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Аннотация 

Переход образовательных организаций на новые стандарты высшего образования связан с 

новыми требованиями, которые предъявляются к качеству подготовки студентов. Установление по-

вышенных требований к качеству учебного процесса студентов связано с формированием способ-

ности к саморегуляции, умением правильно распределять учебное и внеучебное время, качественно 

планировать собственную деятельность, систематически осуществлять подготовку к учебным заня-

тиям. Цель исследования состоит в определении уровня сформированности у будущих педагогов 

навыков планирования, целеполагания и особенностей структурирования деятельности самоорга-

низации при помощи диагностики «Опросник самоорганизация деятельности» (Мандрикова Е. Ю.). 

Полученные результаты эмпирического исследования свидетельствуют о том, что большинство бу-

дущих педагогов (75,9%) имеют средний уровень самоорганизации, такие студенты при планиро-

вании собственной деятельности, своего рабочего и личного времени полагаются не только на 

вспомогательные средства (ежедневники, записные книжки, планнинги), но и на свою природную 

организованность. 

Ключевые слова: самоорганизация; управление; информационное обеспечение; управле-

ние самоорганизацией студентов. 
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Abstract 

The transition of educational organizations to new standards of higher education is associated with 

new requirements for the quality of student training. The establishment of increased requirements for the 

quality of the educational process of students is associated with the formation of the ability for self-

regulation, the ability to correctly distribute educational and extracurricular time, to plan their own activi-

ties in quality manner, systematically preparing for training sessions. The purpose of the study is to deter-

mine the level of formation of planning skills, goal-setting and features of structuring the activity of self-

organization in future teachers using the diagnostics “Questionnaire for self-organization of activity” 

(Mandrikova E. Yu.). The results of the empirical study indicate that the majority of future teachers 

(75.9%) have the average level of self-organization, such students when planning their own activities, their 

work and personal time, rely not only on auxiliary tools (diaries, notebooks, planning), but also on their 

natural organization. 

Keywords: self-organization, control, information support, management of self-organization of 

students. 

ВВЕДЕНИЕ 

Переход образовательных организаций на новые стандарты высшего образования 

связан с новыми требованиями, которые предъявляются к качеству подготовки студентов. 

Установление повышенных требований к качеству учебного процесса студентов связано с 

формированием способности к саморегуляции, умением правильно распределять учебное 

и внеучебное время, качественно планировать собственную деятельность, систематиче-

ски осуществлять подготовку к учебным занятиям, производить самостоятельный поиск 

литературы [2]. Из этого следует, что эффективность организации учебного процесса сту-

дентов зависит от уровня сформированности самоорганизации студентов. 

Проблема формирования самоорганизации рассматривается такими учеными, как: 

Е.А. Ашихмина, И.В. Забродина, Н.А. Козлова, Ю.В. Корчемкина, Е.Ю. Мандрикова, Т.И. 

Морозова, О.С. Нестерова, Л.Н. Павлова, К.В. Трофимов, С.Н. Фортыгина и др. [3]. Ана-

лиз психолого-педагогических исследований по проблеме самоорганизации позволил вы-
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делить следующие трактовки данного понятия: инструмент развития организационно-

управленческих компетенций; эффективная стратегия развития и управления; условие 

организации жизнедеятельности студентов вуза; ведущее профессионально-важное каче-

ство личности педагога. 

Таким образом, самоорганизация рассматривается как ведущий функциональный 

психологический механизм мобилизации возможностей личности для реализации по-

ставленной цели. 

Цель исследования – определение уровня сформированности у будущих педагогов 

навыков планирования, целеполагания и особенностей структурирования деятельности 

самоорганизации при помощи диагностики «Опросник самоорганизация деятельности» 

(Мандрикова Е.Ю.). 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Оценка степени самоорганизации деятельности, сформированности навыков по-

строения планов, умения структурировать личное время и осуществлять целеполагание 

будущими педагогами производилась посредством применения опросника самоорганиза-

ции деятельности (Мандрикова Е.Ю.), в основе которого лежит традиционная форма те-

стирования [1]. Опросник состоит из двадцати пяти утверждений, которые распределяют-

ся по следующим факторам: планомерность; целеустремленность; настойчивость; 

фиксация (фиксация на структурировании деятельности); самоорганизация (посредством 

внешних средств); ориентация на настоящее. 

Испытуемым предлагалось ознакомиться с рядом утверждений, которые характе-

ризовали разнообразные стороны их жизни и способы обращения с личным временем. 

Каждое утверждение испытуемым необходимо было проранжировать по степени их зна-

чимости от 1 до 7, где 1 – полное несогласие, 7 – полное согласие с данным утверждени-

ем, 4 – середина шкалы.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогическое исследование проводилось на базе Южно-Уральского государ-

ственного гуманитарно-педагогического университета. Всего в выборку вошло 29 студен-

тов 2 курса, обучающихся по направлениям 44.03.05 Педагогическое образование, про-

филь «Начальное образование. Дошкольное образование», «Начальное образование. 

Английский язык». В результате экспериментальной работы нами были получены следу-

ющие данные, которые представлены в таблице. 

Таблица – Уровень сформированности самоорганизации (посредством внешних средств) 

у будущих педагогов на 2 курсе 
Уровень  Количество исследуемых, чел. Доля исследуемых,% 

Низкий уровень 0 0 

Средний уровень 22 75,9% 

Высокий уровень 7 24,1% 

Данные эмпирического исследования показывают, что никто из студентов не про-

демонстрировал низкий уровень – это означает, что обычно студенты при организации 

своей деятельности прибегают к помощи внешних средств, помогающих в управлении 

временем, что положительным образом сказывается на их уровне самоорганизации. 

22 студента – имеют средний уровень самоорганизации, такие студенты при пла-

нировании собственной деятельности, своего рабочего и личного времени полагаются не 

только на вспомогательные средства (ежедневники, записные книжки, планнинги), но и 

на свою природную организованность. 

7 студентов – имеют высокий уровень самоорганизации. Данные студенты при 

планировании своей деятельности склонны постоянно использовать вспомогательные 

средства (ежедневником, планнингом, бюджетированием времени). 

https://cyberleninka.ru/article/n/samoorganizatsiya-kak-uslovie-organizatsii-zhiznedeyatelnosti-studentov-vuza
https://cyberleninka.ru/article/n/samoorganizatsiya-kak-uslovie-organizatsii-zhiznedeyatelnosti-studentov-vuza
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ВЫВОДЫ 

Полученные результаты эмпирического исследования свидетельствуют о том, что 

большинство будущих педагогов (75,9%) имеют средний уровень самоорганизации, такие 

студенты при планировании собственной деятельности, своего рабочего и личного вре-

мени полагаются не только на вспомогательные средства (ежедневники, записные книж-

ки, планнинги), но и на свою природную организованность. Однако чем выше у студента 

сформирован уровень самоорганизации, тем он чаще привык использовать вспомогатель-

ные средства (ежедневником, планнингом, бюджетированием времени). Напротив, сту-

дент с низким уровнем самоорганизации не привык прибегать к помощи внешних 

средств, помогающих в управлении временем. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» по договору на выполнение научно-

исследовательских работ от №16-401 от 15.06.2022 г. по теме «Информационное 

обеспечение процесса управления самоорганизацией студентов» (руководитель 

Фортыгина С.Н.; рег. №16-401 от 15.06.2022 г.). 

Статья подготовлена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Шадринский государствен-

ный педагогический университет» по договору на выполнение научно-исследовательских ра-

бот от №16-401 от 15.06.2022 г. по теме «Информационное обеспечение процесса управления 

самоорганизацией студентов» (руководитель Фортыгина С.Н.; рег. №16-401 от 15.06.2022 г.). 
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