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В статье кратко описана авторская модель развития способности к самоуправле-
нию деятельностью у студентов – будущих педагогов и разработанная на ее ос-
нове авторская программа развития самоуправления. Представлены результаты 
первичного и итогового исследования способности к самоуправлению у студентов 
экспериментальной и контрольной группы, а также анализ достоверности разли-
чий эмпирических показателей, позволяющий сделать вывод об эффективности 
программы, направленной на развития способности к самоуправлению у студентов 
университета – будущих педагогов.  

The article briefly describes the author's model of the development of the capacity for self-
government activities of students - future teachers and based on it the author's program of 
government. The results of the primary outcome of the study and the ability to self-
government students of experimental and control group, as well as analysis of the signific-
ance of differences of empirical indicators to draw conclusions about the effectiveness of 
programs aimed at developing the ability to self-government university students - future 
teachers. 
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Вопрос о развитии самоуправления у студентов – будущих педаго-

гов тесно связан с вопросом о достижении успехов как в учебной, так и  

в профессиональной деятельности. Основываясь на работах ряда авторов 

(Н.А. Вагапова, А.Д. Ишков, К.А. Абульханова-Славская и др.) можно сде-

лать вывод, что высокий уровень развития самоуправления способствует 

продуктивному достижению личностно-значимых успехов, а также целост-

ному развитию личности. Ряд исследователей (Н.В. Кузьмина, Л.М. Мити-

на, А.К. Маркова и др.), рассматривая вопрос о педагогической деятельно-

сти и профессионально-значимых качествах педагога, прямо или косвенно 

указывают на значимость развитого самоуправления личности педагога. 

Учебная деятельность и будущая педагогическая деятельность студентов 

напрямую связаны с постановкой целей и их достижением, поэтому разви-

тое самоуправление имеет значение как для достижения успехов в учебной 



Наука – образовательной практике 5 

деятельности студентов, так и для достижения успехов в их будущей про-

фессиональной деятельности, а также для всей жизнедеятельности в целом. 

Современные стандарты подготовки студентов предполагают наличие  

у них самостоятельности, которая также непосредственно связана с само-

управлением. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что разви-

тие самоуправления у студентов университета – будущих педагогов явля-

ется актуальной задачей, так как самоуправление связано со многими ас-

пектами педагогической деятельности. Результаты исследования уровня 

развития способности к самоуправлению у студентов университета – бу-

дущих педагогов показали, что количество студентов с высоким уровнем 

развития способности невелико и не превышает 2% от общего количества 

исследуемых. Противоречие между требованиями педагогической деятель-

ности к уровню развития самоуправления и фактическим положением дел  

в отношении развития данного качества у студентов в период профессио-

нальной подготовки определяет актуальность разработки и реализации ав-

торской программы, направленной на развитие способности к самоуправ-

лению у студентов – будущих педагогов. 

Исследованием самоуправления занимались такие ученые, как 

А.О. Конопкин, Н.М. Пейсахов, М.Н. Шевцов, В.И. Моросанова и другие. 

Начало исследований самоуправления положено учеными Казанского уни-

верситета под руководством Н.М. Пейсахова, который употребляет термин 

«самоуправление», «способность к самоуправлению». А.О. Конопкин  

в своих работах употребляет термин «саморегуляция», но, по сути, вклады-

вает в понятие «саморегуляция» то же самое, что и Н.М. Пейсахов в поня-

тие «самоуправление» [2; 3; 4]. Под самоуправлением Н.М. Пейсахов по-

нимает способность личности ставить перед собой дальние цели, прогнози-

ровать будущие результаты, выдвигать критерии оценки качества, само-

стоятельно планировать свои поступки и действия, а также извлекать необ-

ходимую информацию о ходе процесса управления и вносить в него по-

правки [2]. В широком смысле самоуправление Н.М. Пейсахов определяет  

как целенаправленное изменение, где цель себе ставит сам человек, управ-

ляющий своими формами активности (общение, поведение, деятельность и 

переживания) [4]. 

Самоуправление как процесс, по Н.М. Пейсахова, состоит из вось-

ми звеньев: 1) анализ противоречий – психический процесс, который на-

правлен на поиск, обнаружение противоречий во внешних (средовых) ус-

ловиях и создание субъективной модели сложившейся ситуации; 2) прогно-

зирование – деятельность умственного характера, направленная  

на формирование моделей возможного будущего, где осуществляется по-

строение предположений по поводу того, каким будет исход при тех или 

иных действиях субъекта; 3) целеполагание – мыслительная деятельность 

субъекта, ориентированная на формирование моделей необходимого, же-

лаемого будущего, где вкрапляются личностно-значимые цели. Здесь пред-

полагается, что субъект создает иерархически организованную модель, 

предполагающую существование структуры целей (стратегических, такти-
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ческих и оперативных); 4) планирование – мыслительная деятельность, 

результатом которой является план в виде последовательности шагов к 

достижению каждой из поставленных целей и учет необходимых ресурсов  

на пути достижения цели (материальных, временных, физических и др.);  

5) критерии оценки – здесь субъект определяет, какие явления объективной 

реальности могут стать признаками того, что движение направлено  

к сформированной цели, а не в сторону от нее; 6) принятие решения – этап 

перехода от внутреннего плана деятельности к внешнему; 7) самоконтроль 

– процесс получения информации об объективных изменениях во внешних 

условиях (среде) с целью сопоставления со сформированными критериями 

успешности; 8) коррекция – этап, обусловливающий изменения внешней 

активности субъекта и самих звеньев системы самоуправления в тех случа-

ях, когда реальные результаты не совпадают с ожидаемыми [4].  

А.О. Конопкин, занимаясь исследованием саморегуляции с пози-

ции структурно-функционального подхода, представил модель саморегу-

ляции, отличающуюся от модели, представленной Н.М. Пейсаховым. Дан-

ные модели отличаются друг от друга по ряду параметров, но по ключевым 

моментам они схожи. Также А.О. Конопкин отмечает, что цель в модели 

саморегуляции выполняет системообразующую функцию [3]. 

С целью развития самоуправления деятельностью у студентов уни-

верситета – будущих педагогов нами разработана авторская модель разви-

тия самоуправления, которую образует ряд компонентов: когнитивный, 

операциональный, ценностно-смысловой, рефлексивный, волевой, мотива-

ционный. Модель также включает в себя: 1) описание принципов развития 

способности к самоуправлению, 2) описание подходов, 3) цель, 4) резуль-

тат, 5) психологические условия развития, 6) психологический механизм 

развития, 7) критерии успешности развития, 8) показатели успешного раз-

вития.  

На основе разработанной модели нами была составлена программа 

развития способности к самоуправлению деятельностью, которая включает 

в себя теоретические и практические компоненты, направленные на разви-

тие каждого из блоков, составляющих модель развития самоуправления  

у студентов – будущих педагогов.  

Цель программы сформулирована следующим образом: создание 

психолого-педагогических условий для эффективного развития способно-

сти к самоуправлению у студентов – будущих педагогов. Исходя из цели и 

содержания блоков модели развития способности к самоуправлению у сту-

дентов – будущих педагогов описаны задачи программы: 1. Расширение 

знаний студентов о самоуправлении как системе внутренне-

организованных процессов по инициации, поддержанию и управлению 

своей активностью в различных видах деятельности, что реализует когни-

тивный компонент модели развития способности к самоуправлению дея-

тельностью у студентов – будущих педагогов; 2. Совершенствование у бу-

дущих педагогов аналитических, прогностических, проектировочных уме-

ний, а также умений осуществлять самоконтроль и самокоррекцию, вклю-
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чая рефлексию деятельности, что в совокупности реализует операциональ-

ный и рефлексивный компонент модели развития способности к само-

управлению деятельностью у студентов – будущих педагогов; 3. Активиза-

ция потребности в саморазвитии, в достижении общественно-значимых 

результатов, формирование ценностного отношения к процессу и результа-

ту деятельности, развитие потребности в познании себя и окружающей 

действительности, что реализует мотивационный компонент модели разви-

тия способности к самоуправлению у студентов – будущих педагогов;  

4. Стабилизация ментальности студентов, закрепление ориентации на вы-

сокие нравственно-духовные ценности жизни, формирование готовности 

следовать этим ценностям в своей жизни, что реализует ценностно-

смысловой компонент модели развития способности к самоуправлению  

у студентов – будущих педагогов; 5. Развитие настойчивости и целеуст-

ремленности в достижении поставленных целей, что реализует волевой 

компонент модели развития способности к самоуправлению у студентов 

университета – будущих педагогов. 

Программа состоит из двух основных разделов, которым соответ-

ствуют две главы. Первая глава «Теоретические основы развития способ-

ности к самоуправлению у студентов – будущих педагогов» раскрывает 

теоретическое содержание таких компонентов, входящих в модель разви-

тия способности к самоуправлению у студентов – будущих педагогов, как 

мотивация достижения, способность к самоуправлению, рефлексия, воле-

вые качества личности, ценностно-смысловая сфера личности. Данная гла-

ва направлена на расширение и углубление знаний об указанных психиче-

ских феноменах. Вторая глава программы «Практикум по развитию спо-

собности к самоуправлению у студентов – будущих педагогов» содержит 

практические компоненты (тренинги, игры, упражнения), направленные  

на развитие способности к самоуправлению деятельностью у студентов – 

будущих педагогов. Объем экспериментальной развивающей программы 

составил 36 аудиторных часов (общий объем программы 72 часа).  

Апробация экспериментальной развивающей программы преду-

сматривала такие виды учебной работы, как аудиторная (лекции, семинар-

ские занятия) и самостоятельная работа студентов. В процессе опытно-

экспериментальной работы использовались фронтальные, групповые, индиви-

дуальные формы организации учебных занятий. В ходе аудиторной работы 

со студентами мы применяли такие разновидности лекций, как монологи-

ческие лекции, лекции с элементами диалога или дискуссии, проблемные 

лекции. Семинарские занятия предполагали участие студентов в обсуждении 

учебного материала. Наряду с репродуктивным типом организации семинаров 

мы проводили семинарские занятия творческого типа, предлагающие поста-

новку вопросов-заданий, ответы на которые не представлены в готовом 

виде в литературных источниках. В процессе проведения семинарских за-

нятий достаточно большое количество времени отводилось на решение 

психологических задач. Аудиторная работа со студентами дополнялась их 

самостоятельной работой. Организация самостоятельной работы студентов 
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предусматривала внеаудиторную самостоятельную работу (самостоятельное 

изучение и конспектирование рекомендуемой литературы, подготовку к лекци-

ям и семинарам, составление рефератов и докладов, выполнение различных 

заданий и упражнений), а также самостоятельную работу по самопознанию, 

саморазвитию способности к самоуправлению деятельностью. Активиза-

ции познавательной и коммуникативной деятельности студентов на прак-

тических занятиях содействовали разные методические приемы: создание 

проблемных ситуаций, постановка взаимных уточняющих вопросов, обсу-

ждение докладов и т.д.  

Реализация программы осуществлялась посредством таких основ-

ных видов деятельности преподавателя, как: 1) психологическое просвеще-

ние студентов – расширение их знаний в области психологии саморазвития 

личности; 2) работа по развитию самоуправления у будущих педагогов;  

3) психологическое консультирование, состоящее в оказании помощи  

в решении возникающих у студентов затруднений и проблем. 

С целью выявления эффективности развивающей программы нами 

проведен психолого-педагогический эксперимент. В эксперименте приняли 

участие студенты Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государ-

ственный университет» и студенты ФГБОУ ВПО «Ивановский государст-

венный университет», обучающиеся по направлению подготовки Педаго-

гическое образование. Численность выборочной совокупности составила 

170 человек, из которой 90 студентов вошли в экспериментальную группу 

(ЭГ), а 80 студентов – в контрольную группу (КГ). 

Анализ изменений в уровне развития способности к самоуправле-

нию у студентов ЭГ и КГ, произошедших между первичной и итоговой 

диагностикой, отражал психологический результат авторской программы 

развития данного психического качества студентов. 

Диагностическую батарею составил ряд методик: 1) «Способность 

к самоуправлению» (Н.М. Пейсахов), позволяющая оценить общий уровень 

развития способности к самоуправлению, 2) методика исследования само-

оценки личности (С.А. Будасси), 3) опросник для оценки упорства и опрос-

ник для оценки настойчивости (Е.К. Ильин, Е.К. Фещенко), 4) методика 

«Мотивация успеха и боязни неудачи» (А.А. Реан), 5) опросник терминаль-

ных ценностей (И.Г. Сенин), 6) методика «Стиль саморегуляции поведе-

ния» (ССПМ) (В.И. Моросанова), позволяющая оценить общий уровень 

развития саморегуляции, 7) методика «Самооценка силы воли» 

(Н.Н. Обозов). 

Совокупность полученных в исследовании результатов проверя-

лась на нормальность распределения с помощью одновыборочного крите-

рия Колмогорова-Смирнова. Данный анализ показал, что все полученные 

данные значительно не отличаются от нормального распределения, что,  

в свою очередь, позволило использовать параметрический критерий  

для анализа достоверности различий между показателями. Показатели 

уровня развития самоуправления у студентов, входящих в ЭГ, полученные 

в результате первичной и итоговой диагностики студентов, обработаны  
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с помощью t-критерия Стьюдента для парных (зависимых) выборок. Полу-

ченное значение t-критерия, равное 3,99 (при уровне значимости ≤0,001) 

свидетельствует о достоверности различий между показателями развития 

самоуправления, полученные в результате первичной и итоговой диагно-

стики студентов, вошедших в ЭГ. 

Показатели уровня развития самоуправления у студентов, входя-

щих в КГ, полученные в результате первичной и итоговой диагностики, 

также обработаны с помощью t-критерия Стьюдента для парных (зависи-

мых) выборок. Полученное значение t-критерия, равное 1,59 (при уровне 

значимости ≥0,05), свидетельствует о недостоверности различий между 

показателями развития самоуправления, полученные в результате первич-

ной и итоговой диагностики студентов, вошедших в КГ. 

Результаты анализа достоверности различий между показателями 

развития всех компонентов блоков модели развития самоуправления пред-

ставлены в таблице (см. табл. 1). 

Из представленной таблицы видно, что в экспериментальной груп-

пе произошли значимые (на разных уровнях значимости) положительные 

сдвиги показателей по всем компонентам блоков свойств, а в контрольной 

группе нет значимых изменений показателей развития ни по одному  

из компонентов блоков свойств. Количество студентов с мотивацией дос-

тижения увеличилось как в ЭГ, так и в КГ, но достоверные изменения про-

изошли только в ЭГ, о чем свидетельствует значение критерия хи-квадрат 

(χ =43,6, при р0,001). Количество студентов с оптимальной самооценкой 

также увеличилось как в ЭГ, так и в КГ, но достоверные различия наблю-

даются только между результатами первичной и итоговой диагностики 

студентов ЭГ, о чем свидетельствует значение критерия хи-квадрат (χ 

=14,6, при р0,001). Достоверные сдвиги в изменении уровня развития на-

стойчивости, упорства и силы воли также произошли только в ЭГ, о чем 

свидетельствуют значения Т-критерия Стьюдента и их уровни значимости 

(t=3,04, при р0,01, t=2,25, при р0,05, t=3,32, при р0,01 соответственно). 

Достоверные различия между результатами первичной и итоговой диагно-

стики общего уровня саморегуляции наблюдаются только в ЭГ, о чем сви-

детельствует значение Т-критерия Стьюдента, равное 2,96 (при р0,01). 

Достоверные различия выявлены между результатами первичного и итого-

вого исследования терминальных ценностей у студентов ЭГ («креатив-

ность», «развитие себя», «достижения», «духовное удовлетворение», «со-

хранение собственной индивидуальности»), о чем свидетельствую значе-

ния Т-критерия Стьюдент, равные 2,21 (при р0,05), 2,12 (при р0,05),  

2,10 (при р0,05), 2,14 (при р0,05), 2,12 (при р0,05) соответственно, 

а различия между результатами первичного и итогового исследования тер-

минальных ценностей у студентов КГ («креативность», «развитие себя», 

«достижения», «духовное удовлетворение», «сохранение собственной ин-

дивидуальности») недостоверны.  

Все расчеты произведены с использованием программы SPSS Sta-

tistics 17.0. 
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Таблица 1 
 

Анализа достоверности различий между показателями свойств, 

полученные до и после реализации развивающей программы 
 

 
 

Примечание: уровень значимости критерия хи-квадрат и  

Т-критерия Стъюдента – *р 0,05, ** р0,01, *** р0,001. 

 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод об эф-

фективности авторской программы, направленной на развитие самоуправ-

ления у студентов университета – будущих педагогов, основанной на моде-

ли развития способности к самоуправлению. Также необходимо отметить, 

что авторская развивающая программа оказывает влияние как на общий 
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уровень развития у студентов способности к самоуправлению, так и на от-

дельные компоненты ее психологической структуры, составляющую ряд 

взаимосвязанных ценностно-смысловых, мотивационных, когнитивных, 

операциональных, рефлексивных и волевых характеристик личности. 
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