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Сегодня политика в области образования направлена на целесообразное и 

оптимальное использование педагогических кадров в соответствии с их 

профессиональной подготовкой, опытом и личными возможностями, на формирование у 

них потребности в профессиональном развитии и предоставление им возможности для 

профессионального роста и продвижения. 

В быстро меняющихся условиях педагогу необходимо быстро адаптироваться, быть 

организованным, коммуникативным. Знание самоменеджмента, поможет рационально 

организовать собственную деятельность, уменьшить влияния стрессовых ситуаций. 

Педагогам необходима психолого-педагогическая подготовка по оценке своих сильных и 

слабых сторон [5]. Время является стратегическим ресурсом и является так называемым 

законом времени, который можно представить в виде следующей формулы: «Время 

работы = цель, умноженная на (способ работы + энергия) минус помехи» [1]. 

Самоменеджмент, или как мы встречаем в зарубежной литературе «тайм-

менеджмент» - это техника правильного использования времени, организует работу с 

меньшими затратами, уменьшает загруженность работой, спешку и стрессы [3]. Целью 

самоменеджмента является максимальное использование собственных возможностей, 

управление своей жизнедеятельностью и профессиональной карьерой. 

В этой статье мы остановимся подробнее на рассмотрении такого понятия как 

«самоменеджмент». 

Понятие «самоменеджмент» сравнительно недавно вошло в оборот, существует 

целый ряд его определений. Так, некоторые авторы сводят его к понятию «тайм-

менеджмент», другие делают особый акцент на управлении собой в стрессовых 

ситуациях. 

Самоменеджмент - это самоорганизация, умение управлять собой, руководить 

процессом управления в самом широком смысле слова (во времени, пространстве, 

общении, деловом мире). 

По мнению Аниты Бишов, под самоменеджментом подразумевается понятие и 

умение самоорганизации. 

Методологические и теоретические аспекты самоменеджмента отражены в работах 

Г.Г. Архангельского, П. Берда, А.И. Воронского, Д.А. Гранина, А. Лакейна, Л. Зайверта, 

Д.О. Тайлера, Д. Моргенстерн и многих других. 

Наиболее широким и применимым в практике педагогической деятельности, на наш 

взгляд, является подход, рассматривающий самоменеджмент прежде всего, как 

самоорганизацию, умение управлять собой, руководить процессом жизнедеятельности в 

самом широком смысле слова - во времени, в пространстве, в общении, в деятельности. 

Д. Моргенстерн в своей работе писала: «Быть организованным, независимо от того, 

относится ли это к окружающему пространству или к времени, - означает быть 

подготовленным. Это означает чувствовать себя собранным, владеть ситуацией, быть 

готовым использовать все имеющиеся возможности и справиться с любыми сюрпризами и 

неожиданностями, которые жизнь создает на нашем пути. Мы живем в сложном, быстро 

развивающемся мире, который полон безграничных возможностей» [2]. 

Основная цель самоменеджмента состоит в том, чтобы привить в человеке 

способность максимально использовать собственные возможности, сознательно управлять 

течением своей жизни (самоопределяться) и преодолевать внешние обстоятельства, как на 
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работе, так и в личной жизни. Не научившись управлять собой, невозможно полностью 

реализовать свой потенциал, а также невозможно достичь поставленных целей и добиться 

успеха в карьере. Именно поэтому основы менеджмента и самоменеджмента настоятельно 

требуют своего практического освоения для повседневного применения. 

К основным составляющим самоменеджмента относятся:  

 самопознание (познание самого себя, своего места и своей роли в этой 

действительности); 

 самоорганизация (организация своей жизни и деятельности); 

 самовоспитание (формирование приоритетных качеств); 

 саморегуляция (поддержание внутреннего равновесия); 

 самоконтроль (оценка и корректирование своей деятельности); 

 выбор целей жизни и личной работы; 

 планирование личного времени; 

 информационный поиск; 

 рационализация мышления; 

 самообразование (повышение качества жизни); 

 технология здоровья (сохранение и укрепление здоровья как первоосновы высокой 

трудоспособности и полноценной жизни); 

 общение; 

 ритмы и гармония; 

 работа в группе; 

 риск творческого мышления; 

 работа с конфликтами. 

Самоорганизованность и применение самоменеджмента как такового на практике, 

делает человека устойчивым к изменениям и к хаосу, наводит порядок. 

Самоменеджмент как наука может предоставить лишь методики и огромное 

количество теории по организации своей жизнедеятельности, с целью получения 

наибольшей эффективности в достижении поставленных целей. А процесс 

самосовершенствования - это состояние души, которое заставляет человека задуматься 

над собой, своей целью, способностями и возможностями. Именно это и заставляет 

человека задуматься о необходимости и важности самоменеджмента в жизни. 

Самоменеджмент профессионального роста начинается с мотивации, затем 

формируется целенаправленность, это в свою очередь должно выработать стремление к 

самосовершенствованию. Понимание самоменеджмента и его методик делает человека 

самоорганизованным, устойчивым к изменениям и внешнему воздействию различных 

факторов, организует его работу и учит использовать время эффективно. Огромное 

значение имеет возможность практического применения самоменеджмента.  

Внутренняя мотивация (или самомотивация) это тот важнейший фактор, который 

позволяет работать и использовать свое время более эффективно и с большей отдачей. 

Если нет мотивации, все остальные методы самоменеджмента будут работать менее 

эффективно, чем при ее наличии. Планируя и выполняя работу нужно думать в первую 

очередь о результатах уже полученных и тех которые она вам принесет. 

Самым эффективным на наш взгляд способом самооценки и стимулом 

профессионального роста для педагога является портфолио. 

Портфолио педагога - это способ фиксирования, накопления и оценки творческих 

достижений педагога; это комплект документов, регламентирующих его деятельность, 

формирующий рефлексию его собственной деятельности. Это один из методов оценки 

профессионализма педагога. Он включает материалы, демонстрирующие умения педагога 
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решать задачи своей профессиональной деятельности, выбрать стратегию и тактику 

профессионального поведения. 

Портфолио даёт возможность педагогу продемонстрировать те результаты 

практической деятельности, которые он считает наиболее значимыми для оценки своей 

профессиональной компетенции, позволяет демонстрировать не только результаты 

деятельности, но и прогресс по сравнению с предыдущими результатами. 

Структура портфолио: 

1. Портрет - раздел, раскрывающий личность (в него собираются фотографии, 

свидетельства, характеризующие любимые занятия, интересы). 

2. Коллектор - раздел содержит информацию, накопленную в соответствии с 

целью портфолио, все, что связано с тематикой портфолио, но не является продуктом 

деятельности автора. 

3. Рабочие материалы - копилка различных видов работ, выполненная самим 

автором портфолио. 

4. Достижения - раздел содержит работы, которые, по мнению автора 

портфолио демонстрируют его прогресс в развитии. 

Составление портфолио способствует осмыслению педагогом своих жизненных 

целей, способностей, возможностей, помогает структурировать имеющиеся знания, 

вырисовывать перспективы профессиональной карьеры, личностного роста и 

самореализации. 

Умение применять методики самоменеджмента позволяют становиться устойчивым 

к возникающим жизненным проблемам, самоорганизованным в их решении, уверенным, 

человеком свободным духом, который идет по жизни своим путем, обретает свой, 

индивидуальный смысл жизни и делает только то, что нужно именно ему. Всё это делает 

его эффективным во всех смыслах. 
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