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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Современный этап развития общества
характеризуется  высоким  динамизмом,  качественными  сдвигами  во  всех
областях  общественной  жизни:  социальный  прогресс,  возрастание  роли
науки  и  техники,  рост  культуры.  На  смену  социально-ролевому  способу
организации  жизнедеятельности  приходит  социально-культурный,  являю-
щийся наиболее адекватным природе человека, все большее значение при-
дается  образованности,  информированности  личности  на  данном  этапе
развития.

Общество,  несмотря  на  политические  и  экономические  трудности,
постепенно  переходит  к  антропоцентрической  идеологии,  утверждающей
приоритет интересов, прав и свобод суверенной человеческой личности. В
то  же  время жизнь устанавливает свои  стандарты  существования,  настоя-
тельно  требуя  повышения творческой  активности личности,  ее  организо-
ванности и дисциплинированности, требовательности к себе и своей дея-
тельности.  Одной  из  существенных тенденций развития  личности  стано-
вится расширение  и большая  дифференциация  внутреннего  контроля  са-
мых разнообразных  форм  ее  поведения.  Развитие  внутреннего  контроля,
совершенствование саморегулирования деятельности и поведения связаны
с углублением внимание личности к своему внутреннему миру.

Усложнение внутренней активности каждого члена общества являет-
ся одним из важнейших факторов в решении задачи формирования разно-
сторонне  развитого,  духовно  богатого  человека,  в  создании  условий  для
полного раскрытия его потенциальных возможностей.

В  комплексе проблем внутренней активности личности существен-
ная  роль  принадлежит  проблемам  самосознания,  личностного  самоопре-
деления  и  самоотношения,  их  истокам  и  генезису.  Эти  проблемы  в  на-
стоящее время являются наиболее актуальными и доминирующими,  осо-
бенно в юношеский период развития, когда происходит интенсивное про-
фессиональное становление личности  как специалиста, где немаловажное
значение  имеет уровень  самоотношения,  а также  самопознания,  самопо-
нимания.

Проблема самоотношения уже давно  стала предметом пристального
внимания философов, педагогов, психологов.

Многие  современные  исследователи  подчеркивают  зависимость  са-
моотношения  от  конкретной  социокультурной  среды  (К.А. Абульханова,
А.Г. Асмолов, Р. Берне, Б.С. Братусь, В.В. Столин, К. Роджерс, Э. Эриксон и
ДР.).
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Ряд авторов справедливо подчеркивают связь самоотношения с разви-
тием личности (Ю.Б. Гиппенрейтер, И.С. Кон, А.Н. Леонтьев, В.В. Петухов),
отмечают его субъектную природу, в основе которой лежит готовность реф-
лексировать  свою  деятельность  (Е.И.Исаев,  В.А.Петровский,  В.Н.Сло-
бодчиков).

Исследование профессионального самоотношения специалистов в раз-
ных профессиях постепенно становится  актуальной темой многих исследова-
телей (В.А. Бодров, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, А.К. Маркова, Н.С. Пряжникова,
С.Н.Чистякова).

Важными для нашего исследования стали работы, посвященные изуче-
нию особенностей вузовской подготовки специалистов (Е.П. Белозерцев,
А.А. Деркач,  Е.А.  Леванова,  А.В.  Мудрик,  Е.И.  Мычко,  П.Н. Новиков,
В.А. Сластенин, С.Д. Смирнов, Г.С. Сухобская, Л.Ф. Спирин, Е.Н. Шия-
нов, А.И. Щербаков и др.).

Профессиональное самоотношение формируется на этапе вузовской
подготовки,  в  основе  которого  лежит  особая  форма  рефлексии,  направ-
ленная на осознание проблем, возникающих в учебной деятельности, что
предполагает  прохождение  студентом-педагогом-психологом  через  кризи-
сы учебной деятельности в вузе.

Таким  образом,  существуют  неразрешенные  пока  противоречия,
обусловленные  кризисами  становления учебной деятельности в  вузе,  свя-
занные  с  неуверенностью  студента  в  своих  возможностях  выполнять
учебные задачи  (операциональный  кризис),  с  переосмыслением  смысла и
самой ценности обучения в данном вузе и по данной специальности (цен-
ностно-смысловой кризис), с одной стороны, а также  необходимостью це-
ленаправленного  формирования личностного самоотношения как важней-
шего составляющего их профессионального становления — с другой.

Названные противоречия требуют своего решения, что и определя-
ет  актуальность  данного  исследования,  проблема  которого:  какие ме-
тоды  обучения  могут  обеспечить  формирование  самоотношения  лично-
сти  студентов-педагогов-психологов  в  процессе  профессиональной  под-
готовки в  вузе?

Отсюда вытекает  цель нашего исследования — выявить и научно
обосновать  возможности  активных  методов  обучения,  обеспечивающих
формирование  самоотношения  личности  студентов-педагогов-психоло-
гов в процессе профессиональной подготовки.

Объектом  исследования  является  процесс  формирования  самоот-
ношения  личности  студентов-педагогов-психологов  в  ходе  профессио-
нальной  подготовки,  а  предметом  выступают  возможности  активных ме-
тодов обучения в  формировании  самоотношения личности студентов-пе-
дагогов-психологов.
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В  основу  исследования  положена  гипотеза,  согласно  которой  про-
цесс  профессиональной  подготовки  обеспечивает развитие  самоотноше-
ния личности будущих педагогов-психологов, если:

1) будут  использоваться  методы,  обладающие  возможностями  раз-
вития различных компонентов самоотношения;

2) будут  учитываться  кризисы  учебно-профессиональной  деятель-
ности,

то  возникают  качественные  и  количественные  изменения  различ-
ных компонентов самоотношения у студентов с первого  по пятый  курс,
где  наиболее  существенный  сдвиг  наблюдается  с  третьего  по  четвертый
курс.

Проблема, предмет и гипотеза обусловили следующие задачи ис-
следования:

—  теоретический  анализ  проблемы  формирования  самоотношения
личности  студентов-педагогов-психологов  на  этапе  вузовской  подготов-
ки специалистов;

—  выявление  особенностей  самоотношения  личности  студентов-
педагогов-психологов  на  основе  анализа  кризисов  учебно-профессио-
нальной деятельности и степени осознания основных компонентов само-
отношения;

— определение  возможностей  активных методов  обучения,  обеспе-
чивающих  динамику  развития  самоотношения  личности  студентов-
педагогов-психологов в процессе профессиональной подготовки;

— характеристика динамики  формирования  самоотношения лично-
сти  студентов-педагогов-психологов  в  процессе  профессиональной  под-
готовки.

Методологической  базой  исследования  являются  личностно-дея-
тельностный  подход  к  изучению  и  развитию  личности  (К.А.  Абульха-
нова,  Л.С.  Выготский,  А.Н.  Леонтьев,  Б.Ф.  Ломов,  С.Л.  Рубинштейн),
концепция  о  взаимосвязи  общего  и  профессионального  образования
(СЛ. Батышев, М.И.  Махмутов, А.В. Мудрик, В.А.  Сластенин),  подход к
профессиональному  самоопределению  как  существенной  стороне  общего
развития личности (Е.А.Климов, Т.В.Кудрявцев, В.В. Чебышева, П.А. Ша-
вир),  актуализация  аксиологических  аспектов  в  развитии  личности
(М.Г. Гурова, О.Г. Дробницкий, В.П. Тугаринов).

Теоретической базой исследования являются современные концепции
высшего  образования  (ПЛ.  Гальперин,  И.А.  Зимняя,  Л.С.  Подымова,
Е.С. Полат,  В.А.  Сластенин  и  др.),  теория  учебной  деятельности  (В.В. Да-
выдов, ВЯ. Ляудис, А.К. Маркова, Д.Б. Эльконин), системный подход к це-
лостному педагогическому процессу (Ю.К. Бабанский, Б.Т. Лихачев),  веду-
щие положения акмеологии (А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина).
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Для  реализации  цели  и  задач  исследования  применялись  следую-
щие  методы:  методы  аналитического  исследования  (теоретический  ана-
лиз  философской,  психологической  и  педагогической  литературы  по
проблеме  самоотношения  личности),  эмпирические  методы  (изучение  и
обобщение  педагогического  опыта,  наблюдение,  анкетирование,  тести-
рование, педагогический эксперимент), количественный и качественный
анализ  результатов  экспериментальной  работы,  методы  математической
статистики.

Избранная  методологическая  основа  и  поставленные  задачи  опре-
делили ход теоретико-экспериментального исследования, которое прово-
дилось в несколько этапов:

1. Теоретико-методологический  анализ  проблемы  формирования
самоотношения  личности  студентов-педагогов-психологов  в  процессе
профессиональной подготовки (2002-2003  гг.).

2. Подбор, разработка методов и проведение исследования динами-
ки  формирования  самоотношения  личности  будущих  педагогов-
психологов (2003-2004 гг.).

3. Обработка результатов  и  окончательное  оформление  текста  дис-
сертации  (2004-2005  гг).

Опытно-экспериментальной  базой  исследования  служил  факуль-
тет  педагогики  и  психологии  Калининградского  государственного  уни-
верситета.

На защиту выносятся следующие положения:
1. Профессиональное самоотношение формируется на основе учеб-

но-профессионального самосознания студента на этапе  вузовской подго-
товки, в основе  которого лежит особая форма рефлексии, направленная
на  осознание  проблем,  возникающих в учебной деятельности,  что  пред-
полагает  формирование  самоотношения  личности  студента-педагога-
психолога через прохождение кризисов учебной деятельности в вузе.

2. Формирование  самоотношения  личности  студента-педагога-пси-
холога проходит через  определенные  кризисы  учебно-профессиональной
деятельности.  В  начале  и  в конце обучения  в вузе  эти кризисы  связаны
больше  с  неуверенностью  студента  в  своих  возможностях  эффективно
выполнять учебные задачи (операциональный кризис),  а в середине обу-
чения — с переосмыслением смысла и ценностей обучения в данном вузе
и по данной специальности (ценностно-смысловой кризис).

3. Использование  активных  методов  обучения  является  не  только
эффективным  средством  усвоения  знаний,  способом  подготовки  к  про-
фессиональной деятельности, но и формирования самоотношения лично-
сти педагогов-психологов в процессе обучения в вузе.
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4. Процесс формирования самоотношения связан с количественны-
ми и качественными изменениями  у студентов с  первого по  выпускной
курс,  где  наиболее  существенный  сдвиг  наблюдается  при  переходе  с
третьего  на  четвертый  курс.  Именно  в  этот  период  в  процессе  профес-
сиональной  подготовки  очень  важным  является  формирование  самоот-
ношения  личности  как  начального  этапа  на  пути  к  успешному  профес-
сиональному и личностному становлению.

Научная новизна данного исследования заключается в следующем:
— выявлены  особенности  самоотношения  личности  студентов-

педагогов-психологов  на  основе  анализа  его  структуры  и  степени  осоз-
нания основных компонентов;

— обоснована  эффективность  применения  активных  методов  обу-
чения  в  процессе  формирования  самоотношения  студентов-педагогов-
психологов;

— представлена динамика  формирования  самоотношения личности
студентов  —  будущих  педагогов-психологов  —  в  процессе  профессио-
нальной подготовки.

Теоретическая значимость работы.
В  ходе  теоретического  анализа  проблемы  представлена  специфика

самоотношения  личности  студентов  в  процессе  профессиональной  под-
готовки,  обусловленная  кризисами  становления  учебной  деятельности  в
вузе;  дана характеристика комплекса  активных  методов  обучения  в  про-
цессе  формирования  самоотношения  личности  студентов-педагогов-
психологов.

Практическая  значимость  исследования  связана  с  принципиаль-
ной  возможностью  использования  комплекса  активных  методов  обуче-
ния, обеспечивающих динамику формирования самоотношения личности
студентов,  что  обусловливает  повышение  качества  профессиональной
подготовки  педагогов-психологов.

Результаты  и  выводы  исследования  могут  быть  использованы  в
лекционных  и  практических  курсах,  включенных  в  программы  профес-
сиональной  подготовки  и  переподготовки  психолого-педагогических
кадров.

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования
обеспечивается  опорой  на  основные  методологические  позиции,  совре-
менные  научные  концепции,  категориальный  аппарат  педагогической
науки;  применением  комплекса  теоретических,  эмпирических  и  стати-
стических методов  исследования,  адекватных его  цели,  объекту,  предме-
ту, гипотезе  и задачам;  сочетанием  количественной  обработки данных и
их качественного анализа.
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Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные
теоретические положения, выводы и рекомендации обсуждались на меж-
дународной  научно-практической  конференции  «Образование  для  граж-
данского общества:  качество и эффективность»  (КГУ,  2003  г.), междуна-
родной научно-практической конференции «Педагогическое образование
в Калининградской области:  история, перспективы развития и сотрудни-
чества» (КГУ, 2003 г.), научно-практической конференции «Совершенст-
вование структуры школьного образования на основе возрастного подхо-
да»  (КГУ,  2003  г.),  получили  одобрение на методологических  семинарах
кафедр  образовательных  технологий  и  специальных  психолого-
педагогических дисциплин  (КГУ, 2004 г.).

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, за-
ключения, списка литературы и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы,  определяются
цель, объект, предмет и задачи исследования, сформулированы положения,
выносимые на защиту, отражены новизна и практическая значимость рабо-
ты, апробация и внедрение результатов исследования.

В первой главе — «Проблема исследования самоотношения лич-
ности студентов-педагогов-психологов в современной психолого-педа-
гогической литературе» — представлен теоретический анализ имеющих-
ся  исследований  по  теме,  определены  основные  понятия,  выделены  осо-
бенности формирования самоотношения студентов в процессе профессио-
нальной подготовки.

Специфика самого феномена самоотношения личности делает иссле-
дуемую  проблему более  комплексной:  здесь  «стыкуются»  интересы таких
наук, как философия, социология, педагогика, психология, этика. Каждая
из  них  соответственно своей специфике определяет особый подход и ра-
курс  анализа этой  проблемы.  Комплексность проблемы вызывает необхо-
димость  консолидации  различных  подходов  и  синтеза  многоаспектного
анализа.

Мы  рассматриваем  феномен  самоотношения  в  русле  личностного
подхода,  согласно  которому многообразные  акты  самоотношения высту-
пают как органические включенные в личность и составляют одно из об-
разующих ее условий.

Самоотношение  —  индивидуально-осознанное  отношение  субъекта
к  своим  целям  — задачам  —  потребностям —  влечениям —  желаниям  и
мультимотивам поведения, а также осознанное отношение субъекта к тем
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или иным переживаниям, эмоциям, чувствам, замыслам, мыслям, крите-
риям;  в  фундаменте  самоотношения  лежит  способность  субъекта  отли-
чить самого себя, своё Эго от собственной деятельности.

С  точки  зрения  психологического  анализа  самоотношение  пред-
ставляет собой сложный психический процесс, сущность которого состо-
ит в восприятии личностью многочисленных «образов» самой себя в раз-
личных ситуациях деятельности и поведения, во всех формах взаимодей-
ствия с другими людьми и в соединении этих образов в единое целостное
образование — в представление, а затем в понятие своего собственного Я
как субъекта,  отличного от других субъектов.

Исследование  самоотношения  неразрывно  переплетается  с  изуче-
нием становления личности как реального  самосознания субъекта.  Про-
цесс развития самоотношения включен в генезис самой личности.

В  общей  структуре  личности  самоотношение  выступает  как  слож-
ное интегральное свойство ее психической деятельности,  центральное ее
«образующее».  С  одной  стороны,  оно  как  бы  фиксирует  итог  психиче-
ского развития личности  на определенных этапах,  прежде  всего  для  нее
самой;  с  другой  —  в  качестве  внутреннего  регулятора  поведения  само-
отношение влияет на дальнейшее развитие личности, является одним из
необходимых  внутренних условий  непрерывного  развития  личности,  ус-
танавливающим  равновесие  между  внешними  влияниями  и  состоянием
личности и формами ее поведения.

Неразрывная  и  многообразная взаимосвязь самоотношения со  все-
ми  другими  психическими  явлениями  (обнаруживающаяся  прежде  всего
в  том,  что  самоотношение  реально  выступает  всегда  как  бы  «через»  все
эти психические явления,  процессы и т.д.) конкретно  выражает важней-
шее исходное положение о природе самоотношения: самоотношение есть
всегда  сознание  самого  себя  как  сознательного  субъекта.  Так  отчетливо
проявляется интегральный, личностный характер самоотношения, одного
из  необходимых  условий  целостности  всей  психической  деятельности
человека.

Личностное  самоотношение  рассматривается  как  содержательное
конструирование человеком своего жизненного пути, включающего в  себя
как совокупность индивидуальных жизненных смыслов, так и пространст-
во  реального  действования  (актуального  и  потенциального),  то  есть  это
выбор  будущего  пути,  потребность  в  нахождении  своего  места  в  труде,
обществе  и жизни.  Данный процесс становления  личности можно выра-
зить в виде модели его развития, который характеризуется последователь-
ными этапами: саморазвития, включающего в себя самопознание и  само-
понимание; самоопределение личности и её самореализация.
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Проблема личностного самоотношения вплотную соотносится с во-
просом профессионального самосознания.  .

Профессиональное  самосознание  («Я —  образ»)  включает  представ-
ление профессионала о себе и своей ценности, в своем вкладе в общее де-
ло.  Структуру  профессионального  самосознания  в  общем  виде  можно
охарактеризовать  следующими  положениями:  осознание  своей  принад-
лежности к определенной профессиональной общности; знание, мнение о
степени своего соответствия профессиональным эталонам, о своем месте в
системе профессиональных ролей; знание человека о степени его призна-
ния в профессиональной группе; знание о своих сильных и слабых сторо-
нах,  путях  самосовершенствования,  вероятных  зонах  успехов  и  неудач;
представление о себе и о своей работе в будущем.

Профессиональная  подготовленность  как  характеристика  субъекта
саморазвития  обнаруживается,  прежде  всего,  в  актах  личностного  самоот-
ношения, которое связано с ценностями личности и реализуется как потреб-
ность  формирования  целостной  смысловой  системы.  В  центре  смысловой
системы находится представление о смысле своей жизни. Система характе-
ризуется устремленностью в будущее и подразумевает выбор профессии.

Профессиональное  самоотношение  состоит  в  развитии  реализации
Я-концепции,  взаимодействие  которой  с  реальностью  происходит  при
проигрывании и использовании профессиональных ролей.

На  основе  вышесказанного  можно  предположить,  что  рассматри-
ваемая  проблема  впрямую  соотносится  с  проблемой  профессионального
становления  личности  в  условиях  специально  организованного  учебного
процесса.

Профессиональное  самоотношение  формируется  на  основе  учебно-
профессионального самосознания студента на этапе вузовской подготовки,
в основе  которого лежит особая форма рефлексии, направленная на осоз-
нание  проблем,  возникающих  в  учебной  деятельности,  что  предполагает
формирование  самоотношения  личности  студента-педагога-психолога  че-
рез прохождение, в первую очередь,  кризисов учебной деятельности в ву-
зе, связанных с неуверенностью студента в своих возможностях выполнять
учебные задачи  (операциональный кризис),  с  переосмыслением  смысла и
самой ценности обучения в данном вузе и по данной специальности (цен-
ностно-смысловой кризис), с одной стороны, а также необходимостью це-
ленаправленного формирования личностного самоотношения как важней-
шего составляющего их профессионального становления — с другой.

Изучение  состояния проблемы  профессиональной  подготовки педа-
гога-психолога в современной педагогической теории показывает, что она

рассматривается преимущественно на функциональном уровне:  опреде-
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ляются содержание и методы подготовки студентов к работе по различным
направлениям (нравственному, эстетическому, физическому и т.п.) и к от-
дельным  видам  профессиональной  деятельности  педагога  (обучающей,
внеклассной  воспитательной,  общественно-педагогической,  организатор-
ско-управленческой), выявляются функции и условия повышения эффек-
тивности отдельных компонентов общепедагогической подготовки студен-
тов (курсов теории и истории педагогики, педагогической практики и т.д.).

В  ходе исследования нам удалось установить, что большинство ав-
торов  склонны  рассматривать  подготовку  студентов  как  формирование
профессиональных качеств, в том числе и готовности к различным видам
деятельности, как процесс, имеющий свои собственные особенности и за-
кономерности. Ввиду такого понимания термины «подготовка»  и «готов-
ность» трактуются  не  как  синонимы, хотя между собой  они  очень тесно
связаны и взаимообусловлены. Это объясняется тем, что  то  или иное ка-
чество  готовности  специалиста  во  многом  определяется  тем,  какую  он
проходил подготовку. Не случайно под термином «подготовка» понимает-
ся динамичный процесс, конечной целью которого является формирование
такого профессионального качества, каким выступает «готовность», в ос-
нове которого лежат определенные закономерности:

1.  Обусловленность  системы  общепедагогической  готовности  по-
требностям  социально-педагогического  и  духовного  развития  общества,
задачам в области формирования личности.

2.  Соответствие содержания, форм  и  методов общепедагогической
подготовки уровню развития педагогической науки и практики, характеру
и содержанию педагогического труда.

3.  Воспитание и развитие будущих педагогов-психологов в процессе
общепедагогической подготовки.

4.  Взаимосвязь целей, функций, содержания и методов общепедаго-
гической готовности студентов педвузов.

5.  Зависимость качества общепедагогических знаний, умений и на-
выков  от  характера,  содержания,  форм  и  методов  организации  учебно-
познавательной, учебно-практической, самостоятельной практической дея-
тельности студентов.

6.  Зависимость содержания и методов общепедагогической готовно-
сти  от  индивидуальных  способностей  студентов.  Учитывая  важную  роль
различных  показателей,  условий  и  элементов,  характеризующих процесс
подготовки к деятельности, следует в первую очередь уделить особое вни-
мание вопросам однозначного, единообразного определения понятия про-
фессиональной готовности как педагогической категории.
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Подготовка —  это  форма  человеческой  деятельности  и  как  таковая
включается  в  общую  систему  деятельности.  В  общем  профессионально-
педагогическая подготовка нами понимается как:

• усвоение студентами основ общих и специальных знаний и приме-
нение их на практике;

• овладение  умениями  и  навыками для успешного решения  комму-
никативных задач в сфере межличностного взаимодействия;

• сформированность  важных  для  будущего  педагога-психолога  про-
фессиональных качеств.

Таким образом, мы можем утверждать, что процесс профессиональ-
ной подготовки — это многослойное образование, все компоненты которо-
го  взаимосвязаны  и  взаимообусловлены,  и отсутствие у  будущего  педаго-
га-психолога хотя  бы одного  из них обязательно  приведет к возникнове-
нию диспропорции в структуре личности специалиста.

Создание  системы  формирования  профессиональной  подготовки
студентов  —  будущих  педагогов-психологов  —  в  вузе  предполагает  учет
следующих  особенностей:  профессиональная  подготовка является  фунда-
ментальным  условием  успешного  выполнения  педагогической  деятельно-
сти;  профессиональная  подготовка  обеспечивает  положительный  эффект
подготовленности студентов;  профессиональная подготовка позволяет мо-
дифицировать  действия  в  случае  трудностей,  что  важно  для  успешного
разрешения  сложных  педагогических  ситуаций;  профессиональная  подго-
товка — это конкретизация процесса самовыражения, самореализации сту-
дента — будущего  педагога-психолога;  профессиональная  подготовка пер-
сонифицирует  профессиональную  готовность;  профессиональная  подго-
товка способствует профессиональной идентификации и самоопределению
в  профессии  и  тем  самым  противодействует  уходу  подготовленных  выпу-
скников в другие сферы; профессиональная подготовка детерминирует упо-
рядочение и гармонию в процессе труда всех компонентов профессиональ-
но-педагогической деятельности; профессиональная подготовка — это сво-
его  рода  единство  психолого-педагогического,  общенаучного  и  методиче-
ского компонентов; профессиональная подготовка выступает интегральным
показателем эффективности работы высшего учебного заведения.

Подготовка  к  будущей  профессиональной  деятельности  однозначно
связана с формированием самоотношения личности студента, т.е. с его го-
товностью заниматься избранной деятельностью.

Таким  образом,  важнейшей сущностной характеристикой практиче-
ской подготовки является развитие профессионального и личностного са-
моотношения,  в результате чего у студентов обостряется интерес,  активи-
зируются умения и навыки; творческой деятельности, ее самоанализа и са-
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мооценки, развиваются педагогические способности и профессиональные
установки.

Совершенно справедливо приоритетной является теоретическая под-
готовка  студентов,  однако,  чтобы  знания  приобрели  деятельностный  ха-
рактер,  требуется  в  вузе  специальная организация,  система  их трансфор-
мации в конкретной практической деятельности.

Поиск  путей  совершенствования  системы  формирования  самоотно-
шения студентов в процессе профессиональной подготовки выводит нас на
необходимость применения в процессе  работы активных методов обучения.

Активные методы обучения включают в себя любые способы, прие-
мы,  инструменты разработки,  проведения и совершенствования процесса
обучения чему-либо, которые отвечают следующим требованиям:

— приоритет характеристик, запросов, особенностей обучающихся в
разработке и организации процесса обучения;

— сотрудничество  обучающихся  и  преподавателя  (в  данном  смысле
—  инструктора,  координатора  обучения)  в  планировании  и  реализации
всех этапов процесса обучения (от определения учебных целей до оценки
степени их достижения);

— активное, творческое, инициативное  участие студентов в процес-
се получения необходимого им результата обучения;

—  максимальная  приближенность  результатов  обучения  к  сфере
практической деятельности  студентов;  пригодность результатов к практи-
ческому внедрению, развитию и совершенствованию после окончания обу-
чения;

— развитие — наряду  со  специфическими изучаемыми навыками —
приемов эффективного обучения.

Наиболее эффективными в развитии технологий обучения в системе
высшего  образования,  направленных  на  формирование  самоотношения
личности, стали такие методы активного обучения, как игровое проектиро-
вание,  спецкурс,  анализ  конкретных  ситуаций,  решение  педагогических
ситуационных проблем и задач в ходе активной психолого-педагогической
практики, тренинги.

Для  осуществления  профессиональной  деятельности  педагога-
психолога  необходимы  специфические  особенности  (качества)  личности,
которые  позволяют  ему выполнять  избранную деятельность.  Их характер
определяется как природными особенностями человека, так и спецификой
его труда.

Именно поэтому во второй главе — «Эмпирическое исследование
динамики  самоотношения  студентов  в  процессе  профессиональной
подготовки»  —  показана  динамика  формирования  самоотношения  у  сту-

13



дентов-педагогов-психологов  в  процессе  их  обучения  в  вузе  в  качестве
важного  составляющего  для  их  профессионального  становления  как  спе-
циалистов.

В нашем экспериментальном исследовании была использована мето-
дика исследования самоотношения (МИС), разработанная СР. Пантелее-
вым,  представляющая  собой  многомерный  диагностический  инструмент,
основанный на принципе стандартизированного самоотчета.

Опросник  содержит девять  шкал,  показатели  которых  интерпрети-
рованы  как  наиболее  конкретный  уровень  самоотношения  —  уровень
внутренних действий в адрес самого себя или готовности к таким действи-
ям. Соответствующие шкалы содержат по 7-8 пунктов.

Шкала I — внутренняя честность (открытость).
Шкала II — самоуверенность.
Шкала III — саморуководство.
Шкала IV — зеркальное Я (отраженное самоотношение).
Шкала V — самоценность.
Шкала VI — самоприятие.
Шкала VII — самопривязанность.
Шкала VIII — внутренняя конфликтность.
Шкала IX—самообвинение.
Диагностика  проводилась  на  базе  Калининградского  государствен-

ного университета в 2003—2004 гг.
Выборка  респондентов  представлена  студентами  факультета  педаго-

гики и психологии с первого по пятый курсы (экспериментальная и кон-
трольные группы). Общее количество, принявших участие в исследовании:
экспериментальная группа —  192 человека, контрольная группа —  160 че-
ловек.  Возрастной состав варьируется от  17 до 30 лет.  Группы гетероген-
ны по половому признаку.

Исследование проводилось фронтально, то есть инструкция давалась
одномоментно  всему обследуемому курсу.

С  целью  интерпретации  полученных в ходе  исследования результа-
тов  мы использовали методы математической обработки.

В нашей  работе в качестве методов обработки данных применялись
следующие: перевод сырых баллов в стены, подсчет среднего значения по
выборке, также критерий Фишера.

На основе полученных данных по каждой из девяти шкал был прове-
ден подсчет среднего значения по контрольной и экспериментальной груп-
пам респондентов, объединенных по курсам (с 1-го по 5-й).

Это, в свою очередь,  позволило выявить общий профиль самоотно-
шения, характерный для каждого из курсов, на основе чего был произведен
качественный анализ исследуемого явления.
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Результаты  психодиагностики  контрольной  группы,  выраженные  в
виде профиля самоотношения,оформляются как психологические характе-
ристики, составленные по шкалам МИС:

Шкала  самоуверенности  характеризуется  незначительным  повыше-
нием  показателей на старших курсах. Наблюдается тенденция считать се-
бя основным источником активности и результатов, касающихся как дея-
тельности, так и собственной личности. Это выражается  в саморуководст-
ве  личности,  где происходит повышение уровня выраженности в данном
аспекте к выпускным курсам, что свидетельствует о том, что человек более
отчетливо переживает собственное «Я» как внутренний  стержень, интегри-
рующий и организующий его личность и жизнедеятельность, осознает, что
его  судьба находится  в его  собственных руках, чувствует некую обосно-
ванность и последовательность своих внутренних побуждений и целей.

Среднее значение по шкале внутренняя честность (открытость')  го-
ворит  об  открытости личности  к  осознанию  различных  аспектов  «образа
Я», но просматривается тенденция на данном этапе к некой осторожности
в  выдаче  значимой  информации  о  себе.  Это  может  быть  продиктовано
следующими причинами: для первокурсника это проявление связано  с пе-
реходом  школьно-домашнего стереотипа поведения  и деятельности к «ву-
зовскому» существованию, социальная роль, новые условия жизни и труда
составляют для личности некую неизвестность до момента ее полной адап-
тации;  у выпускных курсов эта тенденция  проявляется перед неизвестно-
стью в будущем. Второй и третий курс по этой шкале дают более низкий
результат,  способствующий  готовности личности  к  глубокому  осознанию
себя,  повышенной  рефлексивности  и  критичности,  способности  прини-
мать не только от себя, но и от других даже неприятную информацию, не-
смотря на ее значимость.

На основе результатов  по  шкале зеркальное Я  (отраженное  самоот-
ношение)  можно  выявить небольшую неуверенность личности  1-го  курса,
связанную  с  ожиданием  положительного  отношения  к  себе  со  стороны
других людей  (это может быть связано  с  адаптацией  в коллективе,  «вжи-
ванием»  в  новый  социальный  статус  и  выполняемую  социальную  роль).
На  последующих  курсах  наблюдается  повышение  уверенности  в  пред-
ставлениях субъекта о том, что его личность, характер и деятельность спо-
собны вызвать одобрение и понимание со стороны окружения (адаптация в
коллективе и обществе).

Также наблюдается высокая степень заинтересованности в собствен-
ной личности, внутреннее ощущение ее ценности как для себя, так и для
других людей.  Шкала  самоценности отражает эмоциональную  оценку се-
бя, своего Я, богатство духовного мира.
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Показания по шкале  самопринятие у студентов разных курсов соот-
ветствуют дружескому отношению к себе, согласию с самим собой, одоб-
рению  своих  планов  и  желаний,  эмоциональному  принятию  себя  таким,
каков ты есть,  пусть даже с некоторыми недостатками.  Наибольшая сте-
пень выраженности этого аспекта самоотношения у 4-го курса.

Наряду  с  самопринятием  имеется  тенденция  к  дальнейшему  само-
развитию и самосовершенствованию личности, которая проявляется в же-
лании что-то в себе изменить, соответствовать идеальному представлению
о  себе,  в  стремлении  к  конструированию  гармоничной  личности.  Поиск
себя и работа над собой наиболее обозначены в самоотношении  1-го курса
студентов, что подтверждает  шкала самопривязанности.

Анализ  результатов шкал конфликтности и самообвинения по про-
филям студентов говорит о выраженной рефлексии, о способности глубо-
кого проникновения в себя, реальном осознании своих трудностей и про-
блем, то есть об адекватном «образе Я». Опять же  проявляется хоть и не-
большая, но динамика в развитии осознания себя к выпускному курсу.

Полученные  профили  позволяют  определить различные уровни  вы-
раженности  компонентов  самоотношения  у  контрольной  и  эксперимен-
тальной групп.

Таким образом, на основе вышеизложенного качественного анализа
профилей самоотношения можно утверждать, что динамика формирования
самоотношения  у  студентов-педагогов-психологов  с  1-го  по  5-й  курс  все
же существует, несмотря  на незначительные изменения различных аспек-
тов изучаемого явления.

Это объясняется самой спецификой избранной профессии,  требую-
щей повышенной  рефлексии, эмоционально-волевой стабильности, глубо-
кого познания и понимания себя как личности в реальном осознании и раз-
решении собственных проблем и трудностей, чтобы открыть для себя путь
профессионального  развития и совершенствования,  а также утверждения
себя  в качестве специалиста.

Для установления наиболее  существенных сдвигов  изучаемого  нами
явления  при  переходе  с  одного  курса  на другой  мы  применили  в  своих
подсчетах критерий Фишера, с помощью которого оценили достоверность
различий между процентными долями двух выборок (то есть попарное со-
поставление курсов).

Итак,  в  результате  качественного  анализа  выявленных  различий
уровня  самоотношения  у  студентов  педагогов-психологов  (с  1-го  по  5-й
курс) мы получили статистическое подтверждение наших предположений,
которые представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Показатели различий результатов по шкалам между курсами

(контрольная группа)

Полученные данные можно представить графически:

Рис Л. Показатели различия результатов по шкалам между курсами
(контрольная группа)

Именно на основе этих данных можно утверждать, что наиболее зна-
чимые изменения в динамике уровня самоотношения приходятся на пери-
од перехода с 3-го на 4-й курс (шкалы Ш, IV и VIII).

Высокий уровень различий  саморуководства (как компонента само-
отношения) между 3-м и 4-м курсом в процессе формирования самоотно-
шения  предполагает  прохождение  студента-педагога-психолога через  кри-
зис учебной деятельности  в  вузе,  связанный  с неуверенностью  студента в
своих  возможностях  выполнять  учебные  задачи  (операциональный  кри-
зис).
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Высокий  уровень  различий  таких  компонентов  самоотношения,  как
«зеркальное  Я»  и  «внутренняя  конфликтность»  предполагает  переосмыс-
ление  самой  ценности  обучения  в данном  вузе  и  по  данной  специальности
(ценностно-смысловой кризис).

Возможности  активных  методов  обучения,  которые  мы  внедрили  в
ходе  экспериментальной  работы,  способствовали  эффективному  и  плано-
мерному  осуществлению  процесса  формирования  самоотношения  лично-
сти  студентов-педагогов-психологов,  что  отразилось  на  степени  выражен-
ности  операционального  и  ценностно-смыслового  кризисов  у  студентов
экспериментальной группы (см. табл. 2 и рис. 2).

Таблица 2

Показатели  различий  результатов  по  шкалам  между  курсами
(экспериментальная  группа)

Полученные данные  можно  представить  графически:

Рис.2. Показатели различия результатов по шкалам между курсами
(экспериментальная  группа)
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Таким образом, процесс формирования самоотношения связан с ко-
личественными и  качественными изменениями  у студентов  с первого по
выпускной курс, где наиболее существенный сдвиг наблюдается при пере-
ходе с третьего на четвертый курс. Именно в этот период в процессе про-
фессиональной подготовки очень важным является формирование самоот-
ношения личности как начального этапа на пути к успешному профессио-
нальному и личностному  становлению через  прохождение  кризисов учеб-
ной деятельности в вузе.

Применение активных методов обучения является не только средст-
вом усвоения знаний и способом подготовки к профессиональной деятель-
ности, но и эффективного и планомерного формирования самоотношения
личности педагогов-психологов в процессе обучения в вузе.

В  заключении  подведены итоги исследования,  изложены  его основ-
ные выводы, позволяющие утверждать, что изначально выдвинутая гипотеза
нашего исследования получила свое подтверждение, выраженное в качестве
описательного  анализа профилей  самоотношения у разных курсов,  а также
статистического доказательства полученных данных.

Следовательно, процесс формирования самоотношения связан с качест-
венными  и  количественными  изменениями  его  компонентов  у  студентов  с
первого по выпускной курс, где наиболее существенный сдвиг наблюдается
при переходе с 3-го на 4-й курс. Это обусловлено самой социальной ситуа-
цией, ведущими мотивами, а также спецификой выбранной профессии, тре-
бующей  стабилизации  основных психических структур,  ценностных ориен-
тации и уровня притязаний, сопровождающихся повышением стабильности и
внутренней последовательности «образа Я».

Именно в этот период в процессе обучения и профессионального ста-
новления  студента,  особенно  студента  педагога-психолога,  очень  важным
является  использование  активных  методов  обучения,  обладающих  воз-
можностями развития различных компонентов самоотношения личности.

Изложенные в исследовании выводы не претендуют на окончатель-
ное и исчерпывающее решение проблемы  формирования самоотношения
личности  студентов-педагогов-психологов  в  процессе  профессиональной
подготовки.  В  частности,  в  более  детальном  изучении  нуждается  разра-
ботка  психолого-педагогических  условий,  обеспечивающих  эффектив-
ность  процесса  формирования  самоотношения  студентов  вузов,  а  также
технология организации данного процесса.
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