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Современная отечественная система образования, идя в ногу со 

временем, разрабатывает и утверждает образовательные стандарты нового 

поколения, где указывается, что высшие учебные заведения должны не 

только осуществлять высококачественную профессиональную 

подготовку студентов с глубоким освоением конкретных 

узкоспециализированных знаний, но и обеспечить обучение 

педагогическому менеджменту будущих педагогов, самоуправлению, 

самоорганизации. Важнейшим элементом профессиональной подготовки 

учителя сегодня становится его способность к педагогическому 

самоменеджменту – быть внутренне активным, управлять собой, четко 

планировать свое рабочее и свободное время [1; 24-31]. 

Новая образовательная среда предъявляет первокурсникам такие 

специфические требования, выполнение которых во многом зависит от 

умения строить общение, эффективно реализовать свои коммуникативные 

способности и находить пути решения возникающих трудностей и 

проблем для преобразования своей жизнедеятельности. Введенский В.Н. 

отмечает: «Студенты-первокурсники - это вчерашние школьники со 

«школьными установками. У большинства из них ещѐ не сформировано 

отношение к учебе в высшем учебном заведении, к своей карьере, не 

выработаны жизненные цели, они имеют слабое представление об 

избранной специальности. Поэтому важно, чтобы они как можно скорее 

нашли для себя ответы на такие жизненно важные вопросы: для чего они 

поступили в университет, почему они выбрали именно эту специальность, 

какие ставят перед собой жизненные цели, какими средствами собираются 



их достичь? Ответы на данные вопросы формируют ценностную базу 

человека, помогают студенту осознанно подойти к обучению, 

планированию своей карьеры, сформировать потребности в 

самосовершенствовании, а значит, использовать пять лет обучения в вузе 

максимально эффективно» [3; 51-52]. 

Формирование способности у студентов к педагогическому 

самоменеджменту мы рассматриваем как процесс качественного, 

целенаправленного сознательного изменения его личностной сферы, 

обеспечивающий саморазвитие личности студента и являющийся 

неотъемлемым условием становления его индивидуальности, 

субъектности. Сущность процесса формирования у студента способности к 

педагогическому самоменеджменту наиболее полно раскрывается в его 

функциях. Каждая функция педагогического самоменеджмента отражает 

многообразие решения педагогических задач, и подчеркивает 

многоаспектность содержания образовательно-воспитательной 

деятельности студента, неотъемлемой частью которого является и 

самоменеджмент. 

Функция целеобразования. Саморазвитие задает вектор развития 

личности студента и основных ее сущностных сил по отношению к 

поставленной цели, принятому идеалу, способность иметь цели и смыслы 

жизни, иметь гуманные ценности и идеалы, внутренние смысловые и 

мотивационные опоры. Это условие «самости», независимости, 

субъектности личности. Данная функция выступает основополагающей в 

структуре педагогического самоменеджмента. Функция целеобразоваиия 

определяет специфику социального и профессионального поведения 

студента, профессионально-педагогической и учебной деятельности 

будущего учителя. Таким образом, сформированная способность к 

педагогическому самоменеджменту обеспечивает выработку системы 

жизненных целей и смыслов. В тоже время, «чрезмерное развитие данной 



функции может привести к ситуации, когда студент не в состоянии 

соотнести цель с реальными возможностями, буквально «ломается» и 

становится совершенно безучастным ко всему происходящему. Поэтому 

своеобразным регулятивом выступает рефлексивная функция» [6; С.79-81]. 

Функция активного взаимодействия. Саморазвитие, как внутреннее 

качественное изменение, в основе которого лежит противоречие между 

«Я» реальным и идеальным, обуславливает потребность студента в 

деятельности и активности будущего учителя. Данный процесс происходит 

лишь в активной управляемой предметно-профессиональной деятельности. 

Невозможно развить ребенка тогда, когда нет условий для саморазвития 

самих педагогов, а основу этих условий составляет активность личности 

учителя. Именно взаимодействие со значимым другим запускает 

механизмы саморазвития. Саморазвитие будущего учителя является 

условием саморазвития ученика. 

Нормативная функция. Саморазвитие поддерживает равновесие в 

системе деятельности преподавателя, уменьшает влияние 

дестабилизирующих факторов в педагогической среде, предопределяет 

соблюдение правовых отношений. Но любое регулирование деятельности 

исходит из определенных требований, норм, которые устанавливаются 

между участниками педагогического процесса. Нормы педагогической 

деятельности направлены на разрешение противоречий, возникающих в 

процессе взаимодействия между будущим учителем и преподавателем 

вуза, а также между будущим учителем и реальным учеником. 

Противоречия носят объективный и субъективный характер и их 

разрешение направлено на изменение объективных процессов и на 

регуляцию личностного поведения. Нормативная функция проявляется у 

студентов в соблюдении формализованных и неформализованных норм. 

Причем, проявляется более интенсивно у студентов с более высоким 

уровнем профессионально-личностного саморазвития. Наряду с 



определенной автономией, исследуемые функции предполагают тесную 

взаимосвязь и взаимообусловленность.  

Рефлексивная функция определяет так называемое «пространство 

саморазвития» будущего учителя, сферу бытия, в которой он получает 

эталонные нормы, представления для осуществления собственного 

сознательного самосовершенствования [4; С.23-27]. Рефлексивная функция 

является качественным показателем педагогического самоменеджмента и 

наиболее ярко проявляется при переходах будущего учителя на очередную 

стадию профессионально-личностного саморазвития. - коммуникация 

(ритмы и гармония, умение работать в группе; работа с конфликтами, 

умение обучать и развивать подчиненных; способность формировать и 

развивать эффективные рабочие группы); - самопознание (познание себя 

как личности, как руководителя, своих свойств и способностей, своих 

сильных и слабых качеств).  

Функция самопознания включает в себя познание следующих 

компонентов: смысл выбранной студентом педагогической профессии, 

профессиональное призвание, профессиональные интересы, потребности, 

мотивы, идеал (образ «внутренней цели» и педагогической деятельности), 

мечты (воображение, направленное в будущее своей профессии, в 

перспективу жизни и управленческой деятельности), убеждения (понятые 

и прочувствованные человеком суждения и мнения, в истинности которых 

он не сомневается и которыми руководствуется в работе), вера в себя, 

способности [2; С.54]. Самопознание включает самосознание студента, 

существенными характеристиками которого являются: логичность 

рассуждений и следственность выводов на основе практического опыта; 

пополняемость знания о себе как будущем профессионале и идеальной 

модели профессиональной деятельности; представление личностью 

учебно-профессиональной значимости в отношении с собой и с 

окружающими; соотнесенность усвоенных знаний с действительным 



отношением личности к себе и к окружающим. Без глубокого понимания 

себя, своих устремлений, без адекватной оценки своих способностей 

невозможны ни ясность профессиональной цели, ни твердость и 

последовательность в ее достижении. Несформированность отношения к 

себе как к будущему учителю тормозит профессионально-личностное 

саморазвитие, поскольку именно благодаря самоосознанию студент 

понимает несоответствие своих качеств требованиям профессии, а также 

социально-нравственным требованиям, и тем самым внутренне 

побуждается к преодолению этих противоречий, формируя своими 

действиями и поступками собственную личность.  

Осознавая свою профессиональную позицию, студент пытается 

культивировать, развивать, укреплять ее, выступая, таким образом, 

субъектом своего профессионального становления. 
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