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Аннотация: в статье представлены понимание «педагогической поддержки» и ее 

принципы, которые легли в основу методики определения четырех тактик педагогической 

поддержки, а именно, «Помощь», «Содействие», «Взаимодействие» и «Защита», в основе 

которых лежит педагогическая деятельность, актуализирующая активность самого 

ребенка, направленная на осознание им собственных сил по решению возникшей трудной 

ситуации в его жизни. 
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В последнее время слово «поддержка» часто упоминается в связи с проблемами, 

так или иначе связанными с образованием детей: социально-педагогическая поддержка, 

психолого-педагогическая поддержка, социально-психолого-педагогическая поддержка, 

медико-педагогическая поддержка и т.д. 

Речь идет об определенной практической деятельности различных учреждений и 

специалистов. При этом слово «поддержка» в названии учреждения выполняет функцию 

сигнала, который понятен каждому: «здесь окажут помощь тем, кто попал в трудную 

ситуацию». Служба социальной поддержки, как правило, занимается проблемами опеки и 

попечительства, помощью обездоленным. Психологическая поддержка оказывается тому, 

кто имеет эмоциональные проблемы; медицинская поддержка сконцентрирована на 

проблемах, связанных с физическим здоровьем, и т. д. Сущность собственно 

педагогической поддержки выделить не так просто. 

Что является предметом собственно педагогической поддержки? Трудности, 

связанные с социальной дезадаптацией (проще говоря, когда поведение ребенка не 

соответствует общепринятым нормам, и по этому поводу возникают конфликты с 

учителями, воспитателями, родителями, сверстниками)? Трудности в обучении (стойкая 

неуспеваемость, а отсюда, опять же – конфликты с учителями, воспитателями, 

родителями, одноклассниками)? Или слово «педагогическая» подразумевает работу с 

различными проблемами детей в их успешном преодолении, а лучше – в профилактике 

таких событий, которые деформируют самооценку детей? 

В рамках данной статьи мы под словосочетанием «педагогическая поддержка» 

будем понимать теорию и методику педагогической деятельности, предметом которой 



является проблема ребенка, являющаяся реальным препятствием на пути его 

полноценного образования и развития.  

Методологические и культурные основания педагогической поддержки ребенка в 

образовании связаны в первую очередь с гуманистическими традициями и 

антропологическим подходом в построении педагогического знания и практики, которые 

нашли свое отражение в теоретических воззрениях известного отечественного ученого и 

замечательного практика Олега Семеновича Газмана [1,2].  

Известно, что в переломные моменты истории значение образования неизмеримо 

возрастает, поскольку человечество хотело бы с оптимизмом встречать собственное 

будущее. Концепция педагогической поддержки ребенка в образовании О.С. Газмана 

появилась на стыке эпох – в 90-е годы. Обращая свое внимание на детство, ученый 

указывал на то, что новое поколение является не только правопреемником прошлого, но и 

полноценным субъектом культуры, которому предстоит стать на более высокую ступень 

исторического и культурного развития. Однако само по себе культурное становление 

детства невозможно. Это огромный и созидательный совместный труд Ребенка и 

Взрослого. Поэтому культурно-созидательная миссия Педагога, личностно и 

профессионально погруженного в образовательную деятельность, не может быть 

равнодушна и нечувствительна к ситуациям «трудного детства» вообще и конкретным 

проблемным ситуациям отдельного ребенка в частности. 

Педагогическая поддержка – это персонифицированная педагогика, предметом 

которой является проблема ребенка. Проблема в рамках педагогической поддержки 

видится как эмоционально-деятельностный тупик, в который по воле обстоятельств попал 

конкретный ребенок. Нахождение ребенка в эмоционально-деятельностном тупике сродни 

тому, что в психологии принято называть фрустрацией, т.е. психическим состоянием 

человека, вызываемым объективно непреодолимыми или субъективно так 

воспринимаемыми трудностями, возникающими на пути к достижению цели или к 

решению задачи, при переживании неудачи. Известно, что подобные ситуации имеют 

огромную разрушительную силу для самооценки ребенка, попавшего в эмоционально-

деятельностный тупик. Для педагога важно не только распознать как можно раньше 

симптомы фрустрирующей ситуации, но и создавать планомерно и последовательно 

условия, при которых будут развиваться способности ребенка к адекватной оценке такой 

ситуации и проектирования выхода из нее. 

Педагогическая поддержка связана с заботой о ребенке, но не с опекой его. Главное 

в ней – это пробуждение собственной активности и инициативы ребенка в преодолении 

своих проблем, развитие его субъектной позиции. 

Поддержка только тогда становится нормой педагогической деятельности, когда 

педагог оказывается человеком, не безразличным к жизненным проблемам ребенка, не 

только готовым подставить свое плечо для опоры, но и профессионально владеющим 

средствами «выращивания» в ребенке способностей находить опору в самом себе. 

Поддержка – это не только признание взрослым права ребенка «быть не таким», но 

и помощь ему находить в себе силы строить отношения с другими людьми, оставаясь 

самим собой. Очевидно, что пока ребенок не получит возможности строить отношения с 

другими, социальный контекст закрыт для его индивидуального сознания. Находясь среди 

людей, он может чувствовать себя одиноко и «неуместно». 

В проблемной ситуации ребенок становится необычайно чувствителен к внешним 

воздействиям и, как следствие, чрезвычайно уязвимым, поскольку проблема «не такой», 

«не успешный» связана не столько с осознанием ребенком своей силы, сколько с 

обнаружением в себе лишь «слабостей и немощи»: все смеются, а мне не смешно; всем 

нравится, а мне не нравится; все могут дружить, а у меня нет друзей и т.д. В 

эмоционально-деятельностном тупике переживаний много, а выхода нет. 

В рамках научной школы О.С. Газмана были разработаны принципы 

педагогической поддержки, которые легли в основу методики определения четырех 



тактик педагогической поддержки [3]. В основе тактик лежит педагогическая 

деятельность, актуализирующая активность самого ребенка, направленная на осознание 

им собственных сил по решению возникшей трудной ситуации в его жизни. 

Тактика «Помощь» применима тогда, когда у ребенка есть все ресурсы для 

преодоления трудной ситуации, но нет веры в свои возможности. Ребенок как бы 

самоблокирует собственную активность, боится себя, считая неудачником. 

Тактика «Содействие» применяется в тех случаях, когда активность ребенка 

присутствует, но недостаточно развита рефлексия. Под рефлексией понимается такая 

человеческая способность, которая позволяет человеку сделать свои мысли, 

эмоциональные состояния, свои действия и отношения, вообще всего себя предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования 

(изменения и развития). В этих случаях ребенок активен, но не задумывается о 

последствиях собственных действий, склонен к импульсивным решениям.  

Тактика «Взаимодействие» развивает у ребенка способность к взаимодействию с 

другими людьми как возможному ресурсу, дополняющему его собственные силы в 

преодолении трудной ситуации. Эта тактика способствует формированию культуры 

договорных партнерских отношений. 

Тактика «Защита» постулирует: ребенок не должен оставаться жертвой 

обстоятельств. Данная тактика актуальна тогда, когда внешние условия намного 

превосходят возможность ребенка преодолеть их, чтобы стать успешным. В данном 

случае работа ведется не столько с ребенком, сколько с теми факторами, которые 

выступают препятствием на пути успешной самореализации ребенка.  

На наш взгляд, тактики «Защита» и «Взаимодействие» могут выступать основой 

складывания социального партнерства. Остановимся подробнее на каждой из тактик и ее 

возможностей в социальном партнерстве.  

В контексте детей-сирот и выпускников интернатных заведений тактика «Защита» 

особо актуальна, поскольку внешние обстоятельства серьезно могут повлиять на качество 

образования этой категории детей и молодежи. Не секрет, что в детские дома часто 

поступают дети, которые по возрасту должны были бы учиться в средних или даже 

старших классах общеобразовательной школы, а по факту их знания и социальная 

адекватность соотносимы с более младшим возрастом. Поскольку время пребывания в 

детском доме ограничено возрастом, возникает весьма трудная задача: за короткий срок 

восполнить имеющиеся пробелы. 

В рамках стандартного класса общеобразовательной школы с такой задачей почти 

невозможно справиться, потому что обучение в данном случае должно быть 

персонифицировано, индивидуализировано, с точно выверенным образовательным 

маршрутом. Не следует забывать о том, что интенсивные занятия могут сказаться и на 

здоровье ученика, и о том, что персонифицированное обучение весьма дорогостояще. 

Если эту задачу решать привычным, стандартным, путем, то, скорее всего, она будет 

решаться формально, детей с натяжкой будут переводить из класса в класс. С учетом 

современного стандартизированного подхода к контролю за знаниями в виде ГИА или 

ЕГЭ, очевидно, что выпускник детского дома может оказаться неконкурентноспособным в 

среде сверстников. 

Сейчас на рынке образовательных услуг все большую активность проявляют 

некоммерческие общественные организации, в том числе и организации, оказывающие 

образовательные услуги детям-сиротам и выпускникам интернатных учреждений. В 

рамках социального партнерства государственные образовательные учреждения и 

некоммерческие общественные организации вполне могут сотрудничать, расширяя 

возможности для получения детьми-сиротами и выпускниками детских домов и 

интернатов достойного современного образования. 



«Защита» – это одна из тактик педагогической поддержки, она обеспечивает тот 

необходимый минимум условий, благодаря которому может возникнуть траектория 

самостоятельного движения ребенка к собственной успешности как субъекта 

образовательного процесса. Нужно помнить, что одно из значений глагола «поддержать» 

– это «выразив согласие, одобрив, выступить в защиту кого-нибудь» [4, с. 534]. 

Педагогическая поддержка, таким образом, защищает право на образование всех молодых 

людей не формально, а по сути. 

Следующая тактика, на которой остановим свое внимание – это тактика 

«Взаимодействие». Целенаправленное использование тактики «Взаимодействие» в 

учебно-воспитательном процессе позволяет формировать ценнейшие качества социальной 

адаптации ребенка – вхождение в общность с другими людьми, используя такой важный 

механизм, как договор. 

Важно понимать, что договор достигается путем соглашения между людьми на 

добровольных началах с использованием переговоров. Поэтому главные условия, при 

которых возможен договор с ребенком, это: 

 ребенок объективно и субъективно не является «жертвой обстоятельств»; 

 у ребенка достаточно стабильное эмоциональное состояние; 

 самооценка ребенка не занижена. 

Тактика «Взаимодействие» не может применяться в экстремальных условиях, 

поскольку договор требует не спонтанных, а взвешенных решений. Однако дети уважают 

умных взрослых, но им скучно с теми, кто назидателен, поэтому переговоры – это не 

повод для взрослого быть назидательным по отношению к ребенку-переговорщику. Это 

уважительный диалог, тон которому может задать более опытный, но уважающий мнение 

ребенка, взрослый человек. 

Кредо тактики «Взаимодействие»: договор – это испытание свободой и 

ответственностью. 

Педагог через договор создает условия для освоения ребенком решения 

собственной проблемы путем проектирования целостной деятельности. В этой ситуации 

ребенок от начала до конца проходит путь субъекта решения собственной проблемы, от 

определения ее сути и постановки целей до рефлексии деятельности и оценки ее 

результатов.  

Причем договорные обязательства позволяют выделить долю участия каждого 

партнера и оценить его личный вклад в общее дело. Таким образом, обе стороны договора 

получают возможность для самопознания и самоанализа. 

Педагог через процедуры, связанные с договором, создает для ребенка условия 

овладения логикой поиска и установления границ своей свободы и ответственности. 

Резюмируя вышесказанное, мы полагаем, что тактика «Взаимодействие» в 

педагогической поддержке закладывает основы для выращивания в ребенке качеств 

социального партнера, позиции, которая необходима каждому человеку, желающему быть 

партнером в сообществе людей. 
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