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Н
еобходимость самоактуализации 
человека в процессе обучения и 
воспитания, реализации его идей, 

приобретению личностного опыта деятель-
ности указывает на актуальность рассмотре-
ния роли самодиагностики, самопознания 
в педагогической деятельности. Создание 
условий для актуализации механизмов са-
мопознания и самоформирования человека 

является одной из важнейших задач обра-
зовательных учреждений. В процессе препо-
давания одним из таких условий выступает 
самодиагностика как средство включения 
студентов в учебную деятельность. 

Термин «самодиагностика» отсутствует 
в научной литературе, но интуитивно рас-
кладывается на слова «сам» и «диагности-
рую» что близко к понятиям самоизмерения, 
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самоисследования, самоизучения, а в более 
широком смысле к самопознанию, рефлек-
сии как самоосознанию, познанию себя. 

Идея самопонимания и саморазвития 
является одной из ключевых как в гумани-
стической, личностно-ориентированной 
педагогике, так и в педагогической антро-
пологии. Как пишет Б. М. Бим-Бад: «Цель 
умственного образования – прохождение 
человеком пути от смутных к ясным по-
нятиям, в частности, к ясному пониманию 
человеком самого себя. А для этого необхо-
димо снабдить его искусством рефлексии, 
отслеживания собственных познавательных 
действий, душевных движений, желаний, 
отношений и т.д.» [1]. Самопознание пони-
мается как «процесс познания себя, своих 
потенциальных и актуальных свойств, лич-
ностных, интеллектуальных особенностей, 
черт характера, своих отношений с другими 
людьми и т. п.» [2, с.5]. В гуманистической 
психологии (А. Маслоу,  К. Родждерс) само-
познание рассматривается как необходимое 
условие личностного роста, саморазвития и 
самоактуализации личности. Самопознание 
– это средство овладения собственным опы-
том, наиболее полного использования своих 
возможностей, способностей в жизни и де-
ятельности либо как средство управления 
другими людьми [2, с.8].

Самодиагностика выступает как условие 
формирования математической компетент-
ности, где под математической компетент-
ностью студента-психолога понимается его 
способность и готовность к использованию 
математических и информационных мето-
дов в будущей профессиональной деятель-
ности с помощью компьютерных средств [3, 
4]. Применение математико-статистических 
методов и компьютера в процессе обработки 
данных в будущей профессиональной дея-
тельности психологов, педагогов-психологов 
необходимо. Тесно связано с содержанием их 
непосредственной деятельности: диагности-
ческой, коррекционно-развивающей, кон-
сультационной, психотерапевтической, ис-
следовательской, административной и т.д. 
Разумеется, особенности будущей профес-
сиональной деятельности этих специалистов 
должны учитываться в процессе их матема-
тической подготовки [5].

Как правило, на занятиях по математиче-
ской статистике, математике и информатике 
студенты при решении профессионально-
ориентированных задач пользуются взя-
тыми из учебника данными (сконструиро-
ванными или реальными). На наш взгляд в 
процессе педагогической деятельности важ-
ное место при использовании математиче-
ских методов, а также в исследовательской 

форме деятельности должны принимать 
активное участие сами студенты: быть как 
объектами получения исходных для анализа 
данных, так и являться субъектами исследо-
вательской деятельности. Именно здесь са-
модиагностика выступает здесь как важное 
условие включения студентов в исследова-
тельскую деятельность и несет в себе эле-
менты интерактивности, убедительной силы 
в необходимости использования математи-
ки, самореализации. Положительным также 
является то, что в процессе совместной ра-
боты со студентами открывается огромный 
простор для фантазии и творчества препо-
давателя по разработке интересных и эф-
фективных занятий, организации деятель-
ности учащихся [9, 10]. Также необходимо 
отметить, что самодиагностика как условие 
и средство согласуется с реализацией ком-
петентностного подхода, которая «…должна 
предусматривать широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактив-
ных форм проведения занятий (компьютер-
ных симуляций, деловых и ролевых игр, раз-
бор конкретных ситуаций, психологические 
и иные тренинги) …» [8]. 

Рассмотрим практическое занятие на тему 
«Введение в структурное моделирование» 
[9] проводимое со студентами-психологами 
по курсу «Математические методы в психо-
логии» с использованием самодиагностики. 
Цель занятия: на основе полученных данных 
по группе закрепить навыки вычисления ко-
эффициентов корреляции, регрессии и по-
строения структурных схем.

Участникам раздаются бланки методик:
- тест «Исследование тревожности (опрос-

ник Спилбергера);
- методика определения стрессоустойчи-

вости и социальной адаптации Холмса и Раге.
В процессе раздачи бланков и ознакомле-

ния с методиками студенты обсуждают вме-
сте с преподавателем возможные связи между 
такими категориями как «стрессоустойчи-
вость» и «тревожность», «личностная тре-
вожность» и «ситуативная тревожность». Так 
как методика Холмса и Раге основана на под-
счете различных событий случившимися с 
человеком за последний год, то преподаватель 
предлагает группе гипотезу о причинно-след-
ственной связи между стрессоустойчивостью 
и тревожностью, а именно «Чем выше у чело-
века стрессоустойчивость, тем его ниже тре-
вожность или чем ниже стрессоустойчивость 
– тем выше тревожность». Далее группе пред-
лагается пройти два предложенных теста и, 
подсчитав собственные результаты передать 
преподавателю их для совместного анализа.

В статье приводятся результаты, получен-
ные в группе из 15 человек.
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Таблица 1
Данные полученные по опросу

№ студента Ситуативная 
тревожность (СТ)

Личностная 
тревожность (ЛТ)

Степень стресса
(СС)

1 36 45 184

2 32 46 354

3 25 36 70

4 35 36 166

5 42 34 209

6 40 46 300

7 24 34 96

8 62 73 545

9 46 54 317

10 34 45 217

11 42 39 477

12 28 37 162

13 39 35 208

14 35 46 118

15 34 44 160

В результате попарной обработки столбцов с помощью коэффициента корреляции Пирсона 
в программе SPSS получается корреляционная матрица (см. Табл.1)

Таблица 1
Корреляционная матрица

CТ ЛТ СС

CТ r-Пирсона 1 ,769** ,803**

ЛТ r-Пирсона ,769** 1 ,673**

СС r-Пирсона ,803** ,673** 1

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.).

Все коэффициенты корреляции статисти-
чески значимы на 99% уровне достоверно-
сти, что позволяет судить о высокой связи 
тревожности со степенью стресса. В данном 
случае преподаватель вместе с группой под-
тверждают гипотезу о том, что чем выше сте-

пень стресса, которую получил человек за 
определенный период времени, тем выше его 
личностная и ситуативная тревожность. Са-
мая простая модель связей между шкалами 
представлена в виде корреляционного нена-
правленного графа (см. рис.2):

Рис.2. Корреляционный граф
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Другим примером связей может быть регрессионная модель, где в качестве независимых 
переменных выступают показатели тревожности, а зависимой – степень стресса (см. рис.3):

Рис.3. Регрессионная модель

Таблица 2
Коэффициенты регрессии и ковариации

Исходя из рисунка 3 и таблицы 2 мы 
видим, что между ситуативной и лич-
ностной тревожностью существует зна-
чимая связь (p = 0,023 < 0,05). Также зна-
чимо влияние ситуативной тревожности 
на степень стресса (p = 0,005 < 0,01).

Далее с помощью модуля AMOS 
SPSS ст уденты представляют свои соб-
ственные пу тевые (причинно-след-
ственные) модели и проводят оценку 
их качества (model f it),  объясняют их  
(см. рис.4-6).

Estimate S.E. C.R. P

CC <-----CТ 10,211 3,608 2,830 0,005

СС <-----ЛТ 1,832 3,324 5,551 0,581

СТ <---->ЛТ 67,622 29,643 2,281 0,023

Chi-square/df = 6,33; p = 0,012; CFI = 0,781; RMSEA = 0,617
Рис.4. Путевая модель 1

Основываясь на значениях критериев, ис-
пользуемых для оценки качества моде-
ли [10, с.104], т.е. соответствия ее ис-
ходным данным (Chi-square/df; CFI; 
RMSEA) студенты делают вывод о том, 
какая из моделей обеспечивает хорошее 
согласие с экспериментальными данны-
ми.

Таким образом, самодиагностика 
является важным условием к дальней-
шему включению студентов в исследо-
вательскую деятельность по решению 
пр о ф е с сиона льно-ориен тир ов а нных 
задач с использованием компьютерных 
средств. При проведении каждого заня-
тия должны существовать определен-
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ные «динамические траектории», на-
пример при переходе к самодиагностике 
на решение профессиональных задач 

могут предполагаться дополнительные 
исследовательские задания (проекты) 
для самостоятельной работы студентов.

Chi-square/df = 0,301; p = 0,583; CFI = 1,000; RMSEA = 0,000
Рис.5. Путевая модель 2

Chi-square/df = 4,393; p = 0,036; CFI = 0,860; RMSEA = 0,492
Рис.6. Путевая модель 3

Автором статьи был разработан ряд прак-
тических упражнений с использованием 
самодиагностики по темам: «Средние ве-
личины», «Дисперсия», «Корреляция» (На 
основе самодиагностики группы по росту 
и весу), «Факторный анализ» («Я-реальное, 
Я-идальное, Я-глазами других»), «Много-
мерное шкалирование» («Моя система цен-
ностных ориентаций»); ролевых игр «Отцы 
и дети», «Иерархия ценностей как связую-

щее звено» [10, 11]. При реализации данных 
занятий с использованием самодиагностики 
мы пришли к выводу, что проведение подоб-
ных мероприятий должно осуществляться 
при определенных условиях, а именно: а) при 
организации процесса обучения в контексте 
будущей профессиональной деятельности; 
б) при широком практическом применении 
современных информационных технологий 
и программного обеспечения.
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