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ВВЕДЕНИЕ 
 

Коренное реформирование системы образования и эффек-
тивность практической реализации Национальной программы по 
подготовке кадров в Республике Узбекистан, равно как и в других 
сферах общественно-экономической, политической и культурной 
жизни в значительной степени зависит от человеческого фактора. 
Формирование разносторонней развитой личности-гражданина че-
рез систему непрерывного образования, неразрывно связанной с 
интеллектуальным и духовно-нравственным воспитанием, является 
одной из приоритетных целей государственной политики. 

В нашей стране складывается аналогичная ситуация, когда 
именно через образование могут решаться в нужном русле трудные 
задачи не только переходного периода к рыночной экономике, но и 
проблемы дальнейшего развития ее независимости и суверенитета. 

Образовательные учреждения Узбекистана выполняют одну из 
самых главных задач образования – формирование у подрастаю-
щего поколения организаторских качеств и подготовки его к вы-
полнению организаторских функций в различных сферах общест-
венной жизни. 

Организаторские качества характеризуются умением личности 
планировать работу, обеспечивать четкий контроль за своей учеб-
ной и внеучебной деятельностью. Они проявляются в умении чет-
ко, быстро устанавливать товарищеские контакты с людьми, в 
стремлении расширять их, участвовать в групповых мероприятиях, 
проявлять инициативу, смекалку, находчивость. 

Формирование у подрастающего поколения организаторских 
качеств способствует развитию самостоятельности и само-
управления, повышает эффективность воспитательного воздейст-
вия и расширяет возможности каждого гражданина в будущем ак-
тивно участвовать в организации хозяйственного и культурного 
строительства. 

Организаторские качества специалиста становятся востребо-
ванными вне зависимости от занимаемой должности и характера 
основной профессиональной деятельности, так как обеспечивают 
результативность индивидуальной и групповой деятельности.           
А также содействуют развитию межличностного взаимодействия и 
общения, позволяют выстраивать временные и долгосрочные пла-
ны. Кроме того, они эффективно помогают действовать в стандарт-
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ных и нестандартных ситуациях, оптимально использовать матери-
альные, психологические и кадровые ресурсы. Формирование орга-
низаторских качеств на каждой возрастной ступени должно осуще-
ствляться с учетом возрастных и психологических особенностей 
личности. 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) характеризуется 
возникновением новой социальной ситуации развития ребенка.      
На данной возрастной ступени ведущим видом деятельности явля-
ется игра, которая вызывает качественные изменения в психике ре-
бенка. В ней закладываются основы учебной деятельности, которая 
затем становится ведущей в школьные годы. В связи с этим у детей 
возникает умение внимательно слушать и выполнять указания 
взрослого, формируется интерес к способу выполнения заданий, 
складываются первоначальные навыки самоконтроля. 

Подготовка к учебной деятельности предъявляет весьма высо-
кие требования к психике ребенка, прежде всего к произвольности, 
управляемости его психических процессов – восприятия, внимания, 
мышления – и тем самым способствует формированию психиче-
ских качеств. В дошкольном возрасте формируются нравственные 
качества и нормы культуры поведения. 

В младшем школьном возрасте (от 7 до 10 лет) по сравнению с 
дошкольниками, происходит значительное укрепление скелетно-
мышечной системы, большое равновесие приобретают процессы 
нервного возбуждения и торможения. Ведущей деятельностью 
младшего школьника становится учение, существенно изменяющее 
мотивы его поведения, открывающее новые источники развития его 
познавательных и нравственных сил. 

Произвольность, внутренний план действия – основные ново-
образования ребенка младшего школьного возраста. Благодаря им, 
психика младшего школьника достигает уровня развития, необхо-
димого для дальнейшего обучения в средней школе, нормального 
перехода в подростковый возраст с его особыми возможностями и 
требованиями. Как и другие психические процессы, в условиях 
учебной деятельности изменяется и общий характер эмоций детей. 
Эта деятельность связана с системой строгих правил, с сознатель-
ной дисциплиной, с произвольным вниманием и памятью. На про-
тяжении младшего школьного возраста наблюдается усиление 
сдержанности и осознанности в проявлениях эмоции, повышается 
устойчивость эмоциональных состояний. 
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Подростковый возраст (от 10 до 14 лет) считается переход-
ным, трудным и критическим. Переход от детства к взрослости со-
ставляет основное содержание и специфическое отличие всех сто-
рон развития в этот период – физического, умственного, нравст-
венного, социального. По всем направлениям происходит станов-
ление качественно новых образований. В результате перестройки, 
появляются элементы взрослости организма, самосознания. Меня-
ется тип отношений с взрослыми и товарищами, способ социально-
го взаимодействия с ними, интересов, познавательной и учебной 
деятельности, содержательной стороны морально-этических ин-
станций1, опосредующих поведение, деятельность и отношение. 
Через самовоспитание и самообразование подросток расширяет 
возможности своего развития, готовит себя к будущему.  

Именно в подростковом возрасте происходит становление до-
минирующей направленности познавательных интересов. Любо-
знательность и любопытство – особенности подростков.  

Ранняя юность (от 14,5 до 17 лет) – период значительного рос-
та социальной активности. В этом возрасте юноши и девушки не 
просто интересуются событиями внутренней и международной 
жизни, но и сами хотят быть активными участниками ее преобразо-
вания. Ранняя юность – решающий этап формирования мировоз-
зрения. Юноша занимает промежуточное положение между ребен-
ком и взрослым.  

Неопределенность положения (в одних отношениях его при-
знают взрослым, в других – нет) и предъявляемых к нему требова-
ний по-своему преломляются в юношеской психологии. 

Общие умственные способности к 15-16 годам, как правило, 
уже сформированы, и такого быстрого их роста как в детстве, уже 
не наблюдается. Однако они  продолжают совершенствоваться. Ов-
ладение сложными интеллектуальными операциями и обогащение 
понятийного аппарата делает умственную деятельность юношей и 
девушек более устойчивой и эффективной, приближая ее в этом от-
ношении к деятельности взрослого. Особенно быстро развиваются 
специальные способности. 

Юность – завершающий этап созревания и формирования лич-
ности. Большие изменения в собственном организме, известная не-
определенность положения (уже не ребенка, но еще не взрослого), 

                                                 
1 Инстанция – ступень в системе, строении подчиненных друг другу органов. – См.: Ожегов С.И. 
Словарь русского языка. – М., 1987.- С.223. 
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расширение круга лиц, с которыми личность должна сообразовы-
вать свое поведение, все это вместе взятое резко активизирует в 
юношеском возрасте ценностно-ориентационную деятельность. 
Прежде всего, это проявляется в развитии самопознания, неизбеж-
ном осознании своих психических качеств. Самооценка приобрета-
ет наибольшее значение в подростковом юношеском возрасте, но 
поскольку все эти компоненты взаимосвязаны обогащение одного 
из них неизбежно видоизменяет всю систему. Исключительно важ-
ной чертой личности, во многом закладываемой в ранней юности, 
является самоуважение, т.е. обобщенная самооценка, степень при-
нятия или неприятия себя как личности. 

Юношеское самоопределение – исключительно важный этап 
формирования личности. Однако до тех пор, пока это «предвосхи-
щающее» самоопределение не проверено практикой, его нельзя 
считать прочным и окончательным. Отсюда третий возрастной 
период (от 18 до 23-35 лет), который условно можно назвать позд-
ней юностью или началом взрослости. 

В отличие от подростка и юноши 18-23-летний человек являет-
ся взрослым как в биологическом, так и в социальном отношении. 
Общество видит в нем уже не столько объект социализации (хотя и 
продолжает его воспитывать), сколько ответственного субъекта 
общественно-производственной деятельности, оценивая ее резуль-
таты по «взрослым» стандартам. Ведущей сферой деятельности 
становится труд с вытекающей отсюда дифференциацией профес-
сиональных ролей. Об этой возрастной группе нельзя говорить 
«вообще», ее социально-психологические свойства зависят не 
столько от возраста, сколько от социально-профессионального по-
ложения. Образование, которое продолжается и на этом этапе раз-
вития, становится не общим, а специальным, профессиональным, 
причем сама учеба в вузе может в известном смысле рассматри-
ваться как вид трудовой деятельности. Молодые люди приобретают 
большую или меньшую степень материальной независимости от 
родителей, обзаводятся собственными семьями. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что эффективность 
подготовки подрастающего поколения к дальнейшей профессио-
нальной деятельности во многом зависит от степени разработанно-
сти психолого-педагогических аспектов процесса формирования у 
личности организаторских качеств на каждом возрастном этапе. 
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Становление морального облика личности и развития ее нрав-
ственных качеств начинается с раннего дошкольного возраста и 
продолжается всю жизнь. Именно в дошкольные годы закладыва-
ются основы нравственности, формируются первые моральные 
представления, чувства, привычки, отношения, определяющие 
дальнейшее нравственное развитие личности. Возраст от 5 до 25 
лет является наиболее сензитивным (восприимчивым) для усвоения 
личностью нравственных качеств, одними из которых являются ор-
ганизаторские. 

Анализ литературы и научных источников психолого-
педагогических исследований показал, что проблема формирования 
организаторских качеств у подрастающего поколения рассматрива-
лась в различных ее аспектах как за рубежом, так и в нашем регио-
не. 

Учеными нашего региона исследовались следующие проблемы: 
- в области дошкольного образования: использование нацио-

нальных традиций в нравственном воспитании детей старшего до-
школьного возраста (Х.И.Касымова, 2001); формирование эстети-
ческих чувств у старших дошкольников на основе узбекского на-
родного творчества (А.Х.Акилова, 2008); педагогические условия 
формирования духовно-эстетических качеств у детей 3-7 лет в се-
мье (Т.Л.Чаброва, 2008); 

- в области общего среднего образования: формирование нрав-
ственной личности учащихся на основе национальных и общечело-
веческих ценностей (Н.Артиков, 2000); формирование профессио-
нальной культуры учащихся на основе духовных ценностей в учеб-
но-воспитательном процессе (Д.А.Химматулиев, 2004); диагности-
ка профессионализма учителей как фактор оптимизации системы 
повышения квалификации педагогических кадров (Р.Т.Юлдашев, 
2001); 

- в области среднего специального профессионального образо-
вания: организационно-педагогические основы повышения профес-
сионального мастерства преподавателей профессиональных кол-
леджей (С.Ф.Раджабов, 2004); теоретические и практические осно-
вы внедрения новых педагогических технологий в образовательный 
процесс (И.И.Закиров, 2005); педагогические основы формирова-
ния организаторских качеств у учащихся педагогических коллед-
жей (Н.Н.Джамилова, 2007;) 
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- в области высшего образования: профессиональное воспита-
ние личности учителя в процессе непрерывного педагогического 
образования (Х.Абдукаримов, 1998); вопросы целостного развития 
личности учителя в процессе профессиональной подготовки 
(Ш.Н.Мажитова, 2004); социально-педагогические особенности 
подготовки будущих учителей к воспитательной работе в процессе 
профессиональной подготовки (Н.М.Уринова); теоретико-
методологические и социально-педагогические основы развития 
среднего специального, профессионального образования в Узбеки-
стане (Х.Ф.Рашидов, 2005); теория и практика интенсификации ди-
дактической подготовки будущего учителя в системе высшего пе-
дагогического образования (Ф.Р.Юзликаев, 2005); педагогические 
технологии, развитие общетрудовых и профессиональных умений и 
навыков в системе высшего педагогического образования 
(У.К.Толипов, 2006); методические основы формирования профес-
сиональных знаний и умений у будущих учителей в процессе обу-
чения специальным дисциплинам (К.М.Абдуллаева, 2006); вопросы 
развития современных педагогических технологий как средство 
подготовки конкурентоспособных специалистов (Н.Д.Гольдман, 
2007) и др. 

За последние 25 лет в СНГ велись исследования по вопросам: 
формирования самостоятельности у детей младшего и старшего 
дошкольного возрастов (Г.Н.Годане, С.А.Марутян (1987); 
Т.М.Нгуен (1987) и др.); воспитания ответственности на занятиях в 
старшей группе детского сада (Л.И.Меквабишвили, 1985); воспита-
ния дисциплинированности у детей среднего дошкольного возраста 
в семье (Н.А.Стародубова, 1983);  воспитания трудолюбия у детей 
старшего дошкольного возраста (О.Р.Жамолитдинова, 1997); педа-
гогические технологии развития познавательных творческих спо-
собностей у учащихся младших классов (Ш.Абдуллаева, 2006); 
воспитания организаторских умений в начальной и средней школах 
(Л.М.Кувинко, 1992 и др.); воспитания дисциплинированности на 
занятиях физкультуры (Д.М.Мамедов, 1998 и др.); формирование 
организаторских умений у учащихся 8-10 классов (Г.А.Поно-
маренко, Г.М.Ивашенко и др.). 

Подчеркивая большое значение проведенных исследований по 
проблемам формирования организаторских качеств у подрастаю-
щего поколения, отметим, что они были актуальны для соответст-
вующего периода развития общества и государства. Однако воз-
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никновение новых типов учебных заведений, кооперация высших 
образовательных систем, интенсификация обучения в соответствии 
с государственными стандартами, новыми учебными планами и 
программами, перспективы социально-экономического развития 
страны обусловили особенности и тенденции деятельности педаго-
гического вуза, профессионального колледжа, академического ли-
цея, школы и дошкольного учреждения. 

Проблема теоретического обоснования сущности формирова-
ния организаторских качеств у обучаемых в процессе непрерывно-
го образования, условий, необходимых для ее достижения, в на-
стоящее время еще недостаточно исследована.  

На современном этапе развития общества в нашем регионе 
проблема формирования и развития организаторских качеств у 
подрастающего поколения. Следовательно, она является не только 
психолого-педагогической проблемой, но приобрела и большую 
социальную значимость. 
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I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАТОРСКИХ КАЧЕСТВ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

1.1. Сущность проблемы формирования организаторских  
качеств в процессе обучения 

 
Организаторские качества – это одна из форм проявления важ-

нейшей социальной характеристики личности – общественной ак-
тивности. Будучи формой реализации общественной активности, 
они несут в себе существенные ее признаки и имеют свои специфи-
ческие характеристики. 

Формирование у подрастающего поколения организаторских 
качеств способствует развитию самостоятельности и само-
управления, повышает эффективность воспитательного воз-
действия и расширяет возможности каждого гражданина в будущем 
активно участвовать в построении демократического общества в 
Республике Узбекистан, в организации его хозяйственного и куль-
турного строительства. 

Эффективность подготовки подрастающего поколения к актив-
ной деятельности на благо общества во многом зависит от степени 
разработанности психолого-педагогических основ процесса форми-
рования организаторских качеств у личности на всех возрастных 
этапах ее развития. Исходя из этого, перед образовательными уч-
реждениями нашего региона стоит задача формирования и развития 
у обучаемых организаторских качеств с целью подготовки их к вы-
полнению организаторских функций в различных сферах общест-
венной жизни. 

Организаторские способности основываются на целом ком-
плексе социально-психологических качеств и свойств. 

Сущность и специфика организаторских качеств требуют в 
процессе их формирования создания таких педагогических усло-
вий, которые, с одной стороны, способствуют сознательному овла-
дению учащимися разносторонними знаниями об организаторской 
деятельности, требованиями, которые предъявляются к личности 
организатора, накоплению ими в процессе обучения опыта обще-
ния со сверстниками. С другой, позволяют реализовать этот опыт в 
практической деятельности, имеющей общественно ценную на-
правленность, значимой для личности и коллектива. Следователь-
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