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В	 проекте	 модернизации	 педагогиче-
ского	образования	(2014)	отмечено	«особое	
значение	 стремления	 к	самоактуализации	
для	профессионального	и	личностного	раз-
вития	 педагога»	[5].	 В	настоящее	 время	
актуальность	 проблемы	 саморазвития,	 са-
мосовершенствования,	 самореализации	
личности	 по-прежнему	 остается	 высокой,	
учитывая,	 что	 человек,	 достигший	 уров-
ня	 самоактуализации,	 добивается	 полного	
использования	 своих	 талантов,	 способно-
стей,	 потенциала,	 становится	 полноценно	
функционирующим	человеком.	Подготовка	
студентов	 в	педагогическом	 вузе	 должна	
рассматриваться	 как	 путь	 к	реализации	 их	
собственных	 смыслов	 жизни,	 что	 невоз-
можности	без	развитых	навыков	саморегу-
ляции	и	самоорганизации.	

Действительно,	стратегия	и	тактика	об-
ращения	со	временем	своей	жизни,	способ	
его	использования,	как	в	текущей	ситуации,	
так	 и	в	масштабах	 целой	 жизни,	 являются	
важными	составляющими	жизнедеятельно-
сти	современного	человека	и	показателями	
его	 личной	 эффективности.	То	 есть,	 навы-
ки	 саморегуляции	и	самоорганизации	име-
ют	 большое	 значение	 для	 самореализации	
и	самоактуализации	социальных	педагогов,	
поскольку	в	данном	виде	деятельности	спо-

собность	управлять	собственным	поведени-
ем	является	одним	из	важнейших	факторов	
успешности	 педагога.	 Данное	 обстоятель-
ство	 обусловлено	 следующим	 фактором:	
контингент,	 с	которым	 работают	 социаль-
ные	педагоги,	требует	от	них	максимальной	
выдержки,	способности	трезво	оценить	об-
становку	и	свои	силы,	детально	прорабаты-
вать	программу	действий.

Психологические	 аспекты	 проблемы	
саморегуляции	 и	самоорганизации	 нашли	
свое	 отражение	 в	трудах	 В.И.	Моросано-
вой,	 Е.ю.	Мандриковой,	 О.А.	Конопкина,	
Н.Н.	Ярушкина,	 в	то	 время	 как	 педагогиче-
ские	аспекты	рассматривали	О.С.	Гребенюк,	
Т.Б.	Гребенюк,	О.М.	Локша,	А.К.	Осницкий.	

В.И.	Моросанова	 рассматривает	 само-
регуляцию	 как	 функциональное	 средство	
субъекта,	 позволяющее	 ему	 мобилизовать	
свои	 личностные	 и	когнитивные	 возмож-
ности,	 выступающие	 как	 психические	 ре-
сурсы	 для	 реализации	 собственной	 актив-
ности	[4].	

О.М.	Локша	 указывает,	 что	 развитие	
саморегуляции	позволяет	обеспечивать	бо-
лее	эффективно	развитие	целостной	инди-
видуальности	 человека	 и	осуществление	
им	 учебной	 и	профессиональной	 деятель-
ности	[2].
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Развитие	сферы	саморегуляции	студен-

та	 в	процессе	 обучения	 возможно	 за	 счет	
развития	 таких	 профессионально	 важных	
компонентов,	 как	 умения	 целеполагания,	
планирования,	самоконтроля	и	самооценки.	

Самоорганизация	деятельности,	по	опре-
делению	 Е.ю.	Мандриковой,	–	 это	 структу-
рирование	личного	времени,	тактическое	пла-
нирование	 и	стратегическое	 целеполагание,	
то	 есть	 способность	 к	интегральной	 регуля-
ции	 природных,	 психических,	 личностных	
состояний,	качеств,	свойств,	осуществляемая	
сознанием	 волевыми	 и	интеллектуальными	
механизмами,	 проявляющаяся	 в	мотивах	 по-
ведения	 и	реализуемая	 в	упорядоченности	
деятельности	и	поведения	[3].

Для	 эмпирического	 изучения	 сформи-
рованности	 навыков	 саморегуляции	 и	са-
моорганизации,	 нами	 был	 отобран	 диа-
гностический	 инструментарий,	 состоящий	
из	 опросника	 «Стиль	 саморегуляции	 по-
ведения»	 В.И.	Моросановой	 и	методики	
«Опросник	 самоорганизации	 деятельно-
сти»	Е.ю.	Мандриковой.	

Экспериментальное	исследование	прово-
дилось	в	ТГПУ,	в	исследовании	приняли	уча-
стие	32	студента	1–2-го	курсов,	обучающихся	
на	направлении	«социальная	педагогика».	

В	 ходе	 исследования	 мы	 выявили,	 что	
в	данной	 группе	 испытуемых	 преобладает	
средний	 общий	 уровень	 саморегуляции	–	
у	50	%	 испытуемых.	 Это	 свидетельствует	
о	том,	 что	 такие	 люди	 неплохо	 управляют	
собственным	поведением,	 так	как	они	при-
держиваются	 в	деятельности	 определенной	
последовательности	 действий,	 все	 делают	
планомерно,	вовремя	и	при	этом	опираются	
на	детальный	план	работы.	Но,	тем	не	менее,	
в	их	деятельности	нередко	возможны	ошиб-
ки	 и	просчеты.	 31	%	 испытуемых	 обладает	
высоким	общим	уровнем,	что	говорит	о	том,	
что	 данные	 испытуемые	 самостоятельны,	
гибко	 и	адекватно	 на	 изменение	 условий,	
выдвижение	 и	достижение	 целей	 у	них	
в	значительной	степени	осознано.	И	18	%	ис-
пытуемых	обладают	низким	общим	уровнем	
саморегуляции.	 Это	 свидетельствует	 о	том,	
что	у	них	потребность	в	осознанном	плани-
ровании	 и	программировании	 своего	 пове-
дения	не	сформирована,	они	более	зависимы	
от	 ситуации	 и	мнения	 окружающих	 людей.	
У	них	 снижена	 возможность	 компенсации	
для	 достижения	 поставленной	 цели	 лич-
ностными	 особенностями.	 Это	 может	 быть	
связано	с	тем,	что	такие	люди	не	имеют	же-
лания	 заниматься	 тем	 видом	 деятельности,	
который	 необходимо	 выполнить,	 и	поэто-
му	 не	 проявляют	 достаточной	 усидчивости	
и	настойчивости	в	этом	процессе.

По	 шкале	 «Планирование»	 обнару-
жено	 следующее	 распределение	 испытуе-

мых:	41	%	испытуемых	с	высоким	уровнем	
развития	 навыков	 планирования.	 Этот	 по-
казатель	 указывает	 на	 сформированность	
потребности	 в	осознанном	 планировании	
деятельности,	 планы	 в	этом	 случае	 реали-
стичны,	детализированы,	иерархичны,	цели	
выдвигаются	самостоятельно.	44	%	испыту-
емых	со	средним	уровнем	развития	навыков	
планирования.	 Потребность	 в	планирова-
нии	при	данном	показателе	развита	средне,	
постоянная	цель	нередко	отсутствует.	15	%	
обладают	 низким	 уровнем.	 Потребность	
в	планировании	 развита	 слабо,	 цели	 под-
вержены	 частой	 смене,	 такие	 испытуемые	
предпочитают	не	задумываться	о	своем	бу-
дущем,	 цели	 выдвигают	 ситуативно,	 часто	
несамостоятельно.	

По	 шкале	 «Моделирование»	 резуль-
таты	 испытуемых	 распределились	 следу-
ющим	 образом:	 25	%	 обладают	 высоким	
уровнем	развития	навыков	моделирования,	
62	%	 испытуемых	–	 средним	 и	13	%	–	 низ-
ким.	Испытуемые	 с	высоким	 уровнем	 раз-
вития	 навыков	 моделирования	 способны	
выделять	 значимые	 условия	 достижения	
целей,	что	проявляется	в	соответствии	про-
грамм	 действий	 планам	 деятельности,	 со-
ответствии	получаемых	результатов	приня-
тым	целям.

Средний	уровень	развития	навыков	мо-
делирования	 свидетельствует	 о	том,	 что	
такие	испытуемые	не	всегда	способны	вы-
делять	 значимые	 условия	 для	 достижения	
целей,	 что	 приводит	 к	несоответствию	
программ	 действий	 планам	 деятельности,	
и,	 как	 следствие,	 достигать	 поставленных	
целей	им	становится	труднее.	Испытуемые	
с	низким	 уровнем	 обладают	 слабой	 сфор-
мированностью	процессов	моделирования,	
что	 проявляется	 в	фантазировании,	 сопро-
вождающимся	 резкими	 перепадами	 отно-
шения	к	последствиям	своих	действий,	как	
следствие	–	 достижение	 поставленных	 це-
лей	у	них	не	сообразуется	со	средствами.

По	 шкале	 «Программирование»  вы-
явлено	 следующее:	 18	%	 имеют	 высокий	
уровень	развития	навыков	программирова-
ния,	 что	 говорит	 о	сформированной	 у	дан-
ных	испытуемых	потребности	продумывать	
способы	 своих	 действий	 и	поведения	 для	
достижения	намеченных	целей,	о	детализи-
рованности	 и	развернутости	 разрабатыва-
емых	 программ.	 47	%	имеют	 средний	 уро-
вень	развития	навыков	программирования.	
Это	указывает	на	то,	что	потребность	в	чет-
ком	 продумывании	 способов	 и	действий	
для	достижения	поставленных	целей	у	них	
сформирована	 недостаточно.	 Результаты	
при	несоответствии	цели	не	корректируют-
ся.	И	35	%	обладают	низким	уровнем.	Такие	
испытуемые	 не	 продумывают	 последова-
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тельность	 своих	 действий,	 не	 могут	 само-
стоятельно	 сформировать	 программу	 их,	
предпочитают	действовать	импульсивно.

По	 шкале	 «Оценивание  результа-
тов»  обнаружено,	 что	 44	%	 обладают	 вы-
соким	 уровнем	 развития	 данного	 навыка,	
47	%	–	 средним,	 и	9	%	–	 низким.	 Высокие	
показатели	 по	 этой	шкале	 свидетельствуют	
о	развитости	 и	адекватности	 самооценки,	
сформированности	 и	устойчивости	 субъ-
ективных	 критериев	 оценки	 результатов.	
Средние	показатели	говорят	о	том,	что	такие	
испытуемые	обладают	более	адекватной	са-
мооценкой,	 чем	 испытуемые	 с	низкими	 по-
казателями,	но	не	всегда	способны	замечать	
свои	ошибки.	При	низких	показателях	испы-
туемый	не	замечает	своих	ошибок,	не	скло-
нен	к	самокритичности	своих	действий.	

Следующим	образом	распределились	по-
казатели	 по	 шкале	 «Самостоятельность»: 
46	%	 испытуемых	 имеют	 высокий	 уровень	
самостоятельности.	Данный	показатель	сви-
детельствует	об	автономности	в	организации	
деятельности	 данных	 испытуемых,	 способ-
ности	самостоятельно	планировать	деятель-
ность	 и	поведение,	 организовывать	 работу	
по	 достижению	 поставленных	 целей.	 38	%	
обладают	 средним	 уровнем	 по	 этой	шкале.	
Испытуемые	 с	таким	 уровнем	 зачастую	ис-
пытывают	 трудности	 при	 организации	 соб-
ственной	деятельности,	не	всегда	способны	
самостоятельно	спланировать	свою	деятель-
ность.	16	%	–	низким.	Такие	испытуемые	не	
способны	 разрабатывать	 программу	 дей-
ствий	самостоятельно,	они	зависимы	от	мне-
ния	окружающих.

По	 шкале	 «Гибкость»  выявлено	 23	%	
испытуемых	 с	высоким	 показателем	 по	
данной	шкале,	 62	%	–	 со	 средним,	 и	также	
15	%	–	 с	низким.	 Испытуемые	 с	высокими	
показателями	 по	 шкале	 гибкости	 при	 воз-
никновении	непредвиденных	обстоятельств	
легко	 перестраивают	 планы	 и	программы	
исполнительских	 действий	 и	поведения,	
способны	 быстро	 оценить	 изменение	 зна-
чимых	 условий	 и	перестроить	 программу	
действий.	 Испытуемым	 со	 средними	 по-
казателями	 перестраивание	 планов	 сво-
их	действий	дается	труднее,	они	не	всегда	
способны	замечать	изменение	условий.	Ис-
пытуемые	с	низкими	показателями	по	этой	
шкале	 в	динамичной,	 быстро	 меняющей-
ся	 обстановке	 чувствуют	 себя	 неуверенно,	
с	трудом	 привыкают	 к	переменам	 в	жизни,	
смене	обстановки	и	образа	жизни.	

Также	мы	выявили,	что	в	данной	группе	
испытуемых	у	32	%	обнаружен	высокий	об-
щий	 уровень	 самоорганизации	 деятельно-
сти.	 Это	 свидетельствует	 о	том,	 что	 таким	
испытуемым	свойственно	видеть	и	ставить	
цели,	планировать	свою	деятельность	в	том	

числе	с	помощью	внешних	средств,	и,	про-
являя	 волевые	 качества	 и	настойчивость,	
идти	 к	ее	 достижению,	 что	 иногда	 может	
приводить	к	негибкости.	Еще	у	68	%	испы-
туемых	обнаружен	средний	общий	уровень	
самоорганизации	 деятельности.	 Для	 таких	
испытуемых	 характерна	 достаточно	 бы-
страя	перестройка	на	новую	деятельность,	
но	 свою	 ежедневную	 активность	 они	 не	
всегда	способны	четко	распланировать.

В	этой	же	подгруппе	по	шкале	«Плано-
мерность»	 у	41	%	 испытуемых	 обнаружен	
высокий	уровень	развития	данного	свойства.	
Это	 говорит	 о	том,	 что	 такие	 испытуемые	
достаточно	 планомерны,	 предпочитают	 по-
следовательно	реализовывать	поставленные	
цели,	имеют	развитые	навыки	тактического	
планирования.	 47	%	 испытуемых	 обладают	
средним	 уровнем	 развития	 данного	 свой-
ства.	 Такие	 испытуемые	 в	умеренной	 сте-
пени	 склонны	 разрабатывать	 четкие	 планы	
и	планомерно	следовать	им	при	достижении	
поставленных	 целей.	 И	 у	12	%	 обнаружен	
низкий	уровень	развития	свойств	планомер-
ности.	 Низкий	 уровень	 развития	 свойств	
планомерности	 говорит	 о	том,	 что	 таким	
испытуемым	может	сложно	даваться	плани-
рование	собственной	деятельности	и	плано-
мерное	следование	разработанному	плану.	

По	 шкале	 «Целеустремленность»  вы-
явлено	 следующее:	 85	%	 испытуемых	 об-
ладают	высоким	уровнем	развития	данного	
свойства	10	%	средним,	5	%	–	низким.	Испы-
туемые	с	высокими	показателями	по	данной	
шкале	целеустремеленны	и	целенаправлены,	
знают,	чего	хотят	и	к	чему	стремятся,	идут	по	
направлению	к	своим	целям.	Средние	пока-
затели	по	данной	шкале	указывают	на	то,	что	
такие	испытуемые	достаточно	хорошо	видят	
и	понимают	свои	цели,	способны	достигать	
их,	хотя	в	их	жизни	бывают	периоды,	когда	
не	вся	их	деятельность	направлены	на	дости-
жение	каких-либо	ясных	для	них	целей.	Ис-
пытуемые	с	низким	уровнем	не	всегда	четко	
видят	свои	цели	или	не	склонны	ставить	пе-
ред	собой	конкретные	цели,	им	может	быть	
не	свойственно	к	чему-либо	целенаправлен-
но	стремиться	и	прилагать	усилия	для	дости-
жения	поставленных	целей.

По	шкале	«Настойчивость»	результаты	
испытуемых	 распределились	 следующим	
образом:	 48	%	 обладают	 высоким	 уровнем	
развития	свойства	настойчивости,	62	%	ис-
пытуемых	–	 средним.	 Испытуемые	 с	вы-
соким	 уровнем	 развития	 навыков	 настой-
чивости	 волевые	 и	организованные	 люди,	
способные	 усилием	 воли	 структурировать	
свою	 поведенческую	 активность	 и	завер-
шить	начатое	дело.

Средний	 уровень	 развития	 свойства	
настойчивости	 указывает	 на	 то,	 что	 такие	
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испытуемые	 достаточно	 организованны	
и	структурированы,	 способны	 на	 волевые	
усилия,	хотя	и	могут	оставить	начатое	дело,	
переключаясь	на	более	значимые	в	данный	
момент	виды	деятельности.	

По	шкале	«Фиксация» обнаружено,	что	
25	%	испытуемых	обладают	высоким	уров-
нем	развития	данного	свойства,	70	%	–	сред-
ним,	 и	5	%	–	 низким.	 Высокие	 показатели	
по	 этой	шкале	 свидетельствуют,	 что	 такие	
испытуемые	исполнительны	и	обязательны,	
стремятся	 всеми	 возможными	 способами	
завершить	начатое	дело,	но	могут	быть	не-
достаточно	гибкими	в	планировании	своей	
деятельности	 и	в	построении	 отношений.	
Средние	показатели	характерны	для	гибких	
в	планировании	своей	деятельности	и	в	по-
строении	 отношений	 людей,	 стремящихся	
выполнять	 данные	 ими	 обязательства.	 Ис-
пытуемые	 с	низкими	 показателями	 легко	
переключаются	 на	 новые	 виды	 деятельно-
сти	 и	отношения.	 В	отдельных	 ситуациях	
могут	восприниматься	недостаточно	обяза-
тельными	и	последовательными.	

Следующим	 образом	 распределились	
показатели	 по	шкале	«Самоорганизация»: 
10	%	обладают	высоким	уровнем,	такие	ис-
пытуемые	 обладают	 высоким	 уровнем	 са-
моорганизации,	при	планировании	склонны	
пользоваться	 вспомогательными	 средства-
ми.	 37	%	 испытуемых	 имеют	 средний	 уро-
вень	 самоорганизации.	 Данный	 показатель	
свидетельствует	 как	 о	природной	 организо-
ванности	 в	деятельности	 данных	 испытуе-
мых,	 так	и	 о	их	 способности	полагаться	на	
вспомогательные	 средства	 при	 планирова-
нии	своего	времени.

53	%	обладают	низким	уровнем	по	этой	
шкале.	 Испытуемые	 с	таким	 уровнем	 не	
склонны	 прибегать	 к	помощи	 внешних	
средств,	помогающих	в	управлении	време-
нем,	что	может	негативно	сказываться	на	их	
уровне	самоорганизации.	

По	шкале	«Ориентация на настоящее» 
выявлено	 47	%	 испытуемых	 с	высоким	 по-
казателем	по	данной	шкале,	30	%	–	со	сред-
ним.	Испытуемые	с	высокими	показателями	
по	 шкале	 ориентации	 на	 настоящее	 склон-
ны	фиксироваться	на	происходящем	с	ними	
в	настоящий	момент	времени,	для	них	пере-
живания	 и	происходящее	 «здесь	 и	сейчас»	
имеет	особую	ценность	и	значимость.	

Испытуемые	 со	 средними	 показателя-
ми	по	этой	шкале	склонны	находить	более	
ценным	собственное	психологическое	про-
шлое	 или	 будущее,	 нежели	 происходящее	
в	настоящее	 время.	 23	%	–	 низкий.	 Такие	
испытуемые	 склонны	 находить	 более	 цен-
ным	 свое	 психологическое	 прошлое	 или	
будущее,	 нежели	 происходящее	 с	ними	
«здесь-и-сейчас».

Таким	 образом,	 мы	 выявили,	 что	 у	диа-
гностируемых	 будущих	 социальных	 педаго-
гов	 преобладает	 средняя	 сформированность	
общего	 уровня	навыков	 саморегуляции.	Это	
говорит	 о	том,	 что	 данная	 группа	 будущих	
социальных	 педагогов	 продемонстрировала	
свою	способность	к	регуляции	своей	деятель-
ности,	что	говорит	о	их	готовности	детально,	
последовательно	 и	планомерно	 выстраивать	
свою	 деятельность.	 Кроме	 того,	 группа	 ис-
пытуемых	обладает	усредненными	навыками	
моделирования	и	гибкости.	С	педагогической	
точки	 зрения	 это	 свидетельствует	о	том,	 что	
они	не	всегда	способны	смоделировать	усло-
вия	 достижения	 целей	 и	перестроить	 планы	
действий	 в	соответствии	 с	изменившимися	
условиями.	По	шкалам	планирования,	 само-
стоятельности,	 целеустремленности,	 настой-
чивости,	 ориентации	 на	 настоящее	 и	оце-
нивания	 результатов	 данные	 испытуемые	
имеют	 высокие	 показатели,	 что	 свидетель-
ствует	 о	способности	 четко	 и	независимо	 от	
мнения	окружающих	спланировать	свою	де-
ятельность,	 и	следовать	 намеченному	 плану,	
адекватно	 оценить	 достигнутые	 результаты	
сообразно	 поставленным	 целям.	 Но	 данные	
испытуемые	 обладают	 низкими	 навыками	
программирования	(35	%)	и	самоорганизации	
(53	%),	что	свидетельствует	о	неспособности	
правильно	 выстроить	программу	 своих	дей-
ствий,	согласно	намеченному	алгоритму	и	от-
рицании	вспомогательных	средств	при	орга-
низации	собственных	действий,	что	приводит	
к	неорганизованности	и,	как	следствие,	к	не-
хватке	времени,	необходимого	для	успешного	
выполнения	своей	деятельности.	

Таким	 образом,	 низкий	 уровень	 разви-
тия	навыков	программирования	и	самоорга-
низации	 у	будущих	 социальных	 педагогов	
объясняется	 возрастными	 особенностями	
испытуемых,	 а	также	 недостаточным	 про-
фессиональным	 и	личностным	 опытом.	
Кроме	 того	 эти	 навыки	 формировались	
у	студентов	 1–2	курса	 в	учебной	 деятель-
ности	и	при	решении	жизненных	задач.	Все	
это	свидетельствует	о	необходимости	целе-
направленного	развития	навыков	саморегу-
ляции	и	самоорганизации.
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