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Профессиональное образование в современ-
ной России претерпевает существенные измене-
ния, определяющие объективную необходимость 
поиска механизмов повышения его эффективнос-
ти. Одной из ведущих тенденций совершенство-
вания качества высшего образования в России на 
фоне внедрения федеральных государст венных 
образовательных стандартов третьего поколения 
является усиление внимания к вопросам оцени-
вания уровня овладения студентами професси-
онально-личностной компетентностью. Обладая 
высоким уровнем профессиональной квалифика-
ции, будущий профессионал должен быть челове-
ком самостоятельным, инициативным, умеющим 
нестандартно мыслить, принимать оптимальные 
решения и не только быстро адаптироваться к из-
менившейся ситуации, но и проявлять готовность 
к ее творческому преобразованию, быть конкурен-
тоспособной личностью.

В этих целях выявляются пути реформирова-
ния отечественного профессионального образо-
вания в новых социально-экономических услови-
ях (А. Г. Асмолов, С. Я. Батышев, В. П. Беспалько, 
A. M. Новиков, Н. Н. Пахомов, В. Г. Разумовский, 
П. Г. Щедровицкий и др.), разрабатываются обоб-
щенные модели личности и деятельности совре-
менного специалиста (Н. В. Борисова, В. В. Бе-
ляев, Е. И. Исаев, Н. В. Кузьмина, Г. М. Нохрин, 

Д. В. Чернилевский, O. K. Филатов, А. Р. Фонарев 
и др.), анализируются повышенная компетент-
ность, мобильность, самоориентация, высокая 
образованность и культура как базовые профес-
сионально-личностные характеристики будущего 
специалиста (А. А. Бодалев, Е. В. Бондаревская, 
A. M. Кондаков, И. А. Колесникова, Н. М. Кла-
рин, A. M. Новиков, В. В. Сериков, Н. К. Сергеев, 
В. А. Сластенин, В. И. Слободчиков и др.). 

В контексте данных исследований в ряду фак-
торов, определяющих эффективность профес-
сионально-личностного становления будущего 
специалиста, рассматривают сформированность 
самооценки, во многом определяющейся потреб-
ностью человека в самоутверждении, в стремле-
нии найти свое место в жизни, утвердить себя как 
члена общества в глазах окружающих и в собс-
твенном мнении. В ряде исследований (А. Д. Ан-
дреева, Т. Ю. Андрущенко, У. Джеймс, А. В. Заха-
рова, A. M. Прихожан, И. К. Радченко, М. Н. Резне-
ченко, Г. Я. Розен, Л. Н. Уваров и др.) отмечается, 
что именно самооценка может стать началом кро-
потливой работы субъекта по самосовершенство-
ванию, определению своих способностей и воз-
можностей, уровня развития профессиональных 
и личностных качеств. 

Несмотря на то, что в отечественной теории и 
практике накоплен значительный исследователь-
ский материал, который может быть использован 
для выявления условий и средств формирования 
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адекватной самооценки в образовательном про-
цессе вуза, решение данной проблемы нельзя 
считать эффективным. Так, по результатам про-
веденных нами исследований, 38 % студентов 
1–2-го курсов Старооскольского филиала Воро-
нежского государственного университета имели 
неадекватную самооценку (из них 13 % – завы-
шенную, а 25 % – заниженную). Это означает, что 
в условиях современной социально-экономичес-
кой и образовательной ситуации требуется новый 
подход к формированию адекватной самооценки 
студентов, основанный на приоритете индивиду-
ально-личностного начала, направленный на со-
здание условий и средств для оптимального вхож-
дения личности в образовательное пространство 
вуза и адекватной самореализации в нем.

В силу этого поиск путей и средств станов-
ления адекватной самооценки личности студен-
та в процессе профессионального воспитания 
рассматривается нами в качестве актуального 
направления педагогической теории и практики. 
Можно констатировать, что в теоретическом пла-
не еще не решена в полной мере проблема са-
мооценки профессионально значимых качеств 
будущего специалиста, не учтены возможности 
отдельных учебных предметов в этом аспекте. 
Исследование в данном направлении, на наш 
взгляд, позволит решить проблему организации 
эффективной педагогической помощи студентам 
в процессе становления адекватной самооценки 
уровня профессионально-личностного развития, 
что является целью нашего исследования.

Анализ научной литературы, посвящен ной 
исследованию этого феномена (Б. Г. Ананьев, 
Р. Бернс, Л. И. Божович, У. Джеймс, А. Маслоу, 
К. Роджерс, А. Г. Спиркин, В. В. Столин, Э. Эрик-
сон и др.), позволил нам определить, что само-
оценка представляет собой сложное личностное 
образование, имеющее сущностные, содержа-
тельные, функциональные и структурные харак-
теристики, выражающее ценностно-эмоциональ-
ное отношение субъекта к самому себе и фор-
мирующееся на основе знаний об особенностях 
своей деятельности, о характере межличностного 
общения и нормативных требований социальной 
среды.

Оптимальным уровнем сформированности 
самооценки является адекватная самооценка 
как проявление меры совпадения оценки лич-
ностью результатов своей деятельности и пове-
дения с внешними оценками этих результатов 
другими людьми. Адекватная самооценка про-
фессионально важных качеств будущего специа-
листа представляет собой результат сопоставле-
ния реального и идеального «Я-профессионал», 

формиру ющегося в процессе самоопределе-
ния в контексте учебно-профессиональной или 
квазипрофессио нальной деятельности, в срав-
нении с другими обучающимися/специалистами 
и самим собой. Уровень самооценки профессио-
нально значимых качеств влияет на характер це-
лей и широту профессиональных планов буду-
щего специалиста.

Модель становления адекватной самооцен-
ки будущих специалистов в процессе профессио-
нального воспитания соответствует структуре 
педагогического процесса и содержит мотиваци-
онно-целевой, содержательно-процессуальный и 
аналитико-результативный компоненты.

Разработанная нами модель становления 
адекватной самооценки профессионально значи-
мых качеств личности студента в образователь-
ном процессе вуза представлена на рисунке.

Мотивационно-целевой компонент модели 
выражает целевой ориентир исследования – ста-
новление у студентов в образовательном процес-
се вуза адекватной самооценки профессионально 
значимых качеств личности, а также следующие 
частные задачи: 

1. Профессионально-ориентированные (спо-
собствуют формированию и развитию професси-
ональной компетенции, подразумевают приобре-
тение знаний, отношений и практических умений, 
необходимых и достаточных для будущей про-
фессиональной деятельности; обеспечивают го-
товность будущих специалистов к построению эф-
фективного взаимодействия в определенном кру-
ге ситуаций личностного, профессионального и
социального характера, расширение квали-
фикационных возможностей специалистов, по-
вышение их профессиональной мобильности
и конкурентоспособности).

2. Личностно-развивающие (объединяют в ти-
пологическом плане традиционно выделяемые 
воспитательные, предполагающие ориентацию 
на гуманизацию профессионального образования, 
обучение в духе диалога культур, взаимопонима-
ния и толерантности и т.д.; образовательные, 
расширяющие когнитивную, эмоциональную и ин-
теллектуальную сферы обучающихся; развиваю-
щие, содействующие развитию познавательных 
процессов, рефлексивных умений, способности к 
самопознанию и самооцениванию. 

Содержательно-процессуальный компонент 
представляет собой подсистему, которая состав-
ляет содержание деятельности преподавателя и 
студента, определяемое образовательными стан-
дартами и другими нормативными документами, 
и характеризует этапы становления адекватной 
самооценки профессионально важных качеств у 
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Рисунок. Модель становления адекватной самооценки профессионально значимых качеств
личности студента вуза
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будущих специалистов в процессе освоения обра-
зовательной программы.

На каждом этапе предусматриваются опре-
деленные средства, формы и методы, способс-
твующие становлению адекватной самооценки: 
личностно ориентированные ситуации, диалог с 
элементами дискуссии, беседы, элементы соци-
ально-психологического тренинга, наблюдение, 
тестирование, деловая игра, включение будущего 
специалиста в квазипрофессиональную деятель-
ность, выполне ние заданий, направленных на 
формирование профессиональной компетенции, 
рефлексия.

На основе сущностной характеристики адек-
ватной самооценки профессионально важных ка-
честв мы выделили три этапа ее фор мирования: 
адаптивно-диагностический, проективно-деятель-
ностный, рефлексивно-коррекционный. 

Первый этап (адаптивно-диагностический) 
направлен на определение уровней развития са-
мооценки студентов; формирование потребности 
студентов к изменению неадекватной самооценки 
профессионально важных качеств. При этом ре-
шаются следующие задачи: 1) помощь студен там 
в идентификации себя с определенной профессио-
нальной общностью; 2) актуализация профессио-
нально и личностно значимых мотивов становле-
ния адекватной самооценки.

На данном этапе в ходе опытно-эксперимен-
тальной работы на базе Старооскольского фили-
ала ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 
университет» выявлялся уровень развития само-
оценки студентов на основе анализа их ответов 
на вопросы разработанных нами анкет: «Студент 
– окружающие», «Студент – филиал вуза», «Сту-
дент – однокурсники»; теста И. Атватера, а так-
же диагностической методики «Дерево». Анкета 
«Как Вы к себе относитесь?» позволила выявить 
уровень развития самооценки каждого студента, 
принятие или неприятие им себя. Анализ диагнос-
тических данных позволил выделить следующие 
уровни самооценки профессионально значимых 
качеств студентов: 1) оптимальный: адекватная 
критическая самооценка; 2) низкий: неадекват-
ная критическая самооценка; 3) высокий: неадек-
ватная некритическая самооценка.

Второй этап (проективно-деятельностный) 
нацелен на формирование и обогащение профес-
сиональных знаний буду щих специалистов, необ-
ходимых для эффективной профессиональной 
деятельности на современном этапе развития 
общества. Здесь решаются следующие задачи: 
1) активизация интереса будущих специалистов 
к профессио нальным знаниям и умениям, необ-
ходимым для эффек тивной профессиональной 

деятельности в усло виях современного обще-
ства; 2) расши рение представлений студентов о 
возможностях применения профессиональных 
знаний и умений в их будущей профессиональной 
деятельности; 3) осуществление учебно-профес-
сиональной деятельности на основе личностно 
ориентированных ситуаций. 

Решение задач второго этапа осуществля ется 
через проектирование в процессе обучения пред-
мету, в частности, иностранному языку, личностно 
ориентированных ситуаций: «выбора», «критики» 
и «самокритики», «самореализации»; введение 
в структуру личностно ориентированных ситуа-
ций задач с жизненно-практическим содержани-
ем, групповых форм работы с использованием 
активных методов обучения (дискуссий, имита-
ционных упраж нений, ролевых игр, элементов 
социально-психологического тренинга); взаимо-
действие с кураторами академических групп; ор-
ганизацию и проведение внеаудиторной воспита-
тельной работы. Так, в ходе экспериментальной 
работы инструментом формирования адекватного 
отношения обучающихся с завышенной и зани-
женной самооценкой к себе и своему окружению 
стали постановка пьесы Б. Литтиха «Мешок Деда 
Мороза» студентами экспериментальной группы 
накануне католического Рождества и проведение 
цикла воспитательных бесед и диспутов на тему 
«Человек в обществе». Беседы со студентами на 
данную тему направлены не только на развитие 
умений ставить себя на место другого человека, 
но и способности увидеть самих себя как бы со 
стороны. 

Третий этап (рефлексивно-коррекционный) 
ориентирован на осознание студентами значимос-
ти собственных личностных качеств для успеш-
ной профессиональной деятельности; определе-
ние качеств характера, влияющих на самооценку 
профессионально значимых качеств; проектиро-
вание успешной профессиональной карьеры на 
основе адекватной самооценки профессионально 
важных качеств. При этом решаются следующие 
задачи: 1) формиро вание способности к профес-
сиональной рефлексии в процессе учебно-про-
фессиональной деятельности; 2) целенаправлен-
ное формирование опыта применения получен-
ных профессиональных знаний для коррекции 
собственных профессиональных представлений 
и самооценки личностного развития. На данном 
этапе в качестве основного средства становления 
адекватной самооценки профессионально важ-
ных качеств будущего специалиста мы предлага-
ем именно рефлексию.

Студентам предъявлялись личностно разви-
вающие ситуации «критики» и «самокритики», 
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подразумевающие: а) объективную оценку себя и 
однокурсников по различным позитивным и нега-
тивным качествам характера; б) постановку сту-
дента себя на место однокурсника, негативные ка-
чества которого, по его мнению, преобладали над 
позитивными, и его размышление на тему: «Что 
нужно делать для дальнейшего развития положи-
тельных, профессионально значимых, качеств и 
как устранить негативные характеристики?». Не-
обходимо подчеркнуть, что неотъемлемую часть 
данных ситуаций составил рефлексивный компо-
нент, направленный на развитие у студентов экс-
периментальной группы способности профессио-
нальной рефлексии. Как показало исследование, 
оценивание однокурсников вызвало затруднение 
студентов в меньшей степени, нежели их самоха-
рактеристика, в связи с чем осуществлялась даль-
нейшая работа по коррекции их самооценки.

Аналитико-результативный компонент мо-
дели становления адекватной самооценки про-
фессионально значимых качеств личности студен-
та вуза позволяет проанализировать и измерить 
в ходе монито ринга изменение уровня (низкий, 
оптимальный, вы сокий) сформированности само-
оценки в соответствии с обоснованны ми критери-
ями и показателями.

Повторная диагностика обучающихся показа-
ла, что проектная работа в группах, ситуации «сво-
бодного выбора», «творчества» и «ответственнос-
ти» способствовали осознанию студентами пос-
ледовательности действий, развитию активности 
и самостоятельности при обмене информацией, 
а также повышению требовательности к себе и 
повышению чувства ответственности за команду, 
что являлось показателем приобретения ими на-
выков саморефлексии и самоконтроля. 

Анализ результатов исследования позволил 
сделать вывод, что создание личностно ориенти-
рованных ситуаций для коррекции неадекватной 
самооценки способствует: а) повышению само-
критики, проявлению терпения и доброжелатель-
ности по отношению к другим людям у тех студен-

тов, самооценка которых изначально стремилась 
к завышению; б) проявлению самостоятельности 
и твердости в суждениях, стремлению развивать 
положительные качества характера и преодоле-
вать различные трудности в учебно-профессио-
нальной деятельности у студентов, самооценка 
которых была занижена.

Представленная модель выступает теоре тико-
методологическим основанием проекти рования и 
прогнозирования результата; отра жает целостный 
педагогический процесс, инте грирующий цель (ста-
новление в образовательном процессе вуза адек-
ватной самооценки профессионально значимых 
качеств личности), принципы (гуманизация высше-
го профессионального образования, приоритет 
практической деятельности, равноправное сотруд-
ничество субъектов образовательного процесса), 
этапы (адаптивно-диагностический, проективно-
деятельностный, рефлексивно-коррекционный) с 
характерными для каждого сред ствами и приема-
ми обучения; критерии (наличие самоконтроля, 
положительная реакция на критику, готовность к 
взаимодействию) и уровни (низкий, оптимальный, 
высокий) сформированности самооценки профес-
сиональной компетенции; расширя ет педагоги-
ческий арсенал форм, методов, средств и имеет 
практическую ценность при решении проблем про-
фессионального самоопределения будущих специ-
алистов в образовательном процессе вуза.

Позитивная динамика сформированности 
адекватной самооценки профессионально важ-
ных качеств происходит вследствие реализации в 
вузовском образовательном процессе ряда педа-
гогических условий: личностно ориентированной 
ситуации, создаваемой на основе таких техноло-
гий, как «задача – диалог – игра»; стимулирования 
мотивации к самопознанию; выбора оптимального 
стиля деятельности и общения; усиления воспи-
тательной и развивающей функций обучения; со-
здания позитивной микросоциальной, профессио-
нальной среды; персонализации межличностного 
взаимодействия.
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