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Аннотация 
Изменения в системе российского образования связаны с переходом от традиционного под-

хода к системе обучения и воспитания к расширению спектра предоставляемых образовательных 
услуг, требующих от педагога умения самостоятельного построения собственной деятельности. 
Значимым элементом педагогического профессионализма при этом выступает самооценка и само-
анализ собственной практической деятельности. Цель исследования заключается в определении 
уровня сформированности самооценки будущих педагогов при помощи опросника Г. Н. Казанцевой 
«Изучение общей самооценки». На основе проведенного опытно-экспериментального исследова-
ния можно сделать вывод о том, что самооценка у большинства будущих педагогов сформирована 
на адекватно завышенном уровне. Полученные результаты свидетельствуют о важности личностно-
го и профессионального развития педагога в будущей профессиональной деятельности.  

Ключевые слова: самооценка, уровни и характеристика самооценки; профессионально-
личностная самооценка. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.6.p344-347 

ROLE OF SELF-ASSESSMENT IN THE PROFESSIONAL FORMATION OF FUTURE 
TEACHERS 

Svetlana Nikolaevna Fortygina, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Larisa 
Nikolaevna Pavlova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Inga Viktorovna 
Zabrodina, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Ekaterina Aleksandrovna 

Sterligova, senior lecturer, Tatyana Yuryevna Karataeva, the senior teacher, Larisa Borisovna 
Fomina, the senior teacher, South Ural State Humanitarian Pedagogical University, Chelya-

binsk 

Abstract 
Changes in the Russian education system are associated with the transition from the traditional ap-

proach to the system of education and upbringing to expanding the range of educational services provided, 
requiring the teacher to be able to independently build their own activities. At the same time, a significant 
element of pedagogical professionalism is self-assessment and self-analysis of one's own practical activity. 
The purpose of the study is to determine the level of self-assessment of future teachers using the question-
naire by G.N. Kazantseva “Study of general self-esteem”. On the basis of the experimental research car-
ried out, it can be concluded that the self-esteem of the majority of future teachers is formed at an ade-
quately overestimated level. The results obtained indicate the importance of the personal and professional 
development of a teacher in future professional activity. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Изменения в системе российского образования связаны с переходом от традицион-
ного подхода к системе обучения и воспитания к расширению спектра предоставляемых 
образовательных услуг, требующих от педагога умения самостоятельного построения 
собственной деятельности. Для реализации образовательной стратегии педагог руковод-
ствуется своим педагогическим потенциалом, в основе которого лежит способность к са-
моанализу профессиональной деятельности. Значимым элементом педагогического про-
фессионализма при этом выступает самооценка и самоанализ собственной практической 
деятельности [5]. 

Различные аспекты проблемы самооценки и самоанализа изучали следующие учё-
ные: Ветвицкая С. М., Горобинский М. В., Рихтер Т. В., Шестакова Л. Г., Юрловская И. А. 
и др.[1, 3, 4]. 

Ветвицкая С. М., Горобинский М. В. рассматривают самооценку как представле-
ние человека о ценности своей личности, деятельности среди других людей и оценивание 
себя, собственных качеств и чувств, достоинств и недостатков, выражение их открыто 
или даже закрыто [2]. 

Юрловская И. А. определяет самооценку как рефлексивный компонент самосозна-
ния, выполняющий регулятивную функцию; она определяет устремленность и уровень 
инициативности индивида, его точку зрения на мир, людей, самого себя; выступает в ка-
честве важного детерминанта всех форм и видов деятельности и общественного поведе-
ния человека [4]. 

Таким образом, самооценка выступает профессионально значимым качеством лич-
ности педагога при проектировании собственной профессиональной деятельности  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования – определение уровня сформированности самооценки будущих 
педагогов при помощи опросника Г. Н. Казанцевой «Изучение общей самооценки». 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

С целью диагностики уровня самооценки будущих педагогов была использована 
методика Г. Н. Казанцевой «Изучение общей самооценки», которая построена в форме 
традиционного опросника [3]. Испытуемым необходимо было выбрать один из предло-
женных вариантов ответа, который в наибольшей степени соответствовал их собственно-
му поведению в аналогичной ситуации. Общий результат испытуемого по данной мето-
дике оценивался в интервале от –10 до +10, где от –10 до –4 – свидетельствовал о низкой 
самооценке; от –3 до +3 – об адекватной самооценке; от +4 до +10 – о высокой самооцен-
ке.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогическое исследование проводилось на базе Южно-Уральского государ-
ственного гуманитарно-педагогического университета. В выборку вошли 42 студента 1 
курса, обучающиеся по направлениям 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), профили «Начальное образование. Английский язык», «Началь-
ное образование. Дошкольное образование», «Начальное образование. Управление 
начальным образованием». В ходе исследования мы получили следующие результаты, ко-
торые представлены в таблице 1. сформированности самооценки у будущих учителей 
начальных классов. Полученные результаты показывают, что 5 студентов – имеют низкую 
самооценку (болезненное восприятие критики в свой адрес, «комплекс неполноценно-
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сти», стремление считаться с чужим мнением), 18 студентов – имеют адекватную само-
оценку (отсутствие или частичное присутствие «комплекса неполноценности», влияние 
общественного мнения в редких случаях) и 19 студентов – имеют высокую самооценку 
(отсутствие «комплекса неполноценности», адекватна реакция на замечания других, от-
сутствие сомнения в собственных действиях). 
Таблица 1 – Уровень сформированности самооценки у будущих педагогов на 1 курсе 

Уровень самооценки Количество исследуемых, чел. Доля исследуемых, % 
Низкая самооценка 5 12% 
Адекватная самооценка 18 43% 
Высокая самооценка 19 45% 

Данные эмпирического исследования свидетельствуют о присутствии трех уров-
ней.  

ВЫВОДЫ 

На основе проведенного опытно-экспериментального исследования можно сделать 
вывод о том, что самооценка у большинства будущих педагогов сформирована на адек-
ватно завышенном уровне. Полученные результаты свидетельствуют о важности лич-
ностного и профессионального развития педагога в будущей профессиональной деятель-
ности. Для формирования у студентов самооценки готовности к профессиональной 
деятельности необходимо осуществление поэтапной взаимосвязанной деятельности пе-
дагога и обучающегося педагогического вуза, которая будет обеспечиваться при целена-
правленной организации созданных внешних и внутренних условий. 
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Аннотация  
В настоящей статье мы рассматриваем и проанализируем особенности показателей соревно-

вательной деятельности теннисистов (Ассоциация теннисистов-профессионалов) и теннисисток 
(Женская теннисная ассоциация) при игре на твердом покрытии в спортивных сооружениях раз-
личного типа. В ходе исследования было проведено анкетирование 60 специалистов в области тео-
рии и методики тенниса и мастеров спорта России по теннису. В ходе исследования мы провели 
запись показателей соревновательной деятельности теннисистов. Производилась обработка полу-
ченных нами результатов, их анализ и обсуждение. Нами было проанализировано 84 матча 7 тенни-
систов ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов) и 7 теннисисток WТА (Женская теннисная 
ассоциация). Проведён анализ игровой деятельности, результаты фиксировались в таблице, которая 
содержала в себе показатели матча. Оценка соревновательной деятельности проводилась 4 раза в 
течение года: апрель – июль 2020 г. на кортах с твердым покрытием (быстрый отскок) в закрытых 
сооружениях; июль – октябрь 2020 г. на кортах с медленным покрытием (медленный отскок) в от-
крытых сооружениях. Для общей оценки соревновательной деятельности теннисистов и тенни-
систок на твердом покрытии в спортивных сооружениях различного типа использовались следую-
щие показатели: количество подач в матче, количество прием подач в матче, всего количество 
ударов в матче, всего количество геймов в матче, количество очков в среднем в гейме, средний темп 
игры, количество ударов в среднем гейме, «чистое» время матча, количество сыгранных геймов, 
средняя продолжительность гейма, и другие показатели. 

Ключевые слова: показатели, соревновательная деятельность, покрытия спортивных со-
оружениях, теннисисты. 
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Abstract 
In this article, we consider and analyze the features of the indicators of competitive activity of ten-

nis players (Association of Tennis Professionals) and tennis players (Women's Tennis Association) when 
playing on a hard surface in sports facilities of various types. In the course of the study, 60 specialists in 
the field of theory and methodology of tennis and masters of sports of Russia in tennis were interviewed. 
In the course of the study, we recorded the indicators of competitive activity of tennis players. The results 
obtained by us were processed, analyzed and discussed. We analyzed 84 matches of 7 ATP tennis players 
(Association of Tennis Professionals) and 7 WTA tennis players (Women's Tennis Association). The analy-


