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психологические проблемы 
современного образования
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самооценка студента 
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будущей проФессиональной 
деятельности

Исследуется роль самооценки в профессиональном 
становлении будущего специалиста. Выявляются 
педагогические условия формирования адекватной 
профессионально-личностной самооценки 
студента в вузовском образовательном процессе, 
ее функции, структура и этапы развития.
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Преобразования во всех сферах жизни 
российского общества направлены на обес- 
печение свободы самореализации лично-
сти во всем объеме ее жизненных интере-
сов. для эффективности будущей профес-
сиональной деятельности важна ориента-
ция студенческой молодежи на успех, со-
циальную активность. В русле гуманиза-
ции образования возникает необходимость 
уделять максимум внимания личностному 
развитию обучающихся, что, в свою оче-
редь, предполагает осмысление каждой 
личностью своей уникальности и инди-
видуальности, в том числе и при выборе 
профессии. В этой связи предстоят серьез-
ные изменения вузовской подготовки спе-
циалиста, которая должна стать не толь-
ко профессионально, но и личностно ори-
ентированной, развивающей интерес к са-
мопознанию и самосовершенствованию, 
формирующей целостную личность. Мо-
дернизация общества и растущие требова-
ния к современному специалисту опреде-
ляют важность воспитательной средыа выс- 
шей школы в решении задач развития лич-
ности и профессиональном становлении 
конкурентоспособного специалиста, что, в 
свою очередь, невозможно без адекватной 
оценки личностью себя, своего профессио-
нального потенциала.

Актуальность исследования опреде-
ляется необходимостью поиска путей со-
вершенствования профессиональных ком-
петенций будущих специалистов посред-

становление техники чтения во 2-м классе. 
У них наблюдается большой разброс в тем-
пе, способах чтения, в характере допуска-
емых ошибок, т.к. дети находятся на эта-
пе формирования синтетических приемов 
чтения. Тем не менее при встрече с незна-
комым текстом, в котором есть трудные, 
незнакомые слова и фразы, они возвра-
щаются к слоговому способу чтения, в ре-
зультате чего происходит снижение темпа 
и возникают ошибки. Известно, что у де-
тей с ЗПР имеют место низкая работоспо-
собность, утомляемость, трудности пере-
ключения внимания, которые отрицатель-
но сказываются на технике чтения. В то же 
время к окончанию начальных классов у 
детей с ЗПР происходит значительное вы-
равнивание параметров техники чтения.

литература

1. костенкова Ю.А., Триггер Р.д., шев-
ченко С.Г. дети с задержкой психического раз-
вития: особенности речи, письма, чтения. М. : 
шк. пресса, 2004. 64 с.

2. костромина С.Н., Нагаева л.Г. как пре-
одолеть трудности в обучении чтению. М. : ось-
89, 2006. 240 с.

3. Программно-методические материалы. 
коррекционно-развивающее обучение. Началь-
ная школа. Русский язык. литературное чте-
ние. окружающий мир. Природоведение / сост. 
С.Г. шевченко. 4-е изд., перераб. М. : дрофа, 
2002. 256 с.

4. Цыпина Н.А. обучение чтению де-
тей с задержкой психического развитии. М. : 
комненс-центр, 1995.

5. школа России : концепция и програм-
мы для нач. кл. : в 2 ч. / сост. М.А. бантова, 
Г.В. бельтюкова, С.И. Волкова [и др.]. 4-е изд. 
М. : Просвещение, 2009. ч.1. 158 с.

Reading  technical  side  peculiarities  at 
primary  school  age  children  with  mental 
retardation

With the use of descriptive and implicative texts 
there are investigated the reading technical side 
peculiarities at primary school age children with 
mental retardation. There is given the detailed 
characteristic of tempo, method, correctness of 
reading by children with mental retardation 
compared with normally developing children.

Key words: reading, reading tempo, reading method, 
reading correctness, descriptive text, implicative texts.

© ксенева И.д., Щербакова М.В., 2010



120

известия вгпу

честв и места среди других людей. А.В. Пет- 
ровский отмечает, что «самооценка есть 
результат… своего рода проекции реального 
“я” на “я” идеальное» [2, с. 41].

Самооценка интерпретируется как лич-
ностное образование, принимающее непо-
средственное участие в регуляции поведе-
ния и деятельности человека, как автоном-
ная характеристика личности, ее централь-
ный компонент, формирующийся при ак-
тивном участии самой личности и отража-
ющий своеобразие ее внутреннего мира. 
Т. шибутани говорит о самооценке так: 
«если личность – это организация ценно-
стей, то ядром такого функционального 
единства является самооценка» [3 : 220].

Структура самооценки представлена 
когнитивным и эмоциональным компо-
нентами. Первый отражает знания челове-
ка о себе, второй – его отношение к себе 
как меру удовлетворенности собой. ха-
рактеристика самооценки основана на та-
ких параметрах, как: 1) уровень самооцен-
ки (высокая, средняя, низкая); 2) соотно-
шение с реальной успешностью в деятель-
ности и общении (адекватная и неадекват-
ная); 3) особенности строения (конфликт-
ная и бесконфликтная). По характеру вре-
менной отнесенности выделяются прогно-
стическая, актуальная и ретроспективная 
самооценки.

Анализ самооценки как рефлексивной 
деятельности позволил выявить несколь-
ко ее функций: 1) прогностическую (заклю-
чающуюся в регуляции активности лично-
сти на самом начальном этапе деятельности); 
2) корректирующую (направленную на конт-
роль и осуществление необходимых кор-
ректировок); 3) ретроспективную (исполь-
зуется субъектом на заключительном этапе 
деятельности для подведения итогов, соот-
несения целей, способов и средств выпол-
нения деятельности с ее результатами).

Таким образом, самооценка представ-
ляет собой непостоянный конструкт, она 
видоизменяется, обусловливаясь знани-
ем личности о себе и ее мировоззрением. 
являясь стержнем самоопределения лич-
ности на всех этапах ее становления, са-
мооценка включается в структуру моти-
вации учебно-профессиональной деятель-
ности будущего специалиста, определя-
ет направленность саморегуляции и вы-
бор форм и средств обучения. Следова-
тельно, между самооценкой и социальным 

ством рефлексивного анализа, преодоле-
ния на его основе выявленных затрудне-
ний, а также отсутствием технологий ста-
новления оптимальной профессионально-
личностной самооценки студентов в воспи-
тательной среде высшей школы. объектом 
исследования выступает вузовский образо-
вательный процесс, направленный на фор-
мирование активной профессионально-
личностной позиции обучающихся. Веду-
щая идея предпринятого нами исследова-
ния заключается в теоретическом обосно-
вании такой организации образователь-
ного процесса вуза, при которой учебно-
профессиональное взаимодействие педа-
гогов и обучающихся становится условием 
коррекции их самооценки с целью даль-
нейшего успешного профессионального 
самоопределения.

В настоящее время самооценка лично-
сти исследована в научных трудах круп-
нейших психологов и педагогов, внесших 
весомый вклад в рассмотрение ее теорети-
ческих аспектов (б.Г. Ананьев, Р. бернс, 
л.И. божович, У. джемс, Ф. Зимбар-
до, В. квинн, И.С. кон, А.Н. леонтьев, 
Р. Мейли, И.Н. Михеева, В.В. овсянни-
кова, А.В. Петровский, С.л. Рубинштейн, 
е.Т. Соколова, В.В. Столин, А.Г. Спир-
кин, П.Р. чамата, И.И. чеснокова, Т. ши-
бутани и др.). В работах названных авто-
ров рассматривались такие вопросы, как 
структура, функции, возможности и зако-
номерности формирования адекватной са-
мооценки в процессе личностного станов-
ления индивида.

Необходимо отметить, что ни в отече-
ственной, ни в зарубежной научной ли-
тературе нет общепринятого определе-
ния данного феномена. однако на основа-
нии исследований указанных выше авто-
ров можно сделать вывод о том, что само-
оценка является рефлексивным компонен-
том самосознания, выполняющим регуля-
тивную функцию; она определяет направ-
ление и уровень активности человека, его 
отношение к миру, людям, самому себе; 
выступает в качестве важного детерминан-
та всех форм и видов деятельности и соци-
ального поведения человека. Самооценка 
представляет собой отношение личности к 
результатам сопоставления своих образов 
реального и идеального я. Исследователи 
определяют самооценку как оценку лично-
стью самой себя, своих возможностей, ка-
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и самим собой. Уровень профессионально-
личностной самооценки влияет на харак-
тер целей и широту профессиональных 
планов субъекта.

Необходимо подчеркнуть, что актив-
ность и самостоятельность студентов в 
процессе их профессиональной подготов-
ки зависят от того, в какой мере они вла-
деют самоанализом, самомотивацией, са-
морегуляцией, самоорганизацией, само-
контролем и самооценкой. В настоящее 
время становление профессиональной са-
мооценки студента зависит от ряда раз-
личных факторов – от изменений, проис-
ходящих в системе образования. Наблюде-
ния показывают, что воспитательная сре-
да образовательного учреждения оказыва-
ет большое влияние на профессиональную 
самооценку студентов. от качества органи-
зации процесса обучения в вузе во многом 
зависят качество профессиональной дея-
тельности будущего специалиста, его го-
товность решать нестандартные проблемы 
в производственных и коммуникативных 
ситуациях, а также процесс его взаимодей-
ствия с другими людьми.

В процессе овладения профессией мо-
лодой человек может столкнуться с рядом 
проблем внутреннего и внешнего харак-
тера. к проблемам внутреннего характера 
целесообразно отнести адаптацию к вузов-
скому образовательному процессу, измене-
ние привычного образа жизни и смену со-
циального окружения. Названные факто-
ры напрямую связаны с избранной специ-
альностью. Проблемы внешнего характе-
ра могут составлять конфликты в студен-
ческой группе, в новом коллективе, пол-
ное отсутствие понимания со стороны чле-
нов семьи, мнение которых идет вразрез 
с мнением студента о выборе профессио-
нального направления и вуза, а также за-
труднения в освоении молодым человеком 
профессии.

На наш взгляд, главными факторами 
становления адекватной профессиональ-
ной самооценки у студента являются пе-
дагогическая поддержка и помощь, осу-
ществляемые с первых дней его обучения. 
По нашему предположению, профессио-
нальная самооценка, сформировавшаяся 
на первой ступени высшего образования – 
в бакалавриате, покажет, готов ли обуча-
ющийся к продолжению обучения в ма-
гистратуре, что, в свою очередь, повлечет 

поведением, а также успешностью учебно-
профессиональной деятельности студента 
можно выявить прямую зависимость. Вза-
имосвязь самооценки и успешности про-
фессиональной деятельности нашла от-
ражение в научных трудах л.Н. корнее-
вой, С.л. Рубинштейна, Н.В. Самоукиной, 
С.В. Славнова, А.Р. Фонарёва, Т. шибута-
ни и др. Исследования, проведенные рос-
сийскими и зарубежными учеными, вы- 
явили зависимость успешности профессио-
нальной деятельности от уровня самооцен-
ки человека. Все авторы признают негатив-
ное влияние заниженной/завышенной са-
мооценки на социальное поведение чело-
века и его деятельность. По мнению иссле-
дователей, основными факторами, опреде-
ляющими адекватность профессиональной 
самооценки, являются отношение челове-
ка к труду, успех в работе, уверенность в 
своих силах, уровень самоуважения, соб-
ственного достоинства личности.

л.Н. корнеева, исследуя роль и функ-
ции самооценки в регуляции профессио-
нальной деятельности, приходит к выво-
ду, что влияние на последнюю оказыва-
ет «параметр высоты самооценки» [1]. Са-
мооценка профессионала определяет сте-
пень расхождения между уровнем его при-
тязаний и реальным уровнем деятельно-
сти, точность постановки целей, адекват-
ную эмоциональную реакцию на различ-
ные результаты деятельности. Завышен-
ная самооценка способствует постановке 
целей, не соответствующих возможностям 
профессионала: он ориентирован на успех, 
пренебрегает необходимой информаци-
ей, не прилагает больших усилий для до-
стижения своих целей. Заниженная самоо-
ценка приводит к пассивности, боязни от-
ветственности, склонности ставить легкие 
цели и задачи, ожиданию неуспеха. Неа-
декватная самооценка не позволяет про-
фессионалу полностью реализовать свои 
возможности в профессиональной дея- 
тельности.

Таким образом, профессионально-
личностная самооценка будущего специ-
алиста рассматривается нами как резуль-
тат сопоставления реального и идеально-
го «я-профессионал», формирующегося 
в процессе самоопределения в контексте 
учебно-профессиональной или квазипро-
фессиональной деятельности, в сравнении 
с другими обучающимися/специалистами 
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В ходе проективно-деятельностного эта-
па опытно-экспериментальной работы зна-
чительное место отводилось созданию лич-
ностно ориентированных ситуаций в студен-
ческой среде. Студентам предлагались ситу-
ации, подразумевающие: а) объективную 
оценку себя и однокурсников по различным 
позитивным и негативным качествам харак-
тера; б) постановку студентом себя на место 
однокурсника, негативные качества которо-
го, по его мнению, преобладают над пози-
тивными, и его размышление на тему «что 
нужно делать для дальнейшего развития по-
ложительных качеств и как устранить нега-
тивные характеристики?». беседы с испы-
туемыми на данную тему имели целью не 
только достижение умения ставить себя на 
место другого человека, но и взгляд студента 
на самого себя со стороны. Необходимо под-
черкнуть, что неотъемлемую часть данных 
ситуаций составил рефлексивный компо-
нент, направленный на развитие професси-
ональной рефлексии испытуемых. Затрудне-
ния при решении поставленной задачи об-
условили дальнейшую экспериментальную 
работу на рефлексивно-коррекционном эта-
пе. коррекция неадекватной профессиональ-
ной самооценки дала следующие результаты: 
повысились значения таких показателей, как 
принятие себя (с 72 до 95%), самооценка сту-
дентов в социальном окружении (с 74 до 94%) 
и среди однокурсников (с 73 до 94%), в обра-
зовательной среде филиала вуза (с 74 до 96%).

Результаты исследования показали, что 
создание личностно ориентированных си-
туаций для коррекции неадекватной само-
оценки способствует: а) повышению само-
критичности, проявлению терпения и до-
брожелательности по отношению к дру-
гим людям у студентов, самооценка кото-
рых изначально была завышена; б) про-
явлению самостоятельности и твердости 
в суждениях, стремлению развивать по-
ложительные качества характера и пре-

адаптацию к дальнейшим изменениям в 
обществе, обусловит гибкость самооценки 
и психологическую устойчивость к стрес-
совым ситуациям.

Педагогическое сопровождение станов-
ления профессиональной самооценки сту-
дента, включающее в себя педагогическую 
поддержку обучающегося, преследует цель 
личностного и профессионального роста мо-
лодого человека, выражающегося в посто-
янном самовоспитании, самоанализе, само-
развитии, самореализации и самосовершен-
ствовании. Важным является тот факт, что 
изучение проблем студента призвано помочь 
педагогу выстроить всестороннее представ-
ление о каждой конкретной проблеме. Пе-
дагог должен осуществлять свою педагоги-
ческую деятельность таким образом, чтобы 
студент, оценивая себя и понимая сущность 
имеющейся проблемы, нашел верный выход 
из сложившейся ситуации, сначала – при по-
мощи педагога, а далее – самостоятельно.

опытно-экспериментальная работа поэ-
тапно осуществлялась нами в процессе обу-
чения иностранному языку студентов Ста-
рооскольского филиала Воронежского госу-
ниверситета (всего 150 чел.). На адаптивно-
диагностическом этапе выявлялся уровень 
развития самооценки студентов на основе 
анализа их ответов на вопросы разработан-
ных нами анкет «Студент – окружающие», 
«Студент – филиал вуза», «Студент – одно-
курсники» и др. Анкета «как вы к себе от-
носитесь?» позволила выяснить уровень раз-
вития самооценки каждого студента, приня-
тие или неприятие им себя.

Анализ диагностических данных по-
зволил нам выделить следующие виды 
профессионально-личностной самооцен-
ки студентов: 1) адекватная критическая 
(оптимальная); 2) неадекватная критиче-
ская (заниженная); 3) неадекватная некри-
тическая (завышенная). Результаты диа-
гностики представлены в таблице (в%):

Уровень развития 
самооценки

Анкета «Как вы к себе от-
носитесь?»

Анкета «Студент – окру-
жающие»

Анкета «Студент – филиал 
вуза»

Анкета «Студент – одно-
курсники»

эксп. 
группа

контр.
группа

эксп. 
группа

контр.
группа

эксп. 
группа

контр.
группа

эксп. 
группа

контр.
группа

Неадекватная  не-
критическая  (завы-
шенная)

13 11 12 10 13 10 12 9

Адекватная  крити-
ческая  (оптималь-
ная)

72 75 74 76 74 76 73 75

Неадекватная  не-
критическая  (зани-
женная)

15 14 14 14 13 14 15 16
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Student  self-appraisal  as  the  success 
factor  of  future  professional  activity

There is investigated the self-appraisal role in 
professional formation of a future specialist. There 
are revealed the pedagogical conditions of students’ 
adequate professional and personal self-appraisal 
formation in higher school learning process, its 
functions, structure and development stages.

Key words: professional and personal self-appraisal, 
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психологическая 
готовность преподавателей 
и сотрудников вуза 
к внедрению системы 
менеджмента качества

В контексте психологических проблем 
внедрения инноваций рассмотрены факторы, 
способствующие и препятствующие внедрению 
систем менеджмента качества в вузе, 
обосновано содержание готовности к этому 
процессу. По результатам двухгодичного 
эмпирического исследования установлены 
стабильные и изменяющиеся в процессе внедрения 
характеристики готовности коллектива вуза 
и факторы, связанные с готовностью 
к изменениям в собственной деятельности.

Ключевые слова: психологическая готовность, 
инновации, высшее образование, система 
менеджмента качества, организационное 
развитие.

Система менеджмента качества (СМк) 
вуза – относительно новое явление в прак-
тике отечественного высшего образова-
ния, которое вносит изменения в работу не 
только руководителей, но и всего коллек-
тива вуза. Следует отметить, что внедрение 
СМк не только само по себе является ло-
кальным управленческим новшеством, но 

одолевать различные трудности в учебно-
профессиональной деятельности у студен-
тов, самооценка которых была занижена.

Суммируя сказанное выше, не-
обходимо отметить, что становление 
профессионально-личностной самооцен-
ки студентов требует создания в образо-
вательном процессе вуза педагогических 
условий, включающих в себя:

 – организацию воспитательной рабо-
ты, направленной на раскрытие личност-
ного потенциала студенческой молодежи;

 – оказание помощи при интеграции 
студентов в студенческую группу;

 – консультирование студентов и со-
действие в разрешении проблемных си-
туаций при обучении в вузе и общении с 
однокурсниками;

 – использование проектной мето-
дики и игровых технологий в учебно-
воспитательном процессе вуза.

Таким образом, создание положи-
тельной атмосферы в образовательном 
процессе, педагогическое сопровожде-
ние, включающее педагогическую под-
держку и психологическую помощь сту-
дентам, способствуют формированию у 
них адекватной профессиональной са-
мооценки, а также профессиональному 
и личностному развитию в целом. Ста-
новление профессионально-личностной 
самооценки будущих специалистов в 
ходе учебно-профессиональной дея-
тельности должно осуществляться как 
целенаправленный процесс, эффектив-
ность которого определяется комплек-
сом выявленных нами педагогических 
условий: стимулированием мотивации 
самопознания; выбором оптимально-
го стиля деятельности и общения; уси-
лением воспитательной и развивающей 
функций обучения; созданием позитив-
ной микросоциальной, профессиональ-
ной среды; персонализацией межлич-
ностного взаимодействия.
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