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Общая характеристика работы 
Актуальность исследования Современное быстро меняющееся 

общество требует от своих членов, особенно молодежи, активного раскрытия 
и проявления собственного потенциала в различных сферах 
жизнедеятельности и производства, творческого использования знаний с 
учетом особенностей ситуации, нахождения эффективных способов 
формирования личностных качеств Среди базовых качеств современного 
специалиста в «Концепции модернизации российского образования на период 
до 2010 года» (2002 г), «Федеральном законе о высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» (2001 г) называются способности, в том 
числе организаторские, которые влияют на эффективность принимаемых 
решений, обеспечивающих подъем отечественной экономики и реализацию 
различных социальных программ 

Организаторские способности работника становятся востребованными 
вне зависимости от занимаемой должности и характера основной 
профессиональной деятельности, так как обеспечивают результативность 
индивидуальной и групповой деятельности, содействуют развитию 
межличностного взаимодействия и общения, позволяют выстраивать 
временные и долгосрочные планы, эффективно действовать в стандартных и 
нестандартных ситуациях, оптимально использовать материальные, 
психологические и кадровые ресурсы 

Достижение такого результата тормозится отсутствием способов 
формирования организаторских способностей у будущих специалистов — 
выпускников вуза Следует отметить, что в педагогической науке и практике 
этому уделяется определенное внимание 

В работах рассматриваются вопросы подготовки специалиста по 
разным направлениям, разрабатываются научные концепции, даются 
понятия, предлагаются программы и ставится акцент на эффективности 
отдельных направлений педагогической деятельности вузов 
(ЮР Вишневский, АН Головатый, НЮ Похолков, Г К Чернявская и др), 
методология системы подготовки специалистов (Э.Ф Зеер, В С. Кагерманьян, 
ЛИ Коханович, AM Павлова, Н.Ф Талызина и др), методы и формы 
организации педагогической деятельности вузов (ИВ Дрыгина, 
В В Игнатова, П Е Решетников и др), психологические основания, роль и 
функции научного просвещения, конкретных знаний (О А Абдуллина, 
А Н Лутошкин, С Л Рубинштейн и др), пути, средства и способы 
формирования организаторских способностей (PC. Александров, 
И П Иванов, Д Н Лебедев, А М Новиков, Н Ю Посталюк и др ) и др 

Вопросы формирования организаторских способностей студентов в 
теории и практике деятельности вузов исследуются следующими учеными 
А Н Герман, Н Ф Головатый, А П Кондратюк, Б И Корнилов, А А Малева, 
А Сурин и др, различные аспекты внеаудиторной деятельности в учебно-
воспитательном процессе вуза освещены в работах Н Валеевой, 
И 3 Гликман, А П Дьякова, И Е Курова и др, но специально содержание и 
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методика формирования организаторских способностей студентов во 
внеаудиторной деятельности вуза учеными не рассматривались. 

Положения о формировании личности в процессе деятельности, 
познания и общения освещены в работах О.А Абдуллиной, В.П Зинченко, 
А Н Ковалева, В.Н Мясищева, С Л Рубинштейн и др 

Различные аспекты формирования способностей личности нашли 
отражение в исследованиях А В Батаршева, ЮБ Гиппенрейтер, 
ЭА Голубевой, В.А Крутецкого, К.К Платонова, В Д Шадрикова и др 

Анализ исследований показал, что проблема формирования 
организаторских способностей личности специалиста актуализируется в ряде 
работ 

Исследований организаторских способностей в педагогике немного. 
работы А Алексеева, НВ Кузьминой, НБ Крыловой, А К Марковой, 
В, Шепель и др посвящены изучению организаторских способностей как 
показателя качества подготовки специалистов, в исследованиях 
И С Мангутова, БМ Теплова, ЛИ Уманского и др раскрыт 
психологический аспект формирования организаторских способностей 
личности; П А Барыбин, В Иоголевич, С А Подлесный, А Сурин и др дают 
определенные рекомендации по адаптации зарубежного опыта к 
отечественной практике подготовки специалистов в вузах и др 

Формирующийся рынок труда предъявляет определенные требования к 
качеству подготовки специалистов с высшим образованием Ведущее место в 
такой подготовке занимает определенная компетентность, которая 
невозможна без сформированное™ способностей, направляющих 
профессиональную деятельность. В связи с этим представляется актуальным 
исследование роли различных форм и методов внеаудиторной деятельности, 
направленных на вооружение студентов умениями организовать свою 
деятельность и деятельность других оптимальным образом 

В этом аспекте имеет важное значение разработка педагогических 
условий формирования организаторских способностей, обеспечивающих 
рост профессионального потенциала выпускников вуза 

Таким образом, существуют научные предпосылки для решения 
проблемы формирования организаторских способностей студентов в 
образовательном процессе вуза. Проведенное исследование позволило 
выделить противоречие между необходимостью формирования 
организаторских способностей студентов вуза — будущих специалистов и 
отсутствием научно-методических рекомендаций по их формированию во 
внеаудиторной деятельности 

Поиск путей решения данного противоречия составил проблему 
исследования, заключающуюся в определении эффективности внеаудиторной 
деятельности по формированию организаторских способностей студентов 
вуза и обусловил тему исследования «Формирование организаторских 
способностей студентов вуза во внеаудиторной деятельности» 

Цель исследования — теоретически обосновать и опытно-
экспериментальным путем проверить эффективность педагогических 
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условий, способствующих формированию у студентов организаторских 
способностей 

Объект исследования - образовательный процесс в вузе 
Предмет исследования - педагогические условия формирования 

организаторских способностей студентов вуза во внеаудиторной 
деятельности 

Гипотеза исследования - формирование организаторских 
способностей студентов вуза будет осуществляться эффективно, если во 
внеаудиторной деятельности будут реализованы следующие педагогические 
условия 

• создан образовательный комплекс для малых групп, сочетающий 
элементы научного просвещения и практической исполнительской 
деятельности, 

• разработана и реализована специальная программа «Организатор 
знаем, умеем и научим других», обогащенная практическим 
материалом по организаторской деятельности, 

• осуществлено индивидуальное погружение студентов в 
специальную и самостоятельную организаторскую деятельность 

В соответствии с целью и гипотезой исследования были поставлены 
следующие задачи. 
1 Изучить состояние проблемы в психолого-педагогической теории и 

практике 
2 Обеспечить направленность содержания и организации внеаудиторной 

деятельности в вузе на формирование организаторских способностей 
студентов в соответствии с поэтапной сменой организаторских ролей 

3 Разработать и использовать содержание, формы и методы 
образовательного комплекса, обеспечивающего единство научного 
просвещения и практической исполнительской деятельности в 
формировании организаторских способностей студентов. 

4 Разработать и реализовать специальную Программу «Организатор знаем, 
умеем и научим других», обогащенную практическим материалом по 
организаторской деятельности, направленным на формирование 
организаторских способностей студентов 

5 Разработать и реализовать методику индивидуального погружения в 
специальную и самостоятельную организаторскую деятельность во 
внеаудиторное время 

Теоретико-методологической основой исследования являются 
философские положения о сущности человека как совокупности всех 
общественных отношений, как субъекте деятельности (НА Бердяев, 
AM Гендин, К Маркс, М Шеллер и др), психологические концепции 
личности как отечественные (К А Абульханова-Славская, Л С Выготский, 
АН Леонтьев, С Л Рубинштейн и др), так и зарубежные (А Адлер, 
А Маслоу, К Роджерс К Хорни и др), положения об активном влиянии 
социальной среды на развитие личности (А В Мудрик, В И Петрищев, 
М И Шилова и др), идеи деятельностного (В П Зинченко, В А Крутецкий, 
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Н С. Лейтес, В.Н Мясищев и др) и личностно-деятельностного подходов 
(И Я Зимняя, А К. Маркова, П.И. Пидкасистый и др), теории 
профессионального становления личности в системе высшей школы 
(В А. Адольф, В С Кагерманьян, В В Краевский, ИЛ Лернер и др) 

Методы исследования: общетеоретические (анализ философской, 
педагогической, психологической, социологической литературы, нормативно-
правовой документации, обобщение педагогического опыта); эмпирические 
(опытно-экспериментальная работа, наблюдение, опрос, рейтинг, изучение 
продуктов деятельности, тестирование, метод компетентных оценок), 
статистические (ранжирование, шкалирование, корреляционный анализ, 
качественный и количественный анализ результатов исследования, 
математическая обработка данных (угловой коэффициент Фишера, критерий 
Манна-Уитни)) 

Экспериментальная база исследования: Институт информатики и 
телематики государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Хакасский государственный университет 
им Н Ф Катанова» (г Абакан, Республика Хакасия) 

Исследование проводилось в три этапа. 
На первом этапе (2000 — 2001 гг) был проведен анализ психолого-

педагогической литературы по проблеме формирования организаторских 
способностей; определены цель, объект, предмет, задачи исследования, 
разработаны условия гипотезы, изучено состояние организации 
внеаудиторной деятельности вуза с целью определения ее возможностей для 
формирования организаторских способностей студентов 

На втором этапе (2001 — 2004 гг.) проведена констатирующая часть 
опытно-экспериментальной работы, разработана программа опытно-
экспериментальной работы, проведена коррекция научно-методического 
обеспечения процесса формирования организаторских способностей 
студентов; осуществлялся формирующий этап опытно-экспериментальной 
работы, анализировались результаты, полученные в ходе опытно-
экспериментальной работы 

На третьем этапе (2005 — 2007 гг) проведено теоретическое 
обобщение полученных в ходе работы материалов исследования, сформули
рованы выводы и рекомендации по организации внеаудиторной деятельности, 
направленной на формирование организаторских способностей студентов 
вуза, оформлен текст диссертации 

Научная новизна исследования. 
1. Раскрыта сущность и уточнено понятие «организаторские способности 

студентов вуза», которое рассматривается как качества личности, 
позволяющие ей эффективно включать людей в какой-либо вид 
деятельности, успешно корректировать действия внутри нее, а также 
изменять деятельность в соответствии с поставленными целями и 
условиями, в которых она протекает 

2 Выделены и охарактеризованы структурные компоненты организаторских 
способностей, определены критерии их сформированности у студентов 
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вуза функционально-предметная область (знания и умения, 
обеспечивающие понимание особенностей и внутреннего состояния 
людей, построение процесса общения, организацию и проведение дела), 
личностная область (мотивация, ценностное отношение к процессу 
формирования, ответственность, мобильность, предприимчивость и др.), 
область перспектив (видение перспектив, способность к 
самообразованию) 

3 Теоретически обоснованы и в ходе опытно-экспериментальной работы 
реализованы педагогические условия формирования организаторских 
способностей студентов вуза во внеаудиторной деятельности' 
организация внеаудиторной деятельности студентов строится на основе 
образовательного комплекса в малых группах, обеспечивающего 
единство научного просвещения и практической исполнительской 
деятельности студентов, разработана и реализована специальная 
программа «Организатор знаем, умеем и научим других», обогащенная 
практическим материалом по организаторской деятельности (практикум, 
деловые игры «Презентация «Я — организатор», «Предвыборная 
кампания», банк «Мастер-класс», электронный учебник «Студенческая 
жизнь от участника до организатора» и др), нацеленным на 
формирование организаторских способностей студентов, позволяющих 
принимать организаторские решения в производственных ситуациях, 
осуществлять обмен организаторским опытом с коллегами-
производственниками, самостоятельная организаторская деятельность 
студентов во внеаудиторное время включает осуществление самооценки 
уровня сформированное™ организаторских способностей, составление 
программы самосовершенствования организаторских способностей и их 
самореализацию за счет самостоятельного поиска источников 
информации и объектов приложения организаторских способностей в 
условиях специального индивидуального погружения 

4 Доказано, что реализация разработанных педагогических условий 
способствует повышению уровня сформированное™ организаторских 
способностей студентов вуза 

Теоретическая значимость исследования. Теория педагогического 
процесса вуза получает дальнейшее развитие благодаря включению в его 
содержание совокупности условий формирования организаторских 
способностей как личностных качеств будущего специалиста-организатора, 
что является определенной ценностью в современных условиях развития 
образования 

Практическая значимость исследования. Разработанные и 
адаптированные методики исследования и средства диагностики 
организаторских способностей студентов позволяют определять их уровень в 
условиях реального учебно-воспитательного процесса вуза Разработанные 
материалы (практический материал для организации внеаудиторной 
деятельности студентов, учебно-методическое пособие «Рабочая тетрадь 
организатора», электронный учебник «Студенческая жизнь от участника до 
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организатора» и др.) могут быть использованы в деятельности 
образовательных учреждений, в системе дополнительного образования и 
повышения квалификации работников педагогической сферы Результаты 
исследования успешно внедряются в учебно-воспитательном процессе вузов 
Абакана 

Достоверность результатов исследования обеспечивается анализом 
научно-педагогических исследований, методологическими основаниями, 
комплексом методов исследования, отражающих цель и задачи исследования, 
количественным и качественным анализом, репрезентативными результатами 
опытно-экспериментальной работы. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1 Организаторские способности как значимые качества личности 

специалиста позволяют ей быть более востребованной среди других и 
имеют значение для эффективной организаторской деятельности в 
условиях конкуренции услуг производства 

2. Организаторские способности личности имеют сложную структуру, 
состоящую из взаимосвязанных и проявляющихся в деятельности 
личности компонентов, акцентирующих функционально-предметную 
(организаторские знания и умения) и личностную (мотивация, ценностное 
отношение к процессу их формирования, личностные качества 
(ответственность, мобильность, предприимчивость и др)) области, 
область перспектив (видение перспектив, способность к 
самообразованию) 

3. Формирование организаторских способностей студентов вуза во 
внеаудиторной деятельности, организованной на основе поэтапной смены 
организаторских ролей, обусловлено 

• сочетанием целенаправленного педагогического руководства, 
научного просвещения и организаторской деятельности студентов 
вуза при систематическом индивидуальном и коллективном анализе 
и рефлексии эффективности внеаудиторной деятельности, 
ориентированной на усвоение роли «организатора-исполнителя», 

• реализацией специальной программы «Организатор знаем, умеем и 
научим других», позволяющей овладеть ролями «организатор-
помощник», «организатор-учитель» и «организатор-сотрудник», 

• реализацией разработанного курса индивидуального погружения в 
специальную самостоятельную организаторскую деятельность, 
способствующую достижению личностью студента уровня 
«организатора-специалиста» 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялось в 
ходе обсуждения материалов на заседаниях кафедры общепрофессиональных 
психолого-педагогических дисциплин ГОУ ВПО «Хакасский 
государственный университет им НФ Катанова», Ученого Совета 
Института информатики и телематики, кафедры педагогики ГОУ ВПО 
«Красноярский государственный педагогический университет 
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им В П Астафьева», на научно-практических конференциях в гг Краснояр
ске (2004 г.), Абакане (2002 — 2006 гг), методических семинарах 

Структура диссертации. Работа включает Введение, две главы, 
Заключение, список литературы и Приложения. 

Основное содержание диссертации 
Во Введении обоснована актуальность темы, определены проблема, 

объект, предмет исследования, сформулированы цель, задачи исследования, 
выдвинута гипотеза, показана научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость, представлены положения, выносимые на защиту 

В первой главе «Формирование организаторских способностей 
студентов вуза как объект научно-педагогического исследования» раскрыты 
основные подходы в исследуемой проблеме, понятия, рассмотрены сущность 
и структура организаторских способностей, определены существующие 
возможности внеаудиторной деятельности по их формированию у студентов 
вуза. 

В первом параграфе «Проблема организаторских способностей в 
психолого-педагогических исследованиях» на основе анализа научной 
литературы рассмотрены основные характеристики способностей личности, 
конкретизированы сущность, определение и структура организаторских 
способностей, определены условия их формирования 

В известных зарубежных концепциях личности говорится о ее 
стремлении к «самосовершенству» (А Адлер), «полной реализации 
подлинных возможностей» (К Хорни), «желании человека стать тем, кем он 
может стать» (К Гольдштейн, А Маслоу), «наиболее полному выявлению и 
развитию своих способностей и возможностей» (К Роджерс) Данная идея 
находит отражение и в работах отечественных психологов 
(ЛИ Анциферова, К А Абульханова-Славская, Л С Выготский, 
А Н Леонтьев, С Л Рубинштейн и др) По мнению А Г Асмолова и 
А В Петровского, «индивид в своем развитии испытывает социально 
обусловленную потребность быть личностью и обнаруживает способность 
стать личностью, реализуемую в социально-значимой деятельности» 

Способности, в том числе и организаторские, являются элементом 
структуры личности, подчеркивают ее взаимосвязь с внешним миром через 
приобретение и совершенствование социокультурного опыта, содействуют 
активному раскрытию, проявлению потенциала и творческому 
использованию знаний с учетом особенностей ситуации 

Предпосылками актуализации проблемы формирования 
организаторских способностей являются возрастание конкуренции в сфере 
профессиональных отношений, содержание государственных документов по 
модернизации российского образования, научные исследования критериев 
качества подготовки будущих специалистов (В С Кагерманьян, 
ЮС Перфильев, Ю Похолков, В Шепель и др), в которых признается 
необходимость формирования конкурентоспособного (востребованного, 
мобильного) специалиста Одним из базовых качеств такого специалиста 
ученые называют организаторские способности 
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В психолого-педагогических исследованиях приводится множество 
определений понятия «способности личности», в которых они 
рассматриваются как индивидуально-психологические особенности 
(ЮБ Гиппенрейтер, БМ.Теплов и др), отдельные свойства, качества 
(А Г. Ковалев, Н В. Кузьмина, А К. Маркова, С Л Рубинштейн и др), 
внутренние возможности (ЕЕ Данилова, ИВ Дубровина, МИ Еникеев и 
др ), связанные с деятельностью личности 

В параграфе обращено внимание на то, что исследователи по-разному 
определяют их взаимосвязь А.В Батаршев, ЭА Голубева, ЕА Климов, 
А Г Ковалев и др. связывают способности с «возможностью успеха в 
конкретной деятельности», «высоким достижением», Е И Рогов, С Л 
Рубинштейн и др. — с «готовностью», «пригодностью к деятельности», что 
позволяет говорить о личности, как более или менее способной к 
деятельности, и выделять несколько уровней сформированности 
определенной способности 

Понятие «организаторские способности» рассматривается учеными в 
связи с успешным овладением организаторской деятельностью 
(ИС Мангутов, ЛИ Уманский и др), умением эффективно выстраивать 
межличностное общение и взаимодействие (В С Лазарев, А Н Лутошкин, 
Р Петрунева и др), успешным воздействием на личность и коллектив в 
образовательной сфере и побуждением ее к самовоспитанию, 
самообразованию, саморазвитию (О А Абдуллина, Н.В Кузьмина, 
ЛД Столяренко и др ) 

В нашей работе под организаторскими способностями понимаются 
качества личности, которые позволяют эффективно включать людей в 
определенный вид социальной или профессиональной деятельности, 
успешно корректировать действия внутри нее, а также изменять деятельность 
в соответствии с поставленными целями и условиями, в которых она 
протекает 

В работе представлена структура организаторских способностей, 
состоящая из взаимосвязанных и взаимообусловленных блоков. 1) знаниево-
действенный блок (знания и умения, обеспечивающие а) понимание 
внутреннего состояния и поведения людей, б) построение общения, в) 
организацию дела), 2) личностный блок (мотивация, ценностное отношение, 
личностные качества, способность к самообразованию) 

Исследователи указывают, что формирование способностей, в том 
числе и организаторских, происходит на основе деятельностного 
(В П Зинченко, В А Крутецкий, Н С Лейтес, В Н Мясищев и др.) и 
личностно-деятельностного подходов (И Я Зимняя, А К Маркова, 
П И Пидкасистый и др) В соответствии с ними в работе были отобраны и 
уточнены основные требования к формирующей деятельности: 
целенаправленность, наличие интереса к деятельности, учет индивидуальных 
возможностей и направленности личности, общественная значимость, 
разнообразие форм осуществления деятельности. Особое значение в 
формировании организаторских способностей студентов придается 
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содержанию деятельности и целенаправленному педагогическому 
сопровождению 

В работе определены критерии сформированное™ организаторских 
способностей, в качестве которых выступают структурные компоненты 
организаторских способностей (знания, умения, мотивация, ценностное 
отношение, личностные качества, способность к самообразованию), и уровни 
сформированное™ организаторских способностей элементарный, средний, 
достаточный и высокий Организаторские способности элементарного и 
среднего уровней сформированное™ позволяют личности включаться в 
репродуктивную (исполнительскую) организаторскую деятельность с 
использованием полученных «готовых» научно-методических знаний и 
известных способов деятельности и являются обязательной основой для 
формирования организаторских способностей достаточного и высокого 
уровней, обеспечивающих перевод личности в позицию активного, 
самостоятельного соавтора (субъекта) организаторской деятельности 

Во втором параграфе «Состояние формирования организаторских 
способностей студентов вуза в теории и практике внеаудиторной 
деятельности» рассмотрены структура и специфика внеаудиторной 
деятельности, раскрываются ее возможности для создания и реализации 
условий формирования организаторских способностей студентов 

В параграфе рассматриваются основные психолого-педагогические 
позиции по проблемам высшей школы, обоснованные в трудах 
отечественных ученых (ЮР Вишневский, НФ Головатый, 
В С Кагерманьян, Б И Корнилов, Н Б Крылова и др ) 

Одним из факторов обновления профессионального высшего 
образования, выделенным в «Концепции модернизации российского 
образования на период до 2010 года», выступает развитие экономики, 
социальной сферы, науки и др Потребность современного общества и 
производства в кадрах высокого уровня и различной квалификации 
реализуется в объективных требованиях, предъявляемых к подготовке, в том 
числе и организаторской, студентов вуза 

Организаторские способности студентов как динамическое 
образование, по мнению А Н Ковалева, В А Крутецкого, В Н Мясищева, 
С Л Рубинштейна и др., формируются в вузе под влиянием ряда факторов, 
одним из которых является внеаудиторная деятельность 

Исследования в отечественной педагогике (ИВ Бестужев-Лада, 
И С Кон, А В Мудрик и др) ставят под сомнение эффективность 
традиционно организованного образовательного процесса в вузе, а значит, и 
внеаудиторной деятельности 

Исследователями подчеркивается необходимость понимания смысла, 
осознания важности и осуществления обновления содержания, форм и 
методов внеаудиторной деятельности (В Галауз, ИВ Гудовский, 
МГ Квитков, ИН Тоболкина и др), что будет являться важнейшей 
предпосылкой формирования организаторских способностей студентов вуза 
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В нашем исследовании внеаудиторная деятельность по формированию 
организаторских способностей студентов в структуре профессиональной 
подготовки рассматривается в качестве основного вузовского социума, 
интегрирующего усилия всех участников образовательного процесса и 
готовящего выпускников к деятельности в рыночных условиях 

Автором разработана модель специалиста-организатора, в которой 
отражены основные характеристики организаторских способностей, 
раскрывающие функционально-предметную (организаторские знания и 
умения), личностную (устойчиво-положительная мотивация, ценностное 
отношение к процессу формирования организаторских способностей, 
личностные качества (ответственность, мобильность, предприимчивость и 
др) области и область перспектив (способность к самообразованию и 
самостоятельному поиску источников информации и объектов приложения 
организаторских способностей) 

Эффективность формирования организаторских способностей 
студентов вуза во многом зависит от их успешной адаптации при включении 
во внеаудиторную деятельность и проявления субъектной позиции на ее 
более поздних этапах, позволяющей личности становиться не только 
активным и осознанно действующим участником, но и организатором 
собственного развития и формирования 

В исследовании предлагается идея поэтапно-ролевого подхода в 
организации внеаудиторной деятельности студентов по формированию 
организаторских способностей, согласно которому перестройка деятельности 
студента происходит при смене ролей (организатор-исполнитель, 
организатор-помощник, организатор-учитель, организатор-сотрудник, 
организатор-специалист), что приближает внеаудиторную деятельность и 
вузовскую подготовку в целом к реальной действительности с ее 
противоречиями, сложностями. Достаточное освоение студентом роли 
организатора на определенном этапе внеаудиторной деятельности 
предполагает его переход к выполнению более сложной по содержанию и 
уровню сформированности способностей «новой» роли на следующем этапе 

Таким образом, исследование проблемы формирования 
организаторских способностей студентов вуза во внеаудиторной 
деятельности позволяет сделать следующие выводы, внеаудиторную 
деятельность мы понимаем как деятельность студентов, предполагающую их 
включение в какой-либо род занятий по собственному выбору и в свободное 
от учебного процесса время и вносящую существенный вклад в 
формирование личности будущего специалиста, эффективность 
формирования организаторских способностей студентов вуза основана на 
изменениях в структуре образовательного процесса вуза, в том числе на 
создании определенных условий во внеаудиторной деятельности 

Для организации и осуществления процесса формирования 
организаторских способностей необходимо выявить их исходный уровень 
сформированости у студентов вуза 
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В третьем параграфе «Характеристика проявлений организаторских 
способностей студентов в вузе» приведены данные констатирующего этапа 
опытно-экспериментальной работы На основе принятых критериев и 
характеристик уровней сформированности организаторских способностей 
раскрывается методика определения их сформированности у студентов вуза 
Дается анализ состояния внеаудиторной деятельности по формированию 
организаторских способностей студентов 

На данном этапе были исследованы студенты (114 чел) I курса разных 
специальностей Института информатики и телематики ГОУ ВПО 
«Хакасский государственный университет им НФ. Катанова», из числа 
которых далее были определены контрольная и экспериментальная группы 

Данные проведенного опроса студентов свидетельствовали о наличии 
востребованности в сформированных организаторских способностях в 
студенческой среде и понимании важности их проявления в студенческие 
годы (64,9%) Уровень сформированности организаторских способностей 
студентов в целом оценивался как «элементарный» отсутствовали 
понимание сущности и структуры организаторских способностей, система 
организаторских знаний и умений, наблюдалась неустойчивая мотивация и 
безразличное отношение к формированию собственных организаторских 
способностей, отсутствовали развитые личностные качества 
(ответственность, мобильность, предприимчивость и др) 

Уровень сформированности организаторских способностей студентов 
экспериментальной и контрольной групп (табл 1) был получен путем 
проведения ряда дополнительных методик (контент-анализ, мини-сочинение, 
ранжирование и др) 

Таблица 1 
Распределение студентов экспериментальной и контрольной групп 
с учетом уровней сформированности организаторских способностей 

на начало опытно-экспериментальной работы 

Уровень 
сформированности 
организаторских 
способностей 
Элементарный 
Средний 
Достаточный 
Высокий 
Итого 

ЭГ 
кол-во 

участников 

8 
13 
1 
-

22 

% 
участников 

36,4 
59,1 
4,5 
-

100 

КГ 
кол-во 

участников 

8 
8 
4 
-

20 

% 
участников 

40 
40 
20 
-

100 
Примечание ЭГ — экспериментальная группа, КГ — контрольная группа 

Данные табл 1 показывают, что в экспериментальной и контрольной 
группах «основным» уровнем сформированности организаторских 
способностей был «средний» (в ЭГ и КГ — 99,1% , в ЭГ — 59,1 %, в КГ — 
40%) Наиболее «западающим» критерием сформированности 
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организаторских способностей являлись организаторские знания и умения 
третьего блока (знание особенностей организаторской работы, техноогий 
целеполагания и анализа и др; умение планировать, распределять роли и 
объекты работы и др) 

Состояние внеаудиторной деятельности по формированию 
организаторских способностей 61,4% студентов и 75,0% преподавателей 
оценили как «неудовлетворительное», подчеркнув при этом определенные её 
формирующие возможности (свобода выбора решения и форм деятельности, 
многообразие форм взаимодействия, непринужденность педагогического 
влияния и др) Реальное участие в организаторской деятельности института 
подтвердили 19,3 % студентов 

Полученные выводы о сформированности организаторских 
способностей студентов и состоянии внеаудиторной деятельности в вузе 
позволили разработать формирующий этап исследования с целью 
актуализации формирования организаторских способностей 

Во второй главе «Педагогические условия формирования 
организаторских способностей студентов вуза во внеаудиторной 
деятельности» описана опытно-экспериментальная деятельность по 
разработке и реализации выделенных педагогических условий эффективного 
формирования организаторских способностей студентов во внеаудиторной 
деятельности в соответствии с программой формирующей части опытно-
экспериментальной работы и результаты исследования 

В первом параграфе «Образовательный комплекс для малых групп, 
сочетающий элементы научного просвещения и практической 
исполнительской деятельности» обоснована необходимость и дается анализ 
организации внеаудиторной деятельности с целью научного просвещения и 
практической исполнительской деятельности студентов в рамках 
образовательного комплекса, направленной на усвоение студентами роли 
«организатора-исполнителя» 

В данном параграфе дано описание первого этапа формирования 
организаторских способностей студентов Методика представлена 
образовательным комплексом, включающим электронную базу (электронный 
учебник «Студенческая жизнь от участника до организатора», заданные 
электронные опорные конспекты, схемы и др), систему тренировочных 
заданий и упражнений; набор деловых задач и др 

Работа со студентами осуществлялась на занятиях в малой группе, 
которая несет в себе возможность объединять участников общей социальной 
деятельностью и устанавливать между ними непосредственно личностный 
контакт, что способствует достижению общей цели и получению опыта 
выстраивания разных стилей общения с наличием обратной связи 

Сочетание научного просвещения и практической деятельности на 
данном этапе реализовывалось по трем направлениям В рамках первого 
направления осуществлялось формирование научно-методических знаний и 
практических исполнительских умений участников группы, которые 
обеспечивали понимание внутреннего состояния и поведения личности, что 
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позволяло более полно и рационально использовать ее возможности в 
организаторской деятельности Способами взаимодействия участников 
группы на данном этапе выступали внутренний монолог, рассказ о себе, 
общение «Я и ты» и др 

Второе направление содействовало формированию у студентов научно-
методических знаний и практических исполнительских умений, 
обеспечивающих построение продуктивного общения Работа на данном 
этапе строилась с опорой на сформированные ранее знания и умения видеть 
«внутренний мир», индивидуальные проявления собеседника и группы в 
целом Студенты вовлекались в различные виды взаимодействия общение-
диалог, групповое общение, публичное выступление, убеждающее 
воздействие, защита идей и др 

Третье направление являлось заключительным этапом деятельности в 
малых группах и имело целью формирование научно-методических знаний и 
практических исполнительских умений, обеспечивающих выполнение 
«главной функции» деятельности «организатора-исполнителя» организация 
собственной деятельности и готовность «беспроблемно» включиться в 
деятельность группы Участники изучали сущность основных структурных 
видов организаторской деятельности (целеполагание, планирование, 
координирование, стимулирование, контроль, анализ) и отрабатывали 
определенные умения В качестве педагогических приемов организаторской 
деятельности студентов на данном этапе выступали следующие решение 
организаторских ситуаций, составление опорных конспектов, 
«Организаторское лото», деловые игры «Презентация «Я — организатор», 
«Предвыборная кампания» и др 

Эффективность деятельности на данном этапе обусловливалась 
качеством целенаправленного педагогического руководства, рациональным 
сочетанием научного просвещения и практической исполнительской 
деятельности студентов, проведением систематического индивидуального и 
коллективного анализа и рефлексии эффективности организаторской 
деятельности 

Полученные по окончании реализации первого педагогического 
условия результаты усвоения основ организаторской деятельности 
студентами экспериментальной (62,3 %) и контрольной (24 %) групп 
свидетельствовали о важности и результативности целенаправленной 
знаниево-практической подготовки в процессе формирования 
организаторских способностей студентов Полученные студентами научно-
методические знания и практический опыт соответствовали элементарному 
уровню сформированности организаторских способностей, проявляющихся 
в роли «организатора-исполнителя». 

Во втором параграфе «Разработка и реализация специальной 
программы, обогащенной практическим материалом по организаторской 
деятельности» представлена программа и результаты ее реализации во 
внеаудиторной деятельности студентов 

15 



На данном этапе организаторский опыт студентов (научно-
методические знания и практические исполнительские умения) требовал 
подкрепления практической организаторской деятельностью, приближенной 
к условиям реальной социальной и производственной действительности С 
этой целью была разработана и реализована специальная программа 
«Организатор знаем, умеем и научим других», обогащенная практическим 
материалом, методами, формами и приемами организаторской деятельности 
В программе предполагалось два направления последовательной 
деятельности, готовящих студентов к выполнению ролей «организатора-
помощника», «организатора-учителя» и «организатора-сотрудника» 

Внеаудиторная деятельность первого направления отражала 
личностную направленность студентов и проходила в три этапа организация 
дела, организация «общественного кураторства»; организация «обновленного 
актива» Разнообразие видов практической организаторской деятельности (в 
отношении знакомого и незнакомого коллектива, большой и малой групп, 
деятельности в целом и ее элементов и др.) позволяло формировать у 
студентов умение эффективно работать в разных организаторских ситуациях 
Соблюдение личностной направленности деятельности предоставляло 
определенные свободы ее участникам, что давало им возможность 
чувствовать свою значимость и ответственность за результаты совместной 
деятельности, содействовало более успешному формированию 
организаторских способностей за счет систематической рефлексии и наличия 
позитивной мотивации 

В рамках реализации второго направления — профессиональная 
направленность деятельности — происходил перенос отработанных 
организаторских действий из образовательной среды вуза в область 
производственных отношений Деятельность реализовывалась в два этапа 
ознакомительно-сравнительный (взаимодействие с организаторами-
профессионалами в форме «Мастер-класс»), деятельностный (решение 
конкретных организаторских задач на предприятии, обмен организаторским 
опытом с коллегами-производственниками) Реализация программы 
завершалась созданием и защитой модели «идеального» производственного 
отдела (группы) за счет оптимизации организаторской деятельности 

Результаты реализации второго педагогического условия 
свидетельствовали о повышении уровня сформированности организаторских 
способностей у каждого студента до среднего и даже, в отдельных случаях, 
достаточного Студенты расширили объем организаторских знаний, более 
четко видели цель и структуру конкретного дела, умели планировать и 
анализировать, проявляли положительную мотивацию и ценностное 
отношение к организаторской деятельности и процессу формирования 
организаторских способностей, видели перспективы личностного карьерного 
роста, приближающего их к результату — модели «организатора-
специалиста» 

В третьем параграфе «Индивидуальное погружение студентов в 
специальную самостоятельную внеаудиторную деятельность» раскрываются 
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и реализуются возможности данной деятельности для формирования 
организаторских способностей студентов 

У участников экспериментальной группы формировался 
индивидуальный стиль организаторской деятельности и «почерк» 
организаторских способностей Разработанные содержание, формы и методы 
индивидуальной работы позволяли обеспечить готовность студентов к 
осуществлению роли «организатора-специалиста» 

Индивидуальная самостоятельная деятельность студентов проходила в 
три этапа (самооценка организаторских способностей, 
самопрограммирование организаторских способностей, самореализация 
организаторских способностей) с опорой на учебно-методическое пособие 
«Рабочая тетрадь организатора», разработанное исследователем 

На первом этапе участники группы осуществляли диагностику 
сформированности организаторских способностей по методике «Пирамида 
способностей» и выстраивали индивидуальные графики Результаты 
рефлексии и самооценки студента подкреплялись оценочными суждениями 
других участников экспериментальной группы и руководителя. 

На основе данных самооценки организаторских способностей студенты 
переключались на этап самопрограммирования, задачей которого являлось 
составление студентом индивидуальной программы дальнейших действий по 
совершенствованию собственных организаторских способностей В 
программе указывались компонент организаторских способностей, 
требующий дальнейшего совершенствования, вид деятельности и 
конкретные действия, способствующие повышению уровня их 
сформированности, проигрываемая студентом организаторская роль (любая 
по выбору) 

Деятельность по самореализации индивидуальных программ 
совершенствования организаторских способностей осуществлялась в рамках 
созданных новых направлений («Центр Генерации Идей», видеостудия 
«Клипмейкеры», команда КВН «Схема смеха» и др), что усиливало 
субъектную позицию студента и предоставляло ему свободу выбора методов, 
форм, средств осуществления и анализа собственной организаторской 
деятельности в роли «организатора-специалиста» 

Отзывы студентов на окончание данного этапа свидетельствовали о 
том, что индивидуальное погружение в специальную самостоятельную 
организаторскую деятельность содействует формированию быстроты 
реакции на сложившиеся обстоятельства, обобщает опыт предыдущей 
организаторской работы, воспитывает ответственность за принятые решения 

Сравнительные данные сформированности организаторских 
способностей студентов вуза, полученные в исследовании, показывают, что 
значительная часть студентов экспериментальной группы к концу опытно-
экспериментальной работы повысили уровень организаторских способностей 
по сравнению с контрольной группой Так, на конец опытно-
экспериментальной работы увеличилось количество студентов в 
экспериментальной группе с высоким уровнем на 22,7 %, достаточным — на 
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68,3 %, в контрольной группе участников с высоким уровнем по-прежнему 
нет, с достаточным — на 10 %, со средним — без изменений (табл 2) 

Об этом же свидетельствует и средневзвешенная характеристика 
уровня сформированности организаторских способностей, прирост которой 
в экспериментальной группе составил 1,5 ед (3,18 — 1,68), а в контрольной 
— 0,2 ед (2-1,8) (табл 2) 

Таблица 2 
Сравнительные данные уровней сформированности организаторских 

способностей студентов экспериментальной и контрольной групп 
на начало и окончание опытно-экспериментальной работы 

Уровень 
сформированности 
организаторских 
способностей 
(весовой 
коэффициент) 
Элементарный (1) 
Средний (2) 
Достаточный (3) 
Высокий (4) 
Средневзвешенная 
характеристика 

Начало ОЭР 
ЭГ, 
кол-
во 

чел. 

8 
13 
1 
-

1,68 

ЭГ,% 

36,4 
59,1 
4,5 
-

100 

кг, 
кол-
во 

чел 

8 
8 
4 
-

1,8 

кг,% 

40 
40 
20 
-

100 

Окончание ОЭР 
эг, 
кол-
во 

чел 

-
1 
16 
5 

3,18 

эг,% 

-
4,5 
72,8 
22,7 
100 

КГ, 
кол-
во 

чел 

6 
8 
6 
-
2 

КГ,% 

30 
40 
30 
-

100 

Примечание Средневзвешенная характеристика уровня сформированности организаторских способностей 
рассчитывается по формуле СВ= К1*ВК1+ K2*BK2+K3*BK3+K4*BK4, где 
К1, К2, КЗ, К4 — количество человек соответственно с элементарным, средним, достаточным и высоким 
уровнями сформированности организаторских способностей, 
BK1, BK2, ВКЗ, BK4 —• весовые коэффициенты соответственно тех же уровней сформированности 
организаторских способностей 

Результаты, представленные на рис 1 и рис 2, позволяют считать, что 
уровни сформированности организаторских способностей студентов вуза в 
экспериментальной группе выше (на начало ОЭР высокий и достаточный 
уровни — 4,5 %, на конец ОЭР высокий и достаточный уровни - 95,£"%), 
чем в контрольной группе (на начало ОЭР высокий и достаточный уровни — 
20 %, на конец ОЭР высокий и достаточный уровни — 30 %) 
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о на начало ОЭР на окончание ОЭР < к 
на начало ОЭР на окончание ОЭР 

сроки испытания 
сроки испытания 

Рис. 1. Распределение студентов ЭГпо Рис. 2. Распределение студентов КГ по 
уровням сформированности уровням сформированности 
организаторских способностей па начало и организаторских способностей на начало и 
окончание ОЭР окончание ОЭР 

С помощью методов математической обработки данных (критерий 
Манна-Уитни (применялся для обработки показателей экспериментальной и 
контрольной групп) было установлено наличие существенной разницы 
между уровнями сформированности организаторских способностей 
студентов этих групп (сумма рангов уровней сформированности 
организаторских способностей соответственно в ЭГ — 668, КГ — 312). Всё 
это доказывает, что вьщеленные педагогические условия формирования 
организаторских способностей студентов во внеаудиторной деятельности и 
реализованные в опытно-экспериментальной работе в образовательном 
процессе вуза обеспечивают эффективность их формирования. 
Дополнительно (только для экспериментальной группы) с помощью 
критерия ф* — угловое преобразование Фишера (0*1 = 2,55 , ф*2 = 2,46, ф*3 
= 2,56 > <%>= 2,31) — сделан вывод о значимости всех трех условий 
формирования организаторских способностей студентов вуза во 
внеаудиторной деятельности, среди которых наибольшую значимость имеет 
третье условие — индивидуальное погружение студентов в специальную и 
самостоятельную организаторскую деятельность (ф*3 = 2,56). 

Общие положительные результаты проведенной опытно-
экспериментальной работы позволяют считать выдвинутую гипотезу 
исследования подтвержденной, задачи исследования выполненными. Это 
является основанием для рекомендации её результатов к исследованию и 
позволяет вынести на защиту основные положения. 

В Заключении диссертационного исследования представлены общие 
выводы. 

В целом в диссертационном исследовании содержатся совокупность 
научных положений и результатов, определяющих вклад исследователя в 

Н элементарны! 
• средний 
• достаточный 
• высокий 
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педагогическую теорию и практику Научно обоснованы, разработаны и 
реализованы педагогические условия и методика формирования 
организаторских способностей студентов вуза 

В исследовании обоснована целесообразность введения образовательного 
комплекса, сочетающего элементы научного просвещения и практической 
исполнительской деятельности студентов Разработаны электронная база, 
система тренировочных заданий и упражнений, набор деловых задач, 
раскрывающих содержание образовательного комплекса, доказана 
возможность эффективной целенаправленной «знаниево-практической» 
подготовки студентов вуза к осуществлению организаторской деятельности 

Реализована специальная программа «Организатор знаем, умеем и 
научим других», обогащенная практическим материалом и организаторской 
деятельностью, обеспечивающая формирование организаторских 
способностей студентов с учетом их личностной и профессиональной 
направленности 

Реализован курс индивидуального погружения студентов в специальную 
самостоятельную организаторскую деятельность, обеспечивающий их 
готовность к выполнению роли «организатора-специалиста» 

Данное исследование предполагает дальнейшую разработку проблемы 
формирования организаторских способностей студентов вуза с учетом 
изменяющихся социальных и производственных условий 

Публикации по теме диссертации 
1 Галеева, НА Формирование организаторских способностей студентов 

вуза [Текст] / Н А Галеева // Социально-психологические проблемы 
сохранения здоровья нации в развивающейся России Вестник Томского 
государственного университета Общенаучный периодический журнал 
Бюллетень оперативной научной информации — № ИЗ - Декабрь -
Томск Томский государственный университет, 2006 - С 20 — 28 
(0,56пл) 

2 Галеева, НА К вопросу об организаторских способностях и их 
формировании у будущих специалистов [Текст] / НА Галеева 
//Образование и социализация личности в современном обществе 
материалы 3 Региональной научно-практической конференции 
Красноярск, 13 — 14 декабря 2001 года — Красноярск ООО РПБ 
«Амальгама», 2001 —С 154—156(0,15 п л) 

3 Галеева, НА К вопросу о формировании у студентов организаторских 
способностей [Текст] / Н А Галеева // Актуальные проблемы теории и 
практики среднего профессионального образования материалы научно-
практической конференции 2000 — 2001 гг — Абакан Издательство 
Хакасского государственного университета им НФ Катанова, 2001 — 
С 162 — 163(0,12пл) 

4 Галеева, НА Формирование организаторских способностей студентов 
вузов в целостном педагогическом процессе [Текст] / Н А Галеева // 
Методологические основы формирования специалиста-педагога в рамках 
образовательных стандартов нового поколения- Материалы 
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межрегиональной научно-практической конференции Абакан, 19 — 20 
апреля 2002 г / под ред И А Анкипович и др — Абакан Издательство 
Хакасского государственного университета им Н Ф Катанова, 2002 — 
С.180—187(0,40пл) 

5 Галеева, НА Система формирования организаторских способностей 
студентов вуза в процессе внеаудиторной деятельности [Текст] / Н А 
Галеева // Катановские чтения - 2003 тезисы докладов республиканских 
дней науки // отв редактор А А Попов - Абакан Издательство 
Хакасского государственного университета им Н Ф Катанова, 2003 - С 
69 —70(0,20пл) 

6 Галеева, НА. Некоторые аспекты формирования организаторских 
способностей студентов вуза [Текст] / Н А Галеева // Образование и 
социализация личности в современном обществе материалы IV 
Всероссийской научно-практической конференции Красноярск, 18 — 19 
февраля 2004 года Том II - Красноярск РИО КГПУ, 2004. - С 133 - 135 
(0,14пл) 

7 Галеева, НА Особенности деятельности по формированию 
организаторских способностей студентов в высшем учебном заведении 
[Текст] / НА Галеева // Вестник Хакасского государственного 
университета им НФ Катанова Серия 2 Педагогика Психология 
Выпуск 2 / отв ред Л А Миндибекова - Абакан* Издательство 
Хакасского государственного университета им НФ. Катанова, 2004 -
С39(0,12пл) 

8 Галеева, НА Формирование организаторских способностей студентов с 
наличием и без наличия склонности к организаторской деятельности 
[Текст] / Н А Галеева // Личностное и профессиональное развитие 
будущего специалиста мат-лы всерос науч-практ конф (с междунар 
участием), 21 ноября 2003 г / Отв Л Н Макарова, М-во образования Рос 
Федерации, Тамбовский гос ун-т им ГР Державина - Тамбов Изд-во 
ТГУ им Г Р. Державина, 2004 - С 75 - 77 (0,19 п л ) 

9 Галеева, НА Педагогика Психолого-педагогический практикум' 
формирование организаторских способностей будущих педагогов учебно-
методическое пособие [Текст] / Н А Галеева — Абакан Издательство 
Хакасского государственного университета им НФ Катанова, 2004 -
48с(1,98пл) 

10 Галеева, НА Модель специалиста-организатора и ее реализация в 
учебно-воспитательном процессе вуза [Текст] / Н А Галеева //Вестник 
Хакасского государственного университета им НФ. Катанова Серия 2 
Педагогика Психология Выпуск 3 / отв ред Л А Миндибекова - Абакан 
Издательство Хакасского государственного университета им НФ 
Катанова, 2005 - С. 127 — 129 (0, 26 п л ) 

11 Галеева, НА Психолого-педагогический практикум Формирование 
организаторских способностей Рабочая тетрадь организатора [Текст] / 
НА Галеева — Абакан Издательство Хакасского государственного 
университета им Н.Ф. Катанова, 2007 - 40 с (4,65 п л ) 

21 



Подписано в печать 13 01.0%. 
Тираж 150 экз Заказ №Зформат 60x90 1/16 

/, 5 Уел пёч л Бумага офсетная 
Отпечатано ИПК КГПУ, 

660049, Красноярск, ул А Лебедевой, 89 
Тел 23-48-60 


