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Изменение социальной и образовательной ситуации в России
актуализировало необходимость поиска эффективных путей для решения
обострившейся проблемы подготовки квалифицированных специалистов,
готовых быстро адаптироваться к новым социально-культурным условиям,
умеющих рационально организовать свою жизнедеятельность.
На сегодняшний день остро возникает необходимость создания в
педагогическом процессе ссуза условий для формирования у студентов
умений самоорганизации, что позволит обучающимся справиться с
требованиями,
предъявляемыми к ним профессиональным
учебным
заведением.
Самоорганизация в процессе профессиональной деятельности - это
деятельность студента, побуждаемая и направляемая целями самоуправления
и саморегулирования своей профессионально значимой учебной работы,
осуществляемая системой интеллектуальных действий, направленных на
решение задач самостоятельной рациональной организации и осуществления
своего учебного труда.
Развитие способности к самоорганизации возможно в том случае,
если учебно-познавательная деятельность студентов будет обогащена не
только знаниями, но и опытом творчества, переживаний, умениями
саморегуляции. В этом плане значительным потенциалом обладает
социокультурное проектирование.
Социокультурное проектирование понимается как специфическая
технология, которая представляет собой конструктивную, творческую
деятельность, осуществляемую с целью анализа проблем и выявления
причин их возникновения, выработки целей и задач, характеризующих
желаемое состояние объекта. Основными результатами технологии
социокультурного проектирования являются программа и
проект.
Специально разработанные и реализованные проекты могут стать фактором
формирования у студентов умений самоорганизации.
Социокультурное проектирование позволяет сформировать у
студентов
комплекс
умений
самоорганизации,
включающий
организационные (умение планировать свою деятельность; рационально
использовать свое время; контролировать свою деятельность; адекватно
оценивать
результаты
своей
деятельности);
информационнокоммуникативные (работать с текстами; грамотно и содержательно строить
ответ, делать устное и письменное сообщение); интеллектуальные
(анализировать и синтезировать; выделять главное; сравнивать; обобщать и
классифицировать). Названные умения формируются у будущих студентов
в процессе осуществления ими социокультурных проектов.

20 декабря студентами группы 43 и 42 специальностей Физическая
культура и Дошкольное образование в процессе прохождения
производственной практики «Разработка методических рекомендаций» в
МКОУ СШ №1 (структурное подразделение детский сад), был реализован
социокультурный проект «Азбука безопасности в новогодние каникулы».
Проектирование включало следующие модули (мотивационный,
образовательный и деятельностный), что помогло обеспечить формирование
у студентов комплекса умений самоорганизации. В общую структуру и
алгоритм проектной деятельности вошли проблематизация, целеполагание и
инструментализация.
Мотивационный
модуль направлен на развитие у студентов
потребности в овладении умениями самоорганизации; овладение будущими
воспитателями и учителями физического воспитания, знаниями о
рациональной организации учебного труда при решении поставленной
проблемы. На данном этапе раскрывалось значение, роль и
последовательность выполнения организационных и самоорганизационных
действий;
уточнение,
конкретизация
каждым
студентом
своих
индивидуальных целей в процессе выполнения проекта; осознание
собственного уровня развития умений самоорганизации.
Мотивационный
модуль был представлен исследовательской
деятельностью, которая позволила видеть реальные проблемы безопасности
во время празднования новогодних торжеств (например, студенты провели
анализ статистических данных на прошлый год, выявили нормы безопасного
поведения среди дошкольников и их родителей)
и сами представили
способы решения проблем. Студенты уясняли, что значит организовать
самого себя, рационально организовать свой внутренний потенциал,
определяли понятия: самоуправление, организованность, специфика
самоорганизации, умения самоорганизации студента при выполнении
проекта (планирование, самоконтроль, самооценка и т. д.).
Второй этап – образовательный. На данном этапе формировался
комплекс знаний об умениях самоорганизации студентов. Студенты
узнавали, как планировать свою деятельность; рационально использовать
время на учебу и разработку проекта; контролировать свою деятельность;
адекватно оценивать результаты собственной деятельности; работать с
учебной и научной литературой; с текстами; грамотно и содержательно
строить ответ, устное сообщение, речь; совершенствовать мыслительную
деятельность: анализировать и синтезировать, выделять главное, сравнивать,
обобщать и классифицировать. На данном этапе проводились деловые игры:
«Подумай, объясни!», «Я – концепция».
Деловая игра «Я - концепция» проводилась с целью представления
студентам ключевых компонентов знаний о путях, методах и формах работы
по совершенствованию своего имиджа, показать возможные способы
самовоспитания, рассмотреть взаимосвязь самовоспитания и развития
умений самоорганизации студентов.

Деятельностный этап. Основная цель этого этапа – актуализация
психолого-педагогических умений для организации самоуправления,
ориентированного на развитие личности каждого студента; интеграция
психолого-педагогических знаний и умений в овладении целесообразными
способами самоорганизации; повышение мотивационного уровня в
самопознании за счет обращения к личности студента.
Студенты обсуждали содержание работы по проблеме обучения
дошкольников основам безопасности в окружающем мире, делились своим
опытом по умению планировать свою деятельность; рационально
использовать свое время; контролировать свою деятельность; адекватно
оценивать результаты своей деятельности; разрабатывали
формы
организации деятельности с педагогами, детьми, родителями и подготовили
наглядно-дидактические материалы.
Основные цели социокультурного проекта «Азбука безопасности в
новогодние каникулы»: формирование у детей дошкольного возраста правил
поведения в быту во время новогодних праздников, умения адекватно
действовать в чрезвычайных ситуациях (акция «Новый год без огорчений!»);
приобретение
новых знаний об общепринятых нормах поведения в
чрезвычайных ситуациях (драматизация сказки «ЭкоКолобок», беседа «Что
может сделать праздник грустным?»); повышение образовательного уровня
родителей по данной проблеме (составление плей-каста на тему «Сделаем
вместе праздник весёлым!»).
Цель акции «Новый год без огорчений!» - формирование у детей
дошкольного возраста правил поведения в быту, умения адекватно
реагировать в чрезвычайных ситуациях самим и вместе с родителями.

На этом работа творческой группы студентов не закончилась,
студентами была разработана и проведена для дошкольников беседа «Что
может сделать праздник грустным?», подготовлена
и
разыграна
инсценировка-драматизация сказки «ЭкоКолобок».

Во время беседы - использовались активные приёмы, упражнения с
элементами игры, игры-загадки, упражнение «Интервью», упражнения
«Этические дилеммы», в ходе встречи студенты вместе с дошкольниками
составили групповой кластер-загадку «Новый год – безопасный праздник».
Изюминкой мероприятия стало упражнение «Я желаю тебе в новым
году …», где все дошкольники и студенты обменялись приятными словами и
пожеланиями удачи в новом году.
Во время выполнения проекта студенты выявили, что для
благополучия дошкольника очень важно выработать четкую стратегию
сотрудничества с семьей.
Целью работы с родителями стало объяснение актуальности, важности
проблемы безопасности детей, повышения образовательного уровня
родителей по данной проблеме, обозначение круга правил безопасного
поведения, с которыми необходимо знакомить дошкольников, прежде всего,
в семье.

В результате данной работы дошкольники не только приобрели новые
знания об общепринятых нормах поведения, но и применили их на практике.

В работе над социокультурным проектом «Азбука безопасности в
новогодние каникулы» осуществлялось развитие у студентов комплекса
умений самоорганизации:
организационные;
информационнокоммуникативные; интеллектуальные.
В ходе работы были обоснованы педагогические условия для
осуществления социокультурных проектов, способствующие формированию
у студентов способности к самоорганизации: взаимодействие субъектов
(студенты, преподаватели и работодатели ДОУ) социокультурного
пространства колледжа; осуществление социокультурных проектов в учебновоспитательном процессе ДОУ; учет специфики умений самоорганизации

студентов, их содержания; применение критериев оценки уровней
сформированности умений самоорганизации студентов.
Современный подход в подготовке специалистов в области
профессионального образования характеризуется изменением системы их
обучения и переходом от получения знаний, умений и навыков к
формированию у студентов общих и специальных профессиональных
компетенций, помогающих им учиться, быть более гибкими, соответствовать
модели выпускника колледжа, быть более успешными в дальнейшей жизни и
в профессиональной деятельности.

