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Сегодня ученые большое внимание уделяют процессу педагогической под-

держки в обучении дошкольников и рассматривают разные ее аспекты. 

Так, О.С. Газманом вместе с Т.В. Aнохиной разработаны основные прин-

ципы обеспечения педагогической поддержки: 

‒ согласие ребенка на помощь и поддержку; 

‒ опора на наличные силы и потенциальные возможности личности; 

‒ вера в эти возможности; 

‒ ориентация на способность ребенка самостоятельно преодолевать пре-

пятствия; 

‒ совместность, сотрудничество, содействие; 

‒ конфиденциальность (анонимность); 

‒ доброжелательность, безоценочность; 

‒ безопасность, защита здоровья, прав, человеческого достоинства; 

‒ реализация принципа «не навреди»; 

‒ рефлексивно-аналитический подход к процессу и результату. 

Все принципы педагогической поддержки, разработанные учеными, необ-

ходимо использовать в работе с детьми по формированию речевой готовности 
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их к обучению в школе для построения партнерских субъект-субъектных дове-

рительных отношений, способствующих формированию позиции выбора до-

школьника. 

Е.A. Aлександрова разделила виды педагогической поддержки по следую-

щим критериям: по степени участия взрослого: непосредственная и опосредо-

ванная поддержка; по времени оказания: опережающая, своевременная, преду-

преждающая последействие; по длительности: единовременная, пролонгиро-

ванная, дискретная [1]. 

Н.Н. Михайлова выделяет четыре тактики педагогической поддержки: «за-

щиту», «помощь», «содействие» и «взаимодействие» [2]. 

В русле изучаемой проблемы на различных этапах формирования речевой 

готовности детей к обучению в школе с учетом реальных обстоятельств, слож-

ности проблемы и способности их к осознанной самостоятельной деятельности, 

педагог выбирает вид педагогической поддержки и выстраивает ту или иную ее 

тактику. 

Сегодня ученые, сравнивая различные модели образовательного процесса, 

приходят к выводу о необходимости использования педагогической поддержки 

в работе с детьми, как наиболее эффективной формы взаимодействия педагога 

с ребенком. 

Так, например, Г.Б. Корнетов предлагает типологию базовых моделей об-

разовательного процесса, учитывающую источник и способ постановки педа-

гогических целей, позиции и взаимоотношения сторон в процессе их достиже-

ния, получаемый результат [3]. При этом все многообразие систем, технологий 

и методик может быть сведено к трем базовым моделям, которые представлены 

парадигмами педагогики: авторитарной, манипулятивной, педагогики под-

держки [3]. 

В авторитарной педагогике, по мнению ученого, цель образования опреде-

ляет сам педагог, обучаемый всегда оказывается объектом, ведомым, а препо-

даватель – субъектом обучения, ведущим [3]. 
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В манипулятивной модели образования, как подчеркивает Г.Б. Корнетов, 

ученик оказывается и объектом воздействия, ибо цель и механизм его развития 

проектируются воспитателем и субъектом, поскольку субъективно он дей-

ствует самостоятельно [там же]. Пример – школа М. Монтессори, где дети 

включены в деятельность с помощью специальных дидактических материалов. 

Девиз системы – «помоги себе сам». Манипулятивная педагогика по сравнению 

с авторитарной создает более благоприятные условия для развития самостоя-

тельности, но не обеспечивает превращения обучающегося в полноправного 

партнера обучающего. 

Педагогика поддержки предполагает принципиально отличный от автори-

тарного способ постановки целей образования. Первая задача – установить кон-

такт, наладить продуктивную коммуникацию на основе уважения и доверия. 

Вторая связана с необходимостью понять ребенка. Педагог должен разобраться 

в его внутреннем мире, выявить те потребности, способности, интересы, кото-

рыми он уже обладает. Только затем можно сделать следующий шаг – помочь 

ребенку понять самого себя, осознать свой потенциал, определить и вербализо-

вать цель собственного развития. Таким образом, в рамках педагогики под-

держки цель образования оказывается результатом совместных усилий воспи-

тателя и воспитанника. 

Самое главное – в рамках парадигмы педагогики поддержки воспитатель и 

воспитанник становятся равноправными субъектами, сотворцами образова-

тельного процесса, а отношения между ними приобретают подлинно субъект-

субъектный характер. 
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