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Инновационная экономика нуждается в новом типе специалиста - 
активного, творческого, предприимчивого и конкурентоспособно-
го, поэтому вузам необходимо готовить выпускников, соответ-
ствующих требованиям современности, что приводит к измене-
ниям в системе подготовки студентов-бакалавров. В статье 
рассматриваются организационно-педагогические условия про-
цесса непрерывной профессиональной подготовки бакалавров пе-
дагогического образования в рамках социально-образовательного 
консорциума, способствующих закреплению на рынке, качественно 
подготовленных и востребованных педагогических кадров. 
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Современные экономические условия развития образования в Рос-

сии диктуют необходимость учета рыночных отношений при планировании 

любых стратегий развития вуза. В связи с этим, вузы осуществляют поиск 

собственного решения задач повышения качества образования, учитываю-

щий тенденции рынка труда, запросы населения страны, требования рабо-

тодателей к компетенциям и навыкам, которыми должен владеть выпуск-

ник вуза. 

В соответствии с этим, актуализируется роль взаимодействия вуза 

с работодателями и другими социальными партнерами, заинтересованными 

в подготовке высококвалифицированных, конкурентоспособных и востре-

бованных на рынке труда педагогических кадров.  

Для подготовки таких кадров необходим  комплексный подход к 

процессу отбора абитуриентов в вузы, психолого-педагогического сопро-

вождения студентов в период их профессиональной подготовки в образова-

тельном учреждении, а также трудоустройства и дальнейшего развития в 

карьере, что свидетельствует о непрерывности процесса профессиональной 

подготовки бакалавров педагогического образования.  

Формой взаимодействия вуза и работодателями, общественными 

организациями и другими учреждениями на различных этапах профессио-

нального становления личности («Абитуриент»–«Студент/выпускник»–

«Молодой педагог») может стать «социально-образовательный консорци-

ум»  —  форма взаимодействия различных учреждений и организаций, 
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предполагающая консолидацию усилий и ресурсов заинтересованных сто-

рон в обеспечении рынка труда качественными и востребованными педаго-

гическими кадрами. Объективность создания и деятельности социально-

образовательного консорциума обусловлена необходимостью: 

 своевременного реагирования на изменения, происходящие в со-

временной экономике; 

 оперативного дополнения существующих программ профессио-

нальной подготовки бакалавров педагогического образования, от-

вечающих требованиям современности; 

 удовлетворение потребностей инновационной экономики в педаго-

гических кадрах. 

Таким образом, социально-образовательный консорциум способст-

вует предоставлению обучающимся образовательного учреждения допол-

нительных возможностей, а значит условий для подготовки востребован-

ных педагогических кадров.  

Рассмотрим  понятие «условия». В Энциклопедическом словаре 

понятие «условие» представлено, как  «требования, обязательства, предло-

жения одной из договаривающихся сторон по отношению к другой, на ос-

нове которых заключается какой-либо договор, сделка, соглашение, взаим-

ные обязательства договаривающихся сторон, обеспечивающие заключе-

ние или соблюдение договора, соглашения; обстановка, в которой протека-

ет что-либо, обстоятельства, при которых совершается что-либо, нормы, 

законы, правила, установленные для определенной области жизни, дея-

тельности».  

Философская трактовка понятия «условия» определяется как кате-

гория, выражающая отношение предмета к окружающим явлениям, без 

которых он существовать не может.  

Немаловажную роль для системы образования оказывают про-

странственные условия, то есть те условия, в которых непосредственно 

функционирует образовательное учреждение (региональные, местные, спе-

цифика  образовательного учреждения, среда образовательного учрежде-

ния и др.). 

Понятие «педагогические условия» имеет множество различных 

трактовок, которые представлены в работах: В.И. Андреева, Н.М. Яковле-

вой («совокупность мер и потенциала материально-пространственной сре-

ды») [2]; Н.В. Ипполитова («компонент педагогической системы, отра-

жающих совокупность внутренних и внешних элементов, обеспечивающих 

ее эффективное функционирование и развитие») [2]; М.В. Зверева (содер-

жательная составляющая компонентов педагогической системы, в качестве 

которой, выступают содержание, организационные формы и  средства обу-

чения) [1]; Б.В. Куприянов, С.А. Дынина (исследование закономерностей 

образовательного процесса) [3]. 
В контексте нашего исследования интересными представляются  

исследования А.В. Иванова, который рассматривает условия как опреде-
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ляющие и необходимые обстоятельства для успешного развития образова-

тельного учреждения, им выделены внутренние и внешние условия [5]. 

Мы придерживаемся взгляда автора о том, что важнейшую роль в 

эффективном функционировании образовательного учреждения играют 

взаимоотношения, выстраиваемые им с другими образовательными систе-

мами разного уровня, которые, в свою очередь, определяют внешние усло-

вия: государственные нормативно-правовые условия; научно-

методические; взаимоотношения с другими образовательными учрежде-

ниями; взаимоотношения с местными общественными организациями, 

коммунальными службами и др. [5]. 

В соответствии с этим, мы рассматриваем педагогические условия 

как специально организованное педагогическое воздействие, включающее 

в себя совокупность ресурсов пространственной среды, влияющее на раз-

витие личности и системы образования в целом. 

Среди педагогических условий выделяют «организационно-

педагогические условия». Данное понятие определяется в основном как 

совокупность возможностей (содержания, методов, форм), способствую-

щих достижению, поставленных целей и задач, системой образования (Е.И. 

Козырева, В.А. Беликов).  

Исходя из вышеперечисленного, мы понимаем  организационно-

педагогические условия как совокупность целенаправленно создаваемых 

образовательным учреждением ресурсов, определяющихся результатом 

взаимодействия вуза с пространственной средой (организациями-

партнерами), направленных на непрерывное профессионально-личностное 

развитие бакалавров, способствующих подготовке конкурентоспособных  

востребованных на рынке труда бакалавров педагогического образования. 

Исходя из того, что «условие» — обстоятельство (требование), от 

которого зависит что-нибудь, или обстановка, в которой совершается что-

нибудь, в нашем случае это: 

 партнерство вуза с организациями, в том числе работода-

телями, в целях  выявления требований, предъявляемых к 

выпускникам при трудоустройстве; 

 осуществление партнерства вуза с организациями, в том 

числе работодателями, посредством реализации совмест-

ных мероприятий (проектов) в целях формирования усло-

вий, способствующих успешному становлению личности в 

профессии; 

 партнерство вуза и работодателей в целях оптимизации 

процесса  профессиональной подготовки, учитывающего 

требования рынка труда к выпускникам при трудоустрой-

стве. 

Для вуза основной интерес взаимодействия с партнерами обуслов-

лен задачами совершенствования качества подготовки специалистов, их 

востребованности и конкурентоспособности на рынке труда.  



128 Журнал «Школа Будущего», 3_2014 

Организационно-педагогические условия в контексте нашего ис-

следования — взаимосвязанный комплекс мер в системе непрерывной 

профессиональной подготовки вуза, на основе  сотрудничества с организа-

циями-партнерами, направленный на успешное становление в профессии 

бакалавров педагогического образования. 

Мы убеждены, что на сегодняшний день, профессиональная подго-

товка бакалавров в условиях вуза не может осуществляться сама по себе, 

без активного включения в этот процесс организаций, оказывающих непо-

средственное влияние на систему образования и содержащих в себе опре-

деленные ресурсы, правильное использование и организация которых по-

зволяет оптимизировать профессиональную подготовку и сделать ее наи-

более эффективной.  

Исходя из вышеизложенного и опираясь на рассмотренные теории, 

мы выделили следующие организационно-педагогические условия процес-

са непрерывной профессиональной подготовки бакалавров педагогического 

образования в условиях социально-образовательного консорциума: 

– внутренние: 

 обоснование и разработка комплекса мероприятий, допол-

няющих систему профессиональной подготовки в вузе, 

учитывающую требования работодателей к выпускникам 

педагогических вузов, способствующих профессионально-

личностому развитию обучающихся и дальнейшему про-

фессиональному росту;  

 комплексное изложение структуры и содержания дополни-

тельной профессиональной подготовки бакалавров на раз-

личных этапах их профессионального становления («Гос-

тиная абитуриента», «Я и моя карьера»);  

 стимулирование к самопознанию, саморазвитию и профес-

сиональному росту абитуриентов, студентов и молодых 

педагогов, посредством реализации комплекса мероприя-

тий (консультации, тематические встречи: «Учись учиться 

учить», «Забота о благе человека – моя профессия» и др.; 

конкурс «Быть учителем престижно», тренинги: «Эффек-

тивное общение — залог успеха твоей карьеры», «Психо-

логия победителя», «Социальный интеллект» и др.; семи-

нары-практикумы: «Властелин Времени», «Стоп-стресс» и 

др.; мастер-классы и открытые лекции опытных учителей 

и др.); 

– внешние: 

 развитие партнерских взаимоотношений с образователь-

ными и общественными организациями, Советом молодых 

педагогов и др., способствующих созданию открытой и 

гибкой образовательной системы;  

 привлечение организаций-партнеров к разработке и реали-

зации совместных проектов для абитуриентов, студентов и 
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молодых педагогов, направленных на профессиональное 

самоопределение личности, формирование мотивации к 

педагогической деятельности, профессиональную адапта-

цию (акция «Эстафета профессионального успеха», мас-

тер-классы, открытые лекции и др.). 

Таким образом, происходит адаптация студентов и выпускников к 

условиям современного рынка труда, что чрезвычайно важно для обеспе-

чения конкурентоспособности выпускников, стимулирования их к самосо-

вершенствованию, осознанию ими своих сильных и слабых сторон, нуж-

дающихся в корректировке. 

Соблюдение вышеизложенных условий организации непрерывного 

профессионального образования бакалавров педагогического образования, 

обеспечивает получение эффективных результатов, ориентированных на 

подготовку мотивированных, конкурентоспособных востребованных со-

временной школой педагогических кадров. 
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