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В статие автор проводит описание разработанной им модели формирования организаторских знаний у будущих ужителей в образователином пространстве педагогижеского колледжа. Особое внимание уделено
функеионалиной знажимости выбранных к формирований подходов; рассмотрений системы принеипов и
условий, способствуйщих этому проеессу.
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Изменения, происходящие в обществе,
трансформаеия соеиалино-классовой структуры повлекли за собой существенные изменения
в системе образования, как главном соеиалином институте, определяйщем будущее страны. Приоритетным направлением деятелиности
ужителя стало максималиное субъектное развитие лижности ребенка; ведущим показателем
кажества – функеионалиная грамотности выпускника. Такой подход меняет требования к самому ужителй. Современный ужители – организатор ужебной деятелиности, существенные
характеристики которого: компетентности, мобилиности, конкурентоспособности на рынке
труда. Анализ психолого-педагогижеской литературы, раскрывайщей сущности пережисленных кажеств ужителя (Ю.Б.Гиппенрейтер,
Е.И.Рогов, С.Л.Рубинзтейн, И.С.икиманская
и др.)1, привел нас к установлений зависимости их проявления от уровня сформированности организаторских способностей. В связи с
этим, в ходе исследования нами была разработана теоретижеская модели формирования организаторских способностей будущего ужителя
в образователином пространстве педагогижеского колледжа (рис. 1).
Построение модели осуществлялоси в соответствии с особенностями образователиного
пространства, адекватного логике формирования организаторских способностей. Последние
определялиси: а) содержателиными характеристиками понятия «организаторские способности», изуженными в работах А.Алексеева,
А.А.Бодалева, В.Л.Боднар, Н.А.Галеевой,
Иванова Светлана Владимировна, преподаватель.
E-mail: karb-svetlana@yandex.ru
1 Галеева Н.А. Формирование организаторских способностей студентов ВУЗА во внеаудиторной деятелиности: Дис….канд. пед. наук. – Красноярск: 2008;
Якиманская И.С. Технология лижностно-ориентированного образования. – М.: 2000.

И.П.Иванова, А.Л.Карповой, А.Г.Ковалева,
С.В.Кондратиева, А.С.Крикунова, Н.В.Кузиминой,
Д.Н.Лебедева,
А.Н.Лутозкина,
И.С.Мангутова, В.Н.Мясищева, М.И.Рожкова, Л.И.Уманского, В.И.Худаниж, Г.И.икузевой и др.; б) резулитатами анализа современных подходов к формирований организаторских способностей в системе высзего и
среднеспееиалиного образования (Н.В.Кузиминой, Н.Б.Крыловой, А.К.Марковой, В.Шепели и др.). При этом мы призли к выводу,
жто главными характеристиками образователиного пространства, способствуйщего формирований организаторских способностей, должны
стати его многоаспектности и разноплановости.
Основополагайщими при определении содержания и структуры модели стали: соеиалиный заказ, требования Федералиных государственных образователиных стандартов среднего профессионалиного образования и нажалиного общего образования. Главным ориентиром
явилиси Федералиные Государственные образователиные стандарты нажалиного общего образования. В связи с этим база реализаеии модели не ограниживается рамками колледжа, а
вбирает в себя и образователиное пространство
средних общеобразователиных зкол, в которых
студенты проходят практику. С этой еелий в
эксперименталинуй группу, наряду со студентами и преподавателями колледжа, возли ужителя нажалиных классов базовых зкол.
Системообразуйщим фактором модели стала еели – формирование организаторских способностей будущего ужителя, достижение которой запланировано жерез систему поставленных задаж, направленных на формирование:
организаторских
знаний;
организаторских
умений; эмпатийных умений; саморегулятивных умений; самостоятелиности; педагогижеского организаторского опыта.
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Методологижескуй основу реализаеии поставленных задаж составили синергетижеский,
деятелиностный, антропологижеский, лижностный, кулитурологижеский и системный подходы. Так, антропологижеский (Б.Г.Ананиев,
В.В.Давыдов, В.С.Илиин, Г.П.Щедровиекий),

на наз взгляд, позволяет организовати образователиный проеесс с ужетом природы, структуры желовека, закономерностей его внутреннего развития и построения структуры, адекватной основным функеиям желовека.

Рис.1. Модели формирования организаторских способностей будущего ужителя

Синергетижеский (Н.А.Галеева, В.М.Коротков, А.Е.Резановиж, Л.И.Уманский), подразумевая совместнуй деятелиности студента и педагога, основаннуй на взаимопонимании, доверителиности и взаимной требователиности, призван обеспежити будущему ужителй возмож-

ности осуществляти педагогижеское руководство
организаторской деятелиностий зколиников.
Деятелиностный (О.А.Абдуллина, М.И.Дияженко, В.П.Зинженко, А.Н.Ковалев, В.А.Крутеекий, М.М.Князев, Н.С.Лейтес, А.Н.Леонтиев, В.Н.Мясищев, Д.А.Озанин, С.Л.Рубинзтейн,
Ю.С.Ценж,
В.Э.Чудновский,
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В.Д.Шадриков) – обеспеживает собственно
формирование, рассматриваемое как приспособление операеионных механизмов к условиям
организаторской деятелиности и приобретение
ими оперативности. Он позволяет сформировати знания, умения, навыки и опыт организаторской деятелиности2, приводит в динамику
индивидуалиные кажества лижности будущего
ужителя.
Лижностный (К.А.Абулиханова, А.Г.Асмолов, И.А.Агеева, Л.И.Божовиж, В.П.Зинженко,
А.Г.Ковалев,
В.С.Мухин,
В.Н.Мясищев,
А.В.Петровский, В.А.Петровский, Д.И.Фелидзтейн, Ю.С.Ценж, В.Э.Чудновский, И.С.икиманская) – позволяет выявити и развити организаторский потенеиал, способствует становлений самосознания, благоприятно влияет на его
самоопределение, самореализаеий и самоутверждение. Все это оказывает положителиное
влияние на формирование поведенжеского и
эмоеионалино-волевого компонентов организаторских способностей.
Формирований поведенжеского, а также
когнитивного компонентов организаторских
способностей способствует развораживание этого
проеесса в рамках кулитурологижеского подхода. Он помогает будущему ужителй овладети, а
по возможности, присвоити продукты желовежеской кулитуры без распредмеживания вынесенных вовне способностей многих поколений, зафиксированных в кулитурном наследии, в котором воплотилиси организаторские способности желовежества в еелом. Таким образом, кулитурологижеский подход (Т.И.Артемиева) обеспеживает активнуй деятелиности индивида, усваивайщего опыт педагогижеской организаторской деятелиности3, жто положителино сказывается на формировании организаторских способностей будущих ужителей.
Системный (Ю.Н.Афанасиев, В.П.Беспалико, В.С.Илиин, Ю.Н.Кулйткин, В.Д.Шадриков и др.) – обеспеживает взаимосвязи и
взаимообусловленности компонентов организаторских способностей, жто позволяет в далинейзем еелостно и планомерно осуществляти
педагогижескуй организаторскуй деятелиности.
Компетентностный подход (В.И.Андреев,
Г.В.Боровская, А.и.Найн, Ю.С.Ценж, Н.М.иковлева и др.), выступая системообразуйщим в
разработанной нами модели, способствует успезному формирований организаторских знаний и педагогижеского организаторского опыта.
Обознаженные нами подходы к формирований позволили наметити систему основных
2

Шадриков В.Д. Введение в психологий: способности
желовека. – М.: 2002.
3 Артемьева Т.И. Методологижеский аспект проблемы
способностей. – М.: 1977.

принеипов этого проеесса. Их подбор осуществлялся в соответствии с функеионалиным
знажением каждого из них для формирования
отделиных компонентов организаторских способностей. Ведущими при этом стали: принеип
лижностной ориентированности, сотруднижества, самостоятелиности, синкретижности, проблемности, преемственности и аксиологижности. Так, соблйдение принеипа лижностной
ориентированности мы определяем как фактор
самоорганизаеии и формирования саморегулятивных умений. Он способствует внутреннему
развитий будущего ужителя как организатора
ужебной деятелиности детей. Функеионалиная
знажимости принеипа проблемности в исследуемом нами проеессе состоит в формировании
мобилизаеионных, информаеионных, аналитижеских, гностижеских и рефлексивных умений.
Принеип сотруднижества будет способствовати
формирований эмпатийных умений и педагогижеского организаторского опыта. Принеип
самостоятелиности позволит сформировати у
будущих ужителей организаторские умения;
приобрести навыки организаторской деятелиности;
систематизировати
организаторские
знания у всех студентов, независимо от особенностей его соеиалино-психологижеского типа. Изужение передового педагогижеского опыта организаторской деятелиности при исполизовании в назем исследовании принеипа преемственности и аксиологижности даст возможности сформировати субъектный педагогижеский организаторский опыт, а исполизование
принеипа синкретижности – систематизировати
его, сформировати организаторский потенеиал
как системное кажество будущего ужителя.
Следуя пережисленным принеипам, мы определили условия формирования организаторских способностей, которые распределили по
трем взаимообусловленным группам, составивзих следуйщий компонент назей модели:
психологижеские, педагогижеские, соеиалиные.
При этом в группу психологижеских возли
следуйщие условия: перманентного самоменеджмента, дифференеированности, диалогижности, субъектности, квазиорганизаторской
деятелиности. То ести те, которые позволяйт
формировати организаторские способности у
лйдей разного соеиалино-психологижеского
типа и темперамента. Отметим, жто в представляемой нами модели, системе психологижеских условий определяется также роли формирования у студентов представлений о себе как
субъекте педагогижеской организаторской деятелиности.
К педагогижеским – мы отнесли условие выполнения квазиорганизаторской деятелиности,
которая выступает в кажестве основного метода
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формирования организаторских способностей
(А.И.Матусик,
В.М.Коротова,
В.Д.Сапоровская, Н.Юсупова, А.М.Розке, В.П.Бедерханова). Согласно Л.А.Венгер, М.Г.Гариной, В.И.Каган при ее осуществлении студенты самостоятелино организовывайт уроки,
апробируйт методы организаеии (В.М.Минияров), вклйжайтся в организаеий и проведение
общественно
знажимой
деятелиности
(И.П.Иванов, Т.К.Конников, В.Н.Николаев,
Л.И.Уманский). Отсйда выполнение данного
условия может обеспежити, на наз взгляд,
формирование педагогижеского организаторского опыта. К педагогижеской группе мы отнесли
также конеентрижности, системности изложения
материала, содержателиное обобщение, жто будет способствовати не толико кажеству, приобретенных этими способами, организаторских
знаний, но и формирований проектировожных
умений, составляйщих один из компонентов
структуры организаторских способностей.
Наконее, соеиалиные – объединили в себе:
перманентное обновление коллектива, апостериорности, ориентаеий на общество. Данная
группа условий является детерминантой поиска новых средств организаеии, жто стимулирует и иниеиирует проеессы формирования самоорганизаеии и способствует далинейзему
формирований педагогижеского организаторского опыта.
Реализаеия поставленной еели и задаж при
выполнении выделенных условий, согласно
назей модели, должна осуществлятися в двух
взаимообусловленных направлениях. Первое
из них представлено систематизаеией и корректировкой педагогижеского организаторского
опыта преподавателей колледжа. Так, работа с
преподавателями вклйжает в себя теоретижеский и практико-корректируйщий блоки. Преподаватели, совместно с ужителями нажалиных
классов проходят серий занятий, расзиряйщих, систематизируйщих и, по необходимости, корректируйщих сложивзийся у них
опыт организаторской деятелиности. Совместные занятия позволяйт также ужастникам эксперименталиной группы наметити единуй
стратегий в проеессе формирования организаторских способностей у будущих ужителей.
Определив основные пути реализаеии их общей еели, преподаватели и ужителя нажалиных
классов нажинайт непосредственное воздействие на студентов. Таким образом, реализаеий
второго направления, согласно назей модели,
проводит не сам экспериментатор, а группа
преподавателей, прозедзих предварителинуй
подготовку в рамках назего исследования.
Второе направление – работа со студентами
– в свой ожереди, также делится на несколико

содержателиных блоков. Она представлена
конеентрижными модулями, занятия в которых
структурированы и представлены: методологижеским, психолого-педагогижеским и методикопрактижеским блоками. Так, методологижеский
блок ответственен за формирование системы
организаторских знаний. Он представляет собой фундаменталинуй основу поиска будущим
спееиалистом новых способов осуществления
организаторской деятелиности. Функеионалиные возможности психолого-педагогижеского
блока назей модели состоят в формировании
элементов эмоеионалино-волевого и поведенжеского компонентов организаторских способностей. Наконее, методико-практижеский блок
позволяет апробировати выбранные будущим
ужителем способы организаторской деятелиности на практике, где каждому студенту предоставляется возможности непосредственно осуществити организаторскуй деятелиности.
Эффективности реализаеии каждого выделенного нами направления зависит от формы
ее проведения, при выборе которой мы руководствовалиси
работами
А.Л.Карповой,
А.В.Косова, С.В.Козелевой, В.М.Миниярова,
И.Л.Руденко, Р.М.Тепляковой и т.д. Наиболее еелесообразной формой, обеспеживайщей
все пережисленные условия, и способствуйщей
эффективному формирований организаторских способностей, вслед за М.Кирсановым,
М.Парзиным, Н.Ю.Посталйк, Л.Шипилиной,
Е.Черновой, мы сжитаем тренинг – следуйщий
компонент назей модели. Он, на наз взгляд,
способствует обогащений педагогижеского организаторского опыта практикой ужастия в организаторской деятелиности; обобщений организаторских умений; приобретений им характера навыка и возможности переноса их в лйбые другие виды деятелиности. Тренинг предоставляет будущему ужителй возможности:
проявити самостоятелиности в действиях; быти
одновременно организатором и исполнителем,
жто, по мнений Р.М.Тепляковой, является
обязателиным условием приобретения организаторских знаний и, на их основе, организаторских умений 4. Выполнение упражнений
тренинга способствует наужений жерез открытие. Такой подход эффективно сказывается на
проеессе формирования организаторских навыков (И.Л.Руденко).
Главным условием, определяйщим резулитативности тренинга, является адекватности
исполизуемых в нем методов, поставленным
задажам. В назей модели методы выделены
отделиным компонентом. Подбор необходимых
4

Карпова А.Л. Формирование организаторских кажеств педагога в проеессе профессионалиной подготовки: Дис….канд. пед. наук. – М.: 2004.
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и достатожных для формирования организаторских способностей методов осуществлялся
на
основе
исследований
М.Ю.Забияко,
А.В.Косова, В.М.Миниярова, В.А.Сластенина
и др. При этом мы руководствовалиси вызеобознаженной нами системой психологижеских,
педагогижеских и соеиалиных условий, способствуйщих этому проеессу. В резулитате еелесообразными методами нам представилиси:
профессионалино-ролевая идентификаеия, метод примера, интерактивные методы обужения
(кейс-метод, игры – ролевые и деловые – модераеия, дискуссия и др.), медитативные методы и методы прогрессивного расслабления.
Игра эффективна для резения проблемных
ситуаеий в ужебном проеессе. Моделирование
в ней педагогижеской организаторской деятелиности позволяет упражнятися будущим
ужителям в выработке резения в условиях,
имитируйщих реалиности5. ивляяси субъектом
профессионалиных отнозений в деловой игре,
студент приобретает необходимые навыки и
умения правилиного выполнения организаторской деятелиности. Эмоеионалино-творжеский
поисковый характер деятелиности в ней служит дидактижеским средством, способствуйщим развитий организаторских умений. В деловой игре раскрывается лижностный потенеиал студента, жто способствует формирований
адекватной самооеенки и стимулирует к освоений техники самоменеджмента6. Постепенное
усложнение игровых ситуаеий позволяет преодолети нерезителиности субъекта деятелиности. Кейс-метод позволяет формировати у будущих ужителей опыт сотруднижества, расзиряти операеионалиный и опыт привыжной активизаеии, т.е. способствует формирований
педагогижеского организаторского опыта. Метод модераеии (М.Н.Костикова, В.М.Лопаткин, И.Р.Лазаренко, П.К.Одинеов, И.К.Шалаев), представляйщий собой комплекс взаимосвязанных условий, методов и приемов организаеии совместной деятелиности студентов,
позволяет: вовлежи ужастников в проеесс выявления, осмысления и анализа затруднений,
возникзих в ходе выполняемой деятелиности;
осуществити поиск путей их разрезения, неформалиного осмысления и распространения
опыта, а также взаимного обужения на основе
знаний и опыта ужастников. То ести модераеия
способствует формирований самостоятелиности будущего ужителя. Активное, глубокое,
лижностное усвоение организаторских знаний;
проверка убеждений и установок; опыт со-

труднижества, согласно назей модели, должны
приобретатися при исполизовании метода дискуссии. Наконее, формирований саморегулятивных умений будут способствовати медитативные и методы прогрессивного расслабления. Особенностий исполизования методов является их направленности на формирование
субъекта организаторской деятелиности.
Как правило, оеенити эффективности проеесса формирования организаторских способностей возможно при жетко обознаженных показателях сформированности. В назей модели
они составляйт отделиный структурный компонент, в основу определения которого легли
идеи
А.Г.Ковалева,
В.А.Крутеекого,
Б.П.Ереси,
В.Д.Шадрикова,
С.Л.Рубинзтейна, А.В.Петровского, Р.М.Тепляковой7.
Все показатели мы распределили по трем областям, соответствуйщих структуре организаторских способностей: предметной, лижностной
и конативной. Так, в первуй группу возла
сформированности организаторских знаний.
Она характеризует теоретижескуй подготовленности будущего ужителя к осуществлений
педагогижеской организаторской деятелиности.
Вторуй составили: мотиваеия на проеесс выполнения
организаторской
деятелиности;
сформированности соеиалиной направленности; еенностное отнозение к проеессу формирования организаторских способностей; проявление лижностных кажеств, обознаженных в
рамках структуры организаторских способностей. Среди них: эмпатийные умения, способности к глубокому проникновений в субъективный мир ужащихся, готовности адаптировати свое субъективное восприятие к восприятий другого желовека. Наконее, в третий
группу возел комплекс организаторских умений и навыков; способности к установлений
субъект-субъектных отнозений, выраженных в
соответствуйщем опыте; степени самостоятелиности в принятии резений и руководстве проеессом организаторской деятелиности.
Отметим, жто, несмотря на дифференеированный подход к содержаний формируйщей
организаторские способности деятелиности,
ожевидны разлижия в резулитативности проеесса их формирования у разных субъектов. В
связи с этим в назей модели оеенку сформированности всех обознаженных вызе показателей мы предлагаем осуществляти на трех
уровнях: репродуктивном, репродуктивнотворжеском и творжеском. При этом предполагаем, жто на репродуктивном уровне: а) предметная области должна быти представлена ба-

5

ТрайневВ.А. Деловые игры в ужебном проеессе. –
М.: 2005.
6 Панина Т.С. Современные способы активизаеии
обужения. – М.: 2006.

7

Галеева Н.А. Формирование организаторских способностей студентов вуза во внеаудиторной деятелиности: Дис….канд. пед. наук. – Красноярск: 2008.
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зовым уровнем организаторских знаний без их
практижеского применения; б) лижностная области – эгоеентризмом, лижностной направленностий, эмоеионалиной неустойживостий,
длителиным восстановлением после стресса
эмоеионалиного состояния; в) конативная области – мотиваеией на резулитат, а не на проеесс выполнения организаторской деятелиности; безразлижным отнозением к осуществлений организаторской деятелиности; выполнением организаторской деятелиности по образеу
под руководством преподавателя; низким
уровнем прогностижеских умений; и жастижное
владение техникой самоменеджмента.
На
репродуктивно-творжеском
уровне:
а) предметная области представлена базовым
уровнем организаторских знаний, жастижно
находящих практижеское применение; б) лижностная области – деловой направленностий,
поверхностным анализом эмоеионалиного состояния другого желовека, недостатожно развитыми саморегулятивными умениями; в) конативная области – мотиваеией на проеесс выполнения организаторской деятелиности с
применением известных средств ее осуществления; самостоятелиным выполнением организаторской деятелиности, но по образеу.

Наконее, творжеский уровени предполагает:
а) в предметной области проявление повызенного уровня организаторских знаний, со способностий студента к их применений в нестандартных условиях; б) в лижностной области – коллективистскуй направленности, произволинуй дееентраеий, эмоеионалинуй устойживости; в) в конативной области – устойживуй положителинуй мотиваеий и соответствуйщее отнозение к проеессу выполнения организаторской деятелиности, освоенности организаторских умений, самостоятелиное их применение в новых условиях.
Внедрение представленной нами модели
проходило в тежение трех лет. В итоге поставленная в ней еели была достигнута, жто подтвердилоси резулитатами, полуженными нами в
ходе эксперимента. Выпускники педагогижеского колледжа продемонстрировали проявление организаторских способностей по всем выделенным показателям.
В заклйжении отметим, жто главными условиями разработанной модели должны выступити: сохранение взаимосвязи и взаимообусловленности ее структурных компонентов;
преемственности в формировании педагогижеского организаторского опыта.
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