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В связи с тем, что студент рассматривается как активный участник педагогиче-
ского процесса, который развивается не столько по внутренним законам, сколько фор-
мируемое извне, поэтому данное формирование происходит под тесным руководством 
преподавателя, с сопровождением специалистов учебно-методического отдела. В процес-
се этого возникает ряд вопросов, связанных с осознанием того, какие условия реально 
можно создать для действительного влияния на результаты учебно-воспитательного 
процесса, направленного на патриотическое становление современной молодежи, а что 
остается за пределами их педагогических возможностей. Ответ в значительной мере 
связан с пониманием природы условий обучения и воспитания в целом. 

Любая система, в том числе и направленная на патриотическое воспитание и ста-
новление, может функционировать и развиваться только при соблюдении определенных 
условий (Ю.К. Бабанский [3], Н.М. Яковлева [9] и др.). Термин «условие» в современ-
ной литературе употребляется, как правило, лишь в связи с влиянием на ту или иную 
деятельность. В отличие от фактора, непосредственно порождающего то или иное явле-
ние, условия патриотического воспитания составляют ту среду, в которой явления воз-
никают, существуют и развиваются. Они формируют конкретную среду, обстановку, 
обстоятельства места, времени и действия, в которых факторы оказывают влияние на 
человека. Они определяют природный, социокультурный, исторический, психологиче-
ский, педагогический фон действия факторов, направленных на патриотическое воспи-
тание.  

В данной статье термин «условие» рассматривается в педагогическом аспекте, 
поэтому трактовка этого понятия требует педагогического осмысления. В современной 
психолого-педагогической науке категория «условие» рассматривается как видовая па-
ра по отношению к родовым понятиям «среда», «обстановка», «обстоятельства» (М.А. 
Ушакова [7] и др.). Однако исследователи Н.Ю. Посталюк, Е.Ю. Никитина [4], Н.Я. 
Яковлева [9] и др. считают, что такое понятие расширяет совокупность объектов, необ-
ходимых для возникновения, существования или изменения обуславливаемой педагоги-
ческой конструкции, поскольку включает в себя все ее окружение. Они полагают, что 
сюда могут попасть и случайные отношения, объекты и т.д., не оказывающие никакого 
влияния на обусловливаемый объект.  

Н.Ю. Посталюк считает, что в число условий могут входить не только внешние, 
но внутренние характеристики обусловливаемой педагогической концепции [6]. Исходя 
из вышеуказанного, понятие «педагогические условия» патриотического воспитания 
может быть определено через дидактические категории, отражающие основные элемен-
ты учебного процесса (учебная деятельность, обучающая деятельность, содержание об-
разования). В этом плане принципиальное значение имеет точка зрения В.И. Андреева, 
который полагает, что педагогические условия представляют собой результат целена-
правленного отбора, конструирования и применения элементов содержания, методов 
(приемов), а также организационных форм обучения для достижения дидактических 
целей [2]. В педагогике рассматриваются не отдельно взятые условия, а «набор усло-
вий» как совокупность педагогических условий, являющихся «фильтром», через кото-
рый преломляются содержание, формы и методы обучения и воспитания, обусловлива-
ющие эффективность процесса формирования определенного педагогического феноме-
на, достижение поставленной педагогической цели.  

В философии категория «условие» трактуется как выражение отношения пред-
мета к явлениям современной действительности, которые не так однозначно трактуются 
не только историками, но и средствами массовой информации. Без них оно существо-
вать не может, как та среда, в недрах которой возникают и существуют причины [8]. 
Это комплекс обстоятельств, которые сами по себе не могут породить явление, но слу-
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жат определенными основами, способствующими его возникновению и существованию. 
Следовательно, если их рассматривать как условия познания, то они представляют со-
бой опосредующее звено во взаимосвязи объекта познания и самого студента как иссле-
дователя, так как процесс познания определяется не только объектом познания, но и 
наличием материальных и духовных средств познания исследователя и всей предыду-
щей познавательной деятельности человека в целом.  

Рассматриваемые условия могут быть предопределены природой, обществом и 
человеком. Человек, как сознательное существо, не только использует имеющиеся усло-
вия, но и создает дополнительные для активного преображения окружающего мира. Го-
воря о роли условий патриотического воздействия, нельзя понимать их как независи-
мые от активности личности, как некую ширму, которая окружает ее. Во-первых, чело-
век сам выбирает условия. Он, например, может войти в группу по изучению каких-
либо исторических фактов, а может избрать иную, может расхаживать ночью по ули-
цам с любителями выпивать спиртное, а может сидеть дома. Во-вторых, своим поведе-
нием он сам создает себе условия. Скажем, два студента, обучающиеся в одной и той 
же учебной группе, вроде бы находятся в одинаковых условиях, но это не так. Для доб-
росовестного, хорошо успевающего студента эти условия психологически комфортны 
(он доволен, его хвалят, поощряют, ставят в пример, к нему обращаются товарищи за 
консультациями и помощью и т.п.), а для слабоуспевающего и (или) нарушителя внут-
реннего порядка образовательного учреждения, они, напротив, дискомфортны (ему 
внушают, его критикуют, предупреждают, обсуждают, он не пользуется авторитетом и 
пр.). В-третьих, личность может не мириться с условиями, а менять их своей активно-
стью, ставить перед собой более социально значимые цели и задачи.  

Условия подразделяются на три основные группы: сопутствующие (обстоятель-
ства места и времени, образуют общий фон событий и явлений); необходимые (без та-
ких условий явление могло бы и не наступить); достаточные (совокупность всех необхо-
димых условий).  

Необходимо отметить, что в научной литературе также выделяют педагогические 
и организационные условия воспитания, которые являются особым, своеобразным эле-
ментов процесса обучения и патриотического воспитания, которые благоприятно оказы-
вают воздействие на результативность образовательного процесса и конечный итог под-
готовки будущего специалиста. Для определения понятия «организационно-
педагогические условия» обучения и патриотического воспитания можно выделить ос-
новные его признаки:  

1. Совокупность объективных возможностей содержания, форм, методов и мате-
риально-пространственной среды, направленных на решение поставленных задач.  

2. Совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных обстоятельств процес-
са деятельности (В.И. Андреев [1], С.И. Ожегов [5]). 

3. Условия представляют собой единство субъективного и объективного, внутрен-
него и внешнего, сущности и явления; условия обеспечивают наиболее эффективное 
протекание процессов, явлений, отражают упорядоченность и целесообразность их су-
ществования.  

4. Условия выражают отношение предмета к окружающим его явлениям, без ко-
торых он существовать не может (И.Т. Фролов [8]). 

5. Условия выполняют роль правил, обеспечивающих нормальное протекание де-
ятельности обучения и патриотического воспитания. 

Эффективное воспитание современных студентов возможно посредством созда-
ния и внедрения в практику образовательного процесса вуза комплекса педагогических 
условий, состоящего из двух взаимосвязанных групп условий, отражающих содержа-
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тельные и организационные стороны целостного педагогического процесса. Комплекс 
педагогических условий представляет собой взаимосвязанную совокупность мер в це-
лостном педагогическом процессе профессиональной подготовки студентов. Выявлен-
ный и обоснованный комплекс педагогических условий отражает целостность процесса 
воспитания студентов. Таким образом, следуя научной логике организации образова-
тельного процесса, можно выделить две основные группы условий, каждая из которых, 
в свою очередь, образует комплекс: комплекс содержательных и комплекс организаци-
онных условий. 

Комплекс содержательных условий, способствующих эффективному воспитанию, 
направлен на достижение его высокого уровня посредством нового содержательного 
наполнения процесса обучения и патриотического воспитания студентов. Комплекс про-
цессуальных условий направлен на эффективную организацию процесса обучения и 
воспитания студентов. Данные комплексы условий находятся в тесной взаимосвязи и 
взаимодействии и отражают взаимосвязь и взаимодействие содержательных и процес-
суальных сторон образовательного процесса. 

Заметим, что необходимо различать педагогические условия и факторы патрио-
тического воспитания. В отличие от факторов как глубинных истоков, непосредственно 
порождающих те или иные воспитательные проявления и эффекты, педагогические 
условия представляют собой педагогические обстоятельства, способствующие или про-
тиводействующие педагогическому фактору или проявлению педагогических законо-
мерностей. Условия, в отличие от факторов, достаточно подвижны и изменчивы, по-
этому их можно не только учитывать, но и педагогически конструировать. Иногда без 
создания соответствующих условий не произойдет «запуск» соответствующих факторов 
или их действие будет искажено. Причем, в зависимости от педагогических целей, одни 
и те же условия можно расценивать как благоприятные для результативности обучения 
и воспитания человека. Факторы можно отнести к обстоятельствам, носящим объектив-
ный характер. Их можно лишь прогнозировать, в то время как условия (внешние или 
внутренние) можно конструировать. Педагогическое условие – это внешнее (или внут-
реннее), в той или иной мере сознательное сконструированное педагогом обстоятель-
ство, существенно влияющее на протекание педагогического процесса.  

Таким образом, под «педагогическими условиями» обучения и патриотического 
воспитания мы будем понимать взаимосвязанную совокупность приемов, методов, 
форм, элементов содержания обучения и воспитания в педагогическом процессе, обес-
печивающих профессиональную подготовку студентов с «вкраплением» мероприятий 
патриотической направленности. 
 

Список литературы 
 

[1] Андреев В.И. Эвристическое программирование учебно-исследовательской деятельности / 
В.И. Андреев.  - М.: Высшая школа. - 1981. - 240 с 

[2] Андреева Г.М. Социальная психология /Г.М.Андреева.  - М.: Аспект Пресс. - 1997.- 376 с. 
[3] Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения (общедидактический аспект) / Ю.К. 

Бабанский. - М.: Педагогика. - 1997.  - 256 с. 
[4] Никитина Е.Ю. Педагогические условия подготовки будущего учителя к осуществлению 

дифференцированного обучения в школе: дис. канд. пед. наук / Е.Ю.Никитина. - Челя-
бинск. - 1995. - 196 с.  

[5] Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И.Ожегов. – 23-е изд.; под ред. проф. Н.Ю. 
Швыдовой. - М.: Русский язык. - 1990. - 620 с.  



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 4(2), 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_7_349.pdf 239

[6] Посталюк Н.Ю. Дидактические условия эффективного использования учебно-
познавательных задач в высшей школе; дис…канд. пед. наук / Н.Ю. Посталюк.  - Ка-
зань. - 1991. - 260 с. 

[7] Ушакова М.А. На пути к обучающемуся обществу (задачи и технологии) / М.А.Ушакова 
// Вестник высшей школы. - 2000. - № 4. - С. 9 - 15. 

[8] Фролов И.Т. Наука. Ценности. Гуманизм / И.Т.Фролов // Вопросы философии. - 1981. - 
№ 3.  - С. 27 - 41. 

[9] Яковлева Н.М. Подготовка студентов к творческой воспитательной деятельности / 
Н.М.Яковлева. - Челябинск: ЧГПИ. - 1991.  - 128 с.  

 
E-mail: 
Сильвачев В.В. - Vofffka@mail.ru 

 


