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Современные исследования педагогической поддержки в
процессе профессиональной подготовки студента-менеджера
В статье авторами проводится генезис понятия «педагогическая поддержка». Данное понятие определяется как
направление деятельности преподавателя по оказанию помощи личности обучающегося в решении его проблем,
в том числе будущего выпускника-менеджера. Авторами определяется, что в рыночных условиях усложняется
деятельность менеджера, которая предполагает исполнение функций администратора, исследователя, психолога,
хозяйственника, общественного деятеля и др. Выявляются актуальные аспекты оказания педагогической поддержки
и помощи в условиях профессиональной подготовки студентов в высших учебных заведениях. Авторы статьи
отмечают возрастание интереса современных ученых и практических работников к феномену педагогической
поддержки. Используется комплексный подход, который обеспечивает возможность инновационного взгляда на
современные концепции, среди которых: воспитание человека культуры; педагогики свободы и педагогической
поддержки; дидактической модели личностно-ориентированного образования; самоорганизуемой педагогической
деятельности и др. Определяется основополагающая роль педагогической поддержки по эффективной подготовке
менеджера для будущей управленческой деятельности.
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менеджер, исследования, инновации, развитие

Perspectives of Science & Education. 2017. 6 (30)
International Scientific Electronic Journal
ISSN 2307-2334 (Online)
Available: psejournal.wordpress.com/archive17/17-06/
Accepted: 15 November 2017
Published: 1 January 2017
No. 6 (30). pp. 45-49.

E . V . Y a s h k o v a , N . L . S i nev a , G . A . P le s o v s k i k h , M . S . S h i p u l o

Modern studies of pedagogical support in the process of professional
training of the student-manager
In the article the authors carry out the genesis of the concept of "pedagogical support". This concept is defined as the
direction of the teacher's activities to assist the learner's personality in solving his problems, including the future graduate
manager. The authors determine that in the market conditions the manager's activity becomes more complicated, which
assumes the performance of the functions of administrator, researcher, psychologist, business executive, public figure,
etc. The actual aspects of providing pedagogical support and assistance in the conditions of professional training of
students in higher educational institutions are revealed. The authors of the article note the growing interest of modern
scientists and practitioners in the phenomenon of pedagogical support. An integrated approach is used that provides an
opportunity for an innovative perspective on modern concepts, among them: the education of human culture; pedagogy
of freedom and pedagogical support; didactic model of personality-oriented education; self-organized pedagogical
activity, etc. The basic role of pedagogical support for the effective preparation of a manager for future management
activities is determined.
Keywords: pedagogical support, personality, independence, vocational training, manager, research, innovation,
development
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С

овременное высшее образование должно
открывать перед человеком возможности
как профессиональной подготовки будущего конкурентоспособного специалиста, так и
развития его как личности. Это требует проявления особого внимания к студенту-будущему выпускнику по направлению подготовки «Менеджмент», начиная с первых дней его пребывания
в высшем учебном заведении, что обусловлено
трудностями адаптационного периода. Будущая
деятельность менеджера в рыночных условиях
предполагает исполнение функций администратора, исследователя, психолога, хозяйственника,
общественного деятеля и др. Настоящий менеджер становится творцом, умеющим сочетать свободу действий с высокой организованностью и
альтернативой выбора, находить свой стиль работы, общения с персоналом. Исходя из указанных обстоятельств, процесс профессиональной
подготовки таких выпускников в условиях современного образования достаточно сложен и обусловлен многими факторами [16]. Для преодоления трудностей преподавательскому составу
вуза необходимо оказывать обучающемуся педагогическую и психологическую помощь и поддержку на всех этапах становления его как личности и профессионала в области управления.
В последние годы идея педагогической поддержки личности, а также индивидуализации
образовательного процесса активно разрабатывается педагогами и психологами, точка зрения
которых не всегда совпадает, поскольку в психологии чаще всего говорят о «сопровождении», а
в педагогике – о «поддержке» личности, формировании ее качеств [16]. Обратимся к имеющимся толкованиям понятия «поддержка». В.И.Даль
[5] это слово связывает со значением глагола
«поддерживать» – служить опорой для крепости, опорной точкой, надеждой, убежищем; подставкой всему, что придерживает тяжесть, укрепой всем, что придает крепость, прочность, силу.
В «Словаре русского языка» С.И.Ожегова [13]
указывается на следующую трактовку данного
понятия: 1) «поддержка» – помощь, содействие;
2) «поддерживать» - придержав, не дать упасть;
выразить согласие; одобрив, выступить в защиту.
В современной трактовке смысл педагогической поддержки заключается в направлении деятельности преподавателя на оказание конкретной помощи личности обучающегося в решении
проблем индивидуально-личностного характера
в сферах общения, обучения, досуга, здоровья,
творчества. Только в таком случае студент-менеджер активно взаимодействует и общается с
преподавателями и сокурсниками.
Процесс педагогической поддержки становился объектом исследования практически всех
эпох и содержал различные варианты поддержки человека, акцентировал ученых на поиск непреложных истин, как доброта, справедливость,
человеколюбие. Так, эпоха Возрождения или

Ренессанс – исторический период, при котором
выделяется ориентация на человека. Многое
ученые и исследователи того времени, а именно,
Франческо Петрарка, Колюччо Салютати, Леон
Батист Альберти и др. характеризовали человека как свободное существо, творца самого себя и
окружающего мира. Начало XIX в. ознаменовано
зарождением актуального направления в педагогике социальных интересов (И.Кант, И.Фихте,
Г.Песталоцци), в основе которой лежит идея социального обустройства человека [8]. В конце XIX
в. - начале XX столетия произошла смена образовательных парадигм, ядром которой определена
личность, нуждающаяся в помощи педагогов и педагогической поддержке, основанная на гуманистическом фундаменте в философии, педагогике
и психологии (Сократ, Аристотель, Т.Компанелла,
Я.Коменский, А.Маслоу, К.Роджерс, Н.И.Пирогов,
К.Д.Ушинский, П.П.Блонский, С.Т.Шацкий). Таким образом, психолого-педагогические идеи
поддержки основываются на идеализированном
варианте гуманизма и стремятся культивировать
такие способности и возможности личности, как
креативность, самостоятельность, ответственность.
Как самостоятельное педагогическое движение в начале XX в. оформилось свободное воспитание, но исторически оно неразрывно связано
с гуманистической педагогической традицией и
идеалом свободной личности, обладающей развитым самосознанием и высокой духовной культурой. Идеи свободы зародились еще в древней
Греции и нашли свое продолжение в трудах Ж.Ж. Руссо, И.-Г.Песталоцци, Д.Дьюи, П.Петерсон,
М.Монтессори, О.Декроли, С.Френе и др. Основополагающим моментом здесь становится процесс помощи личности организовать процесс
своей деятельности, найти свой уникальный
путь, реализовать собственную природу. Гуманистически ориентированный учебный процесс
предполагает предоставление учащимся максимума свободы в процессе обучения.
Интерес ученых и практических работников к
феномену педагогической поддержки со временем возрастает. Стремление перейти от авторитарной к гуманистической педагогике в 80–90-х
гг. XX в. определило новый взгляд на эту проблему. Реализацию инновационных идей воспитания личности, осуществили ученые лаборатории
«Проектирование инноваций в воспитании»
ИПИ РАО, которой руководил О.С.Гáзман. Известны следующие современные концепции: воспитания человека культуры (Е.В.Бондаревская); педагогика свободы и педагогической поддержки
(О.С.Газман); дидактической модели личностноориентированного образования (В.В.Сериков);
самоорганизуемой педагогической деятельности (С.В.Кульневич) и др. Разработка основополагающих идей осуществлялась в условиях
перехода от научно-технической парадигмы образования (усвоение знаний, умений, навыков)
к парадигме гуманистической (личностное раз46
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витие и творческая самореализация личности в
культуре и социуме).
О.С. Газман был убежден, что «поддерживать
можно лишь то, помогать тому, что уже имеется в
наличии (но на недостаточном уровне), т.е. поддерживает развитие «самости» и самостоятельности человека» [4, С.29], т.е. педагог поддерживает самостоятельное движение личности к
определенной цели. Автор четко разграничивает
мысль о том, что педагогическая поддержка не
противоречит обучению и воспитанию, а дополняет их, усиливает их эффективность, поскольку
служит «мостиком» для возникновения самовоспитания и мотивированного учения. Здесь
личностная проблема обучающегося человека
обозначается и в целом решается им самим при
опосредованной помощи педагога. В таком случае обучающийся сам берет на себя ответственность за результат своих действий, но не перекладывая ее на педагога, родителей или других
людей, т.е. проявляет определенную свободу
действий и становится субъектом своей жизнедеятельности. Последователями О.С.Газмана
был дан системный анализ исследуемого феномена в условиях современного образования.
Так, в своих исследованиях Н.Н. Михайлова
[11] выявляет ключевые блоки, составляющие
основу квалификационной характеристики педагога, а именно: способность педагога к личностно-профессиональному самоопределению; способность педагога выстраивать рефлексивную
практику; децентрализации педагогом собственных проблем личности на проблемы обучающегося; «наращивания» педагогом способности в
понимании проблем личности; проектирование
деятельности по педагогической поддержке, с
учетом конкретных ситуаций личности, которыми обладает обучающийся человек. По мнению
С.М. Юсфина и Н.Н. Михайловой [12] необходимыми в становлении личности являются социализация и индивидуализация как равноценные
и необходимые процессы. Е.В. Бондаревская [2],
определяет классификацию средств педагогической поддержки. Первая группа обеспечивает
общую педагогическую поддержку всех и создает доброжелательный фон взаимопонимания и
сотрудничества. Вторая – средства, направленные на индивидуально-личностную поддержку
и предполагающие диагностику развитости, обученности и воспитанности; определение проблем личности обучающегося в процессе его
развития.
Любое сотрудничество педагога и обучающегося, наставника и воспитанника начинается с
установления контакта, а затем возникновения
взаимной симпатии. Но раскрыться личность
сможет лишь при искренней любви к мудрому
наставнику. В этом заключается подход к проблеме педагогической поддержки Т.В.Анохиной
[1], которая в своих исследованиях выделяет
несколько этапов этого процесса: диагностиче-

ский, поисковый, договорной, деятельностный и
рефлексивный. Интересен взгляд Н.Б.Крыловой
[9], которая утверждает, что педагогическая поддержка нуждается в обеспечении таких условий,
которые способствовали бы самоуправлению и
самоорганизации, а не управлению, руководству
и контролю в общем смысле этого понятия.
Вышеобозначенные исследования раскрывают специфику применения педагогической
поддержки обучающихся школьного возраста.
Авторам необходимо было выявить аспекты оказания педагогической поддержки и помощи в условиях профессиональной подготовки в высших
учебных заведениях. Так, Г.Б. Мардиросова [10]
анализирует проблему формирования профессионального самовоспитания молодежи и рассматривает педагогическую поддержку как «системное ориентирование будущего специалиста
в предлагаемых обстоятельствах, формирование
готовности к принятию самостоятельных нестандартных решений, поощрение педагогического
творчества, формирование компетентности».
Исследователи В.А. Стародубцев и др. [14] акцентируют свое внимание на реализацию педагогической помощи путем проведения профдиагностического тестирования, которое позволяет
определить возможные профессиональные позиции, типы построения карьеры и дает рекомендации по развитию личностных межпрофессиональных компетенций. И.Н. Дмитриев
[6] проводил свои исследования по реализации
педагогической поддержки по развитию творчества обучающихся в процессе профессиональной
подготовки в военных вузах. А.С. Яцын [15] обращает внимание на особый вид поддержки в
системе дистанционного обучения, с помощью
разнообразных педагогических приёмов (разработки электронного учебника и его освоения), что значительно повышает эффективность
учебных педагогических средств. Исследователи
М.В.Зверева и М.Н.Митин [7] утверждают, что
проблемы формирования профессиональных
компетенций студентов ВУЗов могут быть решены благодаря организации и внедрению системы педагогической поддержки обучающихся.
Таким образом, анализируя вышеперечисленные исследования, можно отметить, что интерес к проблемам реализации педагогической
поддержки в научной среде не ослабевает, имеет различные формы и применяется в различных сферах, форма отношения с обучающимся
– договорная, а результат – выбор обучающимся
того пути, по которому он готов пройти, беря на
себя ответственность. Педагогическая помощь и
поддержка будут реально осуществляться, если
преподаватель хорошо знает психологические
особенности студенческого возраста, специфику
студенческой группы в целом и личности каждого студента.
Такая технология применяется и организуется не как одноразовая помощь, а как дли47
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тельный процесс помощи студенту с первого
до выпускного курса, ориентированный на
преодоление препятствий, затрудняющих
личностное и профессиональное становление студентов-будущих руководителей [16].
Педагогическая поддержка – необходимое

условие эффективной подготовки менеджера на современном этапе, т.к. человеческое бытие есть всегда «бытие с другими»
(К.Ясперс) и этот постулат является основным в будущей управленческой деятельности такого выпускника.
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