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На основании глубокого анализа литературных источников проведено теоретическое обоснование пе-
дагогических условий формирования самообразовательной компетентности будущих специалистов-дефек-
тологов. Под педагогическими условиями в контексте настоящего исследования понимается приведенная 
в систему совокупность взаимосвязанных предпосылок, способствующих эффективности формирования 
самообразовательной компетентности студентов-дефектологов.
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Совокупность педагогических усло-
вий способствует эффективности процесса 
формирования самообразовательной компе-
тентности студентов-дефектологов.

Формирование самообразовательной ком-
петентности студентов невозможно без созда-
ния комплекса педагогических условий, необ-
ходимых и достаточных для осуществления 
этого процесса в вузе. Это, в свою очередь, 
потребовало изучения степени разработан-
ности понятия «педагогические условия» 
в научной литературе. Условие – категория 
философии, обозначающая отношение пред-
мета к окружающей действительности, яв-
лениям объективной реальности, а также от-
носительно себя и своего внутреннего мира. 
Предмет выступает как некое обусловленное, 
а условие – как относительно внешнее пред-
мету многообразие объективного мира. Ины-
ми словами, условия составляют ту среду, 
обстановку, в которой возникает, существует 
и развивается процесс. В философском сло-
варе условие определяется как то, от чего 
зависит нечто другое (обусловливаемое); су-
щественный компонент комплекса объектов 
(вещей, их состояний, взаимодействий), из 
наличия которого с необходимостью следует 
существование данного явления. В современ-
ной версии Толкового словаря русского языка 
В.И. Даля условие объясняется как «оговорка, 
зависимость чего-либо от.., если или буде». 

Современная дидактика трактует усло-
вия как совокупность факторов, компонен-
тов учебного процесса, обеспечивающих 
успешность обучения. В теории воспитания 
принято рассматривать условия как среду, 
в которой протекают те или иные педагоги-
ческие процессы. Поэтому условие – это не 
только то, что влияет на вещь, но и то, без 
чего не может быть вещи как таковой, что 
служит предпосылкой, основанием её воз-
никновения (Мороз А.Г.).

М.Б. Баликаева [1] разработала ком-
плекс педагогических условий, направ-
ленных на развитие самообразования 
студентов вуза в условиях реализации ком-
петентностного подхода, который включает 
создание эвристических ситуаций, иници-
ирующих познавательную самостоятель-
ность студентов; организацию технологиче-
ской поддержки продуктивного обучения, 
предполагающего включение проблемных, 
продуктивных методов и методов само-
контроля, при освоении способами само-
стоятельной познавательной деятельности, 
лежащими в основе формирования «само-
образующегося» специалиста; активизацию 
процесса включения интерактивных и тра-
диционных активных способов обучения; 
обеспечение возможностей самостоятель-
ного построения и реализации индивиду-
альных образовательных маршрутов, пер-
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воначально с заранее заданной структурой 
маршрута (временная, содержательная, кон-
тролирующая); обеспечение организацион-
но-педагогических требований перехода 
студента на индивидуальные образователь-
ные маршруты, соответствующих прави-
лам, установленных конкретным высшим 
учебным заведением, включающим оценку 
педагогами готовности студента к перехо-
ду на индивидуальную программу, жела-
ние студента перейти на индивидуальную 
программу и осознание им ответственно-
сти принимаемого решения, согласование 
с отделами, регулирующими организацию 
учебного процесса в вузе на данном фа-
культете, обеспечение возможностей реа-
лизации индивидуальных образовательных 
программ различными способами обучения 
(занятия в вузе, групповые занятия, само-
стоятельное изучение, практика и т.д.).

В.А. Беликов определяет философ-
ские подходы к понятию «педагогические 
условия» как совокупность объективных 
возможностей содержания, форм, мето-
дов и материально-пространственной 
среды, направленных на решение постав-
ленных задач (А.Я. Найн); совокупность 
взаимосвязанных и взаимообусловлен-
ных обстоятельств процесса деятельности 
(В.И. Андреев, С.И. Ожегов). При этом 
к педагогическим условиям относятся те, 
которые сознательно создаются в образо-
вательном процессе и реализация которых 
обеспечивает наиболее эффективное его 
протекание [2].

Т.А. Воронова [3], исследуя готовность 
к педагогическому самообразованию, выя-
вила предпосылки, способствующие более 
эффективному формированию высокого 
уровня готовности. В соответствии с при-
веденным определением педагогических 
условий эти предпосылки можно рассма-
тривать как условия. Автор классифици-
рует их следующим образом: связанные 
с развитием личности студента; наличие 
профессионально-педагогической на-
правленности, определенного уровня раз-
вития профессионального самосознания, 
волевых качеств (внутренние условия); 
определяемые особенностями учебно-по-
знавательной деятельности студентов; уча-
стие в научно-исследовательской работе, 
более раннее включение в занятия педа-
гогическим самообразованием (внешние 
условия); связанные с организацией учеб-
но-воспитательного процесса в системе 
общепедагогической подготовки студентов 
в университете (ресурсное обеспечение пе-
дагогического процесса).

М.В. Денисовой [4] доказана эффектив-
ность формирования профессиональной 

компетентности при реализации комплекса 
педагогических условий:

а) разработанная структурная модель, 
раскрывающая цели, принципы, задачи 
и условия формирования профессиональ-
ной компетентности студентов;

б) определенная совокупность форм, 
методов и учебных средств, способствую-
щая развитию у студентов колледжа про-
фессиональных знаний, коммуникативных 
навыков, формированию устойчивого про-
фессионального намерения к работе, учи-
тывающая специфику профессиональной 
деятельности и личностные характеристи-
ки будущих специалистов;

в) выявленные критерии оценки эффек-
тивности формирования профессиональной 
компетентности обучающихся.

П.З. Ишановым, С.К. Кенжебаевой вы-
явлены организационно-нормативные, ди-
дактические и ценностно-ориентационные 
условия, которые находятся в тесной свя-
зи и взаимодействии и образуют целост-
ную систему организационно-педагогиче-
ских условий формирования готовности 
преподавателя к управлению учебно-по-
знавательной деятельностью студентов. 
К организационно-нормативным услови-
ям авторы относят: соответствие целям 
и задачам подготовки специалистов, от-
раженным в государственных программах, 
нормативных документах Министерства 
образования и науки Республики Казах-
стан; наличие спроектированной в соот-
ветствии с Государственным общеобяза-
тельным стандартом образования модели 
готовности преподавателя к управлению 
учебно-познавательной деятельностью 
студентов; наличие материально-техни-
ческого оснащения, обеспечивающего 
применение новых информационных тех-
нологий; повышение педагогического ма-
стерства преподавателей [5]. 

В.И. Смирнов [6] предлагает разделить 
все многообразие условий эффективности 
педагогической деятельности на объектив-
ные и субъективные. Среди субъективных 
условий автор выделяет следующие: нали-
чие у субъекта деятельности выраженной 
потребности и устойчивых мотивов ее осу-
ществления, принятие им цели и програм-
мы деятельности; опыт организации осу-
ществления деятельности: теоретическая 
подготовленность, сформированность уме-
ний и навыков планирования, выполнения 
практических действий и операций; содей-
ствие содержания и характера деятельности 
индивидуальным особенностям субъекта; 
эмоционально-психологическое и физиче-
ское состояние субъекта. К объективным 
условиям исследователь относит организа-
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ционные и средовые (целеполагание, пла-
нирование деятельности, организация кон-
троля, объективная оценка, благоприятный 
психологический климат в группе, произ-
водственно-бытовые и санитарно-гигиени-
ческие условия деятельности), ресурсные 
(материально-техническое, информацион-
ное, кадровое обеспечение деятельности). 

М.В. Семенова в качестве педагогиче-
ских условий формирования профессио-
нальной компетентности будущих педа-
гогов выделяет: наполнение содержания 
профессиональной подготовки будущих 
педагогов психолого-педагогическими дис-
циплинами; непрерывность практической 
подготовки в процессе всего периода обу-
чения; спецкурс «Профессиональная ком-
петентность педагога»; организация учеб-
ного процесса на основе активных методов  
обучения; целенаправленность и согласо-
ванность деятельности кафедр и профес-
сорско-преподавательского состава вуза 
и методика их реализации в учебно-воспи-
тательном процессе вуза [7].

Осуществление личностно ориенти-
рованного подхода, гармонизация содер-
жания, форм и методов профессиональ-
ной подготовки будущих специалистов, 
реализация технологии сотрудничества, 
информационных и проблемной техноло-
гий в обучении отнесены исследователями 
к дидактическим условиям.

Наконец, ценностно-ориентационные 
условия представлены созданием ситуаций, 
направленных на развитие у будущих спе-
циалистов совокупности ценностей, иде-
алов, убеждений, на формирование учеб-
но-познавательных и профессиональных 
мотивов и общепедагогической и управлен-
ческой культуры. 

Таким образом, совокупный анализ 
определений терминов «условие», «педаго-
гические условия», «организационно-педа-
гогические условия» в научной литературе 
позволяют рассматривать педагогические 
условия как совокупность обязательных 
внешних требований, соблюдение которых 
обеспечит достижение оптимального ре-
зультата. В контексте нашего исследования, 
таким оптимальным результатом является 
самообразовательная компетентность буду-
щих педагогов-дефектологов, которая явля-
ется критерием эффективности и оптималь-
ности при выявлении и разработке системы 
педагогических условий ее формирования. 
Кроме того, эффективность формирова-
ния самообразовательной компетентности 
студентов-дефектологов будет зависеть, на 
наш взгляд, от того, насколько условия ор-
ганизации педагогического процесса вуза 

соответствуют его содержанию и сущности 
формируемого качества.

Исходной позицией для разработки пе-
дагогических условий самообразователь-
ной компетентности служит определение 
исследуемого феномена, определяемого 
нами как интегральное качество личности, 
характеризующееся устойчивой внутренней 
мотивацией, владением знаниями, умения-
ми и навыками, способностью к рефлексии 
и проявлением волевых усилий, проявляю-
щихся в самообразовательной деятельности 
и необходимых для ее осуществления.

В ходе исследования данной проблемы 
нами были выделены следующие педагоги-
ческие условия эффективности формирова-
ния самообразовательной компетентности 
у студентов-дефектологов:

1. Разработка и реализация в практике 
модели формирования самообразователь-
ной компетентности студентов-дефектоло-
гов на основе системного и личностно-дея-
тельного подходов.

2. Обеспечение взаимосвязи всех на-
правлений подготовки студентов-дефек-
тологов (теоретической, методической, 
практической), предусматривающей фор-
мирование самообразовательной компе-
тентности.

3. Разработка и внедрение учебно-мето-
дического обеспечения по развитию само-
образовательной компетентности студен-
тов-дефектологов.

Таким образом, под педагогическими 
условиями в контексте настоящего иссле-
дования мы понимаем как приведенную 
в систему совокупность взаимосвязанных 
предпосылок, способствующих эффектив-
ности формирования самообразовательной 
компетентности студентов-дефектологов.
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