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Введение
На современном этапе вопросы трудоустройст-

ва выпускников вуза по соответствующему направ-
лению подготовки приобретают особую значи-
мость. Это связано как с затратами государства на 
обучение студентов, так и с потребностями кон-
кретной отрасли, для которой готовятся специали-
сты. Если конкретизировать данные вопросы на 
отрасль образования и профильные педагогиче-
ские вузы, которые готовят специалистов для нее, 
можно утверждать, что трудоустройство выпуск-
ников по профилю педагогического образования 
останется актуальным и в ближайшие десятилетия. 
Об этом говорят перспективные федеральные до-
кументы, среди которых Государственная програм-
ма Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2018–2025 гг. [1] и Программа развития педаго-

гических образовательных организаций высшего 
образования, находящихся в ведении Министерст-
ва просвещения Российской Федерации на 2021–
2024 гг. [2]. Следовательно, для решения этих во-
просов потребуются новые подходы, механизмы и 
условия, в том числе организационно-педагогиче-
ские. 

В рамках диссертационного исследования, про-
водимого автором статьи, эффективное трудо-
устройство рассматривается как результат успеш-
ного процесса профессионального самоопределе-
ния на этапе получения высшего педагогического 
образования. Особое внимание в работе уделяется 
определению организационно-педагогических ус-
ловий, которые необходимо создать в вузе для со-
действия в профессионально-педагогическом са-
моопределении студентов и которые будут способ-
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Введение. В условиях быстрых изменений в общественной и профессиональной сфере актуальным стано-
вится вопрос о том, как организовывать процесс профессионального самоопределения и эффективного трудо-
устройства выпускников вузов. В этой связи рассмотрено содержание организационно-педагогических усло-
вий содействия профессиональному самоопределению студентов педагогического вуза. 

Цель – поиск и определение содержания организационно-педагогических условий содействия профессио-
нальному самоопределению студентов педагогического вуза. 

Материал и методы. Использованы теоретические (изучение, анализ, обобщение литературы, изучение 
статистических данных, моделирование) и эмпирические (анкетирование, опрос, апробация) методы исследо-
вания. Обоснование комплекса условий строится на основе эмпирического обобщения деятельности центра 
содействия занятости студентов.

Обзор литературы. Представлены подходы современных исследователей к дефиниции «организационно-
педагогические условия». Выделена группа ученых, рассматривающих организационно-педагогические усло-
вия как совокупность факторов. Описана позиция исследователей, считающих, что организационно-педагоги-
ческие условия – это комплекс каких-либо мероприятий. Отдельно проанализированы научно-исследователь-
ские работы ученых, считающих, что в дефиниции «организационно-педагогические условия» выделяются 
две смысловые составляющие: организационные условия и педагогические условия. 

Результаты и обсуждение. На основе анализа литературы и обобщения эмпирического опыта уточнено, 
что под организационными условиями в работе будут пониматься факторы, которые обеспечивают управление 
процессом, а под педагогическими – факторы, включающие в себя содержание, методы, приемы, формы об-
учения, воспитания, обеспечивающие достижение педагогических целей. При этом объединение организаци-
онных и педагогических условий в один комплекс, подчиненный общей цели, будет являться организационно-
педагогическими условиями. На основе этого на базе Томского государственного педагогического университе-
та определен и апробирован комплекс организационно-педагогических условий содействия профессионально-
му самоопределению студентов.

Заключение. Предложено уточненное определение организационно-педагогических условий содействия 
профессиональному самоопределению обучающихся педагогического вуза, в том числе студентов с низкой 
мотивацией на педагогическую профессию, которое может быть использовано в качестве основы для деятель-
ности вузовских центров по трудоустройству выпускников.

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, трудоустройство, организационно-педагогиче-
ские условия, содействие.

Шаляпина С. В. Содержание организационно-педагогических условий процесса содействия...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2021. 2 (214)

— 18 —

ствовать эффективному трудоустройству выпуск-
ников в федеральную / региональную систему об-
разования. Несмотря на то, что понятие «организа-
ционно-педагогические условия» активно исполь-
зуется как в публикациях современных педагогов-
практиков, так и в научно-исследовательских рабо-
тах, общепринятой для научно-педагогического 
сообщества трактовки, как и подходов к его рас-
смотрению, не существует. Поэтому с целью пои-
ска необходимых организационно-педагогических 
условий и определения их содержания автором ис-
следования потребовалось уточнить понятие «ор-
ганизационно-педагогические условия», а затем 
перейти к их определению и апробации, которая 
состоялась на базе Томского государственного пе-
дагогического университета (ТГПУ).

Материл и методы
Для достижения цели в работе использованы те-

оретические и эмпирические методы исследования. 
Теоретические методы: изучение, анализ, сравне-
ние, обобщение публикаций и диссертационных ра-
бот по теме исследования; моделирование организа-
ционно-педагогических условий; изучение стати-
стических данных по трудоустройству выпускников 
ТГПУ и других педагогических вузов страны. Эм-
пирические методы: изучение и анализ опыта рабо-
ты вузовского отдела содействия занятости, поэтап-
ное анкетирование: студентов первого курса обуче-
ния (2019 г.), выпускного курса (2018–2020 гг.), вы-
пускников 2018–2019 гг. (2020 г.) [3], опрос работо-
дателей (2020 г.), апробация организационно-педа-
гогических условий (2018–2020 гг.).

Обзор литературы
В основе дефиниции «организационно-педаго-

гические условия» лежит понятие «условия». В об-
щепринятом смысле оно подразумевает имеющие-
ся или созданные обстоятельства, правила, факто-
ры, установленные в какой-либо области (либо об-
становку), влияющие на ее функционирование и 
меняющие конечный результат [4]. Говоря об усло-
виях в рамках исследовательского процесса, 
О. Ю. Никулина определяет «условия» как обстоя-
тельства, создаваемые исследователем, при кото-
рых возможно то или иное его эффективное дейст-
вие [5, с. 34]. Определение организационно-педа-
гогических условий рассматривали в своих иссле-
дованиях многие современные ученые, среди кото-
рых Е. В. Сергеева и М. Ю. Чандра [6, с. 873], 
Е. Ю. Акуленко [7, с. 217], М. И. Шалин [8, с. 48], 
Э. Г. Щебельская [9, с. 155], О. Р. Нерадовская [10, 
с. 20] и др. 

Можно выделить ряд исследователей, которые 
определяют организационно-педагогические усло-
вия как совокупность чего-либо. Так, например, 

Н. А. Дронин говорит об организационно-педаго-
гических условиях как о совокупности взаимосвя-
занных норм и принципов структурно-управленче-
ских и содержательно-технологических, которые 
определяют успешное достижение образователь-
ных целей, относя к ним программно-методиче-
ское, информационное и кадровое обеспечение 
[11, с. 10]. А. Ю. Львов пишет о совокупности (не-
обходимой и достаточной) взаимосвязанных мер 
учебно-воспитательного процесса, при соблюде-
нии которых будут достигнуты педагогические 
цели, и относит к ней содержание, формы, методы, 
приемы и средства [12, с. 14]. А. А. Володин и 
Н. Г. Бондаренко понимают под организационно-
педагогическими условиями совокупность потен-
циальных возможностей пространственно-образо-
вательной среды, при реализации которых осу-
ществляется эффективное функционирование и 
развитие педагогической системы [13, с. 147]. 
О. В. Галкина считает, что организационно-педаго-
гические условия можно рассматривать как сово-
купность информационных комплексов, создавае-
мых руководителем, в результате использования 
которых обеспечивается управление профессио-
нальной деятельностью педагогов, а также образо-
вательной деятельностью [14, с. 16]. Е. В. Сергеева 
и М. Ю. Чандра считают, что организационно-пе-
дагогические условия представляют совокупность 
возможностей, обеспечивающих эффективное функ-
ционирование и развитие исследуемого объекта 
педагогической системы, и используются в «педа-
гогической теории для научного обоснования про-
цессуального аспекта исследуемого объекта педа-
гогической системы» [6, с. 871]. 

Другая группа исследователей строит определе-
ние «организационно-педагогические условия» во-
круг словосочетания «комплекс мероприятий». На-
пример, Е. Ю. Акуленко пишет, что организацион-
но-педагогические условия – это «упорядоченный 
комплекс мероприятий, который содержит формы, 
методы и дидактические условия» [7, с. 216]. 

Отдельно можно выделить работы Э. М. Кисе-
левой [15], Н. П. Артюшенко [16], Э. Г. Щебель-
ской [9]  и других ученых, которые придерживают-
ся позиции, что дефиниция «организационно-педа-
гогические условия» складывается из сочетания 
двух смысловых составляющих: «организацион-
ные условия» и «педагогические условия». Разде-
ляя данную позицию, рассмотрим подробнее эти 
составляющие. 

Смысловая составляющая «организационные 
условия» базируется на определении понятия «ор-
ганизация», которое понимается как структура че-
го-нибудь или ряд действий, способствующих со-
зданию, продуманному устройству чего-нибудь 
[17]. Говоря об организационных условиях, интер-
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нет-ресурс «Энциклопедия карьеры» пишет о том, 
что – это «система норм и правил, в том числе об-
щих (юридических этических) и специальных 
(должностные инструкции, методики, стандарты)» 
[18]. А. А. Володин и Н. Г. Бондаренко понимают 
под организационными условиями «существенный 
компонент комплекса объектов, явлений или про-
цессов, от которых зависят другие, обусловливае-
мые феномены (объекты, явления или процессы), и 
влияющий на направленное и упорядоченное фор-
мирование среды, в которой протекает феномен» 
[13, с. 144]. М. И. Шалин считает, что организаци-
онные условия – «это совокупность условий, обес-
печивающих целенаправленное управление, пла-
нирование, организацию, координацию, регулиро-
вание и контроль над образовательным процес-
сом» [8, с. 47]. 

Вторая смысловая составляющая «педагогиче-
ские условия» также неоднозначна в трудах отече-
ственных педагогов и исследователей. М. И. Ша-
лин считает, что педагогические условия – «это 
процесс, влияющий на развитие личности, пред-
ставляющий собой совокупность внешних факто-
ров (обстоятельств, обстановки) с единством вну-
тренних сущностей и явлений» [8, с. 47]. 
А. Х. Хушбахтов, принимая трактовку педагогиче-
ских условий, предложенную С. Н. Павловым, счи-
тает, что с учетом развития информационных тех-
нологий ее нужно дополнить так, чтобы помимо 
«совокупности объективных возможностей обуче-
ния и воспитания людей, организационных форм и 
материальных возможностей» они включали воз-
можности «доступа к новейшим образовательным 
и педагогическим технологиям и ресурсам» и «не-
обходимые информационные и технические ресур-
сы» [19, с. 1020]. А. Ю. Плешакова пишет, что «пе-
дагогические условия определяются как обстоя-
тельства процесса обучения и воспитания, которые 
обеспечивают (обусловливают) достижение по-
ставленных педагогических целей» [20, с. 121]. 
И. Н. Белянина рассматривает педагогические ус-
ловия как создаваемое преподавателем педагогиче-
ское обеспечение, реализация которого влияет на 
результативность педагогического процесса [21].

Результаты и обуждение
Проанализировав представленные позиции уче-

ных, а также компилируя их с эмпирическими ре-
зультатами, автор исследования под условиями 
предлагает понимать факторы, которые создаются 
в вузе и влияют на результаты содействия профес-
сиональному самоопределению студентов педаго-
гического вуза. Под организационными условиями 
подразумеваются факторы, которые создаются в 
вузе и обеспечивают управление процессом, а под 
педагогическими условиями – факторы, являющие-

ся элементом целостного педагогического процес-
са, включающие в себя содержание, методы, прие-
мы, формы обучения и воспитания, оснащение пе-
дагогического процесса и т. д., обеспечивающие 
достижение педагогических целей. При этом смы-
словая составляющая «организационные условия» 
формирует управленческие механизмы, а смысло-
вая составляющая «педагогические условия» опре-
деляет содержательную линию и обосновывает со-
держание, методы, приемы, формы содействия 
профессиональному самоопределению студентов.

Так как в нашей работе рассматривается дефи-
ниция «организационно-педагогические условия», 
то объединение организационных и педагогиче-
ских условий (как двух смысловых составляющих 
одного явления), подчиненных общей цели, будет 
представлено в виде комплекса факторов, способ-
ствующих достижению этой цели. 

Поскольку дефиниция «организационно-педа-
гогические условия» рассматривается в нашем ис-
следовании в сочетании с понятием «содействие», 
уточним его понимание. В общепринятом смысле 
«содействие» определяется как деятельное участие 
в чьих-нибудь делах с целью облегчить, помочь 
или служить средством достижения желаемого ре-
зультата, поддержкой в какой-нибудь деятельности 
[4]. В контексте нашей работы под содействием мы 
понимаем специально организованную помощь об-
учающимся со стороны администрации и препода-
вателей вуза (а также заинтересованных социаль-
ных партнеров), способствующую профессиональ-
ному самоопределению студентов педагогического 
вуза. При этом мы разделяем позицию Г. Н. Сери-
кова о том, что педагогическое содействие являет-
ся разновидностью педагогического сопровожде-
ния [22, с. 13], но с большей долей самостоятель-
ности студентов, а также позицию Г. Н. Прозумен-
товой и С. И. Поздеевой о том, что содействие 
обеспечивает вовлеченность студента в процесс 
как значимого и влиятельного участника совмест-
ной деятельности [23].

Данные уточненные формулировки и эмпири-
ческая работа выступили фундаментом при опре-
делении организационно-педагогических условий 
исследования. В результате в комплекс, который 
будет способствовать профессионально-педагоги-
ческому самоопределению студентов и эффектив-
ному трудоустройству выпускников, включены 
следующие условия:

1) активная организационно-образовательная 
позиция вузовской структуры по содействию заня-
тости и трудоустройству студентов: данное усло-
вие является организационным и управляет всем 
процессом содействия через создание и заинтере-
сованное функционирование рабочей группы из 
числа представителей работодателей и социальных 
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партнеров вуза; кроме того, вузовский отдел содей-
ствия занятости берет на себя не только организа-
ционные функции, но и активно реализует образо-
вательные – проводя практические занятия, семи-
нары и т. д., способствующие профессиональному 
самоопределению студентов;

2) создание площадки для практико-ориентиро-
ванного взаимодействия студентов с работодателями 
и другими заинтересованными социальными партне-
рами: в рамках исследования разработано и с 2018 г. 
реализуется региональное образовательное событие 
«Дни карьеры в ТГПУ», которое стало эффективной 
региональной площадкой, включающей различные 
формы взаимодействия студентов и работодателей 
(практические занятия, образовательные встречи, ма-
стер-классы, ярмарка вакансий и др.) [24];

3) привлечение к консультационному взаимо-
действию с профильными специалистами студен-
тов, немотивированных на педагогическую про-
фессию и затрудняющихся в профессиональном 
самоопределении; данное условие реализуется че-
рез проведение трехуровневого анкетирования об-
учающихся (на первом, третьем и последнем кур-
се); студентам предлагается задуматься о собствен-
ных планах, возможностях и т. д., и через ответы 
на вопросы осознать потребность в общении со 
специалистами, а также обозначить свое желание 
участвовать в консультационном взаимодействии;

4) реализация дополнительной общеобразова-
тельной общеразвивающей программы «Основы 

эффективного трудоустройства в сфере образо-
вания»: данная программа является авторской, 
реализуемой на добровольной основе в рамках 
свободного времени студентов; программа по-
строена с учетом специфики регионального рын-
ка педагогических профессий, а ее практическое 
закрепление осуществляется через участие в 
образовательном событии «Дни карьеры в 
ТГПУ».

Заключение
Во-первых, «организационно-педагогические 

условия» содействия профессиональному само-
определению студентов педагогического вуза 
можно рассматривать как организованный вузом 
комплекс факторов, обеспечивающих управление 
процессом в целом (организационные условия), а 
также факторов, являющихся элементами целост-
ного педагогического процесса (содержание, 
формы, методы), обеспечивающих достижение 
педагогических целей (педагогические условия), 
помогающих студентам в профессиональном са-
моопределении. 

Во-вторых, комплексная реализация определен-
ных в исследовании организационно-педагогиче-
ских условий содействия профессиональному са-
моопределению студентов педагогического вуза 
будет способствовать трудоустройству выпускни-
ков педагогического вуза в региональную систему 
образования.
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CONTENT OF ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS IN THE PROCESS OF CONTRIBUTING  
TO STUDENTS’ PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION (USING THE EXAMPLE OF A PEDAGOGICAL UNIVERSITY)
S. V. Shalyapina

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. Under rapid changes in social and professional spheres urgent appears the question of organizing the 
process of professional self-determination and effective employment of university graduates. In connection with it, the 
article will cover the content of organizational and pedagogical conditions in the process of contributing to the 
professional self-determination of students of a pedagogical university.

Aim – to search for and define the content of organizational and pedagogical conditions contributing to the 
professional self-determination of students of a pedagogical university.

Material and methods. Such methods of analysis as theoretical methods (analyzing and summarizing what is in 
literature, analyzing statistical data, modelling) and empirical methods (using surveys, questioning, testing) were 
applied. Stating the set of conditions is based on summarizing empirically the activities of the center for students’ 
employment. Modern researchers’ approaches to defining “organizational and pedagogical conditions” are presented. 
Apart from others is the group of researchers analyzing organizational and pedagogical conditions as a set of factors. 
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Also, the article reveals the point of view of researchers who think that organizational and pedagogical conditions are 
a set of some schemes. Separately we analyze research works by scientists who think that in the definition of 
“organizational and pedagogical conditions” there are two sensible components: organizational conditions and 
pedagogical conditions.

Results and discussion. Analyzing issues and summarizing empirical experience, it was specified that under 
organizational conditions we will mean factors that guarantee controlling the process and pedagogical conditions will be 
understood as factors including content, methods, means, forms of teaching, upbringing that provide achieving 
pedagogical goals. In such a case, putting together organizational conditions and pedagogical conditions into one set used 
for achieving one mutual goal will result in organizational and pedagogical conditions together. On the basis of it in 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Tomsk State Pedagogical University” we made up 
and tested a set of organizational and pedagogical conditions contributing to students’ professional self-determination.

Conclusion. There has been put forward the definition of organizational and pedagogical conditions contributing 
to the professional self-determination of students of a pedagogical university, including students with low motivation 
for pedagogical profession, that can be used as a basis for the activities of university centers for students’ employment.

Keywords: professional self-determination, employment, organizational and pedagogical conditions, 
contribution.
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