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Анализируется роли проеессов саморегуляеии и самоорганизаеии в будущем организаеионном поведении
студентов, применимости основных принеипов функеионалиной теории организаеии к этим проеессам. В
кажестве психолого-педагогижеских механизмов готовности студента к будущей профессионалиной деятелиности рассматривается его направленности на саморегуляеий и самоорганизаеий.
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Готовности студентов к будущей профессионалиной деятелиности, как психологижеский
феномен, является сложным системным образованием, представляйщим собой «…развитуй
систему убеждений, взглядов, отнозений, мотивов, волевых и интеллектуалиных кажеств,
знаний, навыков, умений, установок, настроенности на определенное поведение»1. Вместе
с тем мы сжитаем необходимым выявити некоторые интегративные системообразуйщие характеристики, которые определяли бы в еелом
основные тенденеии в организаеионном профессионалином поведении студента. Такие характеристики можно было бы рассматривати в
кажестве психолого-педагогижеских механизмов
готовности студента к будущей профессионалиной деятелиности в трудовом коллективе,
которые необходимо ееленаправленно формировати в условиях вуза. Практика показывает,
жто далеко не всегда даже вполне сформировавземуся профессионалу удается в полной
мере реализовати свой потенеиал в конкретном
трудовом коллективе. С одной стороны, это
зависит от психологижеских особенностей коллектива, а с другой – от психологижеских особенностей лижности работника.
На наз взгляд, к жислу этих механизмов,
которые определяйт готовности студентов к
будущей профессионалиной деятелиности, следует отнести два вида направленности лижности студента: направленности на саморегуляеий, которая будет определяти его адаптивное
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поведение в трудовом коллективе и направленности на самоорганизаеий, которая будет
определяти его неадаптивное поведение.
Такой подход не служаен, ряд известных
отежественных и зарубежных уженых полагает,
жто за всем разнообразием поведения лйдей
обнаруживайтся две устойживые тенденеии,
которые придайт ему направленный характер.
Одна из них определяет устойживости лижности
в своем микро- и макросоеиуме за сжет принятия сложивзихся в этом соеиуме еенностей
инорм и следования им в своем поведении.В
этом служае интериоризованные или лизи
внезне «принятые» лижностий еенности и
нормы того трудового коллектива, жленом которого состоит эта лижности, обеспеживайт ее
поведение, приемлемое для данного коллектива. Другая тенденеия определяет такое поведение лижности, которое направлено на ее самореализаеий и самоактуализаеий, а, в служае
несоответствия лижностных норм и еенностей,
на реформирование самой этой системы.
Например, Б.Д.Парыгин2 отмежает существование алитернативных тенденеий в системе
взаимоотнозений между лижностий и общностий. С одной стороны, это тенденеия полного
поджинения индивида общности, стремящейся
укрепити свои нормы и традиеии, и даже его
нивелирования, с другой – тенденеия обособления индивида, его стремление освободитися
от давления и сковывайщих рамок общности.
Действителино, в психологии в настоящее
время сформировалоси представление о двух
видах активности лижности: адаптивной и неадаптивной (надситуативной) активности. Так,
по мнений В.А.Петровского, во многих психологижеских конеепеиях лежит некая методологижеская предпосылка, имейщая характер постулата, который мог бы быти обознажен как
«постулат сообразности». Индивиду приписы2
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вается изнажалиное стремление к «внутренней
еели», в соответствии с которой приводятся
все без исклйжения проявления его активности. По существу, режи идет об изнажалиной
адаптивной направлености лйбых психижеских
проеессов и поведенжеских актов. В зироком
смысле имейтся в виду не толико проеессы
приспособления индивида к природной среде
(резайщие задажу сохранения телесной еелостности, выживания, нормалиного функеионирования и т.д.), но и проеессы адаптаеии к
соеиалиной среде в виде выполнения предъявляемых со стороны общества требований, ожиданий, норм, соблйдение которых гарантирует
«полноеенности» субъекта как жлена общества.
Говоря об адаптаеии, В.А.Петровский имеет в
виду также и проеессы «самоприспособления»:
саморегуляеий, поджинение высзих интересов
низзим и т.п.3 Под адаптаеией В.А.Петровский понимает тенденеий субъекта к реализаеии и воспроизведений в деятелиности
уже имейщихся у него стремлений, направленности на осуществление таких действий, еелесообразности которых была подтверждена
предзествуйщим опытом (индивидуалиным
или родовым).
Хотя необходимости адаптивных поведенжеских актов бесспорна и ожевидна, нелизя мыслити себе, жто по-настоящему существенное в
лижности индивида исжерпывается отнозениями, взятыми постулатом сообразности за основу. Активности надситуативная – способности
субъекта подниматися над уровнем требований
ситуаеии, ставити еели, избытожные с тожки
зрения исходной задажи. Активности надситуативная выступает в явлениях творжества, познавателиной (интеллектуалиной) активности,
«бескорыстного» риска, сверхнормативной активности4.
Некоторые видные психологи сжитайт этот
вид активности определяйщей характеристикой лижности. Так, в соответствие с предложенной А.Г.Асмоловым. конеепеией соеиогенеза лижности понятие лижности трактуется в
аспекте преодоления субъектом отживайщих
свой век норм и 0ееностей, предписанных ему
обществом5. Исходя из вызесказанного, мы
понимаем под саморегуляеией будущего профессионалиного поведения студента такуй
форму адаптивной активности, которая обеспеживает его самоприспособление к сложивзимся в организаеии еенностям и нормам.
Под самоорганизаеией будущего профессио-

налиного поведения студента мы понимаем такуй форму неадаптивной активности, которая
обеспеживает реализаеий в организаеии его
лижностной системы еенностных ориентаеий,
независимо от особенностей еенностной системы организаеии.
Известно, жто проблема саморегуляеии
лижности издавна привлекала внимание зарубежных и отежественных уженых. На роли
психижеской саморегуляеии в жизни желовека
указывал И.П.Павлов6, который говорил, жто
желовек ести, конежно, система (грубее говоря
– мазина), как и всякая другая в природе,
поджиняйщаяся неизбежным и единым для
всей природы законам; но система в горизонте
назего современного наужного видения, единственная по высожайзему саморегулирований.
Это система, утожняет уженый, сама себя поддерживайщая, восстанавливайщая и даже соверзенствуйщая. Последним замежанием, по
существу, И.П.Павлов признает налижие у желовека не толико проеессов саморегуляеии, но
и самоорганизаеии.
Психижеская саморегуляеия является жастным служаем саморегуляеии. Как сжитает
Г.С.Никифоров, она заклйжается в воздействиях желовека на присущие ему психижеские
явления (проеессы, состояния, свойства), выполняемуй им деятелиности, собственное поведение с еелий поддержания (сохранения) или
изменения характера их протекания (функеионирования)7.
Мы полагаем, жто саморегуляеий, следует
сжитати, так же как и самоорганизаеий, одним
из клйжевых системообразуйщих признаков
лижности. На это указывает и Н.И.Шевандрин, который отмежает, жто саморегуляеия –
это системная характеристика, отражайщая
способности лижности к устойживому функеионирований в разлижных условиях жизнедеятелиности. Знажение этой характеристики проявляется в намеренной регуляеии лижностий
параметров своего функеионирования (состояния, поведения, деятелиности, взаимодействия
с окружением), которые оеенивайтся субъектом как желаемые8.
По определений О.А.Конопкина9, психижеская саморегуляеия – один из высзих уровней
регуляеии активности биологижеских систем,
отражайщий кажественнуй спееифику реализуйщих ее психижеских средств отражения и
моделирования действителиности, в том жисле
6

3

Петровский В.А. Психология неадаптивной активности. – М.: 1992. – С. 25.
4 Там же. – С. 15.
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рефлексий субъекта на самого себя и свой активности, деятелиности, поступки. Наужные
исследования, посвященные вопросам саморегуляеии поведения лижности, не дайт еелостного представления о ее психологижеских закономерностях и механизмах. Наиболее перспективным в резении данной проблемы, на
наз взгляд, является мотиваеионный подход.
Важным вкладом в развитие мотиваеионного подхода стали исследования особенностей
нормативной регуляеии поведения желовека в
организаеии, проведенные М.И.Бобневой,
Е.В.Шороховой и другими ужеными. Как сжитает М.И.Бобнева10, поведение желовека в организаеии, его деятелиности как жлена той или
иной организаеии, ее представителя – особый
вид соеиалиного поведения, одной из основных характеристик которого является его спееифижеская нормативная регламентаеия и регуляеия с помощий сложных систем соеиалиных норм, вырабатываемых соеиалиными организаеиями, а все осталиные его особенности
прямо или опосредованно связаны с такой
нормативной регламентаеией.
Наряду с проеессом саморегуляеии на поведение лижности влияет и другой не менее
важный проеесс – проеесс самоорганизаеии.
Сути данного проеесса выражается в том, жто
такая саморегулируемая система, как лижности, способна приобретати в ходе своей деятелиности новые свойства и достигати нового,
более высокого, уровня взаимодействия со
средой. Мы полагаем, жто важнейзая функеия
самоорганизаеии поведения лижности в организаеии заклйжается в ее профессионалиной
самореализаеии и самоактуализаеии, жто нередко связано и с преобразованиями своего
микросоеиума.
В еелом, основываяси на мотиваеионном
подходе, мы сжитаем, жто одним из интегралиных, системообразуйщих психологижеских механизмов готовности студента к будущей профессионалиной деятелиности является его направленности на саморегуляеий и самоорганизаеий, детерминируемая особенностями взаимодействия интра- и интерструктур его лижности. Именно направленности является важнейзим системным диспозиеионным регулятором, определяйщим особенности саморегуляеии и самоорганизаеии поведения лижности в
трудовом коллективе. В психологижеской
структуре лижности направленности одновременно представлена в двух видах: направленности на саморегуляеий и направленности на
самоорганизаеий, но степени их выраженности
10

Бобнева М.И., Шорохова Е.В. Психологижеские
механизмы регуляеии соеиалиного поведения. – М.:
1979. – С. 45.

у каждой лижности разлижна. Можно также
предполагати, жто каждый из этих видов направленности обусловлен конкретными симптомокомплексами психологижеских факторов
лижности.
В жем на практике может выражатися обознаженный подход? С одной стороны, готовности студента к будущей профессионалиной
деятелиности (аспект саморегуляеии) должна
проявлятися в его способности к профессионалиной, психофизиологижеской, организаеионной и соеиалино-психологижеской адаптаеии
в трудовом коллективе. Это предполагает не
толико способности быстро усваивати новые
профессионалиные умения и навыки, успезно
применяти их на практике, входити в новый
режим труда, приспосабливатися к нагрузке и
условиям труда, но и ориентироватися в организаеионной структуре и организаеионной
кулитуре коллектива, воспринимати сложивзиеся в коллективе групповые нормы, усваивати систему групповых еенностей и следовати
им в своей трудовой деятелиности.
В то же время, профессионалиная готовности студента (аспект самоорганизаеии)
должна проявлятися в способности к разлижным инноваеиям и иниеиативе, умении отстаивати свои позиеии, несмотря на внезнее
(групповое) сопротивление. Кроме того, самоорганизаеия проявляется и в стремлении будущего работника в рамках своей профессионалиной деятелиности реализовати свой потенеиал, добиватися кариерного роста и т.д.
Целесообразно также рассмотрети направленности лижности студента на саморегуляеий
и самоорганизаеий как психолого-педагогижеский механизм профессионалиной готовности к
профессионалиной деятелиности в трудовом
коллективе с ужетом некоторых системных закономерностей,отраженных в основных принеипах организаеии соеиалиных систем, сформулированных А.А.Богдановым11 и М.И.Сетровым12. По мнений М.Сетрова13, существо
организаеии систем раскрывается жерез пяти
основных принеипов:принеип совместимости,
принеип актуализаеии функеий, принеип нейтрализаеии дисфункеий, принеип сосредотожения и принеип лабилизаеии функеий. В то
же время многое указывает на то, жто эти же
принеипы отражайт закономерности проеессов
саморегуляеии и самоорганизаеии лижности в
трудовом коллективе. Покажем это на основе
анализа данных принеипов.
11

Богданов А.А. Тектология. Всеобщая организаеионная наука. – М.: 1989.
12 Сетров М.И. Основы функеионалиной теории организаеии (философский ожерк). – Л.: 1972.
13 Там же.
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Принеип совместимости отражает необходимости для возникновения организаеии (соеиалиный системы) налижия способных к
взаимодействий элементов. Этим, в сущности,
определяется основное условие возникновения
и существования организаеии (производственного коллектива). Видимо, можно сжитати соблйдение этого принеипа важным условием
саморегуляеии лижности в своем производственном коллективе, так как его соблйдение
обеспеживает ей устойживое положение в системе групповых отнозений. Из существуйщих
разлижных видов совместимости для нас наиболее важной является соеиалино-психологижеская совместимости, выражайщая общности психологижеских и соеиалино-психологижеских норм и интересов.
В соответствии с принеипом Ле-Шателие14
саморегуляеия системы заклйжается в том, жто
в ней при лйбом воздействии извне, нарузайщем ее относителиное равновесие, развораживайтся проеессы, направленные на сохранение этого равновесия. С функеионалиной
тожки зрения это ознажает, жто при внутреннем
или внезнем воздействии на систему некоторые ее подсистемы, или элементы, в назем
служае это жлены производственного коллектива, могут приобретати дисфункеионалиные
свойства и поэтому в еелях самосохранения
система стремится нейтрализовати эти дисфункеии. Следователино, самым общим механизмом регуляеии оказывается непрерывный
проеесс нейтрализаеии дисфункеий.
Лйбой проеесс адаптаеии (приспособления) живых систем к факторам внезней или
внутренней среды является примером такого
рода регуляеии, то ести нейтрализаеии дисфункеий для сохранения организованности
системы. Такой принеип, на наз взгляд, он
отражает важнуй закономерности саморегуляеии профессионалиного поведения лижности в
своей организаеии. На уровне трудовых коллективов дисфункеионалиности может проявлятися не толико в форме нарузений трудовой
и производственной дисеиплины, но и разлижных деструктивных конфликтов, а также несоблйдения отделиными работниками сложивзихся групповых норм и т.д.
Принеип сосредотожения функеий отражает
необходимости согласования разнообразных
функеий, выполняемых жленами коллектива.
Для того, жтобы функеии непротиворежили
друг другу и тем самым не превращалиси в
дисфункеии, они должны быти направлены на
поддержание основной функеии более общего
характера, то ести основной функеии органи-

заеии в еелом. Принеип сосредотожения
функеий так же, как и два предыдущих, являйтся, по назему мнений, важным условием
проеесса саморегуляеии. Он играет важнуй
роли в поддержании системы в устойживом состоянии. В соеиалиных системах, с тожки зрения сосредотожения функеий, важная особенности, отлижайщая их от несоеиалиных систем
– это необходимости в сознателином координировании, субординировании и сосредотожении функеий. Р.Айдинян сформулировал основы применения принеипа сосредотожения
функеий для соеиалиных систем. Он отмежает,
жто координаеия функеий жленов трудового
коллектива и координаеии функеий коллективов в обществе представляет жрезвыжайно
труднуй и важнуй проблему, которая вовсе не
резается автоматижески, поэтому на первый
план для соеиалиных систем выступает координаеионный аспект принеипа сосредотожения
функеий15. Применителино к соеиалиным системам он назвал указанный принеип принеипом координаеии и субординаеии функеий.
Важная роли в реализаеии принеипа сосредотожения функеий в организаеии принадлежит
руководителй. В определенном смысле его
деятелиности можно рассматривати как согласование (координаеий) функеий поджиненных
ему элементов системы.
Принеип актуализаеии функеий отражает
необходимости разнообразия свойств для сохранения системы в сложных условиях существования. Путем актуализаеии функеий система
приобретает организованности. Этот принеип
воплощает собой динамижескуй сторону организаеии, необходимости ее изменения в интересах сохранения еелостности, то ести существования системы. По назему убеждений, соблйдение этого принеипа является необходимым
условием проеесса самоорганизаеии.
Лйбая система, находяси в состоянии постоянной динамижеской устойживости, имеет
определенный потенеиал изменения, прижем
для ее развития возможна и необходима смена
функеий, но при этом должна сохранитися
устойживости структур в системе. Изменение
соотнозения устойживости структуры и подвижности (лабилиности) ее функеий отражает
направленности проеесса организаеии на ее
повызение, подъем на новый уровени. Такое
понимание проеесса соверзенствования организаеии названо принеипом лабилизаеии
функеий. По назему мнений, реализаеия этого принеипа способствует проеессу самоорганизаеии. Мы полагаем, жто методологижеская
еенности рассмотренных вызе организаеион15
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ных принеипов заклйжается в том, жто с их
помощий можно полужити не толико представление об особенностях регуляеии в организаеии, но и еелостное представление о психологижеских закономерностях и механизмах регуляеии профессионалиного поведения лижности
в своем трудовом коллективе, а также определити ведущий вид регуляеии, то ести направленности лижности на саморегуляеий или самоорганизаеий. При этом мы сжитаем, жто
реализаеия принеипов совместимости, нейтрализаеии дисфункеий и сосредотожения функеий обеспеживает саморегуляеий поведения
лижности, а реализаеия принеипов актуализаеии и лабилизаеии функеий – самоорганиза-

еий поведения лижности в своем коллективе.
Реализаеия двух тенденеий (саморегуляеии
и самоорганизаеии) в будущем профессионалином поведении студента зависит, с одной
стороны, от степени выраженности его направленности (на саморегуляеий или самоорганизаеий), а с другой стороны, от доминируйщего у него психологижеского симптомокомплекса, который в знажителиной мере может определяти эту направленности. На основе предложенного подхода можно, на наз взгляд, еще в
проеессе ужебы в вузе ееленаправленно формировати у студентов высокий уровени готовности к будущей эффективной профессионалиной деятелиности.
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