В. В. Фриауф

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________

УДК 159.99

DOI 10.33910/herzenpsyconf-2019-2-28

Анализ понятия «педагогические условия»
в процессе подготовки лидеров в молодежной среде
В. В. Фриауф1
1 Димитровградский

инженерно-технологический институт –
филиал Московского инженерно-физического института,
433513, Ульяновская обл., Димитровград, ул. Победы, 9-63

Аннотация. Актуальность
темы
исследования
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Способность руководить, управлять, ставить цели и
государственным педагогическим
задачи выражают качества лидера. В связи с этим
университетом им. А. И. Герцена.
воспитание
будущих
лидеров
становится
стратегической задачей государства.
В настоящее время проблема раннего выявления, развития и воспитания будущих лидеров
является предметом исследования педагогики. Повышается интерес к данной теме и в
отечественной практике. В статье приводится несколько определений понятия
«педагогические условия», предложенных разными авторами, раскрывается сущность данного
феномена с различных сторон. Также предпринята попытка дать собственное определение
данному понятию, которое получилось достаточно интересным и возможным к применению на
практике.
Так, в работе рассмотрены позиции В. И. Андреева, А. Я. Найна, Н. М. Яковлевой,
Н. В. Ипполитовой, М. В. Зверевой, Б. В. Куприянова, С. А. Дыниной. На основе исследования
позиций авторов установлено, что педагогические условия имеют следующие характеристики:
– совокупность мер педагогического воздействия и возможности развивающей
пространственной среды;
– процесс конструирования педагогической системы, выступающий ее составным элементом;
– планируемая работа, направленная на уточнение закономерностей, представляемых как
устойчивые связи педагогического процесса, которые гарантируют возможность проверить
результаты педагогического исследования.
В целом важными педагогическими условиями в развитии у молодежи лидерских качеств
будут: вовлечение молодежи в специально организованную деятельность, направленную на
приобретение лидерского опыта; использование в деятельности молодежных общественных
объединений технологии социального проектирования; осуществление педагогического
мониторинга развития лидерских качеств. Педагогические условия должны вырабатывать у
молодежи внутреннюю готовность быть лидером, стимулировать познавательную
деятельность, учить ставить цели.
Таким образом, можно сказать, что вопросы подготовки лидеров среди молодежи в
современном мире очень актуальны и требуют дальнейшего углубленного изучения.
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future leaders is the focus of pedagogical studies. Russian
scholars show a growing interest in these issues. The article
provides several definitions of “pedagogical conditions” as seen by different scholars and explains the
key aspects of their approaches. Besides, we attempt to offer our own definition of the concept. The new
definition seems quite interesting and practicable.
We have analysed the approaches of V. I. Andreev, A. Y. Nayn, N. M. Yakovleva, N. V. Ippolitova,
M. V. Zvereva, B. V. Kupriyanov, and S. A. Dynina. The review showed that pedagogical conditions have
the following characteristics:
- a set of measures of pedagogical influence and opportunities for development created by the
physical environment;
- the process of constructing a pedagogical system with pedagogical conditions integral to the system;
- scheduled work to clarify the correlations and coherent links within the pedagogical process, which
allow to verify the results of pedagogical research.
In general, effective training of young leaders is possible under the following pedagogical conditions
that: engage young people in planned activities to gain leadership experience; use the tools of socially
responsible project management in youth associations; monitor the development of leadership skills.
Pedagogical conditions should contribute to the inner readiness of young people to become leaders,
encourage their cognitive activity, and teach them to set goals.
Thus, the issues of training young leaders in the modern world are highly relevant and require
further in-depth study.
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В современной социально-психологической науке лидерство представлено в виде
явления, характеризуемого сложностью и
многоплановостью, которое определяется
как феномен, связанный с воздействием
или влиянием индивида на определенные
социально-психологические
процессы
(мнения, оценки, отношения) и поведение

группы или ее отдельных членов (Барсегян 2016).
В развитие концептуальных основ разработки проблемы молодежного лидерства свой вклад внесли такие отечественные исследователи, как Т. И. Вежевич,
В. В. Еремеев, Е. М. Ермолов, А. В. Зорина и
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другие. Авторы подчеркивали, что лидерство формируется в ходе социализации,
личностной и профессиональной самореализации, развития жизненных планов и
стратегий. При этом процесс формирования лидерства среди молодежи – управляемый процесс, что свидетельствует о важности специально создаваемых для этой
цели условий.
На основании этого первым шагом в
данном направлении будет четкое определение концептуальных основ формирования молодежного лидерства. Для начала
важно определить, что такое «педагогические условия».
В энциклопедиях и справочниках «условие» может пониматься как: 1) обстоятельство, от которого что-то зависит;
2) правила, которые установлены в какойлибо сфере жизнедеятельности; 3) обстановка, в которой что-то происходит (Ожегов 2008).
Совокупность конкретных условий
определенного явления реализует среду
его протекания, появления, существования и развития. В психологии анализируемое понятие преимущественно описывается в контексте психического развития и
анализируется как совокупность внутренних и внешних причин, которые определяют психологическое развитие личности,
ускоряют или замедляют его, воздействуют на процесс развития, его динамику
и итоговые результаты (Найн 1995).
В исследованиях современного периода
термин «условие» применяется довольно
широко при характеристике педагогических систем. При этом исследователи, опираясь на разнообразные признаки, описывают отдельные группы условий. К примеру, Ю. К. Бабанский на основе изучения
сферы воздействия описывает две группы
условий функционирования педагогической системы: внешние (социальные,
культурные, производственные и пр.) и
внутренние (педагогические, психологические и пр.).
В научнои литературе термин
«педагогические условия» представлен
также в виде различных определении:

1) совокупность объективных возможностей содержания, форм, методов, материально-пространственной среды, направленных на решение поставленных целей;
2) 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 (Оконешникова 1995);
3) обстоятельства процесса обучения,
обеспечивающие достижение поставленных целей (Коротаева 1988).
Под условиями А. А. Володин понимает
существенный компонент комплекса объектов, явлений или процессов, от которых
зависят другие, обусловливаемые феномены (объекты, явления или процессы), и
влияющий на направленное и упорядоченное формирование среды, в которой протекает
феномен
(Володин,
Бондаренко 2014).
Понятие «педагогические условия»
применительно к нашей работе можно
раскрыть также следующим образом: организационные условия – это совокупность условий, обеспечивающих целенаправленное управление, планирование,
организацию, координацию, регулирование и контроль над образовательным процессом (Шалин 2013).
Проблема условий деятельности приобретает особую окраску в работах В. И. Андреева, А. Я. Найна, Н. М. Яковлевой,
Н. В. Ипполитовой, М. В. Зверевой, Б. В.
Куприянова, С. А. Дыниной и др., находя
собственное выражение в разнообразных
трактовках понятия «педагогические
условия». Анализируя это понятие, авторы
придерживаются ряда позиций.
Во-первых, педагогические условия
представляют собой совокупность какихто мер педагогического воздействия и возможности развивающей пространственной среды:
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- сумма мер, содержание, методы и приемы, а также организационные формы
обучения и воспитания (Андреев 1988);
- сочетание объективных возможностей
содержания, форм, методов, средств и развивающей пространственной среды, которые направлены на реализацию поставленных задач (Найн 1996);
- сочетание мер и объективных возможностеи педагогического процесса (Яковлева 1992).
Во-вторых, педагогические условия
связываются с процессом конструирования педагогической системы, выступая в
ней как составной элемент:
- элемент педагогической системы, который отражает сочетание внутренних (гарантирующих развитие личностного аспекта субъектов педагогического процесса) и внешних (помогающих реализации в процессуальном плане) аспектов, которые обеспечивают ее результативное
функционирование и последующее развитие (Ипполитова 2000);
- факторы, обстоятельства, совокупность
мер, от которых зависит эффективность
функционирования педагогической системы (Лопатина 2016);
- содержательная особенность одного из
элементов образовательной системы, в
виде которого может быть представлено
содержание, организационные формы,
средства обучения и характеристики взаимоотношений между субъектами педагогического процесса (Зверева 1985).
В-третьих, педагогические условия –
это планируемая работа, направленная на
уточнение закономерностей, представляемых как устойчивые связи педагогического процесса, которые гарантируют возможность проверить результаты педагогического исследования (Б. В. Куприянов,
С. А. Дынина и др.). При этом авторы, кото-

рые придерживаются данных взглядов, говорят о необходимости рядоположности
педагогических условий, что допускает
возможность проверить их в рамках гипотезы определенного исследования (Куприянов 2001).
Мы разделяем позицию указанных ученых (В. И. Андреев, М. В. Зверева Н. В. Ипполитова, Б. В. Куприянов и другие) и полагаем, что при описании педагогических
условии подготовки лидеров в молодежнои среде целесообразно брать во внимание как совокупность мер педагогического воздеиствия (содержательная сторона, методы), так и характеристику взаимоотношении субъектов образовательного процесса и учет закономерностеи,
связеи педагогического процесса.
Следовательно, выведем рабочее определение: педагогические условия – это система определенных мер педагогического
воздеиствия и возможностеи развивающеи пространственнои среды, отражающая сочетания внутренних (гарантирующих развитие личностного аспекта субъектов педагогического процесса) и внешних (помогающих реализации в процессуальном плане) аспектов, которые обеспечивают ее результативное функционирование и последующее развитие.
Условиями подготовки лидеров среди
молодежи можно обозначить: необходимость поддержания и внедрения в жизнь
разнообразных молодежных инициатив;
широкое распространение позитивного
опыта деятельности инициативной молодежи; внедрение специального обучения и
развития лидерских качеств среди молодежи; обучение потенциальных молодежных лидеров технологиям медиации. На
настоящий момент очевидна актуальность проблемы подготовки лидеров
среди молодежи и возрастания научного
интереса к разработке данной тематики.
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