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Связь понятия «опережающая педагогическая поддержка»  
с процессом развития личности студента

Е.В. СЫСОЕВА – аспирант кафедры педагогики Вологодского государ-
ственного университета

В статье рассматриваются проблемы педагогической поддержки студента вуза 
на начальном этапе обучения, когда обучающийся (особенно в военном учебном за-
ведении) проходит болезненную адаптацию, связанную с ломкой привычного сте-
реотипа поведения и учебной работы в школе; делается акцент на опережающей 
педагогической поддержке личностного развития первокурсника как способе раз-
решения его адаптационных проблем.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  военный вуз; опережающая педагогическая поддержка; 
развитие личности; начальный период обучения.

Relations between the notion of «anticipatory pedagogical support»  
and the process of development of the personality of student

E.V. SYSOEVA – Graduate Student of the Department of Pedagogy of the Vologda 
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The article deals with the problems of pedagogical support of students of high school 
at an early stage of learning when the student (especially in the military-training scool) 
passes the painful adaptation associated with breaking of usual stereotype of behavior 
and academic work in the school; focuses on the advanced pedagogical support of 
personal development as a way to solve adaptation problems.

K e y w o r d s :  military college; anticipatory pedagogical support; personal 
development; the initial training period.

Высшее образование предназначено 
создавать условия для наращивания и про-
явления личностных функций обучающихся, 
что помогает им расставить мировоззрен-
ческие и поведенческие приоритеты и, в ко-
нечном счете, стать специалистами высоко-
го уровня. 

Время учебы в вузе параллельно второ-
му периоду юности или первому периоду 
зрелости, который отличается сложностью 
становления личностных качеств. Характер-
ной особенностью нравственного развития 
в этом возрасте является усиление созна-
тельных мотивов поведения. Заметно раз-
виваются те черты, которых в полной мере 
не хватало в старшей школе, – целеустрем-
ленность, решительность, настойчивость, 
инициативность, самостоятельность, уме-
ние владеть собой. Повышается интерес к 
моральным проблемам (цели, образу жиз-
ни, долгу, любви, верности и др.).

Однако, как показывает практика, на на-
чальный этап обучения в вузе приходится 

наибольший отсев студентов, связанный с 
их неспособностью адаптироваться к но-
вым для себя условиям. Резкая ломка мно-
голетнего привычного рабочего состояния 
школьника иногда приводит к нервным сры-
вам или стрессовым реакциям. 

Проведенный нами в сентябре-октябре 
2013 г. опрос студентов первого курса тех-
нологического и экономического факульте-
тов (120 чел.) сельскохозяйственной акаде-
мии показал, что низкая адаптация зависит 
от ряда факторов, связанных с неудовлетво-
ренностью студентов:

– учебным процессом (его организацией, 
качеством преподавания и др.);

– социально-психологическими отноше-
ниями (с преподавателями, группой и др.);

– условиями для проведения свободного 
времени (бытовыми условиями вуза и обще-
жития, техническим оснащением вуза, орга-
низацией массовых мероприятий, услови-
ями для полноценного проведения досуга  
и др.).
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Адаптация студентов-первокурсников 
становится важной формой их личностного 
развития, так как адаптированный студент 
более других готов к полноценному разви-
тию физической, психологической, интел-
лектуальной и других сторон своей лично-
сти в новой среде.

Опережающая педагогическая поддерж-
ка, осуществляемая кураторами и тьюто-
рами на младших курсах вуза, по нашему 
мнению, способна реализовать одно из 
направлений педагогического процесса – 
осознанный личностный рост студента. Дан-
ное направление деятельности способно 
эффективно решать задачи изменения лич-
ностных качеств и студента, и преподавате-
ля, построения «пространства сотрудниче-
ства»1. Можно предположить, что грамотно 
организованная опережающая педагоги-
ческая поддержка более полно раскрывает 
возможности обучающегося как субъекта 
образовательного процесса, обеспечива-
ет полноценное функционирование его как 
личности, способной к самосовершенство-
ванию, саморегуляции, жизненному и про-
фессиональному самоопределению.

Многие известные ученые (К.Н. Вентцель, 
Э. Кей, Я.А. Коменский, Я. Корчак, М. Мон-
тессори, И.Г. Песталоцци, Ф. Фребель, 
С. Френе, К.Д. Ушинский и др.) в своих ра-
ботах делают акцент на необходимости пе-
дагогической поддержки детей и молодежи.

Основы теории педагогической поддерж-
ки были разработаны О.С. Газманом и его 
научной школой (Т.В. Анохиной, В.П. Бедер-
хановой, Н.Б. Крыловой, Н.Н. Михайловой, 
С.Д. Поляковым, С.М. Юсфиным Т.А. Стро-
ковой, И.Д. Фруминым и др.).

Изучение работ О.С. Газмана убеждает, 
что теоретической основой рассматривае-
мой поддержки является педагогика свобо-
ды, которая отличается от педагогики необ-
ходимости направленностью на внутренний 
мир человека. Механизмом ее реализации 
является индивидуализация. Под индивиду-
ализацией личности, по О.С. Газману, следу-
ет понимать выявление, развитие и совер-
шенствование неповторимости личности, 
своеобразия, заложенного в человеке или 
приобретенного им в процессе жизнедея-
тельности. Результатом индивидуализации 
является «свободоспособность как характе-
ристика нового измерения личности»2.

О.С. Газману удалось определить сущ-
ность педагогической поддержки как осу-
ществление процессов «СО- и САМО-» 
(самосознания, самодеятельности, саморе-
абилитации, самоопределения и т.д.), ко-

торые позволяют ребенку успешно решать 
постоянно возникающие проблемы. По его 
мнению, педагогическая поддержка – это 
профессиональная деятельность педаго-
гов, направленная на оказание превентив-
ной и оперативной помощи детям в различ-
ной деятельности3.

Соратники О.С. Газмана по научной школе 
развивают его идеи. Так, Т.В. Анохина трак-
тует понятие «педагогическая поддержка» 
как систему средств, которые обеспечивают 
помощь детям в самостоятельном индиви-
дуальном выборе – нравственном, граждан-
ском, профессиональном, экзистенциаль-
ном самоопределении, а также помощь в 
преодолении препятствий (трудностей, про-
блем) самореализации в учебной, коммуни-
кативной, трудовой и творческой деятельно-
сти4.

Н.Б. Крылова рассматривает понятие «пе-
дагогическая поддержка» как элемент лю-
бого сотрудничества и взаимодействия, так 
как она является проявлением позитивного 
отношения к деятельности человека и готов-
ности содействия его начинаниям и саморе-
ализации, что предполагает товарищеские 
отношения5. Следовательно, педагогиче-
ская поддержка осуществляется в услови-
ях свободной творческой деятельности. От 
творческого выбора учащимися направле-
ния и содержания своей индивидуальной 
образовательной программы прямо зависит 
продуктивность как показатель качества са-
моопределения, самообразования и само-
реализации ученика.

Н.Н. Михайлова под педагогической под-
держкой понимает «механизм автономи-
зации личности». Он заключается в «при-
своении ребенком права на уникальность... 
и самореализацию как выстраивание соб-
ственной жизненной траектории»6. В этом 
смысле автор очень близок к обоснованию 
опережающего характера педагогической 
поддержки. Педагог сопровождает ребенка 
на его пути к обретению автономии лично-
сти, помогая сформировать навыки само- 
определения, самооценку, самоконтроль, то 
есть самопознание.

Ф.И. Кевля, исследуя возможности пе-
дагогической поддержки, подчеркивает ее 
опережающий (прогностический) характер. 
По мнению ученого, опережающая педаго-
гическая поддержка личностного развития 
ребенка представляет собой деятельность 
педагога по моделированию условий и 
траектории развития личности воспитан-
ника в перспективе его жизненного и про-
фессионального самоопределения. Такая 
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деятельность основывается на развитии 
субъектности всех участников образова-
тельного процесса, взаимодополняемости 
комплексного диагноза, авансированного 
прогноза, индивидуализации помощи ре-
бенку в процессах «САМО-» (оздоровления, 
обучения, воспитания, осознания). Базой 
опережающей педагогической поддержки 
является выход на более высокий, акме- 
ологический уровень мастерства педагога и 
глубинного общения с ребенком, на исполь-
зование интуиции. Это требует от педагога 
применения концептуального мышления, 
прогностических способностей и проектив-
ных умений. 

Концептуальность мышления заключа-
ется в умении соединять противоречивые 
впечатления в общую картину, обнаружи-
вать причинно-следственные связи явле-
ний и целостно характеризовать каждое из 
них, находя доминантное качество. Прогно-
стическими способностями обладает педа-
гог, который способен предвидеть вероят-
ные последствия педагогической ситуации. 
Основу прогностических способностей 
составляет интуиция как знание, возника-
ющее без осознания путей и условий его 
получения, и антиципация как способность 
человека представить себе процесс или ре-
зультат действия до его осуществления или 
как подготовка к реакции на действие до его 
наступления. Наличие проективных умений 
у педагога свидетельствует о том, что он в 
состоянии материализовать результаты пе-
дагогического прогнозирования и создать 
условия для моделирования индивидуаль-
ной траектории (программы) развития ре-
бенка. 

Одним из условий реализации опережа-
ющей педагогической поддержки лично-
стного развития ребенка и особым методом 
Ф.И. Кевля считает психолого-педагогиче-
ский консилиум. Он может быть рассмотрен 
не только «как метод и принцип, на основе 
которого выстраивается интегративная мо-
дель педагогической поддержки лично-
стного развития ребенка, но и творческая 
мастерская, научная лаборатория и кон-
сультативная служба»7. В результате педаго-
гической поддержки ребенок приобретает 
навыки самопознания. 

Таким образом, при рассмотрении пред-
мета опережающей педагогической под-
держки как процесса, на наш взгляд, мало 
внимания уделяется требованиям к педаго-
гу, который помимо мастерства и глубинно-
го общения с ребенком способен овладеть 
концептуальностью мышления, прогности-

ческими способностями и проективными 
навыками (хотя ребенок может выступать 
при этом как субъект педагогического про-
цесса). 

Когда же предметом опережающей пе-
дагогической поддержки выступают усло-
вия ее реализации, то это, на наш взгляд, 
более цельно, поскольку субъект-субъект-
ные взаимоотношения ребенка и взросло-
го, единство научных и интуитивных знаний 
всех участников становятся основополагаю-
щими. Ведь имея дело с процессами «СО- и 
САМО-», следует использовать интуицию, 
основанную на воображении, эмпатии, 
предшествующем опыте. 

Считаем, что опережающая педагоги-
ческая поддержка личностного развития 
студента – это тип педагогической дея-
тельности, заключающийся в разработке 
содержания, методов и средств, направ-
ленных на выявление и использование 
субъектного прошлого студента, раскрытие 
способов его мышления, выстраивание ин-
дивидуальной траектории развития через 
реализацию образовательной программы с 
учетом личностных потребностей студента 
для решения как фактических, так и возмож-
ных проблем. 

Целью опережающей педагогической 
поддержки выступает личностное развитие 
студента, его качественных и количествен-
ных характеристик, возникновение новых 
форм жизнедеятельности, социальных вза-
имосвязей. Под личностным развитием сту-
дента мы понимаем особое конфликтное 
становление личностной целостности, слож-
ный процесс постоянного самосовершен-
ствования, который помогает обучающему-
ся преодолеть внутриличностное кризисное 
состояние, что в результате способствует 
возникновению новообразований личности. 
В результате поддержки адаптированный 
студент готов к полноценному развитию 
физической, психологической, интеллек-
туальной и других сторон своей личности 
в незнакомой среде, поскольку адаптация 
первокурсников является составной частью 
их личностного развития. 

Сущностью опережающей педагогиче-
ской поддержки личностного развития сту-
дента является не только опережающий 
процесс научения субъекта самостоятельно 
планировать свой жизненный путь и инди-
видуальную образовательную траекторию, 
организовывать жизнедеятельность, раз-
решать проблемные ситуации, но и посто-
янная готовность студента адекватно реаги-
ровать на трудности. 
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Именно опережающий характер педа-
гогической поддержки позволяет сделать 
широким спектр применения, прогнозиро-
вания личностного развития студента и осу-
ществить опережающую педагогическую 
поддержку на высоком уровне.

Считаем, что применение опережающей 
педагогической поддержки в массовой уни-
верситетской практике призвано облегчить 
период адаптации первокурсников для осу-
ществления в дальнейшем их более полно-
ценной профессиональной подготовки.
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сиональное развитие; профессиональное саморазвитие; воспитательная работа с 
осужденными; организатор воспитательной работы с осужденными.
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