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настоящее время в связи с социально
культурными, экономическими изменениями
в обществе явственно назрела потребность в
гармоничной, социально-компетентной личности,
ориентированной на успешность профессиональной
деятельности. Современной студенческой молодежи
предоставлены огромные возможности для реализа
ции перспективных жизненных планов. Однако
небезызвестен факт, что для эффективного потреб
ления предложенных образовательных ресурсов
необходимы личностные усилия студентов и, в ча
стности, развитые навыки организации времени,
уверенность в собственных силах, реалистичная
оценка имеющихся ресурсов, устойчивая познава
тельная мотивация [1; 2].
Наиболее сильным деструктивным фактором,
сдерживающим движение по успешному жизненно
му маршруту, является, на наш взгляд, негармо
ничная самооценка студентов. Некритичное вос
приятие себя и собственных ресурсов способствует
формированию нереалистичных экспектаций у лич
ности, а также выбору квазиуспешных стратегий
для достижения желаемых целей.
Самым вероятным следствием данного обстоя
тельства выступает стресс, переживаемый молоды
ми людьми из-за фиксированной ситуации неуспе
ха. Это, в свою очередь, снижает учебную мотива
цию и в целом негативно отражается на успеваемо
сти студентов. Возникает интрапсихический кон
фликт, эффектом которого является диффузность
представлений, касающихся жизненной перспекти
вы [3; 4].
Студенческая молодежь отличается особой чув
ствительностью к результатам своей деятельности.
Позитивный результат, как правило, мощно влияет
на осознание личностной самоэффективности, нега
тивный - вызывает торможение активности в дей
ствиях и, как следствие, «перегруз» нереализован
ных целей. Мы полагаем, вслед за М.А. Киселевой,
О.В. Кариной и Н.Е. Шустовой, что именно негар
моничная самооценка способствует активизации
процесса прокрастинации у студентов, то есть ир
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рационального откладывания на неопределенный
временной срок реализации поставленных, кон
кретных планов [5; 7]. Прокрастинация, несомнен
но, усиливает ситуацию неуспеха у личности.
Нельзя не отметить, что степень фиксации неус
пеха в сознании студентов зависит от опыта взаи
моотношений в родительской семье. Студенты, ко
торые имеют в анамнезе опыт отвержения со сторо
ны родителей, более склонны воспринимать себя
неэффективной личностью и имеют нереалистично
низкую
самооценку.
Дисгармоничные детско
родительские отношения затрудняют использование
успешных стратегий достижения желаемых целей у
личности [6].
На основании краткого теоретического анализа
причин, влияющих на самооценку и успешность
учебной деятельности студентов, можно определить
следующие противоречия, определившие проблему
исследования:
1) между потребностью современных студен
тов в самоэффективности, построении успешных
перспектив профессиональной деятельности и нега
тивными факторами (негармоничная самооценка,
сензитивность к ситуации неуспеха и др.), сдержи
вающими желаемые планы;
2) между потребностью социума в компетент
ной, профессионально успешной личности и отсут
ствием комплексных, инновационных технологий,
оптимизирующих в кротчайшие сроки развитие
социально желаемых навыков.
С целью изучения проблемы различий в само
оценке успешных и неуспешных в учебной деятель
ности студентов нами было проведено исследование
на базе ВГПУ (г. Воронеж). В эксперименте приня
ли участие студенты факультета искусств и худо
жественного образования (ФИиХО) ВГПУ. Респон
дентами выступили студенты младших курсов (1-2
курса). Диагностический материал включал в себя:
методику Дембо-Рубинштейна (шкала «Самооцен
ка») и анкету успеваемости студентов. Предвари
тельное исследование показало, что большинство
студентов ФИиХО сознательно поступили в ВГПУ:
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80% - хотят получить творческую специальность,
20% - нравится работа, связанная с общением с
людьми (студенты музыкального отделения). Боль
шинство из студентов специально готовились к по
ступлению на факультет искусств, так как требова
лось сдавать дополнительный творческий экзамен
по специальности. Для многих студентов ФИиХО
характерна высокая профессиональная мотивация,
желание добиться творческих успехов. Можно было
бы ожидать высокую успеваемость и дисциплини
рованность, стремление к достижению творческих
результатов студентов ФИиХО, однако анализ успе
ваемости и посещения занятий свидетельствует об
обратном.
На первом этапе исследования студенты (общим
количеством 60 человек) были разделены на услов
ные группы. В первую группу вошли испытуемые с
высокими показателями успеваемости. Вторую
группу составили студенты, соответственно, со
средней и низкой успеваемостью в учебно
образовательном процессе. На втором этапе респон
дентам
была
предложена
методика
ДембоРубинштейна (шкала «Самооценка»).
Полученные по диагностическим материалам ре
зультаты были обработаны методом математической
статистики с помощью критерия Манна-Уитни.
Нами были получены следующие результаты:
1.
У испытуемых первой группы (успешных
учебной деятельности студентов), по сравнению с их
сверстниками из группы №2, более выражено пози
тивное оценивание себя по критериям:
- «уверенность в себе» (U = 52; при
Р= 0,001);
- «авторитет у сверстников» (U = 168; при
p= 0,001);
- «умение делать своими руками» (U = 65;
при p= 0,005);
- «ум» (U = 98; при р= 0,001);
- «здоровье» (U = 88; при p= 0,005).
Исходя из данных результатов, можно конста
тировать, что студенты, имеющие высокую успе
ваемость, ориентированы на самостоятельность при
выполнении поставленных задач, они более уверены
в собственных силах, реалистичнее оценивают лич
ностные ресурсы. Вполне вероятно, что они имеют
фиксированный в сознании опыт успеха, получен
ный при реализации желаемых планов. Указанное
обстоятельство позволяет данной группе студентов
рационально использовать свои ресурсы без ущерба
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здоровью, адекватно поставленным задачам регули
ровать время для выполнения целей и использовать
внешние бонусы помощи (дружеские контакты).
На наш взгляд, респонденты первой группы ре
же включаются в ситуацию прокрастинации. Им
свойственно реализовывать поставленные цели в
желаемый срок, так как они имеют ресурс пози
тивного оценивания своих усилий (высокая успе
ваемость), и эта способность является не энергоза
тратной.
Кроме того, респонденты группы № 1 гармонич
нее, чем испытуемые группы № 2, переживают си
туацию неуспеха, так как, на наш взгляд, у них
более развиты навыки волевой саморегуляции, ан
тиципации и ниже уровень эмоционального выго
рания.
2.
У испытуемых группы №2 (неуспешных в
учебной деятельности студентов), по сравнению с их
сверстниками из группы №1, более выражено пози
тивное оценивание себя по критериям:
- «внешность»(и = 76; при р= 0,005);
- «характер» (U = 92; при р= 0,001).
На наш взгляд, высокие показатели по перечис
ленным шкалам связаны с тем, что респонденты
данной группы, имеющие низкую учебную мотива
цию, ориентированы на «вневузовские» цели. Сту
денты группы № 2 полагаются в реализации своих
впланов на собственную харизматичность, которая
воспринимается ими, как панацея от неудач.
Вполне вероятно, данное обстоятельство связано
с тем, что испытуемые пытаются компенсировать
неуспешность в учебном процессе иными показате
лями успеха. Как правило, личность, имеющая в
анамнезе фиксированный опыт неудач, избирает
способы компенсации такие, которые субъективно
одобряемы самой личностью. Эти способы компен
сации не многовариантны, что напрямую связано с
вынужденным сужением спектра используемых
ресурсов у личности с негармоничной самооценкой.
Наиболее доступный вариант реагирования данной
группы студентов на трудности - это акцентирова
ние значимости внешних факторов (в данном случае
- внешность респондента) и навыки саморегуляции
отреагирования (характер).
Таким образом, подводя итог, можно констати
ровать, что существуют различия в самооценки у
успешных и неуспешных в учебной деятельности
студентов. Данная тема требует дальнейшего иссле
дования.
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