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Актуальность. Проблема становления самоотношения в студенческом воз-

расте, формирование его позитивной направленности приобретает особую важ-

ность в силу того, что самоотношение влияет не только на стабильность связей 

человека с социальной средой, но и формирует внутреннюю, индивидуальную 

среду развития личности. Самоотношение влияет не только на стабильность свя-

зей человека с социальной средой, но и формирует внутреннюю, индивидуаль-

ную среду развития личности. Это особенно ярко находит своё отражение в из-

бранной профессиональной деятельности, где на пути следования ей каждый че-

ловек сталкивается с осознанием своего места в жизни, которое определяется 

тем, насколько личность ценит и уважает себя, принимает и понимает свои по-

ступки, критично оценивает собственные успехи. Следовательно, в студенчестве 

самоотношение становится неким выражением и олицетворением смысла 

«Я» [1; 2]. 

В отечественной психологии под самооценкой понимается особое аффек-

тивное образование личности, которое является результатом интеграции само-

познания и эмоционально-ценностного самоотношения или общее чувство «за» 

или «против» себя как совокупность позитивных и негативных моментов само-

отношения [3]. 

В понимании содержания самооценки, она отражает такую сторону отноше-

ния человека к себе как его чувство «за» или «против» себя. При этом традици-

онно рассматривается как устойчивая личностная черта (свойство), которая скла-

дывается постепенно и приобретает привычный характер [2]. 

В психологической литературе можно встретить такие специфические обо-

значения чувства человека в адрес самого себя как гордость или стыд, высоко-

мерие, тщеславие, самопочитание, заносчивость, чувство собственного достоин-

ства, и противоположные им – скромность, смирение, сострадание, застенчи-

вость, уничижение, сознание собственного позора, чувство неполноценности, 

недовольство собой. Близким самооценке по своей содержательной нагрузке яв-

ляется разработанная в рамках аналитической психологии категория «чувство 

уверенности в себе [2; 4]. 
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Цель исследования – выявить какова динамика самоотношения личности 

студента. 

В нашей работе был изучен процесс самоотношения студентов ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный университет», экспериментальную выборку со-

ставили студенты 1–4 курса (69 респондентов) психолого-педагогического фа-

культета. Диагностическое исследование осуществлялось по методикам: «Мето-

дика самооценки личности Будасси», тест-опросник самоотношения (В.В. Сто-

лин, С.Р. Пантелеев), тест на самоуважение. Методика шкала М. Розенберга. 

Исследование по тест-опроснику самоотношения (В.В. Столин, С.Р. Панте-

леев) по шкале глобальное самоотношение, проведенное с 1 по 4 курс дало сле-

дующие результаты: у 46% студентов 1 курса выявлен средний уровень, у 50%  

2 курса высокий уровень, у 44% студентов 3 курса средний уровень, у 62% сту-

дентов 4 курса высокий уровень глобального самоотношения. Это говорит о том, 

что у студентов 2 и 4 курса достаточно развито глобальное самоотношение. 

У студентов-психологов с 1 по 3 курс выявлен низкий уровень самоуваже-

ния, что говорит о том, что они балансируют между самоуважением и самоуни-

чижением, уважение к себе у них зависит от успехов и неудач, суждение о себе 

колеблется то в одну, то в другую сторону. У студентов 4 курса у 43% выявлен 

высокий уровень, что свидетельствует о уважении себя как человека, личность, 

профессионала и делают все для того, чтобы продолжать уважать себя и дальше: 

развиваются, совершенствуются в профессии, духовном и интеллектуальном 

плане. Это говорит о достаточном уровне саморазвития студентов 4 курса. 

Шкала аутосимпатия показывает, что у 46% студентов-психологов 1 курса 

средний уровень, у 44% 3 курса низкий уровень, у 50% испытуемых 2 курса и у 

43% 4 курса высокий уровень аутосимпатии. Низкий уровень аутосимпатии го-

ворит о том, что студенты видят в себе по преимуществу недостатки, низкую 

самооценку, готовность к самообвинению. Пункты свидетельствуют о таких 

эмоциональных реакциях на себя, как раздражение, презрение, издевка, вынесе-

ние самоприговоров («и поделом тебе»). Высокий уровень свидетельствует о 
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одобрении себя в целом и в существенных частностях, доверие к себе и позитив-

ную самооценку. 

Шкала ожидаемое отношение показывает, что у 61% студентов 1 курса вы-

явлен высокий уровень, у всех студентов 2 курса средний уровень, у 56% испы-

туемых низкий уровень, по 44% у студентов 4 курса низкий и средний уровень. 

Это свидетельствует о том, что студенты ожидают позитивное или негативное 

отношение к себе окружающих. 

По шкале самоинтерес у 54% студентов-психологов 1 курса и у 56% студен-

тов 3 курса выявлен низкий уровень, у 64%студентов 2 курса высокий уровень, 

у 38% студентов-психологов средний уровень. По данной шкале можно сказать, 

что у студентов 2 и 4 курса есть интерес к собственным мыслям и чувствам, что 

они готовы общаться с собой «на равных», уверены в своей интересности для 

других. А студентам 1 и 3 курса нуждаются в психологической помощи по раз-

витию интереса к себе. 

У 38% студентов 1 курса высокий уровень самоуверенности, что говорит о 

ощущении силы собственного «Я», высокой смелости в общении, у них домини-

рует мотив успеха, они уважают себя, довольны собой, своими начинаниями и 

достижениями, ощущают свою компетентность и способность решать многие 

жизненные вопросы. У 50% студентов 2 курса, у 68% 3 курса и у 50% студентов-

психологов низкий уровень по шкале самоуверенности. Это свидетельствует о 

неуверенности в своих возможностях, о сомнении в своих способностях, не до-

верии своим решениям, о сомнениях в способностях в преодолении трудности и 

препятствии, достижении намеченных целей. Возможны избегание контактов с 

людьми, глубокое погружение в собственные проблемы, внутренняя напряжен-

ность. 

По шкале отношение других у большинства студентов 1 курса у 54%, у 

72% студентов 2 курса выявлен средний уровень, у 76% студентов 3 курса и у 

56% студентов 4 курса низкий уровень по шкале отношение других, что говорит 

о позитивном или негативном отношении к себе окружающих. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 

 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

У 54% студентов-первокурсников низкий уровень самопринятия, это свиде-

тельствует о негативном фоне восприятия себя, о склонности воспринимать себя 

излишне критично. Симпатия к себе недостаточно выражена, проявляется эпи-

зодически. Негативная оценка себя существует в разных формах: от описания 

себя в комическом свете до самоуничижения. У 50% студентов 2 курса и у 38% 

4 курса выявлен высокий уровень. Это говорит о том, что студенты восприни-

мают все стороны своего «Я», принимают себя во всей полноте поведенческих 

проявлений, у них положительный общий фон восприятия себя. Они часто ощу-

щают симпатию к себе, ко всем качествам своей личности, свои недостатки счи-

тают продолжением достоинств. У студентов 3 курса у 44% выявлен средний 

уровень самопринятия, что свидетельствует о избирательном отношении к себе, 

о склонности принимать не все свои достоинства и критиковать не все свои не-

достатки. 

По шкале саморуководство у 62% первокурсников выявлен средний уро-

вень, т.е. они раскрывают особенности отношения к своему «Я» в зависимости 

от степени адаптированности в ситуации. В привычных для себя условиях суще-

ствования, в которых все возможные изменения знакомы и хорошо прогнозиру-

емы, человек может проявлять выраженную способность к личному контролю. 

В новых для себя ситуациях регуляционные возможности «Я» ослабевают, уси-

ливается склонность к подчинению средовым воздействиям. У большинства сту-

дентов 2 курса 58%, у 49% студентов 4 курса высокий уровень саморуководства. 

Это говорит о том, что основным источником развития своей личности, регуля-

тором достижений и успехов студенты считает себя. Они переживают собствен-

ное «Я» как внутренний стержень, который координирует и направляет всю ак-

тивность, организует поведение и отношения с людьми, что делает его способ-

ным прогнозировать свои действия и последствия возникающих контактов с 

окружающими. У 50% студентов 3 курса выявлен низкий уровень саморуковод-

ства, т.е. у них волевой контроль недостаточен для преодоления внешних и внут-

ренних препятствий на пути к достижению цели. Основным источником проис-

ходящего с ними признают внешние обстоятельства. 
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По шкале самообвинение выявлено, что у 46% первокурсников, а также у 

57% студентов 2 курса и у 44% студентов 3 курса, и у большинства студентов 4 

курса 62% выявлен низкий уровень. Это свидетельствует о тенденции к отрица-

нию собственной вины в конфликтных ситуациях. Собственное «Я» они защи-

щают путем обвинения преимущественно других, перенесением ответственно-

сти на окружающих за устранение барьеров на пути к достижению цели. Ощу-

щение удовлетворенности собой сочетания с порицанием других, поисками в 

них источников всех неприятностей и бед. 

По шкале самоинтерес выявлено, что у 46% первокурсников и у всех сту-

дентов 4 курса выявлен средний уровень, у 71% студентов 2 курса высокий уро-

вень, у 62% студентов-психологов 3 курса низкий уровень. По данной шкале 

можно сказать, что у студентов 1, 2 и 4 курса есть интерес к собственным мыслям 

и чувствам, что они готовы общаться с собой «на равных», уверены в своей ин-

тересности для других. А студенты 3 курса нуждаются в психологической по-

мощи по развитию интереса к себе, что возможно развить в ходе разработанного 

нами тренинга. 

По шкале самопонимание: у большинства первокурсников 54% и у 43% сту-

дентов 2 курса выявлен средний уровень. У 44% студентов 3 курса и у 43% 

4 курса высокий уровень самопонимания, что свидетельствует о процессе 

наблюдения и объяснения человеком своих мыслей, чувств и мотивов поведения. 

Наше исследование предусматривало изучение уровня самооценки студен-

тов. 
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Рис. 1. Результаты изучения самооценки у студентов 1–4 курсов 

 

Результаты методики самооценки личности по С.А. Будасси показали, что у 

50% испытуемых 1 курса, а также у 85% студентов 2 курса и у 46% студентов 

4 курса выявлен средний уровень самооценки. Это говорит о том, что студенты 

правильно оценивают свои способности и возможности, относятся к себе доста-

точно критично, реально смотрят на неудачи и успехи, ставят перед собой реаль-

ные цели. Оценку своих достижений они проводят как со своей точки зрения, так 

и с точки зрения других людей. 

Высокий уровень самооценки выявлен у 25% первокурсников, у 15% сту-

дентов 2 курса, у 38% студентов 3 курса, в у 23% студентов 4 курса. Это свиде-

тельствует о правильном реагировании на замечания других и незначительном 

сомнении в своих действиях, а также в постановке перед собой высоких целей, 

которые они желают и могут достичь, у них высокий уровень притязаний, что не 

всегда соответствует их возможностям. У студентов 3 курса выявлен средний 

уровень у 31% испытуемых. 

Также выявлен низкий уровень самооценки в трёх группах: у 25% перво-

курсников, у 31% студентов 3 курса, у 31% студентов 4 курса, а у студентов 

4 курса низкого уровень не выявлен. Низкий уровень самооценки характеризует 

студентов как неуверенных в себе, пассивных, у них присутствует «комплекс 
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неполноценности» – индивидуальные особенности выдвижения и удержания це-

лей, а также неумение осознанного планирования деятельности. Это отражается 

и во внешнем виде человека: голова втянута в плечи, походка нерешительная, он 

хмур, неулыбчив. Окружающие иногда принимают такого человека за сердитого, 

злого, неконтактного и следствием этого становится изоляция от людей, одино-

чество. 

Далее мы изучали уровень самоуважения студентов 1–4 курсов по методике 

шкала М. Розенберга. Выяснилось, что у всех студентов 1 и 3 курса (100%) и у 

86% студентов 2 курса, а также у 88% студентов 4 курса средний уровень само-

уважения, т.е. они адекватно оценивают свои достоинства и недостатки, могут 

согласиться с тем, что бывают неправы, сохраняют уважение к себе при неуда-

чах, но склонны иногда заниматься обвинением себя (самобичеванием). 

Также у 14% студентов 2 курса и у 12% студентов 4 курса выявлен высокий 

уровень самоуважения. Это свидетельствует об уважении себя как человека, лич-

ности, профессионала и делают все для того, чтобы продолжать уважать себя в 

дальнейшем. Также у 86% студентов 2 курса и у 88% студентов 4 курса выявлен 

средний уровень самоуважения. 

Проведенное нами исследование показало: 

1. Первокурсникам надо развивать самоуважение, самоинтерес, самоприня-

тие. У них преобладают все три уровня по определенным шкалам. Студентам 

2 курса надо развивать самоуважение и самоуверенность. У них в основном пре-

обладают средние и высокие уровни. Студентам 3 курса также надо поработать 

над самоуважением, самоинтересом, самоуверенностью, саморуководством, а 

преобладает в основном низкий уровень. У студентов 4 курса в большинстве слу-

чаев высокие уровни по определенным шкалам, но надо развивать уверенность 

в себе. 

2. У студентов 1, 2, 4 курсов доминирует адекватная самооценка. У студен-

тов 3 выявлена завышенная самооценка. Также у 2 курса отсутствует заниженная 

самооценка. 
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3. Средний уровень самоуважения ярко выражен у студентов 1–4 курсов. У 

студентов 2 и 4 курсов выявлен высокий уровень самоуважения, а у студентов 

1 и 3 курсов данный уровень отсутствует. Также у студентов 1–4 курсов отсут-

ствует низкий уровень самоуважения. 
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