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В статье рассматриваются педагогические аспекты проблемы развития «Образа 
Я» студента университета, где главным является вопрос о целесообразно орга-
низуемой системе жизнедеятельности студента, влияющей на становление и 
развитие позитивного «Образа Я». 

The article suggests the pedagogical aspects of a number of problems of  the development 
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В поисках ответа на вопрос, что способствует, а что тормозит раз-

витие положительного «Образа Я», на основе проведенного теоретического 

анализа нами были выбраны три исходных теоретических положения: 

а) «Я-реальное» для студента университета складывается, во-

первых, из его объективного статуса в жизнедеятельности университета 

(праксиологический компонент; «Образа Я»). Ответ на вопрос «какой я 

студент?» неизбежно сочетается с характерной для студента значимостью 

общения как специфической особенностью возраста (коммуникативная 

составляющая «Образа Я»). Значимые другие, идеал, мотивация, ценност-

ные ориентации, рефлексия «какой я?» - аксиологическая составляющая 

«Образа Я». 

б) Логика взросления студента университета требует учета пер-

спективных линий развития «Образа Я- реальное» в «Образ Я - будущее», 

осмысления особенностей зоны актуального и зоны ближайшего развития. 

Обращаясь к взаимосвязи актуального и потенциального в становлении 

«Образа Я» студента университета, необходимо иметь в виду тот факт, что 

ведущей характеристикой следующей (юношеской) 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 перспективы. 
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в) Конструктивный характер педагогического исследования, цен-

ностный 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. 

Данные утверждения базируются на анализе результатов исследо-

ваний педагогов и психологов. Рассмотрим подробнее обозначенные ис-

ходные положения. 

Праксиологический или ориентационно-деятельностный компо-

нент «Образа Я» студента университета может быть изучен на основе ус-

пешности его учебно-познавательной деятельности (учебные достижения) 

и самооценки («в полную ли меру я занимаюсь?», удовлетворен ли студент 

своими успехами в учебно-познавательной деятельности). Совокупность 

диагностических данных, их сопоставительный анализ, на наш взгляд, мо-

жет выступать основой для вычленения первой группы педагогических 

условий, способствующих развитию ситуации успеха, рождающих пози-

тивный образ «Я - хороший студент». 

Соотношениям между представлениями об студенте преподавателя 

и сверстников, его собственной самооценкой и результатами работы уче-

ные уделяют достаточно внимания (Б.Г.Ананьев, А.А.Бодалев, В.В. Бого-

словский, Г.А.Ключникова, А.И.Липкина, Е.И.Савонько, В.Ф.Сафин). Так, 

специально исследуя данный вопрос, А.И.Липкина пришла к выводам, что 

средне успевающие студенты имеют тенденцию оценивать действительный 

уровень своей учебной деятельности весьма неадекватно, причем от низше-

го к высшему классу повышается число тех, кто удовлетворяется в универ-

ситете худшей оценкой (13). 

Ученые считают, что существует значительная связь между харак-

тером самооценки, с одной стороны, и учебной и общественной активно-

стью студентов, с другой. 

Зденек Хелус (22) подчеркивает, что если родители и преподавате-

ли в суждениях и оценках студента (в определенной области его жизни, 

деятельности или о его личности в целом) считают его худшим, чем другие 

сверстники, неспособным, неполноценным, неисправимым и т.д., то они 

вырабатывают у него «принижающую» самооценку. Т.о. у студентов, на-

пример, возникает чувство, что они не могут равняться с тем или другим 

студентом, что бы они не сделали и т.д. 

Иногда это бывает результатом действительно существующей си-

туации, т.е. сниженная самооценка может отражать ограниченные возмож-

ности. Но мы говорим о случаях, когда родители формируют у подростка 

студента заниженную самооценку, которая ведет в свою очередь к пониже-

нию умственной продуктивности или ухудшению других качеств личности 

студента. Это происходит потому, что сниженная оценка дезактивирует, 

подавляет соответствующую активность. Такой студент не любит деятель-

ности, которая будет способствовать доказательству его неполноценности  

в интерпретации других людей. Подобное неприязненное отношение ста-
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новится внутренней детерминантой плохой продуктивности. Получается 

порочный круг, в котором закрепляются отношения между негативными, 

тормозящими развитие качествами личности и худшими результатами дея-

тельности, где первое усиливает второе и наоборот. 

Более глубокий анализ генезиса и функционирования «принижаю-

щей» самооценки, как важной черты, тормозящей развитие студента, лег  

в основу нескольких теорий. 

Теория атрибуции (приписывания) причин результатов действий и 

особенностей данному индивиду референтными лицами. Эта теория объяс-

няет, что приписывание некоторых свойств студенту родителями, препода-

вателями, сверстниками может вести к тому, что студент в последствии 

будет связывать эти свойства с собой как нечто, действительно сущест-

вующее (поверит, что он действительно такой). То есть это может перейти  

от внешней атрибуции свойств другими лицами к автоатрибуции. Атрибу-

ция и самоатрибуция свойств, которые ставят человека в невыигрышное 

положение, делают его неполноценным в конкуренции с другими людьми, 

вызывают у него впечатления как о некомпетентном в данной деятельно-

сти. Это его деморализует. С этим связано объяснение с точки зрения ба-

ланса. Личность, как правило, характеризует тенденция к определенному 

структурированию свойств, отношений и действий. Это значит, что воз-

никшее представление о себе и связанное с ним отношение к своим воз-

можностям вызывает проявление неспособности справиться в заданной 

ситуации. Третье объяснение дает теория самоутверждаюшего прогноза. 

Согласно этой теории, индивид большей частью вступает в новые ситуации 

с определенным ожиданием, с определенной гипотезой о результате, кото-

рого достигнет, об успехе или неудаче. Этот прогноз, ожидание или гипо-

теза в большинстве случаев так регулируют поведение индивида, что уро-

вень вероятности их осуществления становится выше того, который был бы 

«по воле случая». В результате ожидания оправдываются. 

У студентов с адекватной самооценкой нет резких скачков в успе-

ваемости, уровень успеваемости выше (по сравнению с уровнем успевае-

мости студентов, оценивающих себя неадекватно), более высокий общест-

венный статус. Активность студентов, для которых характерна тенденция к 

адекватности самооценки, преимущественно разнообразна, направлена как 

на различные виды деятельности, так и на общение с другими. Студентам 

колледжа, для которых характерна тенденция к сильному завышению са-

мооценки, присуща узость учебно-познавательной деятельности, но повы-

шенное стремление к контактам с другими ради самого общения, часто 

недостаточно содержательного (10,25). 

Влияние педагогической оценки на самооценку студентов универ-

ситета всесторонне исследовали Б.Г.Ананьев, Р.Тидикис (1, 21). 

«Педагогическая оценка влияет как на интеллектуальную работу 

студента, так и на его эмоционально-волевую жизнь, переживания успеха и 

неуспеха, притязания, потребности и интересы, мотивы и действия... Оце-

ночные приемы... должны быть индивидуально направлены, мотивированы 
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и систематизированы. Их действие должно быть учитываемо так же плано-

мерно, как и их предварительная организация. Б.Г.Ананьев выделил  

две основные функции самооценки: ориентирующую (воздействующую  

на интеллектуальную сферу личности) и стимулирующую (воздействую-

щую на аффективно-волевую сферу). 

Систематическое оценивание результатов собственной деятельно-

сти способствует повышению уровня адекватности самооценок морально- 

волевых качеств личности. 

В исследовании, проведенном Максимовой Н.Ю, было показано, 

что в отношении разных по успеваемости студентов у преподавателей про-

является избирательность в способах определения и оценивания их лично-

сти, которая ставит студентов в психически разные ситуации обучения, 

обуславливающие формирование разных типов личности. 

Однако, на разных возрастных этапах развития личности различ-

ные виды оценок играют неодинаковую роль в формировании самооценки. 

Выяснению вопроса о том, чья оценка (студентов, преподавателей или са-

мооценка) имеет большее значение для студента на разных возрастных эта-

пах, посвящен ряд исследований. Так, всесторонне исследовав возрастные 

особенности соотношения ориентации на самооценку и оценку другими 

людьми, Е.И.Савонько выдвинула следующую гипотезу: «...с возрастом 

самооценка в известной мере эмансипируется от оценок окружающих и 

начинает выполнять самостоятельную функцию в формировании личности, 

опосредуя отношение субъекта к действительности, в том числе и к оцен-

кам окружающих» (19). Результаты проведенного ею эксперимента под-

твердили эту гипотезу: оценочная направленность оказалась преобладаю-

щей у 24 % студентов колледжа, в то же время как самооценочная - у 16% 

(20, 10). Аналогичные данные получены в исследовании В.Ф.Сафина. Кро-

ме того, им отмечено, что с возрастом взаимосвязь устойчивости само-

оценки в эксперименте и успехов по предмету ослабевает за счет усиления 

взаимосвязи устойчивости самооценки со значимостью предмета (20,5). 

Под коммуникативной составляющей «Образа Я» студента универ-

ситета мы понимаем сочетание двух параметров: реальный социометриче-

ский статус и осознание своего места в группе, коэффициент удовлетво-

ренности системой межличностного общения. 

П.Г.Медведев, исследуя вопросы межличностных отношений в ма-

лых группах, пришел к выводу, что за межличностными конфликтами час-

то лежит неудовлетворенная потребность быть личностью, потребность  

в персонализации. Студентов в малой группе интересует меньше сама дея-

тельность, конечная ее цель, чем роль, возможность занять достаточно вы-

сокий статус в группе, получить искомое признание (15,6). 

Несмотря на то, что ученые утверждают, что общение является од-

ним из видов деятельности, это не означает, что общение во всех случаях 

выступает как самостоятельная деятельность; важно, что оно может быть 

таковой, хотя может выступать и как компонент, составная часть (и одно-

временно условие) другой, некоммуникативной деятельности. 
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Общение присутствует во всех видах человеческой деятельности 

(есть такие виды труда, где оно из фактора, сопровождающего деятель-

ность сопутствующего ей, превращается в категорию кардинальную, про-

фессионально значимую. Именно такую роль играет общение в педагоги-

ческой деятельности. 

Подчеркивая значимость воспитательно-дидактических функций 

педагогического общения, А.АЛеонтьев отмечает, что «оптимальное педа-

гогическое общение - такое общение преподавателя (и шире - педагогиче-

ского коллектива) со студентами в процессе обучения, которое создает 

наилучшие условия для развития мотивации учащихся и творческого ха-

рактера учебной деятельности, для формирования личности студента, 

обеспечивает благоприятный эмоциональный климат обучению (в частно-

сти, препятствует возникновению психологического барьера), обеспечивает 

управление социально- психологическими процессами в коллективе и по-

зволяет максимально использовать в учебном процессе личностные осо-

бенности преподавателя». 

Общение - система многофункциональная. Б.Ф Ломов предлагает 

такую классификацию функций общения: информационно-

коммуникативная; регуляционно-коммуникативная; аффективно-

коммуникативная. 

А.Н Леонтьев, рассматривая общение, отталкивается в своем ана-

лизе от генетического единства общения и предметной деятельности, на-

правленной на присвоение человеком достижений исторического развития 

общества. «Подросток вовсе не стоит перед окружающим миром один на 

один. Его отношения к миру всегда опосредствованы отношением человека 

к другим людям, его деятельность всегда включена в общение» (12). 

Эти подходы дали толчок к дальнейшим интенсивным исследова-

ниям проблемы общения, начавшимся на рубеже 50-60-х годов и продол-

жающихся в настоящее время. 

Данные исследования проблемы общения как способа развития 

личности оформляются в рамках концепции жизнедеятельности. На этом 

пути общение исследуется: 

 как комплексное явление, объединяющее и опосредствующее раз-

личные способы жизнедеятельности людей (Б.Д.Парыпш); 

 как способ, организации деятельности (Д.А.Леонтьев); 

 как способ познания людьми друг друга (А.А.Бодалев), как способ 

формирования отношений (Л.Б.Филонов); 

 как система определенных функций в жизнедеятельности людей 

(Б.Ф.Ломов); 

 как способ персонализации (А.В.Петровский); 

 как специфическая человеческая потребность (И.А.Джидарьян) 

 как диалог (Е.А.Родионова). 

Теория персонализации (исходя из целей настоящего исследова-

ния) дополняет обозначенные концепции следующими положениями: об-

щение может быть рассмотрено в трех планах - как потребность личности 
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быть представленной или продолжить себя в других личностях; как способ 

восприятия субъективности другого «Я» личностью; как отраженная субъ-

ектность другого «Я» личности. 

Чем старше студенты, тем больше они предъявляют требований  

к преподавателю в сфере организации взаимоотношений. А.А.Бодалев пи-

сал: «Ведь на протяжении достудентского и студентского периодов жизни 

человека происходит постепенное увеличение числа сторон, отмечаемых  

в личности. Наблюдается рост круга качеств, выделяемых при характери-

стике каждой из сторон личности. С формированием человека как субъекта 

труда, познания и общения изменяется значение, которое испытуемый при-

дает той или иной стороне личности другого человека, пытаясь дать ему 

характеристику (3,16). 

Огромное значение организации целесообразных форм общения 

придавал А.С.Макаренко (14), специально разработавший процедуру об-

щения в разных педагогических ситуациях. 

Коммуникативное обеспечение учебной деятельности расширяет 

диапазон эмоционального воздействия на личность, а значит, расширяется 

зона учебно-воспитательного влияния на студентов. Кроме этого, создает 

обстановку доверительности и психологического комфорта. 

На становление «Образа Я» студента университета общение влияет 

в связи с тем, что, будучи познавательным процессом, оно дает студенту 

определенную информацию о самом себе, будучи нормативным процессом 

позволяет ему соотнести себя с нормами, воспринятыми в общении. Буду-

чи аффективным процессом, оно определяет меру принятия студентом са-

мого себя и восприятие меры принятия его окружающими. В связи с этим 

оно может способствовать становлению «Образа Я», задерживать этот про-

цесс и порой приводить к искаженным результатам. 

Аксиологическая составляющая «Образа Я» студента университета 

предполагает наличие у него системы, иерархии ценностных ориентации, 

причем доминирующим в их содержании в данном случае выступает отно-

шение к себе и другому человеку как к ценности, проявляющееся в гло-

бальном самоотношении и мотивации. 

В качестве весомого аргумента в пользу данного утверждения 

можно привести позицию М.С.Кагана о том, что воспитание - это форми-

рование системы ценностей человека, с ее специфическим содержанием и 

иерархической структурой. Суть воспитания - в приобщении воспитуемого 

к ценностям воспитателя, а не в информировании о ценностях, не в их изу-

чении и не в их навязывании. Воспитание есть способ превращения ценно-

стей социума в ценности личности (7,17), а оно может происходить только 

в процессе ее приобщения к ценностному сознанию других людей, которое 

и происходит, осознаваемое или неосознаваемое, в ходе общения человека 

с человеком; оно может быть прямым, контактным и дистанционным, опо-

средованным артефактами (творениями культуры), в которых определены 

ценности предков или далеких современников и которые становятся тем 
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самым фактами инобытия самого человека, заменяющими его в контакте  

с другими людьми. 

Воспитание предстает в трех формах - как общение со «значимыми 

другими» - родителями, преподавателями, старшими братьями и сестрами, 

уважаемыми друзьями; общение с собственным своим «другим Я», реали-

зующееся во внутреннем диалоге, - так называемое самообщение; общение 

с воображаемыми партнерами - художниками, и сотворенными ими образ-

ами - таково художественное квазиобщение. Во всех трех случаях воспита-

тельный эффект может и не осознаваться, как не осознается он и в общении 

друзей, в общении с произведениями искусства, во внутреннем диалоге при 

обсуждении какой-то жизненной проблемы, не рассчитанном на то, что оно 

приведет к изменению жизненных позиций личности. Но в интересующем 

нас сейчас в отношении существенно то, что во всех случаях ценностный 

мир личности приходит к ней извне - из богатства культуры, опредмечи-

вающей все вырабатываемые ею ценности и создающей аксиосферу из ко-

торой черпает свои ценности каждый входящий в мир человек (8). 

Особую значимость для становления позитивного «Образа Я» име-

ет категория «Я- идеального» или идеала. 

Современная педагогика рассматривает идеал как род ценности, 

как высшую ценность (ценности-цели отличают в этом случае от целей-

средств - В.А.Дудов). Между тем, идеал существенно отличается от идеи, 

ибо идея как понятийное выражение ценностного отношения - категория 

аксиологическая, а идеал как разновидность проекта, как «модель потреб-

ного будущего» - категория праксеологическая. Идеал конкретно, в пред-

ставлении, воплощает то, что обладает для субъекта ценностью (рай, уто-

пический «город солнца», коммунистически организованное общество). 

Точно так же общение, как вид деятельности, в той мере, в какой выбор 

партнеров осуществляется свободно, регулируется ценностными ориента-

циями субъекта. 

«Цель» и «идеал» - это разные модификации проектной, модели-

рующей, духовно-преобразовательной деятельности нашего «продуктивно-

го воображения» (И.Кант), фантазии способности «опережающего отраже-

ния» (П.Анохин) или «моделирования потребного будущего» 

(Н.Бернштейн), а «ценность» - определение значения для субъекта чего бы 

то ни было, в том числе и «целей», которые бывают и благими, и дурными, 

и «идеалов» (они ведь могут быть и отрицательно оцениваемыми – скажем, 

ад в противоположность раю), и моделей не только «потребного», но и 

«непотребного» будущего (скажем, антиутопии в противоположность уто-

пиям позитивного ценностного значения). 

Сущностно-деятельностное различие этих плодов духовной дея-

тельности человека, состоит в том, что «цель», «идеал», «проект» характе-

ризуют процесс деятельности формально, технологически, а «ценность» - 

содержательно, идеологически. 

Сила воздействия образа другого человека, идеала на личность 

студента огромна, а функции идеала в жизни человека весьма разнообраз-
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ны. Так, в частности, СЛ. Рубинштейн пишет о том, что идеал может вы-

ступать в качестве совокупности норм поведения, образа, воплощающего 

наиболее ценные, привлекательные для человека черты, находиться в ком-

пенсаторно- антогонистическом отношении к реальному облику человека. 

В выборе идеала как бы открыто подчеркнуто, что именно человек ценит  

в другом и чего ему недостает из этих ценимых качеств и свойств. 

Современной наукой (М.Г. Казакина, Т.И. Мальковская, Н.И. Пи-

китинская, Д.И. Фельдштейн) доказано, что идеал выступает в роли объек-

тивного критерия оценки (входит компонентом оценочной деятельности  

в качестве сопоставления идеала и реальных людей, идеала и «Образа Я»), 

обуславливает выбор партнера для общения, референтной группы, лидера, 

определяет цель саморазвития - предметный эталон самопроектирования. 

«Идеал» тесно связан с «идеальным». «Идеальное» неотрывно  

от целеполагания и деятельности, направленной на осуществление цели. 

«Идеальное» как форма человеческой деятельности существует только  

в деятельности, а не в ее результатах, ибо когда предмет создан, потреб-

ность в нем удовлетворена, а деятельность угасла в ее продукте, - умерло и 

само идеальное. 

«Идеал» - понятие многозначное как по своей структуре, так и  

по формам проявления. Разнообразные элементы этого понятия объединя-

ются в единое целое одним общим признаком: отражение действительно-

сти в виде совершенной ее модели, образца. Идеалы обуславливаются,  

с одной стороны, объективным положением, которое личность занимает  

в обществе, с другой - ее субъективными свойствами. 

В идеалах синтезируются осмысленные личностью ведущие цен-

ности прошлых поколений, ее оценка настоящего и представления о буду-

щем (транспекция личности). 

Поскольку «идеал» есть представление о совершенном образце,  

о желаемом, то он теснейшим образом связан с целями, которые человек 

ставит перед собой. Идеал является тем ориентиром, который определяет 

направленность целей. В этом смысле он представляет собой проекцию 

настоящего на будущее. На эту особенность идеала обращал внимание 

С.Л.Рубинштейн, говоря о «предвосхищенном воплощении», т.е. о том, кем 

может стать человек. 

С другой стороны, «идеал», как в той или иной степени сформиро-

ванное личностью понятие совершенного, выступает в качестве критерия 

для оценки существующей действительности. И в данном случае он - про-

екция будущего на настоящее (К.А. Абульханова-Славская, Е.И. Головаха, 

К.Левин, Ж. Нюттен, Н.Н. Толстых). 

Идеал - это то, что составляет высшую цель деятельности, стрем-

лений. С другой стороны, как пишет Л.И.Божович, рассматривая нравст-

венные идеалы студента университета: «Психологически идеал выполняет 

двоякую функцию. Во-первых, он создает более или менее постоянную и 

интенсивную систему нравственных стремлений студента университета, 

которая входит в структуру его аффективных тенденций, создавая вместе  
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с другими его потребностями и стремлениями сложную констеляцию по-

будительных сил, определяющих его поведение. Во-вторых, идеал, будучи 

осознанным, начинает выступать в качестве того нравственного эталона,  

по которому студент университета стремится сознательно формировать 

себя, оценивать свои и чужие поступки, шире говоря, который становится 

для него нравственным мерилом во всех жизненных вопросах и ситуаци-

ях». Таким образом, нынешний идеал студента университета -  это зона его 

ближайшего развития (4), т.е. «идеальное Я» - зона ближайшего развития 

студентов университета, их «завтрашний день», а «реальное Я» - это зона 

актуального развития, это их сегодняшний день (Л.С.Выготский). 

Идеал как наиболее обобщенная и устойчивая перспектива лично-

сти выполняет отражательную функцию, предвосхищая будущее, регуля-

тивную функцию: «Регулятивная функция идеала состоит в том, что  

на основе образа-образца, предвосхищающего действительность, происхо-

дит самовоспитание личности. Идеал выступает в виде модели, на основе 

которой строится программа самовоспитания и проверка собственных по-

ступков». Кроме того, идеал выполняет прогностическую функцию. С дру-

гой стороны, как пишет Л.И.Божович, рассматривая нравственные идеалы 

студента университета: «Психологически идеал выполняет двоякую функ-

цию. Во-первых, он создает более или менее постоянную и интенсивную 

систему нравственных стремлений студента университета, которая входит 

в структуру его аффективных тенденций, создавая вместе с другими его 

потребностями и стремлениями сложную констеляцию побудительных сил, 

определяющих его поведение. Во-вторых, идеал, будучи осознанным, на-

чинает выступать в качестве того нравственного эталона, по которому сту-

дент университета стремится сознательно формировать себя, оценивать 

свои и чужие поступки, шире говоря, который становится для него нравст-

венным мерилом во всех жизненных вопросах и ситуациях». 

С возрастом образ-идеал, а, следовательно, «Образ Я» усложняет-

ся, непосредственная функция конкретного идеала ослабевает, в силу того. 

Постепенно из целостного образа, из идеала, воплощенного в кон-

кретном человеке или киногерое, герое литературного произведения, сту-

денты колледжа начинают выделять определенные привлекательные черты, 

которые постепенно теряют связь с конкретными людьми и ситуациям? 

Эти качества начинают цениться сами по себе. К концу обучения уже за-

метно стремление студентов университета постоянно сравнивать себя  

с этим идеалом, а также оценивать других людей на основе этого образца. 

Идеалы студента колледжа имеют тенденцию к большему постоянству, 

которое является необходимым условием его действенности. Однако «по-

стоянство идеала следует понимать не столько как сохранение определен-

ного образца в течение относительного периода, сколько как сохранение 

определившейся тенденции выбора нравственных качеств в идеалах, даже 

при условии изменения конкретных образов- идеалов. 

Исходя из того, что идеал включается в «Образ Я» личности, 

именно определившаяся тенденция моральных критериев становится ус-
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тойчивым содержанием «Образа Я», тогда как внешние признаки идеала - 

образы идеальных других, в свою очередь, опираются на «Образ Я»,  

на его устойчивые компоненты. 

Возможно скептическое отношение к конкретным идеалам (ком-

мунистическому, религиозному и др.), что на обыденном уровне может 

уложиться в нигилистическое отношение к идеалу вообще. Подобная си-

туация - крайность. В нигилизме отсутствует как раз та индифферентность, 

которая сняла бы актуальность дискурса идеала. И, более того, ему внут-

ренне присуще напряженное внимание к этому феномену, проявляющееся, 

однако, в непривычной форме негативного определения. Последнее содер-

жит в себе логическую необходимость определения положительного.  

И за нигилизмом неизбежно следует актуальность идеала в формах искания 

и опыта его жизнедействия в качестве некоторой модели упорядочения, 

образца, организации культурного пространства, взаимоадаптации лично-

сти и социума. 

Функционирование идеала в этом качестве предполагает наличие 

представления хотя бы об общих принципах картины культурного мира, 

адекватного времени. Эти представления преломляются в конкретных об-

разах тех людей, жизнь которых имела и имеет большой общественный 

смысл и деятельность которых высоко оценивается обществом. Это миро-

воззренческий уровень функционирования идеала. 

Помимо этого, отношение к людям, привлекающим студента уни-

верситета, носит глубоко личностный, эмоциональный характер. 

И.М.Сеченов, размышляя о механизме возникновения идеала у студента 

университета, писал: «Подросток, сливая себя с любимым образом, начи-

нает любить все его свойства, а потом путем анализа любит, как говорится, 

только последние. Здесь вся моральная сторона человека». 

Таким образом, одним из важнейших факторов, влияющих на ста-

новление «Образа Я», является положение человека в группе. Психологи-

ческий дискомфорт, вызванный неблагоприятным социометрическим по-

ложением в группе вызывает негативное отношение к университету, отра-

жается на познании студентом себя и, в целом, на развитии «Образа Я» 

(коммуникативный аспект). Существует тесная взаимосвязь между оценоч-

ной деятельностью преподавателя и самооценкой студента университета, 

между самооценкой студента университета и результатами его учебно-

познавательной деятельности. С подросткового возраста в «Образ Я» начи-

нают входить идеалы. Основные функции идеала: прогностическая, целе-

вая, регулятивная, оценки действительности, аксиологическая - активно 

проявляют себя, если он выступает стимулом к конкретной деятельности.  

В качестве аксиологического аспекта «Образа Я» в исследовании рассмот-

рено значимые другие, идеалы, рефлексия «какой я?». 
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