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Abstract: The analysis of the notion “pedagogical conditions” is represented in the article. On the 
basis of the comparative multi aspect analysis of the notion “conditions”, the notion “pedagogical 
conditions” is defined and the main characteristic features are revealed. Pedagogical conditions are 
analyzed in the paper as a component of a pedagogical system; they reflect the environmental 
opportunities effecting personality- and process-based aspects of the system, enhancing its successful 
functioning. Different groups of conditions guaranteeing the effective functioning of pedagogical 
system are considered. The peculiar properties of three groups of pedagogical conditions 
(organizational-pedagogical, psychological-pedagogical, didactic) are disclosed.  
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Введение  
 
В современных педагогических исследо-
ваниях, связанных с проблемами 
совершенствования функционирования 
педагогических систем, повышения 
эффективности образовательного процесса, 
одним из аспектов, вызывающих 
наибольший интерес, является выявление, 
обоснование и проверка педагогических 
условий, обеспечивающих успешность 
осуществляемой деятельности. Решение 
данной задачи нередко вызывает 
затруднения у исследователей, что может 
быть обусловлено следующими причинами:  
1) одностороннее представление исследова-
теля о феномене ключевого понятия 
«условия»;  
2) подбор педагогических условий, 
принадлежащих к разным классифика-
ционным группам;  

3) нечеткое понимание направленности 
выявленных условий (на что направлены 
выявленные условия в рамках конкретного 
исследования);  
4) слабая обоснованность выбора именно 
данных условий и т.д. 
Предупреждение возникновения подобных 
затруднений становится возможным при 
реализации исследования по нескольким 
направлениям: анализ и конкретизация 
содержания понятий «условия» и 
«педагогические условия», уточнение 
классификационных групп педагогических 
условий в соответствии с их ориентацией на 
характер и природу проблем, которые 
призваны решить эти условия. 
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Сущность и содержания понятия 
«условие», виды условий 
 
Проанализируем основные черты и приз-
наки понятия «условие» феномена в 
различных аспектах. 
В справочной литературе «условие» пони-
мается как:  
1) обстоятельство, от которого что-нибудь 
зависит;  
2) правила, установленные в какой-нибудь 
области жизни, деятельности;  
3) обстановка, в которой что-нибудь 
происходит [12, с. 588 ]. 
Философская трактовка данного понятия 
связывается с отношением предмета к 
окружающим его явлениям, без которых он 
существовать не может: «то, от чего зависит 
нечто другое (обусловливаемое); сущест-
венный компонент комплекса объектов 
(вещей, их состояний, взаимодействий), из 
наличия которого с необходимостью следует 
существование данного явления» [18, с. 
707]. Т.е. совокупность конкретных условий 
данного явления образует среду его 
протекания, возникновения, существования 
и развития.  
В психологии исследуемое понятие, как 
правило, представлено в контексте 
психического развития и раскрывается через 
совокупность внутренних и внешних 
причин, определяющих психологическое 
развитие человека, ускоряющих или 
замедляющих его, оказывающих влияние на 
процесс развития, его динамику и конечные 
результаты [11, с. 270-271]. 
Педагоги занимают схожую с психологами 
позицию, рассматривая условие как 
совокупность переменных природных, 
социальных, внешних и внутренних 
воздействий, влияющих на физическое, 
нравственное, психическое развитие 
человека, его поведение, воспитание и 
обучение, формирование личности 
(В.М. Полонский) [15, с.36]. 
Таким образом, результаты комплексного 
анализа позволяют заключить, что понятие 
«условие» является общенаучным, а его 
сущность в педагогическом аспекте может 
быть охарактеризована несколькими 
положениями:  
1. условие есть совокупность причин, 
обстоятельств, каких-либо объектов и  т.д.; 

2. обозначенная совокупность влияет на 
развитие, воспитание и обучение человека; 
3. влияние условий может ускорять или 
замедлять процессы развития, воспитания и 
обучения, а также воздействовать на их 
динамику и конечные результаты.  
В современных исследованиях понятие 
«условие» используется достаточно широко 
при характеристике педагогической 
системы. При этом ученые, опираясь на 
разные признаки, выделяют различные 
группы условий. Так, Ю.К. Бабанский по 
сфере воздействия выделяет две группы 
условий функционирования педагогической 
системы: внешние (природно-географи-
ческие, общественные, производственные, 
культурные, среды микрорайона) и вну-
тренние (учебно-материальные, школьно-
гигиенические, морально-психологические, 
эстетические) [14].  
По характеру воздействия выделяют 
объективные и субъективные условия. 
Объективные условия, обеспечивающие 
функционирование педагогической системы, 
включают нормативно-правовую базу сферы 
образования, средства информации и пр. и 
выступают в качестве одной из причин, 
побуждающих участников образования к 
адекватным проявлениям себя в нем. Эти 
условия могут изменяться. Субъективные 
условия, влияющие на функционирование и 
развитие педагогической системы, отражают 
потенциалы субъектов педагогической 
деятельности, уровень согласованности их 
действий, степень личностной значимости 
целевых приоритетов и ведущих замыслов 
образования для обучаемых и пр.  
По специфике объекта воздействия 
выделяют общие и специфические условия, 
содействующие функционированию и 
развитию педагогической системы. К общим 
условиям относятся социальные, эконо-
мические, культурные, национальные, 
географические и др. условия; к 
специфическим - особенности социально-
демографического состава обучаемых; 
местонахождение образовательного учреж-
дения; материальные возможности образова-
тельного учреждения, оборудование учебно-
воспитательного процесса; воспитательные 
возможности окружающей среды и пр. 
Важную роль в обеспечении функциони-
рования и развития педагогической системы 
играют также такие специфические условия, 
как: характер морально-психологической 
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атмосферы в педагогическом и ученическом 
коллективах, уровень педагогической 
культуры педагогов и др.  
Важную роль при определении направлений 
развития педагогической системы играет 
учет пространственных условий, в которых 
существует педагогическая система, т.к. ее 
функционирование обусловливается особен-
ностями региональных, местных условий, 
спецификой учебного заведения, конкретной 
педагогической среды, уровнем квалифи-
кации необходимых педагогических кадров, 
степенью оснащенности образовательного 
процесса (кабинеты, учебные пособия, 
оборудование и пр.). Необходимость учета 
пространственных условий, составляющих 
среду функционирования педагогической 
системы, обусловлена реализацией 
принципа единства общего, единичного и 
особенного в научных исследованиях.  
Выделение различных групп условий, 
обеспечивающих функционирование и 
развитие педагогической системы является 
вполне обоснованным, но при этом 
необходимо отметить, что при 
осуществлении научного анализа какой-
либо педагогической системы или 
конкретного аспекта целостного 
педагогического процесса исследователь 
должен использовать рядоположенные 
группы условий, которые выделяются по 
какому-либо определенному признаку. 
 
Сущность и содержание понятия 
«педагогические условия»  
 
Условия, о которых пойдет речь далее, 
направлены на решение проблем, возника-
ющих при осуществлении целостного 
педагогического процесса, в связи с чем, 
перейдем к анализу понятия «педагоги-
ческие условия». 
Проблема условий приобретает 
«педагогическую» окраску в исследованиях 
В.И. Андреева, А.Я. Найна, Н.М. Яковлевой, 
Н.В. Ипполитовой, М.В. Зверевой, Б.В. Ку-
приянова, С.А. Дыниной и др., найдя свое 
отражение в многочисленных трактовках 
термина «педагогические условия». 
Рассматривая данное понятие, ученые 
придерживаются нескольких позиций. 
Первой позиции придерживаются ученые, 
для которых педагогические условия есть 
совокупность каких–либо мер педагоги-
ческого воздействия и возможностей 

материально-пространственной среды 
(В.И. Андреев, А.Я. Найн, Н.М. Яковлева): 
- (комплекс) мер, содержание, методы 
(приемы) и организационные формы 
обучения и воспитания (В.И. Андреев) [1]; 
- совокупность объективных возможностей 
содержания, форм, методов, средств и 
материально-пространственной среды, 
направленных на решение поставленных 
задач (А.Я. Найн) [10, с. 44-49]; 
- совокупность мер (объективных 
возможностей) педагогического процесса 
(Н.М. Яковлева) [19]. 
Вторую позицию занимают исследователи, 
связывающие педагогические условия с 
конструированием педагогической системы, 
в которой они выступают одним из 
компонентов (Н.В. Ипполитова, М.В. Зве-
рева и др.): 
- компонент педагогической системы, 
отражающий совокупность внутренних 
(обеспечивающих развитие личностного 
аспекта субъектов образовательного 
процесса) и внешних (содействующий 
реализации процессуального аспекта 
системы) элементов, обеспечивающих её 
эффективное функционирование и 
дальнейшее развитие [5]; 
- содержательная характеристика одного из 
компонентов педагогической системы, в 
качестве которого выступают содержание, 
организационные формы, средства обучения 
и характер взаимоотношений между 
учителем и учениками (Зверева М.В.) [4, с. 
29-32]. 
Для ученых, занимающих третью позицию, 
педагогические условия - планомерная 
работа по уточнению закономерностей как 
устойчивых связей образовательного 
процесса, обеспечивающая возможность 
проверяемости результатов научно-
педагогического исследования (Б.В. Купри-
янов, С.А. Дынина и др.). При этом ученые 
данной группы указывают на необходимость 
рядоположности педагогических условий, 
проверяемых в рамках гипотезы одного 
исследования [7, с. 101-104]. 
Анализ позиций различных исследователей 
относительно определения понятия 
«педагогические условия» позволяет 
выделить ряд положений, важных для 
нашего понимания данного феномена: 
1) условия выступают как составной 
элемент педагогической системы (в том 
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числе и целостного педагогического 
процесса); 
2) педагогические условия отражают сово-
купность возможностей образовательной 
(целенаправленно конструируемые меры 
воздействия и взаимодействия субъектов 
образования: содержание, методы, приемы и 
формы обучения и воспитания, программно-
методическое оснащение образовательного 
процесса) и материально-пространственной 
(учебное и техническое оборудование, 
природно-пространственное окружение 
образовательного учреждения и т.д.) среды, 
влияющих положительно или отрицательно 
на ее функционирование; 
3) в структуре педагогических условий 
присутствуют как внутренние (обеспечи-
вающие воздействие на развитие личност-
ной сферы субъектов образовательного 
процесса), так и внешние (содействующие 
формированию процессуальной составля-
ющей системы) элементы; 
4) реализация правильно выбранных 
педагогических условий обеспечивает 
развитие и эффективность функциони-
рования педагогической системы. 
Таким образом, мы рассматриваем 
педагогические условия как один из 
компонентов педагогической системы, 
отражающий совокупность возможностей 
образовательной и материально-
пространственной среды, воздействующих 
на личностный и процессуальный аспекты 
данной системы и обеспечивающих её 
эффективное функционирование и 
развитие. 
 
Классификационные группы 
педагогических условий 
 
Обобщение результатов многочисленных 
научно-педагогических исследований 
показывает, что в теории и практике 
педагогики можно встретить такие 
разновидности педагогических условий как 
организационно-педагогические (В.А. Бели-
ков, Е.И. Козырева, С.Н. Павлов, 
А.В. Сверчков и др.), психолого-
педагогические (Н.В. Журавская, 
А.В. Круглий, А.В. Лысенко, А.О. Малыхин 
и др.), дидактические условия 
(М.В. Рутковская и др.) и т.д. 
Обратимся к более подробной 
характеристике каждой группы условий. 
Первую группу выделенных условий 

составляют организационно-педагогические 
условия. Данный вид педагогических 
условий рассматривается учеными, во-
первых, как совокупность каких-либо 
возможностей, обеспечивающая успешное 
решение образовательных задач: 
- совокупность объективных возможностей, 
обеспечивающая успешное решение 
поставленных задач (Е.И. Козырева) [6, с. 4-
9];  
- совокупность возможностей содержания, 
форм, методов целостного педагогического 
процесса, направленных на достижение 
целей педагогической деятельности 
(В.А.Беликов) [2, с. 235].  
Другая группа ученых, развивая и 
конкретизируя представления об 
организационно-педагогических условиях 
развития и функционирования образова-
тельного процесса, представляет их не 
только как совокупность каких-либо 
возможностей, способствующая эффектив-
ности решения образовательных задач, но и 
указывает на их направленность и 
непосредственное отношение к развитию и 
функционированию процессуального аспек-
та педагогического процесса с позиции 
управления: 
- совокупность объективных возможностей 
обучения и воспитания населения, 
организационных форм и материальных 
возможностей, а также такие 
обстоятельства взаимодействия субъектов 
педагогического взаимодействия, которые 
являются результатом целенаправленного, 
планируемого отбора, конструирования и 
применения элементов содержания, методов 
(приемов) для достижения цели педа-
гогической деятельности (С.Н. Павлов) [13, 
с. 14]; 
- принципиальные основания для связыва-
ния процессов деятельности по управлению 
процессом формирования профессионально-
педагогической культуры личности 
(А.В. Сверчков) [17, с. 279-282]. 
Итак, изучение представленных опреде-
лений понятия «организационно-педаго-
гические условия», позволяет выделить ряд 
признаков, характерных для данного 
понятия: 
1) данный вид условий рассматривается 
учеными как совокупность целенаправленно 
сконструированных возможностей содер-
жания, форм, методов целостного 
педагогического процесса (мер 
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воздействия), способствующих успешному 
решению задач педагогического процесса; 
2) совокупность мер воздействия, 
отражающая рассматриваемые условия, 
лежит в основе управления педагогической 
системой (образовательным процессом или 
его составляющими) в той или иной 
ситуации; 
3) указанные меры характеризуются 
взаимосвязанностью и взаимообуслов-
ленностью, обеспечивая в своем единстве 
эффективность решения поставленных 
образовательных задач; 
4) основной функцией организационно-
педагогических условий является 
организация таких мер воздействия, которые 
обеспечивают целенаправленное, плани-
руемое управление развитием целостного 
педагогического процесса, то есть 
управление процессуальным аспектом 
педагогической системы; 
5) совокупность организационно-педагоги-
ческих условий подбирается с учетом 
структуры реализуемого процесса. 
Второй разновидностью педагогических 
условий являются психолого-
педагогические условия (Н.В. Журавская, 
А.В. Круглий, А.В. Лысенко, А.О. Малыхин 
и др.). 
Обобщив материалы ряда исследований [8; 
9; 3], мы выявили, что психолого-
педагогические условия рассматриваются 
учеными как такие условия, которые 
призваны обеспечить определенные 
педагогические меры воздействия на 
развитие личности субъектов или объектов 
педагогического процесса (педагогов или 
воспитанников), влекущее в свою очередь 
повышение эффективности образователь-
ного процесса.  
Анализ исследований, затрагивающих 
решение вопросов реализации психолого-
педагогических условий, показал, что 
данный вид педагогических условий 
обладает следующими характерными 
признаками: 
1) психолого-педагогические условия также 
рассматриваются учеными как совокупность 
возможностей образовательной и 
материально-пространственной среды, 
использование которых способствует 
повышению эффективности целостного 
педагогического процесса; 
2) совокупность мер оказываемого воз-
действия, характеризуемых как психолого-

педагогические условия, направлена, в 
первую очередь, на развитие личности 
субъектов педагогической системы 
(педагогов или воспитанников), что 
обеспечивает успешное решение задач 
целостного педагогического процесса; 
3) основной функцией психолого-
педагогических условий является 
организация таких мер педагогического 
взаимодействия, которые обеспечивают 
преобразование конкретных характеристик 
развития, воспитания и обучения личности, 
то есть воздействуют на личностный аспект 
педагогической системы; 
4) совокупность психолого-педагогических 
условий подбирается с учетом структуры 
преобразуемой личностной характеристики 
субъекта педагогического процесса.  
В исследованиях по проблемам современной 
педагогики особо рассматриваются 
дидактические условия, которые опре-
деляются как «наличие таких обстоятельств, 
предпосылок, в которых, во-первых, учтены 
имеющиеся условия обучения, во-вторых, 
предусмотрены способы преобразования 
этих условий в направлении целей обучения, 
в-третьих, определенным образом отобраны, 
выстроены и использованы элементы 
содержания, методы (приемы) и 
организационные формы обучения с учетом 
принципов оптимизации» [16], т.е. 
дидактические условия выступают как 
результат целенаправленного отбора, 
конструирования и применения элементов 
содержания, методов (приемов), а также 
организационных форм обучения для 
достижения дидактических целей. 
Основной функцией дидактических условий 
является выбор и реализация возможностей 
содержания, форм, методов, средств 
педагогического взаимодействия в процессе 
обучения, обеспечивающих эффективное 
решение образовательных задач. 
 
Заключение 
 
Для подведения итогов остановимся на 
положениях, важных для нашего 
исследования: 
- обобщение результатов комплексного ана-
лиза позволяет нам считать, что понятие 
«условие» является общенаучным и 
представляет совокупность причин, 
обстоятельств, каких-либо объектов, 
влияющих на функционирование и развитие 



АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ»: СУЩНОСТЬ… 
 

13  General and Professional Education 1/2012 

какого - либо объекта (в том числе и 
педагогической системы, целостного 
педагогического процесса); 
- педагогические условия, выступая как 
один из компонентов педагогической 
системы, отражают совокупность 
возможностей образовательной и 
материально-пространственной среды, 
воздействующих на личностный и 
процессуальный аспекты данной системы, и 
обеспечивают её эффективное 
функционирование и развитие; 
- опираясь на анализ многочисленных 
научно-педагогических исследований, мы 
выявили, что исследователи выделяют 
различные виды педагогических условий, 
обеспечивающих функционирование и 
эффективное развитие педагогической 
системы, среди которых наиболее часто 
встречаются организационно-
педагогические, психолого-педагогические, 
дидактические условия; 
- организационно-педагогические условия 
представляют собой совокупность 
целенаправленно сконструированных воз-
можностей содержания, форм, методов 
целостного педагогического процесса (мер 
воздействия), лежащих в основе управления 
функционированием и развитием 

процессуального аспекта педагогической 
системы (целостного педагогического 
процесса); 
- психолого-педагогические условия - 
совокупность целенаправленно сконструи-
рованных взаимосвязанных и 
взаимообусловленных возможностей 
образовательной и материально-
пространственной среды (мер воздействия) 
направлены на развитие личностного 
аспекта педагогической системы 
(преобразование конкретных характеристик 
личности); 
- дидактические условия выступают как 
результат целенаправленного отбора, 
конструирования и применения элементов 
содержания, методов (приемов), а также 
организационных форм обучения для 
достижения дидактических целей.  
Выявление условий, обеспечивающих 
функционирование и развитие педаго-
гической системы, целостного 
педагогического процесса является одной из 
важных задач педагогических исследований, 
успешное решение которой, как правило, 
составляет научную новизну исследования и 
обусловливает его практическую ценность.  
 

 
Библиографический список 

 
1. Андреев, В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности / 
В.И. Андреев. - Казань: Изд-во КГУ, 1988. - 238 с. 
2. Беликов, В.А. Философия образования личности : деятельностный аспект: монография / 
В.А. Беликов.- М.: Владос, 2004. - 357 с. 
3. Журавская, Н.В. Профессиональная подготовка специалистов пожарной безопасности в 
вузах нефтегазовой отрасли с использованием индивидуально-дифференцированного подхода : 
автореф. дис. ... канд. пед. наук / Н.В. Журавская. – Спб., 2011. – 26 с. 
4. Зверева, М.В. О понятии «дидактические условия» / М.В. Зверева // Новые исследования в 
педагогических науках. - М.: Педагогика. - 1987. - №1. - С. 29-32. 
5. Ипполитова, Н.В. Теория и практика подготовки будущих учителей к патриотическому 
воспитанию учащихся : дис. …д-ра пед. наук / Н.В. Ипполитова. – Челябинск, 2000. – 383 с. 
6. Козырева, Е.И. Школа педагога-исследователя как условие развития педагогической 
культуры / Е.И. Козырева // Козырева, Е.И. Методология и методика естественных наук. - Вып. 
4. - Сб. науч. тр. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 1999. – 24 с.  
7. Куприянов, Б.В. Современные подходы к определению сущности категории «педагогические 
условия» / Б.В. Куприянов, С.А. Дынина // Вестник Костромского гос. ун-та 
им. Н.А. Некрасова. - 2001. - № 2. - С. 101-104. 
8. Лысенко, А.В. Психолого-педагогические условия формирования профессионально-
ценностных ориентаций будущего учителя музыки : дис. ... канд. пед. наук / А.В. Лысенко. - 
Майкоп, 2005. - 203 c. 
9. Малыхин, А.О. Воспитание морального сознания учеников 5-7 классов на уроках трудового 
обучения : автореф. дис... канд. пед. наук / А.О. Малихін / Нац. пед. ун-т им. М.П. Драгоманова. 
- Киев., 2000. - 20 с. 



Наталья Ипполитова, Наталья Стерхова 
 

14  General and Professional Education 1/2012 
 

10. Найн, А.Я. О методологическом аппарате диссертационных исследований /А.Я. Найн // 
Педагогика. - 1995. - № 5. – С. 44-49. 
11. Немов, Р.С. Психология : словарь-справочник : в 2 ч. - М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. - 
Ч. 2. - 352 с. 
12. Ожегов, С.И. Словарь русского языка: ок. 53000 слов / С.И. Ожегов; под общ. ред проф. 
Л.И. Скворцова. – 24-е изд., испр. – М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство Мир 
и образование», 2007. – 640 с. 
13. Павлов, С.Н. Организационно-педагогические условия формирования общественного 
мнения органами местного самоуправления : автореф. дис. … канд. пед. наук / С.Н. Павлов. – 
Магнитогорск, 1999. – 23 с. 
14. Педагогика / под ред. Ю.К. Бабанского. – М.: Педагогика, 1988. – 432 с. 
15. Полонский, В.М. Словарь по образованию и педагогике / В.М. Полонский. – М.: Высш. шк. 
2004. – 512 с. 
16. Рутковская, М.В. Формирование мотивов выбора педагогической профессии у 
старшеклассников : автореф. дис...канд. пед. наук. – Л., 1955. – 14 с. 
17. Сверчков, А.В. Организационно-педагогические условия формирования профессионально-
педагогической культуры будущих спортивных педагогов / Сверчков А.В. // Молодой ученый. - 
2009. - №4. - С. 279-282. 
18. Философский энциклопедический словарь / гл. редакция: Л.Ф. Ильичев, 
П.Н. Федосеев, С.М. Ковалев, В.Г. Панов. - М.: Сов. энциклопедия, 1983. - 840 с. 
19. Яковлева, Н.М. Теория и практика подготовки будущего учителя к творческому решению 
воспитательных задач : дис…д-ра пед. наук. – Челябинск, 1992. – 403 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


