
Психолого-педагогическая поддержка личностно-профессионального 

самоопределения. 

Тимерьянова Л.Н. 

г.Уфа 

Проблемам психологической поддержки уделяли внимание зарубежные 

психологи и педагоги. Особый вклад в разработку этого понятия внесли А. 

Байярд, Р. Бернс, Т. Г. Гордон и др. Они утверждали, что у любого человека 

есть возможности для позитивного и конструктивного развития, что источник и 

внутренние силы личностного роста находятся внутри человека, а не во вне. 

Начиная с исследований Р. Бернса, поддержку в условиях процесса 

образования не подразделяют на психологическую и педагогическую. 

В современной российской науке педагогическая поддержка нашла свое 

развитие в трудах Л. И. Божович, О. С. Газмана, Н. Н. Загрядской, Н. Б. Крыловой, 

Г. В. Митиной, И. Ю. Шустовой и др. 

Понятие «педагогическая поддержка» ввел в современную 

отечественную педагогику О. С. Газман. Дальнейшее развитие это понятие 

получило в работах Н. Б. Крыловой, рассматривающей ее как оказание помощи 

детям в решении их проблем в условиях учебного заведения, успешной 

социализации. 

Понятие «педагогической поддержки» у О. С. Газмана – это процесс 

совместной работы обучаемого с преподавателем для определения собственных 

интересов, целей, возможностей и путей решения проблем (преодоления 

препятствий), мешающих обучаемому на пути его развития при сохранении 

человеческого достоинства и при самостоятельном достижении желаемых 

результатов в обучении, самовоспитании, общении, образе жизни. 

Пути педагогической помощи школьнику были в центре внимания ряда 

исследователей: А. А. Вербицкого, В. В. Давыдова, Б. П. Никитина, Н. Е. Щурковой           

и др., предлагающих гибкие изменения традиционных форм и способов 

педагогической деятельности, позволяющих не «воздействовать» или «влиять», 

а поддерживать развитие личности.  



«Психологическая поддержка» рассматривается в трудах А. А. Бодалева – 

как условие для создания доброжелательного психологического климата, А. Г. 

Асмолова – как содействие ребенку в его развитии, А. В. Мудрика – как 

помощь в социальном воспитании, О. С. Газмана – как поддержка ребенка в 

индивидуальном развитии, в самореализации, Т. А. Мерцалова – как помощь в 

самопознании. В работах Е. Александрова, В. К. Зарецкого, И. Ю. Шустовой 

отмечается роль психолого-педагогической поддержки в процессе 

самоопределения и самоанализа. 

Психолого-педагогическая поддержка личностно-профессионального 

самоопределения  это помощь молодым людям в обретении ими способности к 

личностно-профессиональному самоопределению. 

Психолого-педагогическая помощь подростку должна заключаться в создании 

условий для самостоятельного решения проблемы. Во-первых, это развитие 

самопознания, где важно выявить не только его личностные недостатки, но и 

реальные возможности, которые можно было бы использовать для достижения 

профессиональных целей. Во-вторых, - коррекция личностного развития в 

плане подготовки к будущей профессиональной деятельности. В-третьих, - 

оценка возможных внешних препятствий на пути к профессиональным целям и 

определение путей их преодоления. В-четвертых, это морально-эмоциональная 

поддержка самоопределяющихся подростков: в сознание старшеклассников 

важно вселить уверенность и оптимизм по отношению к своему 

профессиональному будущему. И, наконец, в-пятых, помощь в конкретных 

профессиональных выборах и планировании жизненных и профессиональных 

перспектив. 

    На наш взгляд, основополагающими принципами психолого-педагогической 

поддержки в период выбора профессии, должны стать: ее сообразность природе 

процесса самоопределения; согласие учащегося на помощь и поддержку; опора 

на наличные силы и потенциальные возможности личности, вера в эти 

возможности; сотрудничество, партнерство; конфиденциальность; 

доброжелательность и безоценочность. 


