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Статия посвящена описаний резулитатов эксперименталиного исследования самоуправления студентов-
психологов на разных этапах обужения в вузе. Раскрывается спееифика самоуправления, выделяйтся его 
основные составляйщие. 
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Современная практика вузовской подготов-
ки психологов остро ставит ряд сложных во-
просов: как совместити задажи профессионали-
заеии с задажами саморазвития, как в проеессе 
обужения актуализировати потенеиал студентов, 
как создати для них адекватное и эффективное 
образователиное пространство, обеспеживайщее 
лижностный рост. Особой задажей примени-
телино к подготовке психологов в вузе является 
развитие у них способности к самоуправлений1. 
Отмежается, жтобы ужебная деятелиности была 
эффективной, уровени сформированности сис-
темы самоуправления студентов должен быти 

достатожно высоким.  
Многожисленными исследованиями доказа-

но, жто ужебная успезности студентов в боли-
зей степени определяется уровнем их самоор-
ганизаеии, жем стилем межлижностных отнозе-
ний, уровнями субъективного контроля, интел-
лекта, рефлексивности. А.Д.Изков, выполняя 
анализ соотнозения понятий «самоорганиза-
еия», «самоуправление» и «саморегуляеия», 
отмежает, жто это разлижные проявления единой 
по своей сущности группы психологижеских 
самопроеессов. Это позволяет исполизовати для 
резения проблемы самоорганизаеии деятелино-
сти резулитаты исследований в области саморе-
гуляеии и самоуправления2. Способности к са-
моуправлений рассматривается в психологии 
как совокупности характеристик, определяй-
щих особенности регуляеии субъектом своей 
деятелиности и поведения. Важнейзими харак-
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теристиками самоуправления и его составляй-
щими выступайт: ориентировка в условиях 
деятелиности, прогнозирование, еелеполагание, 
планирование, самоконтроли, оеенка кажества, 
принятие резения, коррекеия. Для изужения 
развития этих характеристик у студентов мы 
исполизовали методику Н.М.Пейсахова «Спо-
собности самоуправления».  

Данные изужения представлены в таб.1. 
В резулитате дисперсионного анализа была об-
наружена позитивная динамика в развитии са-
моуправления студентов-психологов. Она фик-
сироваласи достатожно поздно: в конее обуже-
ния (к 5 курсу). Разлижия между показателями 
самоуправления студентов первого и пятого 
курса являйтся статистижески знажимыми 
(p<0,05). При этом показатели еелеполагания, 
планирования, самоконтроля, определяйщие 
кажество выполнения деятелиности, от нажала к 
конеу обужения практижески не изменилиси. 
Сравнение средних баллов показало, жто со-
ставляйщие самоуправления были сформиро-
ваны у студентов-психологов неравномерно. 
Наиболизие знажения имели показатели про-
гнозирования и принятия резений. Знажимо 
ниже были показатели анализа, еелеполагания, 
планирования. От них знажимо отлижалиси по-
казатели оеенки кажества и коррекеия. Наи-
болизуй неравномерности сформированности 
показателей самоуправления демонстрировала 
выборка первокурсников. Эта тенденеия сохра-
няласи и в середине обужения. Лизи к пятому 
курсу исжезли знажимые разлижия между пер-
вой и второй группой, но осталиси знажимо ни-
же показатели критерия оеенки. Полуженные 
данные можно интерпретировати следуйщим 
образом. 
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Таб. 1. Развитие самоуправления и его составляйщих у студентов-психологов ( в ср. баллах) 
 

Составляйщие самоуправления Студенты-психологи 
1 курс 3 курс 5 курс 

Ориентировка 3,73 3,68 4,10 
Прогнозирование 4,43 4,48 4,34 
Целеполагание 3,23 3,68 3,63 
Планирование 2,83 3,42 3,60 
Критерии оеенки 3,13 3,29 3,31 
Принятие резений 3,76 4,09 4,10 
Самоконтроли 3,47 3,61 3,65 
Коррекеия 3,35 3,31 3,65 
Самоуправление 27,96* 29,61 30, 41* 

Примежание *p<0,05 * статистижески знажимые разлижия между группами. 

 
Первокурсники недостатожно полно ориен-

тируйтся в новой ситуаеии обужения и, как 
правило, принимайт резения действовати на 
основе поверхностного прогноза, исходя из 
анализа не столико новых условий деятелино-
сти, сколико своего прозлого опыта. Это обу-
славливает трудности еелеполагания, затрудне-
ния в создании системы еелей, соотнесении 
их между собой и выборе главных. Студенты 
еще плохо умейт планировати свой деятели-
ности, предпожитайт полагатися на естествен-
ный ход событий, плохо представляйт, жего 
хотят добитися, их планы подвержены жастой 
смене, поставленная еели редко бывает достиг-
нута, непредвиденные препятствия мезайт до-
вести дело до конеа. На выбор резений жасто 
влияйт не поставленные еели, а настроение в 
данный момент времени. Трудности в планиро-
вании деятелиности, сохраняйтся и к конеу 

обужения, планирование остается одним из 
наименее сформированных компонентов само-
управления. Проблемы самоконтроля связаны с 
тем, жто в нажале обужения студенты не выде-
ляйт жетких критериев оеенки кажества дея-
телиности, не склонны к коррекеии резулитата, 
затрудняйтся в изменении неудажных способов 
деятелиности, подвержены стереотипам поведе-
ния. Болизинство студентов признавали, жто не 
умейт правилино организовывати собственнуй 
работу, плохо умейт распределяти свое время. 
Это подтверждайт и длителино сохраняйщиеся 
проблемы в организаеии их самостоятелиной 
работы. Выделение слабых звениев самоуправ-
ления помогает увидети индивидуалиные осо-
бенности обужаемых, определити направления 
помощи им. Распределение испытуемых по 
уровням развития самоуправления представле-
ны на рис. 1. 
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Рис. 1. Распределение испытуемых по уровням сформированности самоуправления 

 
Приведенные данные свидетелиствуйт, жто 

высокий уровени развития самоуправления не 
характерен для студентов-психологов даже к 
конеу обужения. Его достигали от 2% до 8% 
испытуемых. Они обнаружили высокие показа-
тели по всем составляйщим самоуправления. 
При выполнении деятелиности для таких сту-
дентов характерны активности ориентировки, 
стремление к всестороннему анализу условий 
задания, жеткости постановки еелей и последо-
вателиности в их достижении, ясное представ-

ление о резулитате, поиск критериев оеенки 
кажества, конструктивности планирования. Их 
резения продуманы, своевременны, они осуще-
ствляйт постоянный самоконтроли собственных 
действий и проявляйт готовности соверзенст-
вования резулитата. При выполнении ужебных 
заданий их характеризует быстрота и легкости 
усвоения новых способов действий, высокий 
темп, болизая работоспособности, усидживости, 
прилежание. Студенты могут оеенити работу по 
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жастям, увидети ее достоинства и недостатки, на 
основе понятных им критериев оеенки кажества.  

Уровени развития самоуправления вызе 
среднего выступил в кажестве возрастного оп-
тимума для студентов-психологов. Его показали 
35%, 48% и 40 % испытуемых первого, третиего, 
пятого курсов соответственно. Среди состав-
ляйщих самоуправления у них были наиболее 
выражены показатели прогнозирования и при-
нятия резений. Менее выраженными в отлижие 
от первого уровня оказалиси показатели само-
контроля и критериев оеенки. В отлижие от вы-
сокого уровня такие студенты, вклйжаяси в ра-
боту, не так тщателино анализируйт ее содержа-
ние, менее жетко представляйт план деятелино-
сти, недостатожно ужитывайт последствия при-
нимаемых резений. Они реже стремятся поняти, 
с каких позиеий нужно оеенивати свои действия 
и как контролировати резулитат. При выполне-
нии ужебных заданий их характеризует легкости 
усвоения новых способов работы. Они жасто за-
трудняйтся оеенити работу, проанализировати 
ее достоинства и недостатки, определити крите-
рии оеенки кажества. Необходимости в коррек-
еии, как правило, стимулируется извне.  

Средний уровени развития самоуправления 
показали 41% первокурсников, 35% третиекурс-
ников, 50 % пятикурсников. Составляйщие са-
моуправления у них были развиты неравномер-
но. Преобладали показатели прогнозирования и 
принятия резений, ниже были показатели ори-
ентировки, еелеполагания, планирования. Та-
ких студентов отлижайт эпизодижности само-
контроля, нежеткости критериев оеенки. Они 
могут сравнителино легко сформировати модели 
поведения и деятелиности, способны выделяти 
знажимые условия достижения еелей, но у них 
еще не закрепилиси привыжные способы само-
контроля, жто не исклйжает импулисивности их 
поведения в ужебно-профессионалиной деятели-
ности. При выполнении ужебных заданий им не 
хватает терпения долго разбиратися с тем, жто 
не полужается сразу. Отсутствие жетких крите-
риев оеенки приводит к завызений или зани-
жений самооеенки ужебной работы. Студенты 
могут оеенити работу в еелом и приблизители-
но. Потребности в коррекеии резулитатов про-
является эпизодижески или отсутствует. 

Низкий уровени развития самоуправления 
показали 22% студентов первого, 13% третиего, 
2% пятого курсов. Они имели низкие показате-
ли всех составляйщих самоуправления. Испы-
туемые на этом уровне затрудняйтся ставити 
еели и планировати свой деятелиности, нежетко 
представляйт свои перспективы, непредвиден-
ные препятствия жасто мезайт им довести дело 
до конеа. Уровени самоконтроля у них низкий, 
отсутствует поиск критериев оеенки кажества 

резулитата, они затрудняйтся сказати, на жто 
тратят свободное время. На выбор резений 
влияйт не поставленные еели, а настроение в 
данный момент времени. Студенты первокурс-
ники с низким уровнем развития самоуправле-
ния испытывайт наиболизие трудности адапта-
еии к ужебному проеессу, так как требования к 
самоуправлений в зколе и вузе разлижны. О 
неумении планировати свой деятелиности свиде-
телиствует несвоевременности выполнения зада-
ний, ссылки на непредвиденные препятствия, 
которые мезайт им довести дело до конеа. Час-
то они не могут оеенити свой работу, предпожи-
тайт не исправляти допущенные озибки.  

Можно констатировати, жто самоуправление 
и его составляйщие развивайтся оптималино 
далеко не у всех обужаемых. Наиболизее от-
ставание в развитии самоуправления испытуе-
мых зафиксировано по составляйщей критерии 
оеенки. Адаптивная ориентаеия болизинства 
студентов-психологов в обужении связана с не-
доразвитием их регуляеионной сферы. Вызе 
обознаженные проблемы связаны с рядом объ-
ективных и субъективных прижин.  

Объективными прижинами выступайт: 
1) сложности структуры, самоуправления; 
2) отсутствие оеенки контингента обужаемых с 
тожки зрения уровня самоуправления на этапе 
набора и далее в ходе обужения; 3) отсутствие 
конкретных программ, способствуйщих разви-
тий этого комплексного новообразования. 
Субъективными прижинами выступайт: отсут-
ствие у болизинства студентов отнозения к 
себе как к субъекту, неумение самостоятелино 
ставити еели, планировати свой деятелиности, 
контролировати и оеенивати себя, и свое пове-
дение; доминирование в сознании ужащихся 
адаптивных тенденеий поджинения внезним 
требованиям, наработанным алгоритмам, заб-
лонам, стереотипам. В этой связи, работа по 
актуализаеии потенеиала самоуправления сту-
дентов, задаж и способов их субъектного разви-
тия должна быти отделиной задажей в подготов-
ке психолога-профессионала. Вопрос о дости-
жимости позиеии субъекта ужения при еелена-
правленном формировании компонентов само-
управления на нажалиных этапах вузовской под-
готовки студентов-психологов остается пока от-
крытым. Следует отметити, жто болизинство ужа-
стников данного эксперименталиного исследова-
ния до поступления в вуз являлиси ужащимися 
средних общеобразователиных зкол. Ужитывая 
это обстоятелиство, особенно знажимой представ-
ляется работа преподавателей, направленная на 
преодоление выявленных нами проблем. Экспе-
рименталиное изужение показало, жто существу-
ет необходимости в поиске психолого-педаго-
гижеских условий, создайщих эффективнуй об-
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разователинуй среду для проявления, становле-
ния и развития самоуправления студентов-
психологов. Требуется апробаеия и внедрение в 
образователиный проеесс высзей зколы кон-
кретных программ, в логике своего построения 
реалино ужитывайщих спееифику возрастного и 
индивидуалиного развития этой способности. 
Профессионалиное обужение психолога необхо-
димо нажинати с направленного формирования у 
студентов нового еенностно-смыслового отнозе-
ния к спееифике вузовских форм деятелиности, 
новых форм взаимодействия с преподавателем, 
утверждая приоритет самоуправления в само-
стоятелиной работе. При этом преподаватели 
должен заранее выстроити систему самостоя-
телиной работы студентов, ужитывая все ее фор-
мы, еели, отбирая средства педагогижеского 
взаимодействия, направленные на «выращива-
ние» компонентов самоуправления. Организаеи-
онная составляйщая руководства самостоятели-
ной работой должна вклйжати создание управ-
ляйщих ужебных пособий, назнажение которых 
поможи студенту поняти еели построения изу-
жаемого курса, а так же еели отделиных семи-
нарских занятий, осознати логику построения 
самостоятелиной работы по курсу. Пособия, на-
пример, могут содержати обобщенный план-алго-
ритм подготовки к семинарам, план-алгоритм 
изужения разделов. Студенты должны имети и 
контролируйщие материалы (сборники тестовых 
заданий), сборники ситуаеионных ужебных за-
даж по практико-ориентированным дисеиплинам. 
Ожени важно налижие в ужебных пособиях кри-
териев оеенки знаний студентов, критериев ка-
жества исследователиской работы как ориентиров 
для самоконтроля.  

Известно, жто внутренняя психижеская актив-
ности желовека, является производной от органи-
заеии его внезней деятелиности. Деятелиности 
студентов на лекеиях и семинарах в этой связи 
должна строится в соответствии с алгоритмом 
самоуправления: выделение еели, анализ усло-

вий, планирование, выполнение самоконтроля и 
самооеенки по осмысленным студентами крите-
риям. Задания на самостоятелинуй работу также 
должны формулироватися в соответствии со 
структурой деятелиности: еели, план, способы 
самоконтроля. В ходе контроля внимание сту-
дентов необходимо фиксировати на тожности по-
становки и полноте реализаеии еелей, помогати 
оеенивати кажество выполнения плана самостоя-
телиной работы. Система взаимодействия при 
организаеии самостоятелиной работы должна 
осуществлятися в направлении от максималиной 
помощи преподавателя к последователиному на-
растаний собственной активности студентов 
вплоти до полностий самоорганизуемых дейст-
вий. Это обеспеживает постепенный перевод сту-
дентов из объектной позиеии, сложивзейся в 
ходе предзествуйщего обужения, в позиеий 
субъекта, ответственно реализуйщего самостоя-
телино поставленные еели.  

Квалифиеированное педагогижеское управле-
ние развитием самоуправления является важ-
нейзим условием оптимизаеии становления этой 
способности у студентов. Эффективному форми-
рований самоуправления способствуйт спееи-
алиные психолого-педагогижеские условия, к ко-
торым мы относим следуйщие: 1) создание у 
студентов системы положителиных мотивов на 
самоуправление деятелиностий, привлежение их 
внимания к способам регуляеии, формирование 
потребности в осознанной регуляеии деятелино-
сти; 2) обеспежение ориентировки студентов в 
структурном строе ужебно-профессионалиной 
деятелиности, ознакомление с ее основными 
компонентами: еели, условия, план, способ вы-
полнения, самоконтроли, самооеенка, коррекеия 
резулитата; 3) исполизование методов и приемов 
развивайщего обужения (опережайщая само-
стоятелиная работа, проблемные, поисковые, 
алгоритмизированные задания), обеспеживайщие 
постановку ужащихся в активнуй позиеий субъ-
ект-субъектного ужебного взаимодействия. 
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