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Аннотация 
В статье показана модель процесса формирования организационно-управленческих спо-

собностей у студентов, обучающихся по специальности «Физическая культура и спорт», которая 
представляет собой трехэтапную систему педагогического воздействия (базовый, специализиро-
ванный и практический). Каждый этап имеет свое методологическое обоснование, организацию, 
технологическое и критериально-оценочное обеспечение. 
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Abstract 
In the article we show algorithm of the forming process of constitution-direction abilities with 

the students, specialized in “physical culture and sports”, which including 3 stages system pedagogical 
influence (based, special, practical). Every part has its methodological foundation, organizational, tech-
nological and criterion-appreciation securing. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Успешная деятельность специалиста в области физической культуры, его кон-
курентоспособность на рынке труда напрямую зависит от сформированности у него 
знаний и умений управлять собой (эмоциями, чувствами, поведением, поступками и 
т.д.), информацией (профессиональной и непрофессиональной), отношениями (внутри 
учебно-воспитательного, учебно-тренировочного, соревновательного процессов, в 
коллективе коллег и т.д.), деятельностью (воспитанников, коллег и т.д.), а также уме-
ний организовывать все виды профессиональной деятельности (Сластенин В.А., Исаев 
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И.В., Мищенко А.И., Шиянов Е.Н., 2000; Виленский М.Я., Черняев В.В. , 2004; Баль-
севич В.К., Шустин Б.Н, 2004; Мудрик А.В., 2005 и др). 

В связи с этим в высшей школе возникает необходимость разработать техноло-
гию формирования организационно-управленческих способностей (ОУС) у будущих 
специалистов по физической культуре и спорту, направленную на овладение не только 
теоретическими знаниями, но и системой профессиональных умений и навыков, обес-
печивающих продуктивность решения данного круга задач. Это позволит обеспечить 
связь между академическим образованием и реальной профессиональной деятельно-
стью будущих специалистов.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Для реализации поставленной цели был использован комплекс методов научно-
го исследования, взаимообогащающих и дополняющих друг друга: анализ научно-
методической литературы, моделирование целостного педагогического процесса, пе-
дагогическое наблюдение, беседа, анкетирование, метод экспертных оценок. Исследо-
вание осуществлялось на базе КГУФКСТ в 2006-2007 годах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В статье предпринята попытка разработки процесса формирования организаци-
онно-управленческих способностей, который представляет собой трехэтапную систе-
му педагогического воздействия (базовый, специализированный и практический). Ка-
ждый этап имеет свое методологическое обоснование, организацию, технологическое 
и критериально-оценочное обеспечение. 

Использование в исследовании моделирования как инструмента познания про-
цесса формирования ОУС в системе профессиональной подготовки специалиста по 
физической культуре и спорту позволило определить его содержательную и процессу-
альную стороны.  

Специфика профессиональной деятельности специалиста в области физической 
культуры требует от профессионала проявлений не только общих, но и специальных 
ОУС. 

Необходимо отметить, что формирование ОУС как важнейшего компонента 
профессиональной подготовки специалиста осуществляется не в виде линейного дви-
жения от этапа к этапу, как на каждом уровне позиции завоевываются и сдаются, 
уточняются и отвергаются (В.И. Боголюбов, 1991). Данный процесс происходит в со-
ответствии с диалектическим законом отрицания – по спирали, где каждый виток оз-
начает более высокий качественный уровень овладения ОУС (В.И. Боголюбов, 1991; 
С.М. Годник, 2001; Н.Е. Самсонова, 2003 и др.). Исключительная индивидуальность 
развития ОУС, их зависимость от психологических особенностей личности объясняет 
тот факт, что четко выраженных границ между этапами формирования ОУС не суще-
ствует: это - непрерывный процесс решения задач, диагностики, корректировки и пе-
рехода на более высокий уровень (рис. 1). 

Это позволило разработать поэтапную модель процесса формирования ОУС в 
системе профессиональной подготовки на базовом, специализированном, практиче-
ском этапах. 
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Рис. 1. Непрерывный процесс формирования ОУС 
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На рисунке 2 представлен алгоритм процесса формирования ОУС в виде блок-
схемы, в которой использовались следующие обозначения: 

 «+» - задачи этапа решены, переход к следующему этапу формирования ОУС. 
«-» - задачи этапа не решены, переход на новый этап формирования ОУС не-

возможен, студент решает дополнительные задания по пройденному материалу. 
  ОУС 
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Рис. 2. Алгоритм процесса формирования ОУС 

 
Для каждого структурного компонента ОУС разработаны критериально-

ориентированные тесты, задания и анкеты, раскрывающие его содержание и соответ-
ствующие целям и задачам конкретного этапа. При этом базовым являлся критериаль-
но-ориентированный подход к тестированию, разработанный Р. Глассером и описан-
ный А. Анастази (1982). 

Для критериально-ориентированного тестирования характерно использование 
конкретной области содержания обучения и деятельности в качестве интерпретацион-
ной системы отсчета. Например, выполнение теста испытуемым описывается в терми-
нах освоенных арифметических операций, объема словаря, уровня трудности доступ-
ного пониманию текста и т.п. Такое тестирование полностью интегрировано с обуче-
нием и может сочетаться с нормативной оценкой достигнутых результатов, что позво-
ляет своевременно фиксировать уровень наличных знаний и умений учащихся, а также 
выявлять и корректировать их возможные затруднения, выбирать адекватные после-
дующие педагогические действия. Поскольку сформированность ОУС носит этапный 
характер, то данная сторона критериально-ориентированного подхода очень важна при 
оценке эффективности данного процесса, так как позволяет осуществлять своевремен-
ный индивидуальный контроль и дифференцировать задания в соответствии с уровнем 
достигнутых результатов. 

При составлении тестовых заданий использовался смешанный нормативно- и 
критериально-ориентированный подход. Достигнутый качественный уровень форми-
рования ОУС студентов определялся на основании разработанных норм и критериев 
оценки. Каждому уровню соответствует сумма баллов и качественная (содержатель-
ная) характеристика выделенных критериев. При этом учитывались требования к кри-
териально-ориентированным тестам, а именно, «конкретное и детальное описание це-
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лей обучения, наличие для каждой цели адекватного набора заданий и распределение 
заданий по степени трудности». Тестовые задания разрабатывались с опорой на соот-
ветствующие рекомендации А. Анастази (1982). 

Показателями уровня ОУС студентов являлись параметры сформированности 
его структурных компонентов. Критерии оценки уровня сформированности структур-
ных компонентов определялись в соответствии с задачами этапов (табл. 1). Оценка 
производилась по результатам выполнения критериально-ориентированных тестов, 
разработанных для этих целей.  

Таблица 1 
Критериальное обеспечение исследования мотивационно-ценностного, когни-

тивного, личностного компонентов ОУС 
Мотивационно-

ценностный компо-
нент 

Когнитивный ком-
понент 

Характерологический
компонент Функциональный компонент 

Критерии сформированности 
-интерес к деятель-
ности; 
- признание ОУС 
как значимого ком-
понент профессио-
нальной деятельно-
сти; 
- желание самостоя-
тельно развивать 
свои ОУС; 
- осмысленный и 
активный подход к 
процессу формиро-
вания опыта ОУС.  

качество теоретиче-
ских знаний: пол-
нота, объем, глуби-
на, системность, 
гибкость и опера-
тивность. 

-правильное воспри-
ятие обстановки; 
- уверенность в своих 
силах; 
- последовательность 
и безошибочность 
действий; 
- доброжелательное 
отношение к зани-
мающимся; 
- выдержка и самооб-
ладание; 
- эффективное ис-
пользование речедви-
гательной координа-
ции; 
- результативность 
мимического и пан-
томимического воз-
действия.  

- продуктивное решение обра-
зоват., воспитат. и оздоровит. 
задач; 
– творческий подход к реше-
нию стандартных и нестан-
дарт. пед. задач, реализация 
поставленных организатор-
ских, деятельностных и воспи-
тательных задач; 
-эффективность применения 
организаторских и управлен-
ческих умений; 
- объем методов и средств 
воздействия на личность и их 
адекватность задачам; 
- соответствие поставленных 
пед. задач конечным результа-
там деятельности студента; 
- соответствие поведения сту-
дента этикету поведения и 
общения. 

Методы исследования 
Анкетирование, пед. 
наблюдение, экс-
пертная оценка 

Анкетирование, 
тестирование 

Педагогическое на-
блюдение, экспертная 
оценка, беседа 

Тестирование, анкетирование, 
пед. наблюдение 

 
Для определения уровня сформированности ОУС в процессе профессиональной 

подготовки использовались перцентильные шкалы на основе содержательного анализа 
выполненных теоретико-практических заданий.  

Использование на практике выделенных норм и критериев оценки позволило 
охарактеризовать качественные уровни сформированности ОУС на каждом этапе. Бы-
ли выделены пять уровней развития рассматриваемых способностей: репродуктивный, 
адаптивный, локально-моделирующий, системно-моделирующий знания и системно-
моделирующий деятельность. Критериальная составляющая соответствует уровням 
педагогической деятельности, предложенных Н.В. Кузьминой (1990). 

Репродуктивный – студент проявляет ОУС лишь в условиях стандартной ситуа-
ции и только так, как знает и умеет сам. 

Адаптивный – студент может проявить ОУС с учетом возрастных и индивиду-
альных способностей занимающихся. 

Локально-моделирующий – студент умеет моделировать систему учебной и 
воспитательной работы по отдельным видам физкультурно-спортивной деятельности, 
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осознает необходимость ее целенаправленного планирования и контроля деятельно-
сти, частично проявляет лидерские способности, доминантность, эффективно управля-
ет информацией и собой. 

Системно-моделирующий знания – студент умеет моделировать свою систему 
деятельности и деятельность занимающихся, проявляет лидерские способности, ак-
тивно участвует в организации и проведении учебной и тренировочной деятельности, 
реализует контроль за решением задач, осознает важность ОУС для продуктивного 
решения профессиональных задач, проявляет умения саморазвития ОУС. 

Системно-моделирующий деятельность и поведение уровень – студент владеет 
стратегиями поведения, обладает глубокими знаниями и умениями в вопросах органи-
зации и управления своей деятельностью, информацией, отношениями внутри коллек-
тива, эффективно решает задачи не только оздоровительной и образовательной, но и 
воспитательной направленности, осознанно и активно стремится сформировать опыт 
ОУС.  

Каждый новый уровень включает в себя предыдущий и, вместе с тем, характе-
ризуется качественными изменениями в структуре знаний, умений, мотивации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанные критерии оценки и выделенные уровни сформированности ОУС 
позволяют реализовать дифференцированный подход к организации самостоятельной 
работы студентов, обучающихся по специальности «Физическая культура», осуществ-
лять систематический контроль их деятельности, поэтапно оценивать эффективность 
процесса формирования рассматриваемых способностей и своевременно вносить кор-
рективы в деятельность педагога и учащихся в ходе практической деятельности. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Анастази, А. Психологическое тестирование : в 2 кн. Кн. 1 : пер. с англ. – М. 
: Педагогика, 1982. – 320 с. 

2. Бальсевич, В.К. Инновационные направления научных исследований в сфе-
ре физической культуры и спорта / В.К. Бальсевич, Б.Н. Шустин // Вестник спортив-
ной науки. – 2004. – № 2 . – С. 3-7. 

3. Боголюбов, В.И. Педагогическая технология // Советская педагогика. – 
1991. – № 9. – С. 123 - 128. 

4. Виленский, М.Я. Концептуальные основы проектирования и конструирова-
ния гуманитарно-ориентированного содержания образования по физической культуре 
и спорту в вузе / М.Я. Виленский, В.В. Черняев. – М. : ГНО «Прометей» МГУ, 2004. – 
360 с. 

5. Годник, С.М. Педагогическая деятельность : парадоксы теории и практики 
// Вестник Воронежского гос. ун-та. – 2001. – № 1. – С. 27-38. 

6. Кузьмина, Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера произ-
водственного обучения / Н.В. Кузьмина. – М. : Высшая школа, 1990. – 119 с. 

7. Мудрик, А.В. Социальная педагогика : учеб. для студ. высш. пед. учеб. за-
ведений / А.В. Мудрик. – М. : Academia, 2005. – 196 с.  

8. Педагогика : учеб. пособие для студ. пед. учеб. заведений / В.А. Сластенин, 
И.В. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. – М. : Школа–Пресс, 2000. – 512 с. 

9. Самсонова, Н.Е. Педагогические условия творческого развития подростка в 
учреждении дополнительного образования (на примере студии журналистики) : авто-
реф. дис … канд. пед. наук / Самсонова Н.Е. – Петрозаводск, 2003. – 24 с.  


