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Перед современной системой высшего про-
фессионального образования стоит задача подго-
товки профессионально мобильных специали-
стов, занимающихся постоянным саморазвитием, 
умеющих планировать собственное профессио-
нальное будущее. Согласно ФГОС ВПО по на-
правлению подготовки «Педагогическое образо-
вание» бакалавр данного направления должен 
осуществлять профессиональное самообразова-
ние и личностный рост, проектирование дальней-
шего образовательного маршрута и профессио-
нальной карьеры. По мнению М. О. Омаровой и 
Х. А. Алижановой, «проблематизация профессио-
нально-педагогической деятельности, когда педа-
гог не просто „обучает и воспитывает“, но стиму-
лирует себя к личностному росту, создает условия 
для самостоятельного обнаружения, постановки 
и разрешения профессиональных проблем и задач» 
[1, с. 179].

Среди актуальных проблем профессиональной 
подготовки будущих педагогов можно выделить 
проблему определения критериев и диагностики 
личностно-профессионального развития студентов 
в период обучения в вузе. Под личностно-профес-
сиональным развитием студентов педагогического 
вуза мы понимаем процесс формирования лично-
сти, ориентированной на высокие профессиональ-
ные достижения в сфере образования, на самораз-
витие и самореализацию в будущей профессио-
нальной педагогической деятельности. Одним из 
условий актуализации потребности в саморазви-
тии и самореализации в профессии является разви-
тие у студентов способности самоуправления сво-

ей жизнью в целом, формами учебно-профессио-
нальной, а в перспективе и будущей профессио-
нальной деятельности. 

Проблема самоуправления сегодня изучается 
учеными казанской психологической школы. Кон-
цепция самоуправления представлена в работах 
Н. М. Пейсахова [2–4]. Вслед за В. М. Бехтеревым, 
В. С. Мерлиным, Е. А. Климовым, работавшими в 
разные годы в Казанском университете, он стре-
мился на основе фундаментального осмысления 
человека как субъекта самоуправления придать ис-
следованиям, осуществлявшимся под его научным 
руководством, предельно практическую направ-
ленность. Под самоуправлением Н. М. Пейсахов 
понимает целенаправленное самоизменение или 
управление человеком своими формами активно-
сти: общением, поведением, деятельностью и пе-
реживаниями. По его мнению, самоуправление яв-
ляется творческим процессом, связанным с созда-
нием нового, с необходимостью постановки новых 
целей, поиском новых решений и средств достиже-
ния целей. В этом заключается отличие самоуправ-
ления от процесса саморегуляции, который также 
включает изменения, но совершаемые в рам ках 
имеющихся правил, норм, стереотипов. Функция 
саморегуляции заключается в закреплении того, 
что уже приобретено в процессе самоуправления. 
Таким образом, в концепции Н. М. Пейсахова са-
моуправление и саморегуляция рассматриваются 
как «две стороны активности личности, диалекти-
ческое единство изменчивого и устойчивого в 
непре рывном развитии субъективного мира чело-
века» [5, с. 527].
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При изучении способности самоуправления 
Н. М. Пейсахов обращает внимание на важный 
факт: прежде чем начнет складываться система 
самоуправления, должна возникнуть потребность 
в ней. Такая потребность возникает в ситуациях, 
когда привычные способы и средства деятельности 
не приводят к успеху, когда у человека появляется 
чувство неудовлетворенности своими поступками 
и действиями, недовольство собой. В этом случае 
человек, перебирая известные и неизвестные под-
ходы, приемы, начинает осознавать необходимость 
перехода к рациональному анализу ситуации, к вы-
работке цели и целенаправленному изменению по-
ложения, т. е. самоуправлению. 

Именно с этого момента начинается собственно 
формирование системы самоуправления, включаю-
щей две стадии. На первой стадии происходит фор-
мирование горизонтальной структуры самоуправ-
ления, представляющей восемь последовательно 
разворачивающихся этапов: анализ противоречий, 
прогнозирование, целеполагание, формирование 
критериев, оценка качества, принятие решений к 
действию, контроль, коррекция. Целью второй ста-
дии является создание вертикальной организации 
системы самоуправления, когда человек, совершен-
ствуя ее отдельные звенья, изменяет всю иерархию 
форм своей активности: общение, поведение, дея-
тельность, переживания. Циклы самоуправления 
повторяются до тех пор, пока не исчезнет потреб-
ность в совершенствовании отдельных этапов 
процесса самоуправления и не произойдет переход 
к саморегуляции, т. е. к привычным поступкам 
и действиям, совершаемым на основе найденных 
целей, планов, критериев оценки качества.

Проведенный анализ литературы показал, что 
изучение проблемы самоуправления остается акту-
альным на протяжении многих лет. Так, в работах 
Г. Ш. Габдреевой [6, 7], А. О. Прохорова [8, 9] рас-
сматриваются особенности психических состояний 
личности, способной к самоуправлению. В работах 
М. Н. Шевцова [10] представлена оценка способно-
сти к самоуправлению хронометрическими методи-
ками. Структурные особенности психологического 
механизма самоуправления деятельностью с пози-
ций деятельностного подхода изучала Н. А. Вага-
пова [11]. В ряде исследований показано влияние 
отдельных элементов структуры самоуправления 
на поведение человека и результаты его деятель-
ности, изучены структуры и компоненты действия 
регуляторной системы на уровне организма и по-
ведения человека (П. К. Анохин [12], О. А. Коноп-
кин [13, 14], Г. С. Никифоров [15], Н. М. Пейсахов 
[2–4] и др.). В этих работах были выделены элемен-
ты структуры самоуправления и показано, что взаи-
мосвязи между ними имеют очень сложный харак-
тер, где деятельность выступает как реализация не-

которой программы, определяемой целью, которая 
вместе с тем регулирует эту деятельность. 

В диссертационном исследовании Е. В. Кулеш 
проблема самоуправления изучается с позиции 
субъектно-деятельностного подхода: «В процессе 
деятельности субъект, изменяя окружающий мир, 
выбирает адекватные способы самоуправления, 
позволяющие сохранить свою целостность. Если 
деятельность (ее направленность, средства реали-
зации) определяется самим субъектом, то процес-
сы управления деятельностью и управления субъ-
ектом выступают в единстве, сливаясь в единый 
процесс самоуправления деятельностью, в котором 
каждое ориентировочно-регулирующее действие 
направлено как во вне, так и во внутрь» [16]. 

В современных условиях развития рынка труда 
сформированность личностного самоуправления 
во многом определяет успешность самореализации 
человека в различных сферах деятельности, так 
как позволяет ему проявлять самостоятельность в 
качестве субъекта любой деятельности. Е. В. Ку-
леш считает, «чем более сложной, творческой и не-
детерминированной жесткими инструкциями и ал-
горитмами является деятельность, тем большая 
роль отводится самоуправлению в процессе соци-
ально-психологической адаптации на протяжении 
всего жизненного пути» [16].

Цель проведенного исследования заключалась в 
определении психологических особенностей лич-
ностно-профессионального развития студентов пе-
дагогического вуза, имеющих различные уровни 
способности самоуправления.

В исследовании приняли участие студенты 
второго и пятого курсов Нижнетагильской государ-
ственной социально-педагогической академии 
(НТГСПА), обучающиеся по направлению «Педа-
гогическое образование» (профиль – естественно-
научное и языковое образование). Объем выборки 
составил 123 человека, из них 25 % юноши (31 че-
ловек), 75 % девушки (92 человека) в возрасте 18–
26 лет. 

В качестве эмпирических показателей личност-
но-профессионального развития студентов были 
определены шкалы четырех методик: «Способ-
ность самоуправления» (Н. М. Пейсахов), «Смы-
сложизненные ориентации» (Д. А. Леонтьев), ме-
тодика диагностики ценностных ориентаций в ка-
рьере «Якоря карьеры» (Э. Шейн, перевод и адап-
тация В. А. Чикер, В. Э. Винокурова), «Мотивация 
учения студентов педагогического вуза» (С. А. Па-
кулина, С. М. Кетько).

Анализ результатов исследования проводился с 
использованием метода параметрической стати-
стики – t-критерия Стьюдента. Данные представле-
ны в виде M ± m, где M – среднее выборочное, 
m – ошибка среднего; S – стандартное отклонение. 

И. В. Мешкова. Способность самоуправления как диагностический критерий...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 1 (153)

— 18 —

Из общей выборки были выделены две группы сту-
дентов. В первую вошли студенты с низким и ниже 
среднего уровнем развития способности самоу-
правления (24 человека), во вторую группу вошли 
те, у кого был выявлен высокий и выше среднего 
уровень способности самоуправления (53 чело-
век). Выявленные статистически значимые разли-
чия диагностических показателей личностно-про-
фессионального развития студентов НТГСПА 
представлены в таблице.

По результатам сравнительного анализа можно 
представить психологический портрет студентов с 
низким уровнем общей способности самоуправле-
ния. Это люди, испытывающие трудности при про-
ведении рационального анализа сложившегося по-
ложения или ситуации. Столкнувшись со сложны-
ми обстоятельствами, они, как правило, не верят в 
свои силы что-либо изменить и поэтому чувствуют 
усталость, у них не хватает терпения долго разби-
раться в том, что не решается сразу.

Студентам с низким уровнем самоуправления 
сложно выделить главное в сложившейся ситуации 
и верно определить свои возможности для ее изме-

нения. Кроме того, им сложно сформировать мо-
дель-прогноз, основанную на анализе противоре-
чий между прошлым и будущим, так как они счи-
тают, что жизнь слишком сложна и нет смысла 
предвосхищать ход событий. Поскольку они смут-
но представляют свои жизненные перспективы, им 
трудно создать собственную целевую систему, ко-
торая включает стратегические, тактические и опе-
ративные цели. Эти студенты испытывают трудно-
сти в соотношении вероятности достижения цели 
и усилий, необходимых для их осуществления, по-
этому они часто берутся за то, что не могут дове-
сти до конца. Они считают, что обстоятельства 
всегда сильнее их собственных продуманных и 
скоординированных действий. В связи с этим они 
предпочитают не выстраивать четкий план, а поло-
житься на удачу. Также им достаточно сложно за-
готовить систему оценок успехов в реализации 
плана, оценить необходимость и достаточность 
произведенных действий. Это приводит к тому, что 
они часто затрудняются сказать, того ли они 
достиг ли, чего хотели. В принятии решений такие 
молодые люди руководствуются не соотношением 

Результаты сравнительного анализа психологических особенностей студентов НТГСПА с разным 
уровнем развития способности самоуправления (M ± m)

Показатель
Группа 1 Группа 2 t-критерий 

Стьюдента p
Балл S Балл S

Методика «Способность самоуправления» (Н. М. Пейсахов)
Анализ противоречий 2,33 ± 0,23 1,12 4,41 ± 0,14 1,02 –7,71 0,001
Прогнозирование 2,58 ± 0,21 1,05 4,98 ± 0,13 0,95 –9,48 0,001
Целеполагание 2,33 ± 0,21 1,04 4,45 ± 0,13 0,95 –8,44 0,001
Планирование 1,95 ± 0,25 1,23 4,05 ± 0,17 1,31 –6,78 0,001
Критерии оценки качества 1,83 ± 0,19 0,96 3,92 ± 0,12 0,92 –8,95 0,001
Принятие решения 2,45 ± 0,22 1,10 4,71 ± 0,12 0,84 –8,92 0,001
Самоконтроль 2,66 ± 0,24 1,20 4,16 ± 0,12 0,91 –5,44 0,001
Коррекция 2,41 ± 0,21 1,05 4,0 ± 0,14 1,03 –6,11 0,001

Методика «Смысложизненные ориентации» (Д. А. Леонтьев)

Цели жизни 22,83 ± 0,92 4,51 28,73 ± 0,53 3,92 –5,53 0,001
Процесс жизни 26,71 ± 1,4 6,86 32,56 ± 0,69 5,07 –3,74 0,001
Результативность жизни 23,08 ± 1,04 5,13 27,56 ± 0,54 3,93 –3,8 0,001
Локус контроля-я 18,08 ± 0,85 4,17 22,62 ± 0,45 3,33 –4,68 0,001
Локус контроля-жизнь 26,16 ± 1,31 6,42 32,84 ± 0,69 5,02 –4,51 0,001
Общий показатель осмысленности 
жизни 89,12 ± 3,32 16,29 110,09 ± 1,94 14,12 –5,44 0,001

Методика «Якоря карьеры» (Э. Шейн)

Вызов 4,38 ± 0,39 1,94 5,59 ± 0,27 2,03 –2,49 0,05
Методика «Мотивация учения студентов педагогического вуза» (С. А. Пакулина, С. М. Кетько)

Внешние профессиональные 
мотивы 22,95 ± 0,81 4,0 25,13 ± 0,67 4,93 –2,05 0,05

Примечание. Число степеней свободы df = 75; уровни статистической значимости: t = 1,992 при p ≤ 0,05; 
t = 2,643 при p ≤ 0,01; t = 3,425 при p ≤ 0,001.
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риска с осмотрительностью и учетом последствий, 
а настроением в данный момент. Вызывает трудно-
сти у студентов контроль выполнения собственно-
го плана, контроль своих эмоций, речи, поведения. 
При обнаружении несоответствия желаемого дей-
ствительному они не пытаются исправлять даже 
явные просчеты, так как считают, что при исправ-
лении непременно совершат новые, а замечая 
ошибки в своих поступках и действиях, не знают, 
как их скорректировать. 

Такие студенты не довольны как прожитым от-
резком жизни, так и тем, что происходит с ними 
сегодня. Они испытывают скуку, жизнь представ-
ляется им бессмысленной и бесцельной, пустой и 
неинтересной. Они не любят конкуренции ни в 
межличностных отношениях, ни в учебно-профес-
сиональной деятельности, предпочитают простые, 
однообразные задания. Их пугают проблемные си-
туации, в которых необходимо проявить макси-
мальную активность, самостоятельность, высокий 
профессионализм и творческий подход.

Выявленные качества студентов с низким уров-
нем способности самоуправления позволяют опре-
делить особенности психологического сопровожде-
ния их личностно-профессионального развития. 
Здесь необходимо формирование горизонтальной 
структуры самоуправления, включающей в себя во-
семь этапов. Основная работа заключается в после-
довательном разрешении противоречий между си-
стемой целей, мотивов, притязаний личности и 
имеющимися у нее реальными возможностями, 
между требованиями к личности (внутренними и 
внешними) и актуальным уровнем ее развития.

Психологический портрет студентов, чей уро-
вень общей способности самоуправления диагно-
стирован как высокий, характеризуется противопо-
ложными качествами. Можно считать, что у них в 
целом сформирована система самоуправления. Это 
свидетельствует о переходе на вторую стадию, 
включающую создание вертикальной организации 
системы самоуправления, связанной с совершенст-
вованием ее отдельных звеньев. 

Такие люди всегда имеют адекватную модель 
ситуации, которая дает им понимание причин воз-
можных неудач и противоречий между прошлым и 
настоящим. Они знают, чего хотят и что нужно 
сделать для достижения желаемого. Они контроли-
руют свое поведение, эмоции, речь, следят за тем, 
понимают ли их собеседники, могут предвидеть 
поступки других людей. Они предусмотрительны 
и четко представляют свои жизненные перспекти-
вы. Соотнося желаемые цели со своими возможно-
стями и способностями, они берутся только за то, 
что могут довести до конца. У них выстроена стро-
гая система целей (стратегических, тактических, 
оперативных) и соответствующая система планов, 

в реализации которых они умеют отказываться от 
всего, что отвлекает от запланированного. Студен-
ты с высоким уровнем способности самоуправле-
ния имеют точные ориентиры, позволяющие оце-
нить качество проделанной работы. Их отличает 
умение быстро ориентироваться в сложившейся 
ситуации, и даже непредвиденные препятствия не 
могут помешать им довести дело до конца. При не-
обходимости они способны скорректировать свое 
поведение, наладить отношения с людьми и изме-
нить свои привычки. 

Кроме того, эти студенты всегда полны энергии, 
их жизнь кажется им интересной и захватываю-
щей, каждый день содержит новые важные дела, 
приносящие удовольствие и удовлетворение. Про-
житая жизнь рождает у них понимание того, что 
она была осмысленной, что многое из ранее запла-
нированного осуществлено, будущее их не пугает, 
не вызывает растерянности. Они уверены, что их 
жизнь только в их руках и ни обстоятельства, ни 
люди не выступают причиной их успехов и воз-
можных неудач. В связи с этим они сами управля-
ют своей жизнью как творческим процессом, про-
являя активность и креативность. Для этих моло-
дых людей важно быть в ситуации конкурентной 
борьбы, иметь возможность показать себя как луч-
шего из лучших. Для них имеет значение социаль-
ное признание и уважение. 

Можно считать, что в период профессионально-
го обучения в вузе на ранней стадии профессиона-
лизации личностно-профессиональное развитие 
студентов с высоким уровнем способности само-
управления определяется личностными качества-
ми, свидетельствующими о социальной зрелости. 
Этот факт указывает на особенности формирова-
ния вертикальной организации системы само-
управления в процессе личностно-профессиональ-
ного развития студентов.

Результаты проведенного исследования позво-
ляют сделать следующие выводы:

1. Способность самоуправления может рассма-
триваться как диагностический показатель лич-
ностно-профессионального развития студентов в 
период профессионального обучения в вузе, что 
позволяет выявить психологические особенности 
тех, кто имеет низкий и высокий уровни этой спо-
собности. 

2. Особенности личностно-профессионального 
развития студентов с низким уровнем способности 
самоуправления заключаются в необходимости 
формирования горизонтальной структуры само-
управления, включающей в себя восемь последо-
вательно разворачивающихся этапов: анализ про-
тиворечий, прогнозирование, целеполагание, фор-
мирование критериев, оценку качества, принятие 
решений к действию, контроль, коррекцию.
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3. Создание вертикальной организации системы 
самоуправления характеризует особенности лич-
ностно-профессионального развития студентов с 
высоким уровнем способности самоуправления, 

когда человек, совершенствуя ее отдельные зве-
нья, изменяет всю иерархию форм своей активно-
сти: общение, поведение, деятельность, пережива-
ния.
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SELF-MANAGEMENT ABILITY AS THE DIAGNOSTICS CRITERION OF THE PERSONAL-PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT OF THE PEDAGOGICAL HIGHER SCHOOL STUDENTS

This article is devoted to the theoretical and experimental aspects of the investigation of the self-management 
ability as the criterion of the personal-professional development of the students during their education in pedagogical 
higher school, to the investigation of the formation of personality who is directed to high professional achievements in 
education, to professional self-development and self-actualization. Self-management ability is interpreted as the goal-
directed self-change or as the management of the human activity forms such as communication, behavior, activity, 
emotional experience (N. Peysakhov). 

Statistical analysis of the data obtained in the ascertaining step permitted to identify the significant differences, 
allowing to define the psychological characteristics of personal-professional development of pedagogical high school 
students with different levels of self-management ability. It is necessary for the students with low levels to form a 
horizontal self-management structure, which includes the eight stages: analysis of contradictions, forecasting, goal-
setting, formation of criteria, quality assessment, making decision, monitoring, correction. The personal-professional 
development of the students with high self-management ability is characterized by the creation of a vertical self-
management system, by self-improvement of its individual units, by changes in the forms of human activity.

Key words: personal-professional development of higher school students, self-management ability, analysis of the 
contradictions, goal-setting, monitoring, correction, self-regulation.
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