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Для подробного изучения основания психолого-педагогической поддержки, 

прежде всего, следует рассмотреть ее сущность и содержание. Поэтому обра-

тимся к анализу понятия поддержки и дадим определение основному термину 

«поддержка», т. е. это служащее опорой кому-либо, чему-либо. Также суще-

ствует несколько разновидностей данного понятия, которые следует рассмот-

реть, т. к. это даст нам возможность прийти к более разностороннему объясне-

нию понятия. Однако, мы возьмем не все виды, а только лишь те, которые наибо-

лее близки к нашему анализу. К ним относятся: социальная поддержка, которая 

в широком смысле содержит трактовку совокупности положительных влияний 

социального окружения на человека и на его интеграцию в систему социальных 

отношений. Если рассматривать это понятие в более узком смысле, то это прямая 

помощь в трудных жизненных ситуациях. Следующий вид наиболее близок к 

нашему анализу – педагогическая поддержка. Это деятельность педагога, 
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направленная на развитие свободоспособности ребенка. Педагогическая под-

держка, наряду с фундаментальными деятельностями по социализации ребенка 

обучением и воспитанием является самоценной, самостоятельной профессио-

нальной деятельностью по созданию условий для саморазвития ребенка. И еще 

одной разновидностью является психологическая поддержка, т. е. система соци-

ально-психологических, психолого-педагогических способов и методов помощи 

лицу с целью оптимизации ее психоэмоционального состояния в процессе фор-

мирования способностей и самосознания, содействия профессиональному само-

определению, повышению конкурентоспособности. После того, как мы разо-

брали три разновидности понятия поддержки, стоит перейти к основному поня-

тию. Психолого-педагогическая поддержка понимается как содействие форми-

рованию личности, способной принять самостоятельное и осознанное решение о 

выборе жизненной и профессиональной стратегии, через реализацию личностно-

ориентированного подхода в обучении [3]. Для начала опишем имеющие место 

цели в содержании психолого-педагогической поддержки при самоопределении 

учащихся. Основная цель данной поддержки заключается в помощи учащимся, 

а именно в их профессиональном и личностном самоопределении, прояснении и 

выстраивании временной перспективы и формировании вектора на будущую 

профессию, в соответствии со своими интересами. Любое образовательное учре-

ждение должно ставить в приоритет данную цель, поскольку она будет выпол-

нима при содействии педагогической и психологической деятельности именно, 

в подобных организациях [4]. Это обеспечит более четкую позицию для сферы 

общества, т. к. профориентация всегда играла наиважнейшую роль в образова-

нии, и соответственно в обществе, поскольку оно должно получать готовых спе-

циалистов. К определенной цели, стоит добавить и составляющую важность си-

стемы психолого-педагогической поддержки, которая содержит следующие за-

дачи, а именно взаимодействие педагогов и психологов на педагогических сове-

тах школы, организацию и проведение психолого-педагогических консилиумов, 

психологических классных часов с учащимися, психологического лектория для 

родителей учащихся. Помимо прочего, психолого-педагогическая поддержка 



оказывается учащимся на всех ступенях обучения и состоит в последовательном 

совместном решении проблем, возникающих у учащихся на данном возрастном 

этапе их развития применительно к процессу самоопределения [1]. Следова-

тельно, перечислим значимые возрастные категории процесса самоопределения. 

В начальной школе это содействие в формировании физически и психологически 

здоровой личности с положительным отношением к труду. В среднем звене, где 

основной контингент ученики пятых, шестых и седьмых классов, выступает 

необходимость расширения представлений учащихся о различных видах дея-

тельности и мире труда, а также оказание содействия в формировании широкого 

спектра интересов каждого ученика Обеспечение предпрофильной подготовки – 

это основная задача психолого-педагогической поддержки в восьмых и девятых 

классах. Она включает в себя реализацию психологами начального диагностиче-

ского блока по изучению профессиональных предпочтений, интересов, склонно-

стей, личностных особенностей учащихся, а деятельность педагогов заключается 

в качественном составлении плана занятий, в соответствии с развитием и укло-

ном в конкретную предметную область ученика, вследствие наблюдения, как за 

отдельной личностью, так и за классом в целом. Если говорить о задаче психо-

лого-педагогической поддержки в старшем звене, то здесь необходимо указать 

на обеспечение профильной подготовки, это и является главной задачей в работе 

со старшеклассниками [8]. 

При умелой организации, а также при внутренней готовности участников 

(уже созданной мотивации и т. п.) беседа позволяет моделировать в воображении 

такие проблемы, которые невозможно проиграть в традиционных игровых про-

цедурах. Заметим, что именно в беседе удается добиться максимального уровня 

условности, вымышленности воображаемого действия. В частности, беседа поз-

воляет проигрывать в воображении разные варианты построения жизни ученика 

(клиента) и выходить на достаточно высокий уровень интуиции и прогнозирова-

ния. Однако, как отмечает Пряжников, к такой работе готовы далеко не все уче-

ники и профконсультанты, которые часто ориентируются лишь на конкретную 



помощь в конкретной (однозначной) ситуации. Отметим тот момент, что Пряж-

ников называет ученика – «клиентом», возможно уже формируя в нем некое 

представление как о самостоятельной взрослой личности, которая уже способна 

свободно ориентироваться в социуме и в своих интересах. Помимо прочего, 

Пряжников делает акцент на понятии «активизирующий потенциал», полагая 

что существуют методы, у которых данный потенциал представлен в более до-

ступном и понятном для многих психологов и их клиентов (учеников) виде [6]. 

Такие методы и называются активизирующими. Активизирующие методики 

направлены на формирование субъекта профессионального самоопределения и 

предполагают не только формирование у консультируемого подростка интереса 

(мотивации) к рассмотрению своих проблем, но и вооружение его доступным и 

понятным средством для планирования, корректировки и реализации своих про-

фессиональных перспектив. Под деятельностью в психологии понимают актив-

ное взаимодействие с окружающей действительностью, в ходе которого человек 

выступает как субъект, целенаправленно воздействующий на объект и удовле-

творяющий таким образом свои потребности [7]. Стоит объяснить, по какой при-

чине к нашему рассмотрению мы подвергли понятие деятельности. Все потому 

что термин «поддержка» не может выступать без уточнения термина «деятель-

ность», который в данном случае мы рассматриваем и в психологическом и в 

педагогическом значении. Суть этих двух понятий, заключается в неразрывной 

связи, т. к. поддержка – это периферия ядра, которое составляет деятельность 

иными словами, без пояснения термина «деятельность», будет сложнее полно-

стью охарактеризовать понятие поддержки, к тому же мы изучаем психолого-

педагогическую поддержку, соответственно, нам нельзя обходить стороной по-

нятие деятельности, в данном случае педагогической, поскольку она выступает 

корневой основой при акценте на психогого-педагогическую поддержку. Следо-

вательно, перейдем к разбору педагогической деятельности – ее содержания. 

Педагогическая деятельность характеризуется двумя типами отношений: 

 субъект-объектными, обусловленными отношениями педагога к средству, 

предмету педагогического воздействия; 



 субъект-субъектными, возникающими между педагогами и учащимися в 

процессе педагогического взаимодействия. 

Остановимся более подробно на данных типах. Субъект-объектные отноше-

ния образуют предметное содержание педагогической деятельности, которое 

определяется целями учебно-воспитательного процесса; предметом воздействия, 

т. е. учебой дисциплиной, воспитательным мероприятием; формами, методами и 

средствами обучения, воспитания и развития учащихся. Эти типы: субъект-объ-

ектные и субъект-субъектные отношения образуют в совокупности целостную 

структуру педагогической деятельности. Центром данной структуры является 

педагогическое взаимодействие – личностно ориентированное общение педа-

гога и учащихся. Предмет этого взаимодействия выступает в совместной дея-

тельности как объект, т. е. педагогическое взаимодействие существует не само 

по себе, а лишь по отношению к некоторому объекту [5]. Педагогическая под-

держка не только выполняет функцию защиты учащегося от неуверенности, 

страха невыполнения учебных заданий, но и помогает в утверждении его статуса. 

Нередко возникают ситуации, когда педагог тормозит активность учащихся, вы-

зывая у них негативное отношение не только к себе, но и к деятельности, в кото-

рую они включены. Эти проявления известны как феномен негативной фасили-

тации, который ведет к возникновению психологических барьеров и комплексов, 

а затем реализуется в защитных реакциях организма: повторных действиях, гру-

бости, болтливости. Педагоги, работающие в русле личностно ориентированной 

парадигмы, допускают самостоятельность и ответственную свободу учащихся 

при составлении учебной программы, постановке учебных целей, оценивании 

результатов учебной работы. При этом, педагог выступает не только как руково-

дитель, но и как фасилитатор учения, т. е. человек, создающий благоприятные 

условия для самостоятельного и осмысленного учения, активизирующий и сти-

мулирующий любознательность и познавательные мотивы учащихся, групповую 

учебную работу, поддерживающий проявления в ней кооперативных тенденций, 

предоставляющий учащимся разнообразный учебный материал. В исследовании 



И.В. Жижиной установлены следующие основные индикаторы фисилитацион-

ных способностей педагогов: эмпатия, интроверсия – экстраверсия, лидерство, 

коммуникативность, рефлексия, искренность [2]. 

Таким образом, понятие поддержки включает в себя несколько разновидно-

стей, но мы, остановились при рассмотрении именно на социальной, педагогиче-

ской и психологической поддержки. По той причине, что они являлись для нас 

наиболее значимыми при изучении вопроса психолого-педагогической под-

держки. К тому же, психолого-педагогическая поддержка включает в себя цели, 

задачи и методы, относящиеся к ее содержанию. В его основе имеет место ос-

новная цель и второстепенная. К основной цели мы отнесли помощь учащимся в 

их профессиональном и личностном самоопределении, прояснении и выстраива-

нии временной перспективы и формировании вектора на будущую профессию, в 

соответствии со своими интересами. Второстепенной целью являлась психоло-

гическая работа с родителями. 

Список литературы 

1. Волков Б.С. Основы профессиональной ориентации: Учебное пособие 

для вузов / Б.С. Волков. – М.: Академический проект, 2014. – 333 с. 

2. Жижина И.В. Психологические особенности педагогической фасилита-

ции / И.В. Жижина, Э.Ф. Зеер // Образование и наука. – 2012. – №2. – С. 38–42. 

3. Краткий словарь по психологии / Авт.-сост. Н.Н. Поддьяков; под общ. 

ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – М.: Политиздат, 2011. – 431 с. 

4. Пак Л.Г. Организация научно-исследовательской деятельности студента: 

Учебно-методическое пособие / Л.Г. Пак; Мин-во образования и науки РФ; 

Оренб. гос. пед. ун-т. – Оренбург: ОренПечать, 2013. – 225 с. 

5. Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив / А.В. Петров-

ский. – М.: Политиздат, 2013. – 255 с. 

6. Пряжников Н.С. Методы активизации профессионального и личностного 

самоопределения / Н.С. Пряжников. – М.: Академия, 2011. – 400 с. 

7. Российская педагогическая энциклопедия: В 2 т. / Гл. ред. В.В. Давы-

дов. – М.: Большая Русская энциклопедия, 2013. – Т 2. – 604 с. 



8. Сальцева С.В. Педагогика: теоретико-методологическое пространство: 

Курс лекций / С.В. Сальцева. – М.: Владос, 2009. – 439 с. 


