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Современное образование предлагает
наиболее
значимые
приоритетные
направления развития для того, чтобы выпускник мог стать конкурентоспособным
специалистом, успешным в любой профессиональной области. На всех этапах образования перед образовательными учреждениями стоит важная цель – воспитать
личность, способную самостоятельно работать, ответственно выполняя трудовые
функции, а это возможно только тогда, когда человек готов к постоянно изменяющимся условиям жизни, когда это инициативный, самостоятельный гражданин с
лидерской позицией.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися образовательной программы. Уже на указанном этапе обучения, обязательном для
всех, важным является «умение самостоятельно определять цели», «умение самостоятельно планировать пути достижения
целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы» (Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС основного общего образования» 2010).
Основное предназначение системы кадетского образования, созданной в Красноярском крае в 1998 году, в контексте общего образования края – «воспитание государственно мыслящих людей с лидерской позицией и развитым чувством ответственности за судьбу страны, края,
свою собственную судьбу» («Об утверждении концепции развития кадетского
и женского гимназического образования
Красноярского края» 2005). Системообразующим элементом выступает профильное образование, которое, благодаря введению изменений в содержание и организацию учебного процесса, позволяет учитывать интересы, способности и возможности каждого обучающегося. Однако воспитать человека, отвечающего требованиям современного общества, возможно,

только формируя у подрастающего поколения определенные ценности и качества
личности, одним из которых является самоорганизация.
Термин «самоорганизация» впервые
был использован в научной публикации
Уильяма Эшби (W. Ashby) в 1947 году. Самоорганизация – это «процесс, в ходе которого создаётся, воспроизводится или совершенствуется организация сложной динамической системы» (Шестакова 2017,
334). С 70-х годов понятие самоорганизации было введено в педагогику. К. К. Платонов под самоорганизацией понимал деятельность и способность личности, связанные с умением организовать себя. «В
начале XXI века умения самоорганизации
учебной деятельности, являясь структурным элементом содержания начального
общего образования, включены в структуру универсальных умений и ключевой
учебно-познавательной
компетенции
школьников (В. А. Демин, Э. Ф. Зеер,
В. В. Краевский, В. В. Сериков, А. Н. Тубельский, А. В. Хуторской, В. М. Шепель и др.)»
(Орлова 2016, 57).
Самоорганизация является неотъемлемой частью учебного процесса, выступает
одним из существенных компонентов системы обеспечения качества образования.
Высокий уровень освоения умений самоорганизации учебной деятельности в значительной мере определяет успешность
обучения на всех ступенях непрерывного
образования.
Цель статьи – выявить и охарактеризовать условия формирования способности
к самоорганизации в учебнои деятельности у обучающихся кадетских корпусов и
Мариинских женских гимназии; изучить
социально-психологические особенности
обучающихся (их личностные черты, особенности поведения); определить уровень самоорганизации.
Мы провели пилотное исследование на
базе КГБОУ «Красноярская Мариинская
женская гимназия-интернат» (КМЖГИ),
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КГБОУ «Красноярский кадетский корпус
имени А. И. Лебедя» (ККК), КГБОУ «Шарыповский кадетский корпус» (ШКК), КГБОУ
«Лесосибирский кадетский корпус» (ЛКК).
В нём приняло участие 242 воспитанника
в возрасте от 11 до 13 лет, из них 202 мальчика и 41 девочка.
Для выявления уровня самоорганизации воспитанников кадетских корпусов и
Мариинских женских гимназий Красноярского края был подобран комплекс диагностических методик, который включает
в себя методику оценку школьной мотива-

ции Н. Г. Лускановой, методику «Ценностные ориентации» М. Рокича, тест смысложизненных ориентаций Д. А. Леонтьева,
опросник самоорганизации деятельности
Е. Ю. Мандриковой, опросник рефлексивности А. В. Карпова, опросник «Стиль саморегуляции поведения» В. И. Моросановой.
В настоящей статье мы представляем
анализ сформированности навыков планирования и стратегического целеполагания, полученный по результатам опросника самоорганизации деятельности (см.
табл. 1).

Таблица 1. Навыки планирования и целеполагания

Исходя из полученных данных, можно
сделать вывод, что больше половины обучающихся затрудняются в планировании
своей деятельности и следовании построенному плану. Воспитанники не составляют списки дел на день, необходимые для
самоорганизации и отслеживания своего
прогресса и личной эффективности в течение дня. В первую очередь это связано с
тем, что обучающиеся живут по четко регламентированному графику.
Девочки более четко понимают свои
цели и пути их достижения, направления и
механизмы развития и совершенствования. У мальчиков преобладает низкий уровень, что говорит о том, что они не
склонны ставить перспективные цели.

По шкале «Фиксация» более высокие
показатели прослеживаются у девочек, в
сравнении с мальчиками. Они более исполнительны, обязательны, стремятся довести начатое дело до конца. Однако кадеты
с легкостью переключаются на новые
виды деятельности, способны прикладывать наибольшее количество волевых усилий для завершения поставленных задач.
Одним из показательных является результат по шкале «Саморганизация». Абсолютное большинство обучающихся (98 %,
90 %, 93 %, 88 %), вне зависимости от гендерных различий, территориальной расположенности
общеобразовательного
учреждения, имеют низкий уровень развития самоорганизации. Воспитанники не
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склонны распределять свое время, планировать перспективные и текущие планы,
отслеживать результат. Для них важно то,
что происходит в настоящий момент времени, а не в будущем. Можно предположить, что это связано с процессом организации процесса воспитания, обучения,
жизнедеятельности в режиме полного
пансиона.
Несмотря на четко выстроенную
учебно-воспитательную систему, большинство обучающихся испытывают трудности в анализе своей учебной деятельности, отсутствует самостоятельность в решении, планировании и целеполагании.
Среди факторов, требующих коррекции,
мы определили, в первую очередь, мотивационный. Также необходимо целенаправленно работать над умением организовать
себя, которое проявляются в целеустрем-

ленности, планировании своей деятельности, самостоятельности, быстроте принятия решений и ответственности за них.
Знание техник самоорганизации поможет
выполнять работу с меньшими затратами,
лучше организовать труд, уменьшить загруженность и, как результат, прийти
к намеченным целям.
Полученные данные и их анализ указывают основные направления по формированию и повышению способности к самоорганизации у обучающихся кадетских
корпусов и Мариинских женских гимназий. С учетом требований современной
жизни, формирование у учащихся навыков
тактического планирования и стратегического целеполагания как основы для проявления активной жизненной позиции является приоритетным направлением деятельности педагогов и психологов.
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