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Аннотация. В статье рассматривается особое значение межкурсового периода повышения профессио-

нальной квалификации учителя в процессе формирования его организаторских умений. В педагогической 
науке вопросы, касающиеся условий формирования организаторских умений учителя в системе повышения 
квалификации в межкурсовой период, являются малоизученными. В статье выявлено особенное значение 
организаторских умений педагога в управлении учебно-воспитательным процессом. 

Отражена эффективность межкурсового периода профессионального обучения педагогов, проходящего в 
условиях внутришкольного профессионального взаимодействия, так как именно в этой среде возможно с 
наибольшей эффективностью формирование устойчивых и разнообразных организаторских умений, кото-
рые укрепят профессиональные позиции учителя во всех видах и формах взаимодействия со школьниками. 
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Введение 
В современных постоянно изменяющихся усло-

виях институт образования претерпевает серьезные 
изменения, связанные с формированием информа-
ционного общества. Развитие и распространение 
информационных и сетевых технологий в образова-
нии изменяет учебно-воспитательный процесс в це-
лом. В нашей статье мы рассматриваем профессио-
нальные умения, необходимые учителю для органи-
зации взаимодействия между участниками данного 
образовательного процесса.© 

С одной стороны, возможности современных ин-
формационных технологий в образовании не огра-
ничивают учебно-воспитательный процесс про-
странственными, временными и институциональ-
ными рамками [9], более того – информатизация 
образования открывает новые возможности для всех 
участников образовательного процесса, в чем мы 
могли убедиться, наблюдая успешное освоение но-
вых форматов учебной работы и функционирование 
образовательных систем в условиях эпидемии. 

Однако, одновременно с постоянным развитием 
форм и методов образования и возможностями, ко-
торые предоставляет информатизация образования 
учителям и учащимся, данный процесс связан с 
целым рядом проблем, в решении которых необхо-
димо активное участие всех субъектов образова-
тельного процесса. 

Информатизация учебного процесса меняет 
взаимодействие педагога с учащимся, уменьшает 
личное общение, что приводит к увеличению дис-
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танции между субъектами образовательного процес-
са, то есть к сокращению возможностей живого об-
щения и личностного взаимодействия между ними. 
По объективным причинам происходит дегуманиза-
ция отношений между участниками образователь-
ного процесса в системе образования [10]. Это каса-
ется и взаимоотношений учителя и ученика. 

Однако нужно отметить, что в условиях расши-
ряющегося сетевого взаимодействия изменение 
взаимоотношений между учеником и учителем не 
меняет саму природу педагогического процесса, 
направленного на формирование личности ребёнка-
ученика. 

Организатором данного процесса, в каких бы 
формах он ни осуществлялся, остается учитель. Его 
роль видоизменяется, но он остается организатором 
обучения, воспитания и развития школьника.  

Педагог обучает, развивает и воспитывает своих 
учеников, поэтому ему для достижения успешных 
результатов у учащихся в учебно-воспитательном 
процессе необходимо обладать разнообразным коли-
чеством профессиональных знаний и умений, как 
неотъемлемым компонентом педагогической лично-
сти.  

Очевидно, что в новых социальных, информаци-
онных, педагогических условиях модернизации 
также потребуются и организаторские умения учи-
теля, чтобы стать для него опорным инструментом 
в решении дидактико-воспитательных задач. 

Профессиональные умения учителя составляют 
теоретическую и практическую основу педагогиче-
ской деятельности. Для успешной реализации своих 
профессиональных функций в современных услови-
ях и осуществления включения во все виды педаго-
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гической деятельности, учителю необходимо обла-
дать определенной системой профессиональных 
умений. 

В.А. Сластенин дает следующее определение пе-
дагогическим умениям: «Это совокупность последо-
вательно развертывающихся действий, часть из ко-
торых может быть автоматизирована (навыки), ос-
нованных на теоретических знаниях и направлен-
ных на решение задач развития гармоничной лич-
ности» [12].  

И.Ф. Исаев в своих исследованиях отмечает ин-
тегративную характеристику педагогических уме-
ний: «В умениях зафиксированы культурные цен-
ности личности, ее знания, опыт» [12].  

И.А. Зимняя рассматривает педагогические уме-
ния как совокупность самых различных действий 
учителя, которые соотносятся с функциями педаго-
гической деятельности, выявляют индивидуально-
психологические особенности учителя (преподава-
теля) и свидетельствуют о его предметно-
профессиональной компетенции [3]. 

О.А. Абдуллина рассматривает педагогическое 
умение как определенную совокупность интеллек-
туальных и практических действий, целенаправ-
ленных и взаимосвязанных, выполняемых в опре-
деленной последовательности [2].  

Интересна позиция А.К. Марковой, которая счи-
тает, что педагогические умения – это профессио-
нально необходимое свойство личности педагога, 
которое соответствует разным позициям учителя, 
где «профессиональные педагогические позиции — 
это устойчивые системы отношений учителя (к уче-
нику, к себе, к коллегам), определяющие его пове-
дение» [7].  

В педагогической науке существуют различные 
направления классификаций педагогических уме-
ний учителя. 

Так в первом направлении наибольшее распро-
странение получила классификация педагогических 
умений, предложенная Н.В. Кузьминой [8]. В осно-
ве классификации – компоненты педагогической 
деятельности. Исследователем были выделены сле-
дующие компоненты структуры деятельности педа-
гога: проектировочный, конструктивный, организа-
торский, коммуникативный, гностический. Очевид-
но, что для успешного осуществления данных ком-
понентов в виде конкретных профессиональных 
функций педагога учителю необходима определен-
ная совокупность соответствующих педагогических 
умений. 

Второе направление в классификации педагоги-
ческих умений учителя характеризуется разработ-
кой его профессиограммы, определяющей не столь-
ко содержание и систему теоретических знаний, 
необходимых учителю, а в первую очередь перечень 
педагогических умений и навыков, необходимых 
учителю для осуществления учебно-воспитательных 
функций. 

В.А. Сластенин и И.Ф. Исаев рассматривают пе-
дагогические умения как составные элементы про-
фессиональной компетенции учителя. Они объеди-
няют педагогические умения в четыре группы: 

1. Умения «переводить» содержание объектив-
ного процесса воспитания в конкретные педагогиче-
ские задачи. 

2. Умения построить и привести в движение ло-
гически завершенную педагогическую систему. 

3. Умения выделять и устанавливать взаимосвя-
зи между компонентами и факторами воспитания, 
приводить их в действие. 

4. Умения учета и оценки результатов педагоги-
ческой деятельности [12]. 

В педагогических умениях учителя осуществля-
ется реализация психолого-педагогических знаний 
о целях, задачах, принципах, сущности обучения и 
воспитания, знаний о способах организации педаго-
гического процесса. 

Непосредственная реализация педагогического 
процесса связана, прежде всего, с организацией 
взаимодействия учителей и учеников или, другими 
словами, с организаторской деятельностью учителя. 
Успешность этого процесса определяется наличием 
и сформированностью у учителя организаторских 
умений. Организаторские умения являются неотъ-
емлемым структурным элементом профессиональ-
ной личности учителя.  

Исследователями в 60–70-х годах прошлого века 
уделялось особое внимание организаторской дея-
тельности и организаторским способностям лично-
сти. Особое место среди научных работ этой на-
правленности занимают исследования представите-
лей костромской социально-психологической шко-
лы, и прежде всего Л.И. Уманского и А.Н. Лутош-
кина. 

Объектом работы организатора, по мнению  
Л.И. Уманского, является не управление вообще, а 
воздействие на конкретную социальную общность – 
малую группу, которую он должен мотивировать, 
интегрировать для решения конкретной общегруп-
повой задачи в условиях совместной деятельности в 
конкретной социальной ситуации [16]. 

А.Н. Лутошкин, продолжая исследовательскую 
деятельность в рамках костромской психолого-
педагогической школы, особое внимание уделяет 
подробному и всестороннему изучению организатор-
ских умений, способствующих эффективности дан-
ного воздействия. Он определяет организаторские 
умения как способность человека быстро и эффек-
тивно применять имеющиеся организаторские зна-
ния на практике, действовать с учетом имеющегося 
опыта и сложившейся ситуации [6]. 

По мнению, А.В. Косова, «организаторские уме-
ния – существенный компонент личности, вклю-
чающий в себя психолого-педагогические знания и 
способы организации деятельности» [5]. 

Э.Т. Токсомбаева считает, что организаторские 
умения можно отнести к «определенной степени 
готовности, способности личности легко и быстро 
находить рациональные решения для каждой новой 
проблемы, регулировать и координировать в раз-
личных ситуациях свои собственные действия и 
действия других людей и коллектива в соответст-
вии с целями» [16]. 

Г.Ю. Ярославова в своих исследованиях приво-
дит следующее определение: «Организаторские 
умения – способы осознанного, продуктивного и 
своевременного выполнения практических дейст-
вий» [19]. 

В.А. Сластенин подчеркивает особую связь орга-
низаторских умений с коммуникативными. Он 
включает в группу организаторских умений инфор-
мационные, мобилизационные, ориентационные и 
развивающие [12]. 

Некоторые авторы (М.В. Емельянова, И.В. Жур-
лова, Т.Н. Савенко) относят организаторские уме-
ния к организационно-координирующему блоку 
умений, необходимых для профессионального мас-
терства педагога. Он включает в себя умения, спо-
собствующие мотивации действий учителя и дейст-
вий учеников, рациональной организации воспита-
тельной деятельности во внеурочное время и рас-
пределению обязанностей учеников в классном кол-
лективе [11].  

Исследуя целостность профессионально-педаго-
гической деятельности преподавателя высшей шко-
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лы, И.Ф. Исаев выделяет организационно-
деятельностные умения, позволяющие решать акту-
альные задачи, необходимые для осуществления 
педагогической деятельности: 

1) умения устанавливать профессионально-
деловые отношения со студентами, коллегами, ад-
министрацией разных уровней; 

2) умения организовывать диалоговые, парт-
нерские взаимоотношения со студентами; 

3) умения организовать профессионально це-
лесообразное выполнение студентами заданий раз-
ного типа (учебного, воспитательного, научного); 

4) умения организовать индивидуальные, 
групповые, коллективные формы работы со студен-
тами; 

5) умения организовать самостоятельную ра-
боту студентов; 

6) умения оказывать помощь студентам в ор-
ганизации различных видов деятельности; 

7) умения организовать совместную деятель-
ность студентов с учетом сложившихся в студенче-
ской группе взаимоотношений; 

8) умения использовать в своей деятельности 
новаторский педагогический опыт, опыт коллег, 
традиции кафедры, факультета, вуза [13]. 

Можно сделать вывод, что уровень сформиро-
ванности организаторских умений педагога опреде-
ляет качество его профессионального мастерства и 
его готовности к осуществлению всех без исключе-
ния видов его профессиональной деятельности. 

Учитель, владеющий организаторскими умения-
ми и активно применяющий их на практике, быст-
рее и грамотнее решает поставленные перед ним 
педагогические задачи, эффективнее преодолевает 
возникшие трудности, организовывает, планирует и 
контролирует собственную деятельность. Он сможет 
сплотить ученический коллектив, мотивировать его 
на решение важных задач. 

Безусловно, именно организаторские умения в 
свете новых тенденций в образовательной сфере 
являются тем компонентом профессиональной лич-
ности учителя, который становится фактором ус-
пешного, т.е. эффективного взаимодействия между 
всеми участниками образовательного процесса.  

Формирование педагогических умений происхо-
дит на протяжении всего периода профессиональной 
деятельности учителя.  

С.И. Змеев выделил три этапа формирования 
профессиональной компетентности будущего педа-
гога, включающие формирование профессиональ-
ных умений: 

Первый этап – базовый, включающий обучение 
по программам бакалавриата и магистратуры. 

Второй этап, включающий 3-5 лет работы учи-
телем в качестве молодого специалиста, окончивше-
го профессиональное образование и еще не повы-
шающего уровень своей профессиональной компе-
тентности ни в каких образовательных учреждени-
ях. 

Третий этап – послебазовый, в процессе кото-
рого все следующие годы своей работы учитель по-
стоянно повышает свой уровень профессиональной 
компетентности на курсах повышения квалифика-
ции [4]. 

Необходимо отметить, что основным способом 
формирования профессиональных умений, необхо-
димых педагогу для успешной реализации своих 
профессиональных обязанностей является учебно-
воспитательный процесс и практическая деятель-
ность в системе среднего и высшего профессиональ-
ного педагогического образования. 

О.А. Абдуллина отмечает, что в процессе вузов-
ского обучения на каждом его этапе формируются 

основы различных педагогических умений, меняет-
ся только их содержание и уровень, происходит 
постепенное усложнение и развитие каждого уме-
ния, изменение и расширение его объема [2].  

Но вузовский этап формирования профессио-
нальных умений ограничен сроком обучения. За 
такой короткий временной промежуток будущие 
учителя не могут в полной мере реализовывать по-
лученные теоретические знания и сформированные 
умения и навыки. 

Поэтому процесс развития и укрепления систе-
мы организаторских умений педагога не может 
считаться завершенным с получением учительского 
диплома. Его необходимо продолжать в процессе 
самостоятельной педагогической работы и повыше-
ния профессиональной квалификации педагога. 

Нельзя не отметить, что необходимого и доста-
точного уровня сформированности профессиональ-
ных умений – вообще и организаторских умений – 
в частности, педагог не может достичь без система-
тического и целенаправленного повышения квали-
фикации.  

Однако, несмотря на то, что процесс повышения 
профессиональной квалификации педагога является 
частью процесса непрерывного образования учителя 
и закреплен нормативно, в нем есть определенные 
проблемы. 

Сложившийся на сегодняшний день процесс 
прохождения курсов повышения квалификации 
(один раз в три года) характеризуется, как правило, 
преобладанием в их содержании теоретической ин-
формации над анализом реальных проблем практи-
ческой деятельности учителя, отсутствием учета 
особенностей профессиональной мотивации учите-
ля, его профессиональных интересов. 

Зачастую повышение квалификации состоит в 
том, что учитель посещает теоретические курсы без 
возможности «опробовать» полученные знания и 
умения, а эффективная модель системы повышения 
квалификации, в основе которой практические 
формы совершенствования профессиональных и 
личностных качеств педагогов, не применяется. 

Перед современным учителем постоянно возни-
кают нестандартные ситуации, решение которых 
исключает действие по известному образцу. Однако 
в учреждениях системы повышения квалификации 
при проведении курсовой подготовки учителей это 
обстоятельство как бы не берётся в расчет: задача 
формирования устойчивых профессиональных 
практических умений подменяется методическим 
«натаскиванием», навязыванием учителю методи-
ческих «шпаргалок», по которым ему рекомендует-
ся действовать. Такой подход затрудняет и ограни-
чивает творческий профессиональный рост учителя, 
снижает его профессиональную самооценку, подав-
ляет инициативу и активность.  

Ученые-исследователи [5] отмечают, что наи-
большие затруднения и у молодых, и у опытных 
педагогов вызывают вопросы организации взаимо-
действия со школьниками, создания коллектива в 
классе или группе и т.д. Учителя показывают, что 
результативность положительного влияния на уча-
щихся и детские сообщества не соответствует по 
объёму и качеству тем «трудозатратам», которые 
им приходится осуществлять. 

По мнению исследователей, причина – в уровне 
профессионализма учителя как организатора. А 
недостатки профессионализма ученые объясняют 
тем, что развитие у учителя профессионально зна-
чимых организаторских умений осуществляется 
стихийно, спонтанно, отсутствует целенаправленная 
стратегия и тактика школы по формированию педа-
гога как организатора взаимодействия со школьни-
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ком в учебном процессе, во внеклассной образова-
тельной и внеучебной сферах его школьной жизни. 

В связи с этим особое значение приобретает 
межкурсовой период профессионального обучения 
педагогов, который проходит в условиях внутри-
школьного профессионального взаимодействия. 
Именно в этой среде возможно с наибольшей эф-
фективностью учесть реальные профессиональные 
интересы и практические потребности педагогов.  

Внутришкольное повышение квалификации пе-
дагогов при правильной его организации позволит 
применять приобретенные умения и навыки целе-
направленно, предметно и содержательно, а глав-
ное, дает повседневную возможность «замерять» 
динамику роста профессиональных умений учите-
ля, в том числе и организаторских. 

В условиях «внутри школы» повышение квали-
фикации может обеспечить индивидуальный подход 
к каждому учителю, моделировать и упрочивать 
систему его профессиональных умений; на положи-
тельных примерах развивать опыт профессиональ-
ного сотрудничества, профессионального общения; 
совершенствовать его профессиональное поведение. 

Результаты 
В педагогической науке проблема формирования 

организаторских умений учителя рассматривалась 

многими исследователями. Имеется немало работ, 
изучающих проблемы и перспективы внутришколь-
ной системы повышения квалификации. Тем не 
менее вопросы, касающиеся условий формирования 
организаторских умений учителя в системе повы-
шения квалификации в межкурсовой период, яв-
ляются малоизученными и не получили должного 
отражения в научно-педагогической литературе. 

Выводы 
Мы считаем, что в ситуации увеличения мас-

штабов сетевого взаимодействия школьников и 
учителей важно исследовать, при каких организа-
ционно-педагогических условиях внутришкольное 
повышение профессиональной квалификации учи-
теля в межкурсовой период сможет стать фактором 
формирования у него устойчивых и разнообразных 
организаторских умений, которые укрепят его про-
фессиональные позиции во всех видах и формах 
взаимодействия со школьниками. 
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Abstract. The article discusses the special significance of the inter-course period of teacher’s professional 

development in the process of forming his organizational abilities. In pedagogical science, questions regarding 
the conditions for the formation of organizational abilities of a teacher in a continuing education system in the 
inter-course period are determined by the low level of study. The article reveals the special importance of the 
organizational abilities of the teacher in the management of the educational process. 

The effectiveness of the inter-course period of professional training of teachers, which takes place under the 
conditions of intra-school professional interaction is reflected, since it is in this environment that the forma-
tion of sustainable and diverse organizational abilities is possible to perform with the greatest efficiency, which 
will strengthen the professional position of the teacher in all types and forms of interaction with students. 
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