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Аннотация 
В статье раскрываются особенности развития функции планирования в процессе самоорга-

низации будущих педагогов. Целью исследования является выявление уровня сформированности у 
будущих педагогов умения планировать собственную деятельность. С целью определения уровня 
развития умения планировать свою собственную деятельность будущими учителями начальных 
классов была подобрана диагностическая методика А. Д. Ишкова «Диагностика особенностей са-
моорганизации». Проведенное исследование позволяет утверждать о низком уровне сформирован-
ности у будущих учителей начальных классов умения планировать деятельность. 

Ключевые слова: самоорганизация, планирование, подготовка будущего педагога. 
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Abstract 
The article reveals the features of the development of the planning function in the process of self-

organization of future teachers. The aim of the study is to identify the level of formation of future teachers' 
ability to plan their own activities. In order to determine the level of development of the ability to plan 
their own activities, the future primary school teachers selected the diagnostic technique of A. D. Ishkov 
"Diagnostics of the characteristics of self-organization". The research carried out allows us to assert that 
future primary school teachers have a low level of skill in planning activities. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Введение в систему высшего образования новых образовательных стандартов свя-
зано с увеличением доли самостоятельной работы обязательной для каждого обучающе-
гося независимо от этапа обучения. Объем самостоятельной работы обучающихся опре-
деляется действующим учебным планом образовательного учреждения. Правильно 
организованная самостоятельная работа ведет к формированию и закреплению общекуль-
турных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся, поз-
воляющих сформировать у них способность к самоорганизации и самообразованию [3]. 
Общекультурная компетенция обучающегося по образовательной программе уровня 
высшего образования: способность к самоорганизации и самообразованию проявляется в 
умении самостоятельно определять цели своей деятельности, анализировать конкретные 
ситуации, планировать собственную деятельность, осуществлять контроль и коррекцию 
действий и т.п.  

В своем исследовании мы придерживаемся определения самоорганизации, которое 
дала Д.В. Орлова, понимая самоорганизацию как упорядоченную и динамическую струк-
туру личности, характеризующуюся интегративной совокупностью функциональных и 
личностных компонентов и проявляющуюся в осознанном построении деятельности по 
развитию «компетентности к обновлению компетенций» [2]. А.Д. Ишков, рассматривая 
самоорганизацию, выделяет следующие функциональные и личностные компоненты: це-
леполагание, анализ ситуации, планирование, самоконтроль, коррекция, волевые усилия 
[1]. 

Одним из важнейших функциональных компонентов самоорганизации будущего 
педагога выступает планирование, которое характеризуется индивидуальными особенно-
стями процесса планирования собственной деятельности. От уровня сформированности у 
будущих педагогов умения планировать собственную деятельность зависит эффектив-
ность организации педагогического процесса в образовательном учреждении начального 
образования. Планирование в деятельности учителя начальных классов является процес-
сом разработки развернутых и детализированных планов своих действий по работе с обу-
чающимися. С его помощью педагог реализует образовательную программу, контролиру-
ет ход образовательного процесса, определяет педагогические задачи, подбирает формы, 
методы и средства обучения, распределяет время, отводимое на изучение учебного мате-
риала. Цель исследования – выявить уровень сформированности у будущих педагогов 
умения планировать собственную деятельность. 
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МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В выборочную совокупность вошли 55 будущих учителей начальных классов. В 
качестве инструмента исследования уровня сформированности функциональных компо-
нентов самоорганизации будущего педагога был использован опросник «Диагностика 
особенностей самоорганизации» А. Д. Ишкова [1]. Данный опросник включает инте-
гральную шкалу оценки выраженности общего уровня самоорганизации и шесть частных 
шкал: целеполагание; анализ ситуации; планирование; самоконтроль; коррекция; волевые 
усилия. Особый интерес для нашего исследования представляет такой функциональный 
компонент процесса самоорганизации как «планирование», который позволяет оценить у 
будущих педагогов умение планировать собственную деятельность. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования нами были получены следующие результаты уровня сформи-
рованности функционального компонента «планирование» у 55 выпускников Южно-
Уральского государственно-педагогического университета по специальности 44.02.02 
Преподавание в начальных классах (Учитель начальных классов) на базе основного и 
среднего общего образования.  

Таблица 1 – Уровень сформированности у будущих педагогов умения планировать соб-
ственную деятельность 

Показатель «Планирование» Количество исследуемых, чел. Доля исследуемых, % 
Низкий показатель 0 0% 
Пониженный показатель 3 5% 
Средний низкий показатель 30 55% 
Повышенный показатель 21 38% 
Высокий показатель 1 2% 

По результатам диагностики можно констатировать, что большинство исследуе-
мых (60 %) имеет пониженный или средний низкий уровень развития умения планиро-
вать свою собственную деятельность.  

ВЫВОДЫ 

Самостоятельная работа выступает средством формирования и закрепления обще-
культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся, 
позволяющих сформировать у них способность к самоорганизации.  

Среди функциональных и личностных компонентов самоорганизации выделяют: 
целеполагание, анализ ситуации, планирование, самоконтроль, коррекция, волевые уси-
лия 

Одним из важнейших функциональных компонентов самоорганизации будущего 
педагога выступает планирование его собственной деятельности.  

С целью определения уровня развития умения планировать свою собственную дея-
тельность будущими учителями начальных классов, было проведено исследование, кото-
рое позволяет утверждать о низком уровне сформированности данного умения. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ПЕДАГОГА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 
СПОРТУ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС И ОПРОС 
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Аннотация 
В ходе реализованного исследования было выявлено соответствие между большинством ка-

честв, высоко оцененных экспертами в рамках прохождения ими тестирования по методике Т.П. 
Зинченко, и компетенциями, перечисленными законодателем в Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 физи-
ческая культура. Обосновано, что формирование и развитие, прежде всего, именно этих качеств 
позволит будущим преподавателям физкультуры наиболее успешно реализовывать свои общие и 
профессиональные компетенции в рамках их дальнейшей спортивно-педагогической работы. 

Ключевые слова: профессионально значимые личностные качества, педагог по физической 
культуре и спорту, федеральный государственный образовательный стандарт, профессиональные 
компетенции. 
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Vladislav Viktorovich Frolov, the post-graduate student, Leningrad State University named 

after A.S. Pushkin 

Abstract 
In the course of the implemented research, correspondence was found between the majority of 

qualities highly evaluated by experts in the framework of their testing according to the method of T.P. Zin-
chenko, and the competencies listed by the legislator in the Federal state educational standard of secondary 
vocational education in the specialty 49.02.01 physical culture. It is proved that the formation and devel-
opment, first of all, of these qualities will allow future physical education teachers to most successfully 
implement their General and professional competencies in the framework of their further sports and peda-
gogical work. 

Keywords: professionally significant personal qualities, physical culture and sports teacher, Fed-
eral state educational standard, professional competence. 

ВВЕДЕНИЕ 

Инновационные процессы и изменения, происходящие в современном социуме, 
требуют от среднего профессионального образования пересмотра концептуальных взгля-


