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В обществе большое значение имеет такая проблема как взаимоотно-

шения между людьми, где каждый человек имеет право защищать свои 
интересы, отстаивать свои взгляды, но при этом необходимо уважать права 
и взгляды других людей, не ущемлять их честь и достоинство. В зависимо-
сти от взглядов каждый строит свою линию поведения при взаимодействии 
с людьми. И чтобы общение с ними могло быть взаимоприемлемым, чело-
век должен владеть такими коммуникативными качествами, как доброта, 
внимательность,  правдивость, вежливость, отзывчивость. Одним из важ-
нейших факторов, оказывающих влияние на формирование самооценки студентов, 
как полноценных членов нашего общества, является учебная деятельность, поэтому 
педагогу необходимо знать психологические особенности студентов и учитывать 
индивидуальные особенности самооценки в учебном процессе, осуществляя инди-
видуальный и дифференцированный подход в обучении. 

У студентов в учебно-познавательной деятельности большое значение 
имеет  достижение успехов в колледже, решения данной задачи формиро-
вания у студентов позитивного «Образа Я» и есть актуальность нашего 
исследования. Проблема заключается в том, что недооценка студентом себя 
как личности отрицательно сказывается на мотивации учебной деятельно-
сти. Педагогам необходимо уделять внимание данному факту, так как 
именно с их помощью у студента может формироваться позитивный «Об-
раз Я» и как следствие повышается мотивация к учебной деятельности. 
Если педагоги не будут принимать мер, то такой студент не сможет адап-
тироваться не только в колледже или техникуме, но и в социуме. Данная 
проблема исследования связана с тем, что студент с негативным «Образом 
Я», и как следствие, отсутствием мотивации к учебной деятельности, не в 
состоянии постигать ту науку, которая запланирована учебной программой. 
Если студенту педагоги, педагог-психолог и родители не уделили внимания 
и не оказали помощь в формировании позитивного «Образа Я», то у него 
заниженный уровень самооценки. Обозначенная проблема может быть ре-
шена только с помощью научных подходов как в педагогике, так и в пси-
хологии. 

В науке к настоящему моменту накоплен значительный фонд знаний, 
необходимых для постановки и решения обозначенной  проблемы станов-
ления позитивного «Образа Я» студента колледжа. 
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Обращаясь к теоретическому анализу проблемы сущности и феномена 
позитивного «Образа Я» личности студента как научной категории, следует 
отметить, что многие аспекты данной проблемы личности являются объек-
тами междисциплинарных направлений медико-биологических, психоло-
гических, искусствоведческих и общественных наук. В научной литературе 
существуют различные подходы к изучению «Я – концепции»: интерак-
ционистский, гуманистический, отечественной психологии. Это, с одной 
стороны, позволяет выявить различные ее компоненты, а с другой – за-
трудняет определение конкретного содержания данного понятия. Следует 
отметить и то, что в научной литературе, как отечественной, так и зару-
бежной, нет единой трактовки понятия «Я – концепция». До сих пор не 
выработан целостный, объяснительный и описательный термин, адекватно 
раскрывающий научное содержание самого феномена «Я – концепции» в 
различных отраслях научного знания. 

Феномен «Я– концепции» обычно выражается в таких генетически 
родственных ей терминах, как «самосознание», «самопознание», «самоот-
ношение», «самооценка», «Образ Я», «идентичность». Хотя все они взаи-
мосвязаны, их соотношение и значимость в разных научных подходах не-
одинаковы. 

«Я – концепция» как научное понятие вошло в обиход сравнительно 
недавно, хотя это не означает, что реальность этого психического образо-
вания личности ранее не изучалась. 

- это исследования К.А. Абульхановой-Славской, Б.Г. Ананьева, А.Г. 
Асмолова, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна в области 
психологии общения и деятельности; 

- закономерности становления «Образа Я» личности, выявленные в ра-
ботах И.С. Кона, А.Г. Спиркина, В.В. Столина, И.И. Чесноковой, В.Я. Ядо-
ва, Т. А. Ольховой. 

- «Я – концепция» изучение проблематики в работах представителей 
западного человекознания: Р.Бернса, А.Маслоу, К.Роджерса, М.Розенберга. 

- междисциплинарная аксиологическая теория В.П. Бездухова, М.С. 
Кагана,  Г.А. Мелекесова,  А.В.  Кирьяковой; 

- общепедагогические принципы подготовки студентов к будущей 
профессиональной деятельности, разработанные Е.П. Белозерцевым,  Э.Ф. 
Зеером, Н. К. Сергеевым,  Е.В. Ткаченко,  И. Д. Белоновской  и  В.В. Куз-
нецовым. 

Интегрирующим фактором в обзоре подходов в западном человекоз-
нании и российской науке выступали гуманистический критерий и педаго-
гическая значимость выдвигаемых философских и психологических поло-
жений. 

Анализ литературы по проблеме исследования позволил сделать вы-
вод, что в настоящее время в понятие «Образ Я» исследователи вкладыва-
ют различное содержание: 

- это установочная система (И.С. Кон), 
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 - это обобщенное представление, переходящее в понятие (И.И. Чесно-
кова), 

- это сторона ценностности личности (Н.И. Непомнящая), 
- это аффективно-когнитивное представление (М.И. Лисина). 
Генезис взглядов, анализ теоретических позиций зарубежных  и отече-

ственных ученых убеждают нас, что «Образ Я» – многоканальная подсис-
тема, являющаяся единым многомерным и многоуровневым динамическим 
саморегулирующим комплексом, который за счет возможности воссозда-
ния непрерывного мысленного контакта с реальностью (мира и себя) обес-
печивает адекватное отражение и регулирование, где каждый элемент вы-
полняет специфическую функцию (А.Н. Крылов, Ф.Т. Михайлов). 

Нами «Образ Я» определен как основное личностное новообразование 
студента колледжа. Стихийное выделение глобальной, четкой, дифферен-
цированной структуры – позитивного «Образа Я» - возможно только у не-
большого числа студентов. Поэтому задача преподавателя колледжа – соз-
дать для студента ситуацию востребованности, пробудить потребность в 
самосозидании, самоактуализации. Все это возможно при использовании 
ценностно-ориентированных технологий и реализации ценностно-
синергетического подхода к образованию. 

Развитие «Образа Я»  личности обуславливает ее социальную пози-
цию; эта позиция на разных возрастных этапах имеет различную качест-
венную характеристику, начиная с установок на общение со взрослыми и 
кончая развитием мировоззрения социально зрелой личности. Отдельные 
идеальные характеристики «Образа Я»  соотносятся не столько с конкрет-
ной ситуацией, сколько с личностной позицией человека, с его предвосхи-
щением самого себя. 

Со студенческого возраста в «Образ Я» начинают входить идеалы 
личности. Спецификой идеала является некоторое опережение действи-
тельности на основе формирующихся у личности нравственных эталонов 
(диалогические отношения оказываются исходными для интериоризации 
идеалов в «Образ Я» личности). 

Новое содержание «Образа Я» (идеалы) меняет всю систему целепола-
гания личности: происходит переход от ориентации на внешне заданные 
цели к формированию устойчивых личностных перспектив. Меняется и 
характер самих целей, конкретные цели соотносятся с появляющимися от-
даленными целями, формируется в общих чертах «жизненный план» лич-
ности. В онтогенетическом развитии «Образа Я» личности важным аспек-
том является внутренний диалог. Диалогическое отношение к себе и за-
ключается в том, что личность постоянно относится к себе как к объекту 
изменения. Само содержание «Образа Я» (отражение социальных взаимо-
связей личности) обуславливает для личности определенное опережение 
действительности в виде целей и задач собственного развития. 

В развитии личности «Образ Я» играет важную роль в постепенном 
переходе от реактивности к активности. В аспекте этого перехода различа-
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ют два качественно различных этапа, отличающихся в основном по качест-
ву целеполагания.  

Первый этап характеризуется тем, что до студенческого возраста «Об-
раз Я» личности  во многом является проекцией его внешних идентифика-
ций (представления о самом себе, самооценки в основном формируются из 
оценочных суждений взрослых). 

Целеполагающая функция «Образа Я» проявляется в основном в при-
своении конкретных, внешне заданных целей. Именно поэтому «теория 
ролей» в значительной степени раскрывает роль «Образа Я» как фактора 
развития личности, но именно на данном онтогенетическом этапе. 

Однако «теория ролей» не раскрывает роль «Образа Я» как фактора 
развития личности в студенческом периоде. В категориальную систему 
«теории ролей» не вписываются такие компоненты «Образа Я», как идеалы 
и устойчивые нравственные нормы. Идеалы личности, включаемые в «Об-
раз Я», во многом опосредствуют внешние воздействия и служат основани-
ем для собственной активности личности. Анализ онтогенетического раз-
вития «Образа Я» позволил конкретизировать некоторые характеристики, 
обеспечивающие его функциональную роль. 

Второй этап, начинающийся со студенческого возраста, характеризу-
ется качественно иным уровнем рефлексии личности. Этот уровень возни-
кает не автоматически при достижении студенческого возраста, а на основе 
анализа личностью своего опыта общения. 

«Образ Я» эмансипируется от внешних обстоятельств жизнедеятель-
ности, и перспективы развития личности приобретают силу мотивов дея-
тельности, «Образ Я» определяется не только рефлексией того, чем лич-
ность является, но и, в первую очередь, ее личностными перспективами, 
особенностями и делами. Это означает, что рефлексивная способность че-
ловека отличать себя от своей же собственной жизнедеятельности, возни-
кающая в общении, одновременно есть и способность отнестись к себе как 
«предмету» изменения, коррекции и т.д. В отношении к себе свой собст-
венный образ имеет как бы два плана: с одной стороны, его целостный об-
раз наличных качеств и способностей, рефлексия которых вскрывает их 
несоответствие планируемым возможностям личности. Поэтому второй 
план–это план будущего. «Образ Я»– сложное психологическое образова-
ние: он как бы колеблется от целостного представления о себе в будущем 
до не менее целостного представления о себе в настоящем. Совмещение 
этих двух планов является источником развития личности. 

В последние десятилетия началось активное переосмысление роли и 
значения средних профессиональных учебных заведений, специфики реа-
лизуемых образовательных программ, своеобразия подготовки специали-
стов, необходимости сближения со структурами высшего образования. В 
связи с этим наметилась тенденция включения многих учреждений средне-
го профессионального образования в образовательный комплекс «колледж-
вуз» и рассмотрения их в качестве одной из ступеней непрерывного про-
фессионального образования.   
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В поисках ответа на вопрос, что способствует, а что тормозит развитие 
положительного «Образа Я» студента колледжа, на основе проведенного 
теоретического анализа нами были выбраны три основных исходных тео-
ретических положения: 

а) «Я-реальное» для студента колледжа  складывается, во-первых, из 
его объективного статуса в жизнедеятельности колледжа (праксиологиче-
ский компонент; «Образа Я»). Ответ на вопрос, «какой я студент?» неиз-
бежно сочетается с характерной для студента значимостью общения как 
специфической особенностью возраста (коммуникативная составляющая 
«Образа Я»). Значимые другие, идеал, мотивация, ценностные ориентации, 
рефлексия «какой я?» - аксиологическая составляющая «Образа Я». 

б) Логика взросления студента колледжа требует учета перспектив-
ных линий развития «Образа Я - реальное» в «Образ Я - будущее», осмыс-
ления особенностей зоны актуального и зоны ближайшего развития. Обра-
щаясь к взаимосвязи актуального и потенциального в становлении «Образа 
Я» студента колледжа, необходимо иметь в виду тот факт, что ведущей 
характеристикой следующей (студенческой) ступени развития у студента 
станет «Образ будущего». Поэтому педагогические условия должны быть 
рассмотрены не только с позиции настоящего, но и с позиции взаимосвязи 
«настоящее-будущее», то есть в общем контексте развития жизненной пер-
спективы. 

в) Конструктивный характер педагогического исследования, ценно-
стный подход к педагогическому процессу, избранный нами в качестве 
концептуального, требует рассмотрения не только внешних обстоятельств 
жизнедеятельности студента колледжа, но и системы ценностных отноше-
ний студента к себе и другим людям с позиции реального и идеального. 

Развитие позитивного «Образа Я» предполагает сохранение и обога-
щение ценностных представлений студента о самом себе, своей успешно-
сти в учебно – познавательной деятельности и статусе в общении  со свер-
стниками. 

Факторами развития позитивного «Образа Я», влияющими на успеш-
ность обучения студентов, являются следующие факторы: владение навы-
ками самоорганизации, планирования и контроля своей деятельности (пре-
жде всего учебной),  организация учебного процесса; материальное поло-
жение; возраст; уровень подготовки; мотивы выбора учебного заведения; 
материальная база учебного заведения; уровень квалификации преподава-
телей; престижность учебного заведения и, наконец, индивидуальные осо-
бенности студентов.  

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе Оренбургско-
го техникума железнодорожного транспорта со студентами и в Оренбург-
ском железнодорожном училище  г.Оренбурга  2003 -2012 г.г.  

Проведенный анализ результатов диагностики личностных отноше-
ний, по параметру «Я сам», то есть по самооценке как субъекта межлично-
стных отношений позволяет сделать следующие выводы: 53% студентов 
проявляют себя как властная личность, желает лидировать в групповой 
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деятельности, во всем стремится полагаться на свое мнение, не умеет при-
нимать советы других; 31% студентов проявляют себя жестким, враждеб-
ным по отношению к окружающим, агрессивным, подозрительным, нега-
тивным, склонным к сомнению во всем, скрытным.Проявляет пассивную 
подчиненность, слабоволие, склонность уступать всем и всегда; 26%  сту-
дентов самовлюбленные, самодовольные, могут быть хвастливыми и за-
носчивыми; 35% студентов – гиперответственны, навязчивы в своей помо-
щи.  

Таким образом, современным студентам характерен внутренне проти-
воречивый профиль личности, что на наш взгляд отражает противоречия 
социального бытия современной молодежи. Но, в тоже время, есть потен-
циал развития позитивного «Образа Я». 

Опытно-экспериментальная работа проводилась по нескольким на-
правлениям. Первое направление внедрение программы: «Адаптация пер-
вокурсников к системе среднего профессионального образования в Орен-
бургском техникуме железнодорожного транспорта».  

Второе направление опытно-экспериментальной работы. Это развитие 
ценностных ориентаций студентов колледжа. В исследовании мы рассмат-
ривали процесс развития ценностных ориентаций как фактор становления 
позитивного «Образа Я» через исследование фиксирующего отношения к 
себе, как личности и будущему специалисту, к своему будущему, к внеш-
нему миру, образовательной и профессиональной реальности. 

В третьем направлении опытно-экспериментальной работы было рас-
смотрено взаимодействие педагога и студента как условие развития пози-
тивного «Образа Я» студента. Взаимодействие между педагогом и студен-
том есть особый тип связи, который предполагает взаимные воздействия 
сторон, взаимные влияния и изменения. Среди этих взаимодействий особое 
место принадлежит общению (специфической форме субъект-субъектного 
взаимодействия) и совместной деятельности (специфической форме субъ-
ект-объект-субъектного взаимодействия). 

Разработанные и апробированные авторские программы: «Адаптация 
первокурсников к системе среднего профессионального образования»; 
«Тренинг личностного роста студента» могут быть применены в средне-
профессиональных учебных заведениях в целях сохранения и обогащения 
ценностных представлений студента о самом себе, своей успешности в 
учебно – познавательной деятельности и статусе в общении  со сверстни-
ками. 

Данные программы были реализованы под нашим руководством высо-
коквалифицированным педагогическим коллективом состоящих из 60 пре-
подавателей и мастеров производственного обучения, 55 человек имеют 
высшее профессиональное образование, что составляет 100% . 

В качестве ведущего объективного показателя успешной адаптации к 
учебно-познавательной деятельности исследования в техникуме рассмат-
риваем результаты контрольных срезов . 
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Выполнение по биологии в техникуме 75% , по истории 57,1%, по ма-
тематике 50% , по информатике  78% . 

Таким образом, в целом полученная информация свидетельствует о 
хорошем уровне изучения программного материала, качестве владения 
знаниями, умениями и навыками. 

Повысилось качество образования, расширились возможности прояв-
ления индивидуальных способностей, повысился профессиональный уро-
вень учителей и студентов. Отчисление студентов первого курса снизился 
за последние пять лет на 45%. 

Как показал эксперимент, учет достижений, сочетающийся с мотива-
цией достижений, является одним из условий становление позитивного 
«Образа Я» студента колледжа, так как обращен к самопознанию и само-
оценке. 

По результаты формирующего эксперимента были сделаны следую-
щие выводы: о целесообразности использования методов и приемов, о 
взаимозависимости развития коммуникативных качеств личности и харак-
тера эмоционального самочувствия. 

Результаты динамики опытно-экспериментальной работы подтвердили 
эффективность выделенных нами педагогических условий, способствую-
щих развитию позитивного «Образа Я» студента колледжа. 

Процесс становления у студентов колледжа позитивного «Образа Я» 
включает: 

- ценностно-смысловой анализ личностью отношений, поступков, дей-
ствий других людей в определенных образовательных ситуациях, позво-
ляющих оценить себя на фоне деятельности других; 

- динамическое моделирование и прогнозирование личностью своих 
действий в определенных образовательных ситуациях на основе ценност-
ных ориентаций; 

- оценку личностью отношений других людей  к ее поступкам и дейст-
виям в реальной ситуации, требующей реализации личностной и профес-
сиональной концепции; 

- проблемный анализ личностью своих достижений в определенных 
ситуациях с последующим заключением о проявленных качествах «Образа 
Я» и ведущих мотивах, целях деятельности; 

- самоисследование личности, предполагающее развитие рефлексив-
ных способностей осмысления себя и своих качеств в соотношении с обра-
зовательной и предстоящей профессиональной деятельностью. 

Следует отметить, что при правильно организованном воздействии 
взрослых на студентов в условиях эмоционального благополучия у них 
формируется: 

1) потребность в общении с окружающими; 
2) умение организовать общение, включающее умение слушать собе-

седника, умение эмоционально сопереживать, умение решать кон-
фликтные ситуации; 
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3) знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении 
с окружающими. 

Другими словами, коммуникативные качества (доброта, вниматель-
ность к людям, вежливость, общительность, правдивость, отзывчивость) и 
отношения студента к себе, своим сверстникам находятся в прямой зави-
симости от эмоционального благополучия в общении с окружающими  их  
людьми. 
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