,05), по шкале «Поддержка» 
(t = 2,1, p < 0,05). 

Анализируя средние показатели условно 
зд  оровых студентов по шкале «Компетентность 
во времени», можно отметить у них достаточную 
степень ориентированности во времени. По опре-
делению А. Маслоу, именно самоактуализи  рую-
щейся личности свойственно жить настоящим, 
используя   его события во всей полноте. Условно 
здоровые студенты осознают свою жизненную 
целостность, т. е. неразрывность прошлого, 
настоящего и будущего. Они не обременены 
чувством вины, стыда, обиды и сожаления за 
действия или события, произошедшие в прошлом. 
У них сформированы надежды, соотносимые с 

действующими в настоящее время целями, их 
вера в будущее лишена ригидных и идеалистиче-
ских установок, т. е. условно здоровые студенты 
следуют естественному развитию собственной 
личности и при этом не испытывают страха за 
свою жизнь и чувства неполноценности. 

Средние показатели студентов с ОВЗ по 
шкале «Компетентность во времени» свиде-
тельствуют о недостаточной способности с  оот-
несения прошлого и будущего с настоящим. Эти 
студенты чаще всего ориентирую  тся только на 
прошлое или только на будущее. Большинство 
из них не связывают свои перспективы с текущей 
деятельностью, что, скорее всего, указывает на 
неверный выбор профессии или на постановку 
нереальной цели. Для студентов с таким уровнем 
самоактуализации характерны угрызения со-
вести, память о прошлых обидах, страх за свою 
жизнь в будущем.

М. Д. Коновалова. Особенности самоактуализации личности студентов 
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По шкале «Поддержка» большинство услов-
но здоровых студентов может быть о  характеризо-
вано как «изнутри направленные личности». Для 
них свойственны следование своим убеждениям 
и целям, руководство интериоризованными прин-
ципами и мотивами; «ориентация на себя» в их 
внутреннем мире не противоречит «ориентации 
на других», что определяет их чувствитель-
ность к одобрению со стороны окружающих, 
привязанность к позитивно настроенным к ним 
людям.

Студенты с ОВЗ по шкале «Поддержка» име-
ют более низкие показатели, что свидетельствует 
о большей зависимости от мнения окружающих. 
Они более чувствительны к одобрению, к хо-
рошему отношению окружающих, в частности 
преподавателей и однокурсников, по сравнению 
с условно здоровыми студентами, при этом им 
свойственно критическое восприятие воздей-
ствия внешних обстоятельств, в определенной 
мере они способны опираться на собственные 
чувства и мысли. 

В целом показ  атели в группе условно здоро-
вых студентов позволяют утверждать, что боль-
шинство из них ориентировано на саморазвитие, 
они полностью принимают реальность и самих 
себя такими, какие они есть в действительности. 
Они гибки в поведении, быстро и адекватно 
реагируют на изменившуюся ситуацию, не ис-
пытывают трудностей в проявлении своих эмо-
ций. Студенты с ОВЗ обладают более низкими 
показателями самоактуализации, они в большей 
степени подвержены влиянию окружающих, им 
необходимо постоянно чувствовать поддержку, 
испытывать любовь и привязанность.

В соответствии с замыслом исследования 
предполагалось установить взаимосвязь компо-
нентов самоактуализации личности и показателей 
удовлетворенности учебно-профессиональной 
деятельностью. При обработке результатов, по-
лученных с помощью опросника Л. В. Мищенко, 
групп условно здоровых студентов и студентов 
с ОВЗ установлен достаточно высокий уровень 
удовлетворенности учебно-профессиональной 
деятельностью, включающий удовлетворен-
ность учебным и воспитательным процессами, 
избранной профессией, взаимоотношениями со 
сверстниками и взаимодействием с преподавате-
лями, руководителями, бытом, досугом, здоро-
вьем. Средний балл удовлетворенности учебной 
деятельностью у условно здоровых студентов 
составил 16,8 + 1,1, у студентов с ОВЗ – 15,3 + 1,8.

При установлении взаимосвязи компонентов 
самоактуализации и удовлетворенности учебной 
деятельностью были получены данные о по-
ложительной взаимосвязи между дополнитель-
ными шкалами, входящими в блок «Отношение 
к познанию» (CAT), и субшкалами опросника 
удовлетворенности учебной деятельностью.

В группе   условно здоровых студентов шкала 
«Контактность» тесно связана с удовлетворен-
ностью воспитательным процессом (r = 0,48, 
p < 0,05), а шкала «Познавательные потребно-
сти» связана с удовлетворенностью взаимоотно-
шениями со сверстниками (r = 0,42, p < 0,05). 
Это свидетельствует о том, что позитивные 
взаимоотношения и поддержка окружающих 
для условно здоровых студентов важны как в 
ситуациях, связанных с познавательной деятель-
ностью, так и во внеучебных (воспитательных) 
мероприятиях. 

В группе студентов с ОВЗ выявлена вза-
имосвязь шкалы «Контактность» и субшка-
лы удовлетворенности учебным процессом 
(r = 0,51, p < 0,05). Это указывает на то, что 
успешность учебного процесса для студентов с 
ОВЗ напрямую связана с позитивным отношени-
ем к ним, наличием поддержки извне, что снимает 
дискомфорт в общении и положительно влияет на 
учебный процесс. Выявлена также взаимосвязь 
шкалы «Креативность» и субшкалы удовлетво-
ренности учебным процессом (r = 0,43, p < 0,05). 
Эта взаимосвязь свидетельствует о том, что при 
наличии возможностей развития своих творче-
ских способностей, проявления креативности 
у студентов с ограниченными возможностями 
здоровья повышается уровень удовлетворенности 
учебным процессом. 

Заключение

Подводя итоги рассмотрения проблемы са-
моактуализации личности студентов в процессе 
инклюзивного профессионального образования, 
можно сделать следующие выводы. Главными 
отличиями самоактуализации личности сту-
дентов с ограниченными возможностями здо-
ровья и условно здоровых студентов являются 
уровни базовых показателей самоактуализации, 
определяемые как компетентность во времени 
и поддержка. Большинство условно здоровых 
студентов ориентировано на саморазвитие, при-
нятие реальности и самих себя. Им свойственны 
достаточная гибкость в поведении, быстрая и 
адекватная реакция на изменившуюся ситуа-
цию, легкость в проявлении своих эмоций. Для 
студентов с ограниченными возможностями 
здоровья характерны более низкие показатели 
самоактуализации, что выражается в ориента-
ции только на прошлое или только на будущее, 
недостаточном соотнесении своей деятельности 
с перспективами и планами. Студенты с ОВЗ не 
ощущают себя самодостаточными личностями, 
они склонны опираться на мнения окружающих, 
искать у них сочувствия и понимания. Таким 
образом, с точки зрения психологии развития, 
основной особенностью процесса самоактуа-
лизации личности студентов с ограниченными 
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возможностями здоровья является недостаточ-
ность внутренних ресурсов и как, следствие, 
восполнение их за счет внешней социальной 
поддержки. 

Полученны е выводы подтверждаются также 
выявленными нами взаимосвязями компонентов 
самоактуализации личности и удовлетворен-
ности учебной деятельностью в двух выборках. 
Они свидетельствует о том, что для условно 
здоровых студентов и студентов с ОВЗ одинако-
во важными являются возможности общения со 
сверстниками, обмена новой информацией для 
удовлетворения своих познавательных потреб-
ностей в учебно-воспитательном процессе. При 
этом для студентов с ОВЗ в процессе получения 
новых знаний и умений большую роль играет 
поддержка со стороны однокурсников и пре-
подавателей, а также возможность проявлять 
креативность в выполнении у  чебных заданий. 
Таким образом, инклюзивное профессиональное 
о бразование может рассматриваться как социаль-
но-психологический ресурс самоактуализации 
личности. 

Полученные результаты могут быть ис-
пользованы в процессе организации психолого-
педагогичес        кого сопровождения инклюзивного 
образования,   проектирования психологически 
обоснованных рекомендаций по оптими    зации 
процессов личностного и профессионального 
развития.
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The paper presents the phenomenon of self-actualization in foreign 
and domestic humanistic psychology. Specificity of self-actualization 
of an individual in the sphere of professional development is de-
termined. The approaches to the problem of self-actualization of 
personality in psychology from the point of the compensation theory 
by L. S. Vygotsky are outlined. The necessity of investigating the 
phenomenon of self-actualization of personality in the conditions 
of limitation of vital activity is shown. The aim of the research pre-
sented in the article is to find the peculiarities of self-actualization 
of conditionally healthy students and students with disabilities while 
receiving professional education in the context of inclusion, as well 
as the relationship of the components of self-actualization with the 
satisfaction with educational activities. We assume that there are 
qualitative and quantitative differences in the structure and level of 
self-actualization, as well as in the socio-psychological determina-
tion of satisfaction with training of students with disabilities. The 
empirical study was made on a sample of the 1st, 2nd and 3rd year 
conditionally healthy students (n = 25) and students with disabilities 
(SWD) (n = 25) 2 using the methodology “Self-actualization test 
(SAT) by E. Shostrom” (adapted by Yu. E. Aleshina, L. Ya. Gozman, 
M. Zagik and M. V. Kroz) and the questionnaire of satisfaction with 
educational activity by L. V. Mishchenko. Differences in the level 
of self-actualization of an individual were established according to 
the basic scales of competence in time and support of the self-
actualization test (SAT). It is proved that students with disabilities 
have lower average self-actualization rates in the period of vocational 
training than their conditionally healthy peers. Positive correlation 
links were revealed between the indicators of additional scales of 
contact and creativity and the satisfaction with learning activity in 
students with disabilities. The applied aspect of the investigated 
problem can be realized in the organization of psychological and 
pedagogical support of inclusive education, the design of psycho-
logically grounded recommendations for optimizing the processes 
of personal and professional development.
Key words: self-actualization, personal potential, compensation, 
disability, students with disabilities.
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