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педагогической запущенности  рассматривают дефекты семейного воспитания, 
которые в совокупности с пробелами в воспитательно-образовательной работе 
приводят к данному состоянию.  

Педагогически запущенные дети развиваются в особом социальном 
окружении, часто не способном оказывать содействие ребёнку в процессе его 
развития. Недостаточный уровень образованности и социальной грамотности 
родителей обуславливает низкую культуру взаимоотношений в семье, 
негативное отношение к ребёнку, которое затормаживает процесс его развития.  

Таким образом,  семейное неблагополучие является той средой, в которой 
затруднено нормальное развитие ребенка. Воздействие деструктивных 
проявлений семейных взаимоотношений и поведения родителей препятствует 
удовлетворению жизненно важных потребностей, формированию навыков 
социального взаимодействия, положительному восприятию себя и окружающих 
людей. 

 
Библиографический список 

 
1. Дивицина Н.Ф. Социальная работа с неблагополучными детьми и подростками. Конспект 

лекций.  Ростов н/Д: «Феникс», 2005.  153 с. 
2. Психологическая помощь в трудных и экстремальных ситуациях : учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / Н.Г. Осухова. - 2-еизд., испр. - М. : Издательский центр 
«Академия», 2007.  288 с. 

3. Тугаров А. Б., Дудкин А. С. Методология и методика классификации трудных жизненных 
ситуаций, требующих социальной интервенции в жизнедеятельность ребенка и его семьи 
// Известия ПГУ им. В.Г. Белинского. 2012. №27. URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/metodologiya-i-metodika-klassifikatsii-trudnyh-zhiznennyh-
situatsiy-trebuyuschih-sotsialnoy-interventsii-v-zhiznedeyatelnost-rebenka (дата обращения: 
19.09.2016). 

4. Удова О.В. Особенности детско-родительских отношений и методы их изучения: учебное 
пособие.  Иркутск:  Изд-во Ирк. гос. пед ун-та, 2007.   132 с 

5. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. СПб, 1999.  220 с. 
 

 
УДК 371 
 
С.В. Смалковская 
Детский сад № 110 г. Иркутска, воспитатель (664029 г. Иркутск, ул. 
Профсоюзная, 40, irkjkf70453@yandex.ru)  
S. V. Smalkovskaya 
Kindergarten № 110, teacher (664029, Irkutsk, Profsoyuznaya street, 40,   
irkjkf70453@yandex.ru)  
 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА КАК ТЕХНОЛОГИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ В ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 
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оказания помощи ребенку. 
Ключевые слова:  психологическое неблагополучие, дошкольный возраст, трудная 

жизненная ситуация, педагогическая поддержка. 
 
PEDAGOGICAL SUPPORT OF PRESCHOOL CHILDREN AS A 
TECHNOLOGY OF ASSISTANCE IN DIFFICULT SITUATIONS 

The article reveals the understanding of difficult life situations in preschool age, content 
characteristics of pedagogical support as a technology of helping children. 

Keywords: psychological troubles, preschool age, difficult life situations, pedagogical 
support. 
 

В современных психолого-педагогических исследованиях большое 
внимание уделяется проблеме психологического неблагополучия детей 
дошкольного возраста. Психологическое неблагополучие – это состояние 
эмоционального дискомфорта, повышенной тревоги, беспомощности, 
вызванное влияние внешних факторов и формирующееся под воздействие 
субъективной оценки ситуации. 

В дошкольном возрасте  внутренняя система оценка, стабильный образ Я 
еще не сформированы, поэтому многие жизненные ситуации воспринимаются 
ребенком как трудные. С другой стороны, существуют и объективно трудные 
ситуации, когда ребенок попадает в ситуацию потери одного из родителей, 
развода родителей, резкого ухудшения социально-экономического статуса 
семьи, ухудшения здоровья и т.д. 

Согласно федеральному закону «Об основах социального обслуживания 
населения», принятый Государственной Думой РФ 15 ноября 1995 г. трудная 
жизненная ситуация понимается как ситуация, объективно нарушающая 
жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к 
самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, 
безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного 
места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и 
т.п.), которую он не может преодолеть самостоятельно. При возникновении 
трудной жизненной ситуации ребенок нуждается в помощи со стороны 
окружающих его взрослых. В связи с этим технология оказания педагогической 
поддержки является одной из перспективных. 

Анализ научной литературы показывает, что в настоящее время 
педагогическую поддержку принято рассматривать как составную часть 
педагогического сопровождения в целом, которая заключается в продумывании 
и осуществлении стратегии и тактики организации образовательного процесса с 
целью оказания помощи детям в преодолении ими различных трудностей. 

Предмет, содержание, приемы, методы и формы организации 
педагогической поддержки разработаны О.С. Газман [1]. По мнению автора, 
педагогическая поддержка выступает как одно из основных направлений 
деятельности педагога. При этом, в основе организации педагогической 
поддержки должны лежать принципы личностно-ориентированного подхода в 
воспитании и образовании, направленные на решение проблем, преодоление 
трудностей, на индивидуальное саморазвитие каждого конкретного ребенка. 
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Организация и осуществление педагогической поддержки, как отмечает автор, 
предполагает: 

- установление равноправных субъект-субъектных отношений в 
воспитательно-образовательном процессе; 

- создание условий для сознательного самостоятельного разрешения 
ребенком ситуации выбора при условии, если он не справляется сам. 

Т.А. Строкова [3] считает, что педагогу, который работает с ребенком,  
оказавшимся в трудной жизненной ситуации важно знать не только 
индивидуальные особенности данного ребенка, но и пути оказания поддержки 
и помощи ребенку. Это имеет важное значение потому, что не преодоленные 
эмоциональные проблемы в сочетании с травматизацией могут превратиться в 
устойчивые невротические конфликты, которые будут проявляться в различных 
нарушениях поведения.  

Предметом деятельности педагога по поддержке в образовании выступает 
процесс совместного с воспитанником преодоления препятствий, мешающих 
растущему человеку самостоятельно достигать результатов.  Препятствие 
представляет собой то, что отделяет личность от достижения желаемого 
результата. Для педагога важно уметь определить это препятствие и 
использовать комплекс методов, приемов для его преодоления самим ребенком 
с помощью взрослого. 

Педагогическая поддержка как процесс включает в себя несколько этапов. 
Н.Н. Михайлова [2] выделяет 4 этапа: 
1. Диагностический этап - выявление проблемы, установление контакта с 
ребенком, вербализация проблемы. 
2. Поисковый этап - поиск причин возникновения проблемы совместно с 
ребенком. 
3. Деятельностный этап -  использование различных методов, стратегий и 
приемов для преодоления проблемы. 
4. Рефлексивный этап – оценка результатов, обсуждение с ребенком успехов 
и неудач предыдущих этапов, осмысление новой ситуации жизнедеятельности. 

Последовательная реализация этапов и их качественное содержание 
являются также важным условием эффективности педагогической поддержки. 

В случае возникновения трудных жизненных ситуаций в дошкольном 
периоде содержание каждого из этапов может иметь следующие 
характеристики. 

Диагностический этап заключается в четкой констатации трудной 
жизненной ситуации ребенка, определением источника ее возникновения. Для 
этого педагог, взаимодействуя с психологом и социальным педагогом, 
осуществляет наблюдение, проводит беседы с  ребенком и родителями. Особое 
внимание педагогу необходимо обратить на то, как изменилось поведения 
ребенка в группе, в режимных моментах, во взаимодействии с детьми и 
взрослыми, на учебных занятиях. После этого важно создать целостную 
характеристику состояния ребенка, выделить наиболее выраженные 
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составляющие его эмоционального состояния, для того, чтобы подобрать 
наиболее эффективные приемы взаимодействия. 

На поисковом этапе педагог стремится установить взаимодействие с 
ребенком, учитывая его эмоциональное состояние, восприятие окружающего 
мира. Ребенок может проявлять замкнутость, агрессивность, чрезмерную 
обидчивость и ранимость. Оказывая ему поддержку педагогу целесообразно 
сделать упор на индивидуальную работу. Если ребенок открыт для общения, то 
педагогическая поддержка ориентирована на отражение его чувств. Если 
ребенок закрыт, то педагог может выражать ему свою поддержку, взглядом, 
жестом, телесными «поглаживаниями». В поведении педагога по отношению к 
ребенку не должно быть выраженных изменений, потому что ребенку в 
трудной жизненной ситуации важно ощущать чувство постоянства, 
стабильность. Это связано с тем, что в его картине мира произошло нарушение 
равновесия, а ребенок не обладает достаточными ресурсами для 
самостоятельного определения тяжести ситуации, ее сложности. Сильные 
эмоциональные переживания ребенка нуждаются в выражении, поэтому для 
педагога на этом этапе важно найти подход к проявлению ребенком своих 
чувств: в беседе, в процессе рисования, в совместной деятельности. 

Деятельностный этап предполагает активное использование педагогов 
разных приемов и стратегий для стабилизации эмоционального состояния 
ребенка. При этом необходим постоянный анализ изменения состояния ребенка 
после использования тех или иных приемов.  К числу приемов поддержки на 
этом этапе можно отнести: создание ситуации безопасности, доверия, принятие 
ребенка, повышение его самооценки, создание ситуации успеха, поддержка в 
случае неуспеха, доверительное общение и т.д.  

Рефлексивный этап направлен на оценку результатов педагогической 
поддержки. Важнейшими критериями результативности выступают улучшение 
эмоционального состояния ребенка, его стабилизация, улучшение 
взаимодействия с окружающими людьми.  

Обобщая вышесказанное, мы можем сделать вывод о том, что в 
дошкольном возрасте возникновение трудных жизненных ситуаций является 
серьезным фактором нарушения психологического благополучия. 
Несформированная личность не в состоянии справиться с эмоциональными 
переживаниями и нуждается в поддержке. Педагогическая поддержка 
заключается в продумывании и осуществлении стратегии и тактики 
организации образовательного процесса с целью оказания помощи детям в 
преодолении ими различных трудностей. 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ  В 
УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

В статье рассматриваются вопросы развития социально-бытовых навыков у детей с 
ОНР дошкольного возраста на занятиях по формированию лексико-грамматических 
конструкций. Представлен опыт работы логопеда. 

Ключевые слова: общее нарушение речи; навыки социально-бытовой ориентировки; 
формирование лексико-грамматических конструкций. 
 
DEVELOPMENT OF SOCIAL SKILLS OF PRESCHOOL CHILDREN WITH 
GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT UNDER CONDITIONS OF A 
SOCIAL INSTITUTION 

The article deals with the issues of development of social skills of preschool children with 
general underdevelopment at lexical and grammar classes. The experience of work of a speech 
therapist is presented. 

Keywords: general speech disorder; social orientation skills; formation of lexical and 
grammar constructions. 
 

Неоспоримым социальным фактом последних лет является увеличение 
количества детей, поступающих на попечение государства. Ребенок – сирота и 
ребенок, оставшейся без попечения родителей так же, как и любой другой 
человек, живет в мире отношений между людьми, в котором каждый играет не 
одну, а множество ролей, осваивая эти роли, человек становится личностью. 
Основной задачей работы любого учреждения, где воспитываются дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, является социализация 
воспитанников, и их интеграция в современное общество [5]. Речь является 
важнейшей социальной функцией и развивается в процессе общения. 
Потребность в общении формируется в жизненной практике взаимодействия 
ребенка с окружающими людьми. Особенно неблагоприятное влияние на 
развитие речи оказывает эмоциональная депривация, при которой с самого 
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