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НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ АДЕКВАТНОЙ 
САМООЦЕНКИ СТУДЕНТА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ  
КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Общение – неотъемлемая часть нашей жизни. Оно лежит в основе успеш-
ного развития и социализации и определяется как процесс взаимосвязи и 
взаимодействия личностей, групп, классов, в которых происходит обмен дея-
тельностью, информацией, опытом, способностями, умениями и навыками, а 
также результатами деятельности.

Одним из важных условий успешного общения является самооценка. Вы-
деляют 3 уровня самооценки:

• заниженный – проявляется в пренебрежительном отношении к сво-
ей внешности, способностям, сущности и часто является результатом 
чрезмерной критики со стороны взрослых в детстве;

• адекватный – характеризуется адекватной реакцией на внешние раздра-
жители и реальной объективной оценкой своего потенциала;

• завышенный – обычно наблюдается у успешных людей, добившихся 
значимых результатов в своей сфере деятельности.

Люди с разным уровнем самооценки по-разному проявляют себя в об-
щении. 

Ежедневно мы ведем беседы с окружающими людьми. Для ряда профес-
сий общение является жизненной необходимостью, условием достижения 
профессиональных целей. Необходимым в этой связи является рассмотрение 
понятия «коммуникативная компетентность», которое предполагает развитие 
адекватной ориентации человека в самом себе – собственном психологиче-
ском потенциале, потенциале партнера, в ситуации и задаче. Коммуникатив-
ная компетентность – это владение сложными коммуникативными навыками 
и умениями; формирование адекватных умений в новых социальных структу-
рах; знание культурных норм и ограничений в общении; знание обычаев, тра-
диций, этикета в сфере общения; соблюдение приличий; воспитанность; ори-
ентация в коммуникативных средствах, присущих национальному, сословно-
му менталитету и выражающихся в рамках данной профессии. Коммуника-
тивная компетентность выступает интегральным качеством, синтезирующим 
в себе общую культуру и ее специфические проявления в профессиональной 
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деятельности. Одним из условий коммуникативной компетентности является 
выполнение определенных правил и требований [1]. Коммуникативная ком-
петентность включает в себя ряд навыков и умений, таких, как инициировать 
и вступать в контакт, формировать благоприятное первое впечатление, зада-
вать вопросы и отвечать на них, выравнивать эмоциональное напряжение в 
беседе, дискуссии и др.

Важное значение для процесса коммуникации имеют интерактивные на-
выки, которые связаны с управлением ролями, стратегиями и тактиками взаи-
модействия, индивидуальными и групповыми стилями общения.

Овладение коммуникативной компетентностью создает молодому челове-
ку условия для успеха и карьеры, позволяет стать конкурентоспособной лич-
ностью.

Рассматривая влияние самооценки на овладение коммуникативной компе-
тентностью, следует обратить внимание на исследование, проведенное в кол-
лективе Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Мо-
тыгинская детская музыкальная школа» по методикам: шкала самооценки и 
уровня притязаний Т. Дембо и С. Я. Рубинштейна; тест «Коммуникативная 
компетентность». Данное исследование показало корреляцию между уровнем 
самооценки и притязаний и уровнем коммуникативной компетентности [1].

Из вышесказанного следует, что в учебном процессе необходимо уделять 
значительное внимание формированию адекватной самооценки.

Автор предлагает несколько направлений работы на занятии, чтобы до-
стичь данной цели.

1. Обсуждение со студентами широкого круга вопросов, что дает им воз-
можность высказать свое мнение и приобрести новые знания. Богатый круго-
зор, активизация своих когнитивных процессов и эмоциональных состояний, 
представленность разных точек зрения, а также сознание того, что тебя слу-
шают, способствует формированию адекватной самооценки.

2. Выполнение заданий, направленных на приобретение ряда личностных 
структур (самооценки) и на формирование социального интеллекта, в основе 
которого лежит эмпатия, т. е. способность сопереживания, эмоционального 
резонанса на переживания другого человека. Например, в задании «Знаком-
ство», где работа идет в парах, студентам предлагается рассказать что-то о 
себе, делая упор на то, в чем они видят свои положительные стороны. Затем 
каждый студент презентует классу своего партнера. Здесь можно обсудить эти 
положительные качества, выделить наиболее интересные и привлекательные. 
В задании «Позитивное мышление» беседа проводится вокруг таких тем, как 
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«Мои достижения», «Успех в жизни», «Мои ценности». Групповая дискуссия 
может стимулироваться вопросами такого типа, как «Важно ли знать, что ты 
умеешь делать хорошо, а что не умеешь?», «Надо ли преуспевать во всем?»  
и др. [2, с. 27]. После прочтения отрывка из переведенных на английский 
язык воспоминаний Е. Евтушенко можно предложить студентам вспомнить 
эпизод из своей жизни, жизни своих близких или знакомых, где приходилось 
преодолевать серьезное жизненное препятствие или преодолевать себя. Та-
кие упражнения развивают, кроме того, желание гордится своими достиже-
ниями.

3. Важным фактором, влияющим на формирование адекватной самооцен-
ки, является практика принятия решений. На уроке можно позволить уча-
щимся выполнить задания (из предложенных) по выбору и в выбранной ими 
последовательности. На выбор можно дать темы и проблемы для обсуждения. 
Навык принятия решений формируется и при участии в ролевых и деловых 
играх, а также в организации внеклассных мероприятий.

4. Большое удовлетворение человек получает, когда добивается своей цели. 
Обучение навыкам целеполагания (анализу возможности достичь поставлен-
ную цель, ресурсов, необходимых для ее достижения, сроков ее достижения, 
приобретений и потерь, экологичности цели) сделает жизнь любого человека 
осмысленней, более структурированной и интересной, а также даст вектор 
развития. У человека, который имеет направление в жизни, появляется уве-
ренность в своих силах.

5. Излишняя критика преподавателя способна не только заронить семя 
неуверенности в себе (так как мнение окружающих существенно влияет на 
самооценку молодых людей), но и выбить почву из-под ног. Критика должна 
быть конструктивной. Например, можно сказать «На что надо было обратить 
внимание, чтобы избежать данной ошибки?» или «Как данную работу можно 
улучшить, исходя из предложенных критериев?». Некоторые преподаватели 
пишут свои критические замечания в записках, адресованных студентам.

Самооценка является важным психическим образованием. Большое влия-
ние на ее формирование оказывают первые 20 лет жизни человека. Но с тече-
нием времени она может меняться прежде всего благодаря творческой актив-
ности и желанию улучшать разные аспекты нашей жизни.
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