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Аннотация: статья посвящена анализу педагогических условий, способ-

ствующих формированию самоорганизационных умений студентов. Автором 

был выявлен один из основных механизмов развития умений самоорганизации – 

рефлексия. В статье представлены статистические данные об уровнях разви-

тия умений самоорганизации и рефлексивности студентов на констатирую-

щем этапе педагогического эксперимента. 
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Стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

является одной из общекультурных компетенций, которой должны овладеть сту-

денты. Самоорганизация представляет собой процесс, ведущий к саморазвитию. 

Педагогическая практика показывает, что достаточное количество студентов об-

ладает невысоким уровнем развития умений самоорганизации. Так, диагностика 

умений самоорганизации (опросник А.Д. Ишкова), проведенная среди 182 пер-

вокурсников юридического института СФУ, выявила, что 89 студентов обладают 

уровнем сформированности умений самоорганизации ниже среднего показателя 

(72) и 93 студента – выше среднего показателя. Следовательно, существует необ-

ходимость в создании и применении педагогических условий, способствующих 

развитию умений самоорганизации студентов. С этой целью был проведен ана-

лиз научной литературы по исследуемой теме. 
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Я.О. Устинова выделяет следующие педагогические условия эффективного 

функционирования и развития системы формирования умений самоорганизации 

и самоконтроля учебной деятельности у студентов вузов: формирование и раз-

витие у студентов рефлексивной позиции; применение в обучении специальных 

задач и заданий, нацеленных на формирование у студентов умений самооргани-

зации и самоконтроля учебной деятельности; включение студентов в совмест-

ную деятельность по организации и контролю своего учебного труда [2]. 

Е.И. Рабина считает, что педагогическими условиями, способствующими 

развитию самоорганизационных умений студентов, являются: формирование 

ценностного отношения студента к самоорганизации при помощи инициирова-

ния его рефлексивной позиции; развитие мотивации студента к самоорганизации 

путем активного применения на занятиях методов критического мышления; раз-

витие у студента опыта поведения самоорганизованной личности с опорой на 

раскрытие его субъектности [6]. 

Педагогическими условиями формирования компетенций самоорганизации 

учебно‐профессиональной деятельности студентов, по мнению С.С. Котовой, яв-

ляются: совместная с педагогом деятельность по организации, контролю и само-

организации учебной деятельности; программа психолого‐педагогического со-

провождения учебно‐профессиональной деятельности студентов, нацеленная на 

формирование компетенций самоорганизации; применение активных форм, ме-

тодов обучения, разработка задач и заданий; формирование у студентов рефлек-

сивной позиции [3]. 

В.А. Львович называет такие педагогические приемы формирования само-

организации как: проблематизация содержания учебного материала; учебные за-

дачи, вызывающие интерес у учащихся; обучение планированию своей учебной 

деятельности; применение учебных задач для обучения самоконтролю; примене-

ние учебных заданий для обучения самокоррекции учебной деятельности [5]. 

 Педагогический опыт: теория, методика, практика 



Педагогика высшей профессиональной школы 
 

М.А. Реунова предлагает педагогическую технологию «тайм‐менеджмент», 

этапами которой являются: постановка целей; расстановка приоритетов; плани-

рование; принятие решений; реализация и организация; контроль, (само)анализ, 

коррекция; отдых и самомотивация; информация и коммуникация [7]. 

В. Граф, И.И. Ильясов, В.Я. Ляудис считают, что необходимо сформировать 

у студентов вполне осознанное и достаточно сложное по своей структуре дей-

ствие организации времени жизни. Авторы рассматривают следующие действия 

организации времени жизни в период учебы: 

− смысловое планирование – выделение целей, подцелей, задач собственной 

деятельности с точки зрения их смысловой значимости для личности, упорядо-

чение их по степени важности; 

− текущий контроль порядка решаемых задач, учета темпа, ритма, затрат 

времени на выполнение всех задач и целей; 

− вероятностное прогнозирование – соотнесение ближайших и отдаленных 

задач во временной перспективе дня, недели, месяца и т.д.; 

− исполнительный контроль порядка, скорости, числа задач [2]. 

М.М. Курнев разработал педагогическую систему формирования умений са-

моорганизации студентов, которая включает в себя следующие компоненты: 

− обеспечение студентов информационной базой о сущности, специфике 

процесса самоорганизации личности, об умениях самоорганизации и т.д.; 

− диагностика (самодиагностика) исходных умений самоорганизации; 

− постановка приоритетной цели – формирование умений самоорганизации, 

достижение высокого уровня их сформированности; 

− (само)прогнозирование и (само)проектирование; 

− содержательно‐операционное обеспечение процесса самоорганизации лич-

ности, предусматривающее открытость всей системы для потока синергии путем 

специально отобранного содержания, соответствующих форм, методов и средств, 

позволяющих целенаправленно осуществлять реализацию поставленной цели; 

− отслеживание результатов, внесение необходимых корректив; 

− формирование мотивации к включению студента в процесс самоорганизации; 
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− обеспечение развития у студентов эмоционально‐волевых качеств, необ-

ходимых в формировании умений самоорганизации; 

− коммуникация, создающая возможность целенаправленно через общение 

передавать информацию о процессе самоорганизации; 

− (само)управление, включающее регулирование, коррекцию, и обеспечи-

вающее завершенность и обратимость педагогической системы [4]. 

Анализ литературы по теме исследования показал, что одним из основных 

механизмов развития умений самоорганизации является рефлексия. Было прове-

дено анкетирование тех же 182 студентов с целью выявления их рефлексивности 

(опросник рефлексивности В.Н. Карандашева). Результаты диагностики пока-

зали, что 43 студента обладают низкой рефлексивностью, 75 – средней рефлек-

сивностью и 65 – высокой рефлексивностью. Средний показатель рефлексивно-

сти опрошенных студентов составляет 56.1. 

Поэтому одной из главных задач формирования самоорганизационных уме-

ний студентов должно стать развитие рефлексии студентов, которое наиболее 

интенсивно происходит в специально организованной рефлексивной образова-

тельной среде. 

Понятие «рефлексивная среда» в педагогике недостаточно изучено. 

А.А. Бизяева, Г.Г. Ермакова определяют рефлексивную среду как систему усло-

вий развития личности, открывающую возможность самоисследования и само-

коррекции социально‐психологических и профессиональных ресурсов и способ-

ствующую возникновению потребности к рефлексии [1]. 

Большинство авторов выделяют следующие предметы рефлексирования и 

связанные с ними виды рефлексии: знания об объекте и способах действия с ним 

(интеллектуальная рефлексия); собственное «я» как индивидуальность (личност-

ная рефлексия); представления о внутреннем мире другого человека и причинах 

его поступков (коммуникативная рефлексия); знания о ролевой структуре и ор-

ганизации коллективного взаимодействия (кооперативная рефлексия); ценност-

ные основы собственных отношений с предметно‐социальным миром (экзистен-

циальная рефлексия). 
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Следующим этапом нашего педагогического эксперимента будет использо-

вание различных рефлексивных методик, направленных на развитие умений са-

моорганизации студентов. Это исследовательское направление является актуаль-

ным, так как развитые рефлексивные и самоорганизационные умения являются 

основой для успешной реализации студентов в их будущей профессиональной 

сфере. 
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