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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОРГАНИЗОВАННОСТИ СПЕЦИАЛИСТА:
ПРИРОДА, ТИПОЛОГИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ
В статье представлены различные взгляды на понятие «организованность личности», раскры
вается модель организованности выпускника вуза как базового профессионального качества спе
циалиста и обосновываются критерии его оценки.

Развитие системы высшего профессио‐
нального образования осуществляется сего‐
дня в рыночных условиях, которые выдвига‐
ют все более жесткие требования к выпуск‐
никам вузов и повышают планку оценки го‐
товности молодых специалистов к конку‐
рентной борьбе. Российской практике нужен
уже не просто выпускник, овладевший систе‐
мой специальных знаний, умений и навыков,
а человек, отличающийся нравственной зре‐
лостью, профессиональной надежностью,
творческим и ответственным отношением к
выполнению своих профессиональных обя‐
занностей, стремлением к постоянному лич‐
ностному и профессиональному росту. Одна‐
ко более 75% опрошенных нами руководите‐
лей организаций (59 чел.) указывают на от‐
носительно низкую профессиональную куль‐
туру многих выпускников вузов и особенно
подчеркивают неумение правильно органи‐
зовывать свою деятельность, выделять в ней
главное без особого ущерба решению осталь‐
ных задач, рассчитывать время на решение
поставленных проблем и в конечном итоге
своевременно с ними справляться.
Анализ сложившейся ситуации свидетель‐
ствует, что одной из причин такого положе‐
ния дел выступает отсутствие современной
концепции эффективной системы воспита‐
ния у будущих специалистов качества орга‐
низованности в ходе образовательного про‐
цесса в вузе. Несмотря на значительное коли‐
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чество проведенных исследований по данной
проблеме, в науке не сложилось единое пони‐
мание феномена организованности личности,
его природы, структурной организации, ти‐
пологии проявлений. Все это выдвигает про‐
блему определения сущности, структуры,
критериев оценки организованности выпуск‐
ника вуза в число актуальных в научном и
прикладном отношении.
Если обратиться к словарям [4, 18], то
можно увидеть, что в них при освещении по‐
нятий, связанных с организованностью, ос‐
новной акцент ставится на планомерных и
точных действиях, установлении порядка,
четкой исполнительности, умении быть дис‐
циплинированным и т.п. Фактически речь
идет не о сущностном понимании и структу‐
ре данного феномена, а о его проявлениях,
которые встречаются в поведении людей или
протекании каких‐либо процессов.
Изучение научной литературы свидетель‐
ствует, что на сегодняшний день осуществ‐
лен философский анализ системной органи‐
зации объектов, процессов, явлений (Р. Ак‐
коф, Ф. Эмери, А. Н. Аверьянов, Б. Е Булкин,
Л. Л. Петрушенко, М. И. Сетров, О. Р. Сигнаев‐
ская, Р. Эшби и др.). В психологии исследова‐
ны: проблема комплексного изучения орга‐
низованности как системного свойства лич‐
ности (Р. В. Ершова); динамика индивидуаль‐
но‐типологических особенностей становле‐
ния организованности у студентов (Н. Г. Руса‐
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кова); психологические особенности органи‐
зованности личности у старших школьников
и студентов (Н. П. Кирина); психологические
условия формирования организованности у
младших школьников (Е. Л. Перченко); про‐
блема системной диагностики и развития ор‐
ганизованности личности (Е. В. Остапец); ген‐
дерные особенности проявления организо‐
ванности в юношеском возрасте (А. В. Куди‐
нов); саморегуляция в условиях стресса
(В. Л. Марищук, В. И. Евдокимов) и ряд других.
В педагогике работали над проблемой воспи‐
тания организованности и самоорганизации
учебного труда: у студентов В. Н. Донцов; у
иностранных студентов, обучающихся в СССР,
Г. Домбровецка; у школьников В. П. Ручкина;
у подростков в ходе учебно‐познавательной
деятельности И. В. Корвякова; у младших
школьников Н. В. Бекузарова, Н. Ф. Прокина; у
курсантов вузов внутренних войск МВД Рос‐
сии в процессе обучения иностранному языку
Г. Г. Груздева; у старшеклассников во вне‐
учебной деятельности К. Т. Арабов. Кроме то‐
го, изучался вопрос развития самоконтроля
как фактора развития организованности у
учащихся, в том числе и у студентов
(А. С. Лында, Е. П. Бочарова, Б. А. Белькевич,
А. В. Курносова, Ю. А. Цицельская); рацио‐
нального стиля учебной деятельности у сту‐
дентов (П. Я. Гальперин, Е. Г. Тарева).
В этих работах делается попытка рас‐
крыть не только методологию и теорию во‐
проса, структурные компоненты и связи меж‐
ду ними, но и методические подходы к обес‐
печению развития организованности у обу‐
чающихся.
Практически все признают, что организо‐
ванность – это качество, которое отличается
сложной, многоуровневой структурой. Оно
присуще, хотя и в разной степени, большин‐
ству людей [16]. Начинает проявляться орга‐
низованность в ходе осуществления деятель‐
ности [10; 15]. Она выступает необходимым
условием развития способностей и в то же
время в ней отчетливо проявляется воля [7;
9]. Функционально организованность связана
с самоконтролем, который обеспечивает
оценку осуществляемых человеком действий
без принудительных проверок [2].
Говоря о структуре этого качества, ученые
[3] выделяют в нем регуляторно‐динамиче‐
ский и мотивационный компоненты. Первый
характеризуется тем, что человек не упускает
из виду свои действия и состояния, стремит‐
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ся к обязательному достижению запланиро‐
ванного результата, причем к фиксированно‐
му времени. Второй связан с потребностью
действовать строго по плану, управлять сво‐
им поведением, смысловой установкой на
поддержание порядка, исполнительность,
четкое продумывание своих действий.
В исследовательском плане оценку орга‐
низованности предлагается осуществлять по
тем внешним наблюдаемым признакам, кото‐
рые характеризуют человека во время его
деятельности и относятся к соблюдению по‐
рядка на том месте, где человек трудится, к
тайм‐менеджменту, рациональному исполь‐
зованию имеющихся ресурсов, проявлению
логики в осуществляемых действиях, быстро‐
му реагированию на изменение обстоя‐
тельств и др. [13].
Если говорить конкретно, то Р. В. Ершова
[6] выделяет такие компоненты организован‐
ности, как установочно‐целевые и мотиваци‐
онно‐смысловые параметры. Четкость целей
и мотивов, ясность представлений позволяют
достигать результатов как предметного, так
и субъектного характера.
По мнению А. Г. Ковалева [9], организован‐
ность прежде всего связана с волей и в значи‐
тельной степени определяет характер чело‐
века. Рассматривая организованность как во‐
левое качество личности, взятое в отрыве от
содержания ее направленности, И. В. Корвя‐
кова [11] основной акцент переносит на ре‐
зультативную сторону организованности, от‐
мечая, что это качество представляет собой
характеристику личности и деятельности,
обеспечивающую формирование активной
жизненной позиции субъекта и эффектив‐
ность его деятельности. С ее точки зрения,
хорошо организованная деятельность при
прочих равных условиях является менее тру‐
доемкой и гораздо более результативной.
А. И. Крупнов [12] выделяет в организо‐
ванности две группы характеристик: индиви‐
дуальные и личностные. Обе группы взаимо‐
связаны. В группу личностных характеристик
включаются: мотивация, осознанность и ос‐
мысленность действий, их продуктивность.
Развитие этих характеристик‐ от социальных
факторов и прежде всего от ближайшего ок‐
ружения. Группа индивидуальных характери‐
стик определяется эмоциональным и воле‐
вым компонентами. В их основе лежат при‐
родные предпосылки (темперамент и тип
нервной системы).
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То есть организованность объединяет в
себе комплекс названных компонентов (ха‐
рактеристик человека, как субъекта деятель‐
ности в том числе и учебной, а также психи‐
ческих функций). В ходе осуществления дея‐
тельности человек стремится к цели, что ана‐
лизируется с точки зрения направленности
(долгосрочных мотивов человека), осмысли‐
вается (вступает в действие когнитивная со‐
ставляющая), эмоционально оценивается и
сопровождается, а также подвергается регу‐
лировке и выражается в результатах.
Для проведения исследования проблемы
воспитания организованности у студентов
вузов туристского профиля интересным и по‐
лезным представляется подход, разделяю‐
щий каждый из названных компонентов на
две противоположные составляющие, отра‐
жающие гармоничность или агармоничность
осуществляемых действий [5].
Гармоничность проявляется в устремлен‐
ности к достижению результата, продумыва‐
нии каждого своего шага и наблюдении за
самим собой, концентрации внимания на ко‐
ординации действий, умении выстраивать в
иерархическом порядке целостную систему
предстоящих задач и оптимальных способов
их решения, поддержании порядка, в пережи‐
вании позитивных эмоций при удачном
решении задач, оптимистическом настрое,
выдержке, самообладании, принятии ответ‐
ственности на себя, поиске причин неудач в
собственных действиях и решениях, проявле‐
нии активности по собственному саморазви‐
тию.
Соответственно, агармоничность можно
заметить в отсутствии стремления брать от‐
ветственность на себя, составления четких
планов, продумывания осуществляемых ша‐
гов, невнимании к вопросу координации сво‐
их действий, неумении выстраивать в иерар‐
хическом порядке целостную систему пред‐
стоящих задач и оптимальных способов их
решения, поддерживать порядок, полностью
отдавать себя учебе, проявлять выдержку и
самообладание, в изменчивости настроения,
попытках искать причины неудач не в самом
себе, а в обстоятельствах, других людях и т.п.
Нет единого мнения и относительно набо‐
ра свойств данного качества.
Изучение этих и других научных источни‐
ков [1, 17 и др.] свидетельствует, что выпуск‐
ник вуза трактуется как сложная живая сис‐
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тема, жизнедеятельность которой обеспечи‐
вается на разных, но взаимосвязанных между
собой уровнях функционирования: биологи‐
ческом, психологическом и социальном. В ос‐
нове организованности как качественной ха‐
рактеристике специалиста лежат отлажен‐
ные процессы самоорганизации: на биологи
ческом уровне – поддержание организма в оп‐
тимальном состоянии, физиологическая
адаптация, обеспечение динамического рав‐
новесия функций всех внутренних органов и
их адекватного реагирования на влияние ок‐
ружающей среды; на психологическом уровне
– гармоничное соединение всех существен‐
ных психологических свойств, составляющих
личность, обеспечение психологической ус‐
тойчивости, уравновешенности и психиче‐
ского здоровья, способности противодейство‐
вать влияниям, стремящимся нарушить пси‐
хологическую целостность личности; на соци
альном уровне – противодействие дезинте‐
грации личности, адекватное восприятие со‐
циальной действительности; интерес к окру‐
жающему миру; адаптация к природной и об‐
щественной среде; направленность на обще‐
ственно‐полезное дело; культура производст‐
ва и потребления; альтруистическое самооп‐
ределение; эмпатия, ответственность перед
другими; чувство долга; демократизм в пове‐
дении и др.
Самоорганизация включает в себя саморе‐
гуляцию и самоконтроль и рассматривается
современной психолого‐педагогической нау‐
кой с позиций теории управления и концеп‐
ции «кольца в кольце» [17], в соответствии с
которой в кольцевую схему самоорганизации
встроено кольцо механизма саморегуляции.
При отсутствии навыков самоорганизации их
выработка выступает как относительно само‐
стоятельная деятельность, которая в после‐
дующем начинает преобразовываться в ком‐
понент деятельности по самоуправлению.
Организованность выступает качествен‐
ной характеристикой выпускника вуза, отра‐
жающей уровень развития его самоорганиза‐
ции. Наши воззрения на структуру качеств
специалиста исходят из системного характе‐
ра представлений о них [1], в их контексте ка‐
чества рассматриваются в рамках основных
признаков системности: целостности, струк‐
турности, иерархичности и динамичности.
В связи с этим можно сказать, что органи‐
зованность является сложным качеством
личности, в котором ярко выражаются ум и
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воля: она предполагает регулирование своей
профессиональной деятельности и своего по‐
ведения, а это требует волевых усилий, пре‐
одоления как внешних, так и внутренних пре‐
пятствий; одновременно она предполагает
планирование специалистом своей деятель‐
ности, которое требует интеллектуального
напряжения, способности трудиться осмыс‐
ленно и планомерно, четко осознавая суть и
значение каждого своего действия. Как
устойчивое качество личности организован‐
ность включает в себя также усвоенные спо‐
собы профессиональных действий (техноло‐
гии регулирования, самоконтроля и др.), мо‐
тивы (потребности и желание быть «на хоро‐
шем счету», ответственным, лучшим) и опре‐
деленный круг привычек (помогающих на
уровне автоматизма совершать те или иные
поступки, действия). Исходя из работ Н. Д. Ле‐
витова [14], можно сделать вывод, что прояв‐
ление организованности связано с пережива‐
нием человеком соответствующего психиче‐
ского состояния. Причем в структуре лично‐
сти как черта характера организованность
появляется в том случае, если идет постоян‐
ная работа над ее развитием, она начинает
наблюдаться сначала все чаще и чаще, а за‐
тем постоянно, человек привыкает таким об‐
разом поступать всегда. Организованность у
обучающегося и выпускника вуза может быть
и временным явлением – результатом особых
ситуаций, сильно действующих стимулов[8].

Как показывает образовательная практи‐
ка, организованность у студентов вузов в
процессе обучения проявляется: в постоян‐
ной нацеленности на качественное решение
поставленных преподавателем учебных за‐
дач и задач по саморазвитию; в планомерно‐
сти, активности, проявлении инициативы,
настойчивости, полной отдаче сил и энергии
в ходе учебно‐воспитательного процесса; в
эмоционально‐волевой устойчивости, вы‐
держке, самообладании, способности осуще‐
ствлять саморегуляцию поведения в ходе за‐
нятий; в высокой работоспособности, систе‐
матичности, последовательности, алгорит‐
мичности выполняемых учебно‐познаватель‐
ных действий; в достижении стабильно высо‐
ких результатов.
У выпускников вузов ее можно оценить по
постоянной нацеленности на качественное
решение поставленных профессиональных
задач и задач по саморазвитию; по планомер‐
ности, активности, проявлению инициативы,
настойчивости, полной отдаче сил и энергии
в ходе выполнения функциональных обязан‐
ностей; по эмоционально‐волевой устойчиво‐
сти, выдержке, самообладанию, способности
осуществлять саморегуляцию поведения в
ходе профессиональной деятельности; по вы‐
сокой работоспособности, систематичности,
последовательности, алгоритмичности вы‐
полняемых профессиональных действий; по
достижению стабильно высоких результатов.
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