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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается понятие «самоменеджмент» как ключевая компетенция 
выпускника вуза, как способность управлять своим развитием и саморазвитием, ее составляющие. 
Выявлены этапы формирования компетенции самоменеджмента, дается понятие компетенции и 
ключевых компетенций (они являются ключом, основанием для других, специальных, предметно 
ориентированных) как наиболее общие (универсальные) культурно выработанные способы дейст-
вия (способности и умения), позволяющие человеку понимать ситуацию, достигать результатов в 
личной и профессиональной жизни в условиях конкретного общества. Они приобретаются в ре-
зультате опыта успешного применения полученных в образовательном процессе умений (путем 
опыта их успешной реализации). Рассматривается развитие личности студента и ее саморазвитие. 
Проанализированы понятия «развитие» (личностное, социальное, психическое – один из самых 
важных способов существования человека, оно не ограничено во времени и осуществляется на всех 
этапах жизненного пути человека и зависит, прежде всего, от условий, в которых существует чело-
век, и его потребности в саморазвитии) и «саморазвитие» (интегральная характеристика стремле-
ний и способностей личности к позитивным изменениям его самости (самопознания, самосовер-
шенствования, самоорганизации и т. п.), а с другой стороны – ориентация на самосовершенствова-
ние личностных качеств, таких как уверенность в себе, самообладание, доброта, терпимость, добро-
совестность, активность, разнообразие интересов, ответственность). 
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ABSTRACT. The article deals with the notion of «self-management» as a key competence of a higher 
school graduate, as an ability to manage his/her development and self-development and its components. 
The author describes several stages of formation of self-management competence, gives definitions of the 
notions of «competence» and «key competences» (they are a key and the basis for special and subject-
oriented competences) as general (universal) culturally developed ways of action (abilities and skills), 
which allow to realize a situation, achieve results in personal and professional life in the conditions of 
contemporary society. They are formed as a result of successful usage of skills which a student gets in the 
educational process. The author studies the development of student’s personality and his/her self-
development, analyzes the notion «development» (personal, social, psychiatric – as one of the most 
important ways of existence of a human being, it is not limited in time and exists on every stage of the 
person’s life and depends on the conditions of the person’s life and his/her need of self-development) and 
“self-development” (integral characteristics of his/her wishes for and abilities in achieving positive changes 
(self-cognition, self-improvement, self-organization, etc.) and, on the other hand, orientation on self-
development of personal qualities such as self-assurance, self-esteem, kindness, tolerance, accuracy, active 
position, variety of interests and responsibility. 

урс на инновационную экономи-
ку, социальную сферу настраивает 

работодателей на то, что они ждут из про-
фессиональных образовательных организа-
ций специалистов, которые могут правиль-
но выполнять свои должностные обязанно-
сти, обладают определенным универсализ-
мом, самостоятельностью, готовы прини-
мать решения и отвечать за их результат. 
Это показывает анализ основных тенденций 
развития социальной, производственной и 
образовательной сфер в разных странах ми-
ра. В российских вузах при разработке об-
разовательных программ сегодня цели, со-

держание и результаты обучения формули-
руются с учетом модели компетенций, ко-
торые разрабатывают наиболее продвину-
тые компании, а также учитывают требова-
ния профессиональных стандартов. Усили-
вается проблемно-исследовательская, прак-
тико-ориентированная направленность обу-
чения, все виды студенческой практики 
приобретают прикладной характер. 

В настоящее время в связи со сложив-
шейся в стране социокультурной и соци-
ально-экономической ситуацией объектив-
но возрастает потребность в специалистах, 
не только владеющих своей профессией, но 

К 
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и ориентирующихся в смежных областях 
деятельности; отличающихся способностью 
быстро действовать, принимать решения, 
работать с высокой продуктивностью и эф-
фективностью, решать нестандартные про-
фессиональные задачи; готовых к постоян-
ному личностному и профессиональному 
саморазвитию [9, с. 18]. 

Сегодня мы отмечаем, что переход от 
знаниевой парадигмы образования к ком-
петентностной в российских вузах состоял-
ся. Компетентность имеет практикоориен-
тированную направленность и проявляется 
через призму личностных особенностей 
только в процессе деятельности. Различные 
виды практики, стажировки, выполнение 
курсовых, выпускных и научно-исследо-
вательских работ позволяют только в опре-
деленной степени оценить сформирован-
ность компетенций будущего бакалавра со-
ответствующего профиля. Исходя из выше-
сказанного, можно сделать вывод, что со-
держанию самообразования студента нужно 
уделять как можно больше внимания, а для 
этого студент должен овладеть компетенци-
ей самоменеджмента, которая, на наш 
взгляд, является одной из ключевых. 

Само понятие «ключевые компетен-
ции» предопределяет то, что они являются 
ключом, основанием для других, специаль-
ных, предметно ориентированных. Кроме 
того, владение ими позволяет человеку 
быть успешным в профессиональной, обще-
ственной и личной жизни. Единого подхода 
к трактовке дифиниции «ключевые компе-
тенции» в настоящее время нет. Но на ос-
новании анализа точек зрения разных ав-
торов, можно выделить их существенные 
признаки: ключевые компетенции пред-
ставляют универсальные средства, методы, 
способы, приемы, которые позволяют чело-
веку достигать целей в условиях неопреде-
ленности и недостаточности информации 
для принятия решений, а также позволяют 
самостоятельно или в сотрудничестве с дру-
гими решать нестандартные задачи и нети-
пичные проблемы. 

Каждый человек по своей сути является 
менеджером, даже если он об этом не знает, 
т. к. каждый из нас управляет своим собст-
венным развитием. И от того, насколько ус-
пешно мы это делаем, во многом зависят 
успехи в учебе и личной жизни, если мы го-
ворим о студенте как субъекте нашего ис-
следования. 

Что же такое «самоменеджмент»? 
На этот счет существует множество точек 
зрения: самоменеджмент – это организация 
своей деятельности и своего времени [18]; 
самоменеджмент, а более правильно само-
управление – это самостоятельность и лич-
ное управление собой [15]; самоменедж-

мент – управление на уровне отдельного 
человека [5]; самоменеджмент представля-
ет собой последовательное и целенаправ-
ленное использование испытанных методов 
работы в повседневной практике для того, 
чтобы оптимально и со смыслом использо-
вать свое время [8]. 

По мнению Майдановой Т. В., основная 
цель самоменеджмента состоит в макси-
мально эффективном использовании собст-
венных возможностей для преодоления 
внешних обстоятельств, оптимизации сво-
его времени. Процесс управления собствен-
ной деятельностью в целом складывается из 
следующих этапов: постановки целей и за-
дач управления, принятия решений по ор-
ганизации выполнения поставленных задач 
и достижению поставленных целей, само-
контроля и контроля итогов [10, с. 28]. 

На наш взгляд, самоменеджмент – это 
ключевая компетенция личности и состоит 
из способности управлять своим развитием 
и саморазвитием, умений ставить цели, 
управлять временем (тайм-менеджмент), 
способностей к самопознанию, самообразо-
ванию, самоорганизации, самовоспитанию, 
самоконтролю. Почему эта компетент-
ность является ключевой? Следует это из 
определения, что «Ключевые компе-
тентности – наиболее общие (универ-
сальные) культурно выработанные способы 
действия (способности и умения), позво-
ляющие человеку понимать ситуацию, дос-
тигать результатов в личной и профессио-
нальной жизни в условиях конкретного об-
щества. Они приобретаются в результате 
опыта успешного применения полученных 
в образовательном процессе умений (путем 
опыта их успешной реализации)» [3, с.28]. 
Компетенция – это деятельностная харак-
теристика человека. Овладение такой клю-
чевой компетенцией как самоменеджмент 
позволит студенту вступать в коммуника-
цию, быть понятым, непринужденно об-
щаться; владеть информационными техно-
логиями, работать со всеми видами инфор-
мации; быть способным к саморазвитию, 
владеть способностью к самоопределению, 
самообразованию, конкурентоспособности; 
уметь жить и работать с людьми, с близки-
ми, в трудовом коллективе, в команде; 
уметь работать и зарабатывать, быть спо-
собным создать собственный продукт, при-
нимать решения и нести ответственность за 
них; быть способным жить по традиционным 
нравственным законам. 

Главной сегодняшней задачей, по вы-
ражению одного из крупнейших теоретиков 
и практиков образования взрослых, амери-
канского ученого М. Ноулза, стало «произ-
водство компетентных людей – таких лю-
дей, которые были бы способны применять 
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свои знания в изменяющихся условиях, и 
чья основная компетенция заключалась бы в 
умении включиться в постоянное самообуче-
ние на протяжении всей своей жизни». 

Первым условием для достижения це-
ли является постановка данной цели или 
определение желаемого состояния. Это от-
носится не только к результатам в учебной 
деятельности, но и к личным целям. Четкая 
постановка цели является для мозга надеж-
ным навигатором для достижения успехов в 
развитии личности студента. Целевая уста-
новка позволяет эффективно использовать 
потенциал студента для формирования 
профессиональных компетенций и лично-
стных качеств. Цели желательно формули-
ровать, предварительно составив жизнен-
ный план и план карьеры и выделив из них 
(по Энкельманну) цели профессиональные, 
личные цели, касающиеся частной жизни, 
цели, связанные с укреплением здоровья, и 
цели, связанные с удовлетворением куль-
турных запросов. 

Интеллектуализация промышленно-
сти, экономики и социальной сферы предъ-
являют особые требования к личностным 
качествам специалиста и его профессио-
нальной подготовке. Инновационность 
практической деятельности не только про-
фессиональных коллективов, но и каждого 
отдельного человека – это отличительная 
черта современности. Острой проблемой 
для высшего профессионального образова-
ния России является низкий уровень готов-
ности наших выпускников к восприятию 
нововведений, отсутствие у них активной 
инновационной позиции. 

По сути дела, владение компетенцией 
самоменеджмента позволяет решить задачу 
формирования у граждан компетенций ин-
новационной деятельности (такая задача 
поставлена в Стратегии инновационного 
развития РФ на период до 2020 года): 

– способность и готовность к непре-
рывному образованию, постоянному со-
вершенствованию, переобучению и само-
обучению, профессиональной мобильности, 
стремление к новому; 

– способность к критическому мыш-
лению; 

– способность и готовность к разумно-
му риску, креативность и предприимчи-
вость, умение работать самостоятельно, го-
товность к работе в команде и в высококон-
курентной среде; 

– владение иностранными языками, 
предполагающее способность к свободному 
бытовому, деловому и профессиональному 
общению [14]. 

В то же время в докладе Международ-
ной комиссии по образованию для XXI века 
«Образование: сокрытое сокровище» в ка-

честве глобальных компетенций Жак Делор 
четырежды назвал глагол «научиться»: 
научиться познавать, научиться жить 
вместе, научиться делать, научиться 
быть. Исходя из этого, владение компетен-
цией самоменеджмента позволит студенту 
научиться самопознанию, научиться совме-
стному житию, научится делать самому, 
научится самому быть. 

Самоменеджмент можно рассматри-
вать и как социовитальный (необходимый 
для жизни в обществе) ресурс человека, от-
ражающего возможность его социального и 
профессионального существования (ста-
новления). Этот ресурс можно рассматри-
вать как совокупность психологических ка-
честв и состояний, физического и психиче-
ского здоровья индивидуума, сложившейся 
системы его социальных связей и отноше-
ний, доступных материальных и духовных 
благ, обеспечивающих тот или иной уро-
вень качества жизни. 

В переводе с латинского «процесс» оз-
начает движение вперед, изменение. Разви-
тие – это процесс количественных и качест-
венных изменений в организме. Его резуль-
тат – физическое, интеллектуальное, соци-
альное и духовное развитие человека. Био-
логическое в человеке характеризуется фи-
зическим развитием, включая морфологи-
ческие, биохимические, физиологические 
изменения. А духовное развитие находит 
выражение в интеллектуальном, социаль-
ном росте. По мнению И. П. Подласова «ес-
ли человек достигает уровня развития, ко-
торый позволяет считать его носителем 
сознания и самосознания, способным на 
самостоятельную преобразующую деятель-
ность, то такого человека называют лично-
стью» [13]. Таким образом, мы пришли к 
выводу, что студент является личностью, 
которая является носителем самосознания 
и способна управлять собственной жизне-
деятельностью и которая состоит из сле-
дующих блоков: 

– способность правильно формиро-
вать жизненные цели; 

– личная организованность; 
– самодисциплина; 
– знание техники личной работы; 
– самоорганизация личного здоровья; 
– эмоционально-волевой потенциал; 
– самоконтроль личной жизнедея-

тельности. 
Принятый в марте 2000 года меморан-

дум «учение длиною в жизнь» или мемо-
рандум «непрерывного образования» кон-
статирует, что для успешного развития 
рынка труда необходимо непрерывное по-
полнение (обновление, актуализация) зна-
ний, навыков, общекультурных и профес-
сиональных компетенций. Это говорит о 
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том, что процесс образования человека не 
должен быть ограничен какими-либо ин-
тервалами времени. Концепция «учения 
длиною в жизнь» относится ко всему жиз-
ненному циклу человека (с раннего детства 
до постпенсионного возраста) и предпола-
гает, что у человека есть желание и возмож-
ности учиться не только по мере необходимо-
сти, например, профессиональной, но и исхо-
дя из внутренней потребности в новых зна-
ниях, навыках, умениях, компетенциях. 

Вхождение России в Европейскую сис-
тему образования (Болонский процесс) по-
требовало разработки ФГОС ВПО третьего 
поколения. Кроме того, Европейская систе-
ма образования требует перехода от форма-
та «teaching» («обучаемый») к формату 
«learning» («обучающийся»), что изменяет 
парадигму высшего образования в России. 
В традиционной системе образования сту-
дент накапливал знания «на всю жизнь», а 
новый формат предполагает приобретение 
им базовых знаний, необходимых «для 
жизни», т. е. «обучаемый» становится 
«обучающимся» (если раньше студента 
учили, то сейчас он должен учиться сам) [4]. 

Новый взгляд на образовательный 
процесс обусловил смещение акцента на 
личность обучаемого, на процесс и резуль-
таты усвоения им общекультурных и про-
фессиональных компетенций. Современная 
концепция образования ориентирована на 
актуализацию интеллектуальных ресурсов 
обучаемого, расширение его активности в 
познавательной деятельности как субъекта 
образовательного процесса, как субъекта 
познания. 

Реализация такой концепции невоз-
можна без наличия у человека такой компе-
тенции как самоменеджмент, если его рас-
сматривать как ключевую компетенцию, 
суть которой сводится к способности к раз-
витию и саморазвитию. По определению 
«развитие» есть всеобщее свойство материи 
и сознания. Оно характеризуется одновре-
менным проявлением трех свойств: 

– направленностью; 
— закономерностью; 
– необратимостью [11]. 
Л. И. Анциферова считает, что общими 

характеристиками развития выступают: 
1) прогресс (регресс); 
2) неравномерность; 
3) необратимость; 
4) сохранение предыдущего в новом; 
5) единство изменения и сохранения [2]. 
В процессе образования развитие лич-

ности осуществляется в следующих трех пе-
ресекающихся условных сферах, каждая из 
которых характеризуется соответствующи-
ми объектами развития: 

– образовательная – знания, умения, 
навыки, способы деятельности и опыт ис-
пользования знаний; 

– воспитательная – качества (свойст-
ва) личности, совершенствование тех из 
них, которые обеспечивают успешность в 
профессии, опыт проявления и закрепле-
ния этих качеств; 

– психическая – речь, память, мыш-
ление и пр., опыт использования и разви-
тия психических процессов в деятельности. 

Развитие – личностное, социальное, 
психическое – один из самых важных спо-
собов существования человека, оно не огра-
ничено во времени и осуществляется на 
всех этапах жизненного пути человека и за-
висит, прежде всего, от условий, в которых 
существует человек, и его потребности в са-
моразвитии. При этом мы можем наблю-
дать любопытную закономерность: чем бо-
лее зрелой в профессиональном, социаль-
ном и психологическом смысле становится 
личность, тем более возрастает ее способ-
ность к дальнейшему развитию, тем с 
большей уверенностью человек может счи-
тать себя творцом собственной судьбы, ав-
тором собственного жизненного сценария. 

Анализируя понятие «саморазвитие», 
мы пришли к выводу, что в его основе ле-
жит субъектная позиция личности к собст-
венной жизнедеятельности, и саморазви-
тие – это интегральная характеристика 
стремлений и способностей личности к по-
зитивным изменениям его самости (самопо-
знания, самосовершенствования, самоорга-
низации и т. п.), а с другой стороны – ориен-
тация на самосовершенствование личност-
ных качеств, таких как уверенность в себе, 
самообладание, доброта, терпимость, доб-
росовестность, активность, разнообразие 
интересов, ответственность. Основу само-
развития студента составляют его актив-
ность и помощь обучающего. 

По Ефремовой Т. В., саморазвитие – это 
умственное или физическое развитие чело-
века путем самостоятельных занятий, уп-
ражнений или развитие собственными си-
лами без содействия каких-либо внешних 
сил. Таким образом, саморазвитие – это по-
стоянная работа над собой, над выработкой 
тех личностных качеств, которые, по мне-
нию индивида, ему необходимы. В этом 
процессе человек концентрируется на своих 
желаниях и целях и постоянно добывает все 
новые и новые знания для их достижения [6]. 

Благодаря саморазвитию, личность 
реализует свои способности, самосовершен-
ствуется, в результате чего становится ини-
циатором саморазвития сообщества, в кото-
ром находится, тем самым внося свой вклад 
в культурно-историческое развитие общест-
ва. В решении современных социально-
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педагогических задач нашего общества 
значение саморазвития личности молодого 
специалиста выступает на первый план. 
И перед выпускниками вуза стоит задача 
формирования и постоянного совершенст-
вования своих способностей к учению и са-
мостоятельной работе в условиях динамич-
ного развития культуры. С другой стороны, 
формирование у студентов творческих уме-
ний, коммуникативных способностей, помо-
гающих определяться и действовать в неожи-
данных, противоречивых условиях, воспита-
ние стремления к саморазвитию – задачи, 
стоящие перед современным педагогиче-
ским образованием. 

Для понимания феномена «саморазви-
тие» личности интересно, по нашему мне-
нию, высказывание Э. Фромма о том, что 
«человек изначально наделен способно-
стью авантюры человеческого самораз-
вития, которая зависит не только от психи-
ческого самоощущения индивида, но и от 
целого ряда других факторов и ориентиров» 
[16]. В. А. Жмуров утверждает, что это «харак-
теристика внутренней способности личности 
к работе над собой, к росту, развитию» [7]. 

Самостоятельность – компонент само-
развития, выражающийся в умении поста-
вить определенную цель, настойчиво доби-
ваться ее выполнения собственными сила-
ми, ответственно относиться к своей деятель-
ности, действовать при этом сознательно и 
инициативно не только в знакомой обстанов-
ке, но и в новых условиях, требующих приня-
тия нестандартных решений. Самостоятель-
ность не дается человеку от рождения. 

Рассматривая саморазвитие как созна-
тельную деятельность человека, направ-
ленную на возможно более полную реали-
зацию себя как личности и предполагаю-
щую наличие ясно осознанных целей, идеа-
лов и личностных установок, это невозмож-
но сделать, если у человека отсутствует спо-
собность к критическому мышлению, под 
которым подразумевается проявление у 
личности таких качеств, как умение не 
только воспринимать, но и творчески ана-
лизировать любую информацию любого 
уровня сложности, находить и рассматри-
вать в комплексе взаимосвязи и противоре-
чия в любой проблеме или вопросе, вос-
принимать и усваивать знание в соответст-
вующем контексте, искать и принимать ос-
мысленные самостоятельные решения, про-
гнозировать и предварительно оценивать 
последствия своих собственных действий, 
способность саморазвиваться, опираясь на 
осознанное и последовательное раскрытие 
личностного потенциала и т. д. 

Самоменеджмент, по нашему мнению, 
компетенция человека, которая позволяет 
ему быть способным: 

– принимать решения и отвечать  
за них; 

– к полной самостоятельности и неза-
висимости от родителей, родственников и др.; 

– на поступок; 
– поставить цель и определить пути ее 

достижения; 
– отвечать за себя и за других; 
– иметь свои взгляды и убеждения; 
– уметь добывать знания без помощи 

преподавателя; 
– к непрерывному образованию, в том 

числе профессиональному; 
– содержать себя и свою семью; 
– уметь организовать свой досуг; 
– обладать критическим мышлением; 
– уметь анализировать свою деятель-

ность и деятельность других; 
– уметь планировать свою профессио-

нальную деятельность, профессиональную 
подготовку; 

– к общению, диалогу; 
– уметь вписать себя в реальный мир; 
– понимать других людей, учитывать 

в своем поведении интересы других людей; 
– свободно ориентироваться в совре-

менной социокультурной среде. 
Таким образом, формируя компетен-

цию самоменеджмента, мы формируем и 
все остальное, связанное с самостью чело-
века. Самость – своеобразный центр цело-
стности человека, объединяющий созна-
тельную и бессознательную сферы его пси-
хики. Самость – «образ жизненной цели», 
независимый, по К. Г. Юнгу, от желаний и 
страхов сознания. «В этом образе представ-
лена цель полного человека – реализация 
своей целостности и индивидуальности, по 
своей воле или против нее» [17]. Реализа-
ция самости происходит в процессе инди-
видуализации (самоосуществления). 

По нашему мнению, саморазвитие не-
возможно без творческого начала. С. Е. Ан-
фисова выделяет следующие характерные 
черты творческого саморазвития: 

1. Последовательность и непрерыв-
ность: процесс творческого саморазвития 
можно представить в виде спирали, каждый 
виток которой, устремляясь вверх, сначала 
представляет линию трудностей, преодоле-
ние которых позволяет закрепить достигну-
тое и перейти к новому восхождению по 
витку спирали – новообразованиям в твор-
ческом саморазвитии. 

2. Высокого уровня творческого само-
развития можно достичь при наличии 
сформированного индивидуального стиля 
деятельности. 

3. Творческое саморазвитие всегда со-
провождается свободным выбором, кото-
рый проявляется в выборе форм деятельно-
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сти, средств деятельности, средств общения 
и т. п. [1]. 

Полноценно саморазвиваться личность 
может только при условии, если сама же 
личность стремится к самосовершенствова-
нию. Поэтому представляется необходимым 
выделение в творческом саморазвитии 
субъекта его мотивационной сферы. Также 
важно учитывать и то, что в вузе должны 
быть созданы такие условия, в которых сту-
денты непрерывно стремились бы к реали-
зации собственных возможностей, разви-
тию своего потенциала. Это значит, что 
процесс вузовской подготовки должен рас-
сматриваться как значимый этап, стимули-
рующий к саморазвитию. И конечно, само-
развитие студента невозможно без актив-
ной деятельности его самого. 

Процесс формирования компетенции 
самоменеджмента, на наш взгляд, у студен-
тов вузов проходит в несколько этапов: 

1. Когнитивный этап, этап познания и 
самопознания, по мнению И. А. Ларионо-
вой, его значение связано, прежде всего, с 
увеличением удельного веса самообразова-
ния и самовоспитания в системе профес-
сиональной подготовки специалистов; по-
вышением роли субъективации личности 
обучающегося, т. е. детерминация познава-
тельной деятельности студента обучающей 
деятельностью преподавателя, и, наоборот, 
обусловленность деятельности преподава-
теля действиями, отношением, состоянием 
студента; аксиологизация личностно-
деятельностной парадигмы как равного 
единства личностно ориентированного и 
деятельностного подходов в профессио-
нальном образовании [9, с. 20]. 

2. Этап мотивации, которая может 
быть как внешней, так и внутренней. Очень 
часто этот этап совпадает с началом обуче-
ния, т. е. на первом курсе. Элемент новизны 
процесса обучения может послужить катали-
затором, который приведет студента к осоз-
нанию того, что процесс развития его лично-
сти зависит, в первую очередь от него самого. 

3. Третий этап, этап целеполагания, на 
котором студент определяет, чем ему следу-
ет заниматься, в какой области совершенст-
воваться и в каком порядке. 

4. На этапе планирования студент вы-
бирает направления деятельности, распре-
деляет по времени освоение тех или иных 
навыков и компетенций, где он их может 
развить: в процессе освоения основной об-
разовательной программы или во внеучеб-
ной деятельности, и на каком курсе. 

5. Затем следует этап реализации 
спланированной деятельности, на котором 
студент активно принимает участие в науч-
но-исследовательской деятельности, участву-
ет в организации различных мероприятий. 

6. На этапе рефлексии студент оценива-
ет проделанную работу, вносит коррективы в 
планы саморазвития и цикл повторяется. 

Саморазвитие личности студента начи-
нается с самопознания, которое является 
мощным стимулом, хорошей мотивацией и 
включает в себя: сравнение себя с другими 
студентами и другими людьми, самонаблю-
дение, критическую самооценку своей лич-
ности и результатов деятельности, самоана-
лиз, следование примеру или идеалу. А ус-
ловием самопознания, прежде всего, явля-
ется общение, как активное взаимодействие 
с окружающими в деятельности. Таким об-
разом, формируя у студента компетенцию 
самоменеджмента, мы создаем условия для 
саморазвития личности студента, как буду-
щего профессионала и как гражданина сво-
ей страны. 

В подготовке специалиста с высшим 
образованием формирование компетенции 
самоменеджмента представляется особо 
значимым. Для сохранения профессио-
нального долголетия, прежде всего, необхо-
димо научиться управлять собой, уметь 
управлять временем, справляться со стрес-
совыми ситуациями, находить в негативных 
событиях позитивную составляющую, раз-
вивать позитивное мышление и стремиться 
к самосовершенствованию. 

Годы пребывания в вузе являются го-
дами становления личности специалиста, 
его саморазвития, раскрывается интеллек-
туальный потенциал студента, усваивается 
социальный опыт, завершается физическое 
развитие. 
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