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Анализ научно-педагогической литературы показывает, что  

в настоящее время существуют различные подходы к определению терми-

на «организационно-педагогические условия». 

В философии под условием понимается то, от чего зависит нечто 

другое (обусловленное), что делает возможным наличие вещи, состояния, 

процесса, в отличие от причины, которая с необходимостью, неизбежно-

стью порождает что-либо (действие, результат действия), и от основания, 

которое является логическим условием следствия. Условие составляет ту 

среду, обстановку, в которой возникают, существуют и развиваются те или 

иные причины (факторы). [1] 

Под педагогическими условиями А.Я. Найн понимает «совокуп-

ность объективных возможностей, содержания, форм, методов, педагогиче-

ских приемов и материально-пространственной среды, направленных на 

решение поставленных в исследовании задач» [2]. 
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В отечественной педагогике утвердилось положение о том, что об-

разовательный процесс зависит от внешних и внутренних условий. В соот-

ветствии с этим мы выделяем внешние и внутренние условия, обеспечи-

вающие возможность проектирования эргатической образовательной среды 

колледжа.  

К внешним организационно-педагогическим условиям, необходи-

мым для проектирования эргатической образовательной среды колледжа, 

мы отнесли:  

 реализацию принципа пропилевтики при проектировании эргатиче-

ской образовательной среды;  

 интегративный подход к процессу обучения студентов колледжа.  

К внутренним организационно-педагогическим условиям мы отно-

сим:  

 партисипативность в формировании эргатической образовательной 

среды колледжа;  

 особенности профессионального самоопределения и саморазвития 

личности будущих специалистов. 

Пропилевтический принцип был введен А.А.Борзых в 1996 г. как 

принцип о единстве теории познания, психологии и теории систем, вклю-

чающий дифференциацию знаний, и в том числе - специализированные 

методы, технологии, и компьютерные технологии, учитывающий позиции 

личности обучающегося или группы. Мы рассматриваем данное условие 

как «вход» обучающегося в профессию через образовательную среду, 

«взращивание» его профессионализма. Под профессиональной деятельно-

стью мы понимаем такую деятельность, которая предстает перед человеком 

как конституированный способ выполнения чего-либо, имеющий норма-

тивно установленный характер. Профессиональная деятельность рассмат-

ривается нами как деятельность, выполняемая человеком в рамках профес-

сии, такая деятельность является объективно сложной, поэтому она трудна 

для освоения, требует длительного теоретического и практического обуче-

ния. 

Одной из проблем формирования профессионализма является мо-

ниторинг профессионального развития человека, прогнозирование тенден-

ций, а также психологическое сопровождение процесса профессионализа-

ции. Решение этой задачи должно опираться на соответствующую теорети-

ческую базу, подтвержденную эмпирическими исследованиями. 

Поскольку конкретный уровень развития профессиональной куль-

туры индивида не является простой отметкой на шкале качества, а пред-

ставляет собой «особый объем», включающий в себя ее пространственные 

и временные компоненты, уровень профессионализма можно условно за-

фиксировать с помощью интегральной функции количественных и качест-

венных оценок ее развития у конкретных выпускников.  

Второе условие реализации проектирования эргатической образо-

вательной среды: интегративный подход к процессу обучения студентов 
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колледжа означает состояние связанности отдельных дифференцированных 

частей в целое, а также как процесс, ведущий к такому состоянию. 

В.Н. Максимова указывает: «интеграция – это …процесс и резуль-

тат создания неразрывно связанного, единого, целостного. Целостность 

можно определить как способ внутренней взаимосвязи элементов единой 

системы» [3]. 

Рассматривая категориальный аспект понятия «интеграция»,  

И.Ю. Алексашина отметила, что в самом общем смысле интеграция высту-

пает как процесс и результат становления целостности – единого качества 

на основе многих качеств [4].  

Объективными носителями педагогической интеграции в эргатиче-

ской образовательной среде технического колледжа являются все компо-

ненты педагогического процесса. Это могут быть образовательные про-

граммы, содержание образования, содержание обучения, содержание уче-

ния и т.д. 

В качестве одного из направлений педагогической интеграции  

С.Н. Бабина выдвигает социальную адаптацию обучающихся на основе их 

профессионального самоопределения при личностно-ориентированном 

подходе к формированию знаний и опыта познавательной и преобразую-

щей деятельности. В связи с этим, педагогически адаптированная модель 

объективно существующей интеграции «наука – техника – производство», 

а также взаимосвязи «техника - человек – культура» лежит в основе кон-

цепции построения и развития педагогической интеграции в образователь-

ной среде колледжа. [5] 

Наиболее продуктивным нам представляется подход, отмеченный 

Н.К.Чапаевым, где отчетливо прослеживается специфика интеграции,  

ее качественное своеобразие. В рамках его формулируется основной при-

знак интеграции на содержательно-предметном уровне: «слияние в одном 

синтезированном курсе (теме, разделе, программе) элементов разных учеб-

ных предметов». Именно этот критерий лежит в основе определения интег-

рированного учебного предмета, который формируется в единую систему 

на базе различных знаний из разных областей (отраслей науки, учебных 

дисциплин и т.д.). Н.К.Чапаев отмечает, что эргатическая система - любая 

физическая система, нуждающаяся в участии человека, а эргатичность оз-

начает то, что педагогическая интеграция не только развивает, «творит» 

человека, но и сама «творима» им. Даже в случае неуправляемой (стихий-

ной) педагогической интеграции человек принимает участие в ее осущест-

влении [6]. 

Процесс взаимосвязи и взаимопроникновения знаний и умений при 

изучении дисциплин в колледже мы представляем в виде следующей логи-

ческой последовательности: 

 Интеграция знаний в рамках одной учебной дисциплины (общеобра-

зовательной, общепрофессиональной, специальной), т.е. установление 

взаимосвязей между темами и разделами.  
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 Взаимосвязь и взаимопроникновение общеобразовательных, обще-

профессиональных, специальных знаний с реальными проблемами ок-

ружающего мира, имеющими социальную и прикладную направлен-

ность.  

 Структурирование и систематизация интегративных знаний, т.е. мыс-

лительная деятельность учащихся по установлению удаленных связей 

между отдельными понятиями, объектами, по их объединению  

в определенную систему.  

На наш взгляд, интегративные процессы в эргатической образова-

тельной среде должны отражать специфику профессионального учебного 

заведения; быть зависимыми от целей и задач профессиональной подготов-

ки специалистов. Этому должна быть подчинена и логика построения сис-

темы интегрированных занятий на всех курсах обучения. Систему интегри-

рованных занятий в колледже мы рассматриваем как последовательное 

развитие междисциплинарных связей, отношений теории и практики  

в формах, соответствующих личностному и профессиональному развитию 

обучающихся. 

Принцип партисипативности находит свое воплощение в актуали-

зации потенциалов саморазвития субъектов образовательного процесса 

(преподаватель, студент), совместном принятии решений, развитии инди-

видуального творчества обучаемых. Партисипативность – это обучение  

в стиле совместного участия или соучастия. 

Отметим слагаемые партисипативного подхода: а) создание надле-

жащих условий и установок, а также механизма для улучшения сотрудни-

чества между администрацией и обучающимися, между администрацией и 

преподавательским составом, между преподавателем и студентом; б) диа-

логическое взаимодействие администрации, преподавателей и студентов, 

основанное на паритетных началах; в) совместное принятие решений ме-

диакоммуникативных задач преподавателем и студентом; г) всемерное раз-

витие и использование индивидуального и группового потенциала; д) доб-

ровольность и заинтересованность всех участников образовательного про-

цесса. 

Отличительным признаком партисипативного подхода является 

совместное принятие решений преподавателем и студентом, широкое уча-

стие студенческого самоуправления в формировании отношений в образо-

вательной среде. 

Следующим внутренним условием реализации модели эргатиче-

ской образовательной среды колледжа выделим – особенности профессио-

нального самоопределения и саморазвития личности будущих специали-

стов.  

Изучение процесса профессионального самоопределения студентов 

показало, что устойчивые намерения, связанные с получением избранной 

профессии, только у 25,7% опрошенных были сформированы еще в школь-
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ные годы. 74,3% из числа поступивших в колледж приняли решение подать 

заявление в соответствующее учебное заведение после окончания школы. 

Определение профессионального самоопределения было сформу-

лировано Д. А. Леонтьевым как сложный динамический процесс формиро-

вания личностью системы своих основополагающих отношений к профес-

сионально-трудовой среде, развития и самореализации духовных и физиче-

ских возможностей, формирования им адекватных профессиональных на-

мерений и планов, реалистического образа себя как профессионала [7].  

Наиболее глубоко проблема профессионального самоопределения 

исследована Н.С. Пряжниковым. Постоянно подчеркивая неразрывную 

связь профессионального самоопределения с самореализацией человека 

в других важных сферах жизни, он пишет: «Сущностью профессионально-

го самоопределения является самостоятельное и осознанное нахождение 

смыслов выполняемой работы и всей жизнедеятельности (а также – нахож-

дение смысла в самом процессе самоопределения) в конкретной культурно-

исторической (социально-экономической) ситуации» [8]. 

Исследование проблемы профессионального самоопределения по-

казывает недостаточно высокую мотивацию студентов на профессиональ-

ную востребованность. Только половина опрошенных респондентов счи-

тают, что знания - это капитал. Студенты первых курсов нуждаются в по-

мощи: их необходимо ориентировать на самостоятельность в организации 

учебы, умение работать с технической литературой; формировать у них 

мотивацию успешной учебной деятельности. В связи с этим, формирование 

социально-педагогических условий проектирования эргатической образо-

вательной среды колледжа становится важным фактором личностного и 

профессионального развития обучающихся. 
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