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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА КАК ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ 
УЧИТЕЛЯ С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ, ИМЕЮЩИМИ 
ТРУДНОСТИ В ОБУЧЕНИИ И ОБЩЕНИИ 

В статье обозначена проблема трудностей младших школьников, возможных причин 
их возникновения и  раскрыты возможности педагогической поддержки как технологии 
работы учителя начальных классов с детьми, нуждающимися в помощи. 
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PEDAGOGICAL SUPPORT AS A TECHNOLOGY OF TEACHER'S WORK 
WITH JUNIOUR SCHOOLCHILDREN EXPERIENCING LEARNING AND 
COMMUNICATION DIFFICULTIES  

The article outlines the problem of junior schoolchildren difficulties, their possible causes 
and the possibilities of pedagogical support as a technology of primary school teacher’s work with 
children needing assistance. 
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support, difficult situation. 

 
В последнее десятилетие значительно возросло число научных 

исследований, посвященных проблемам младшего школьного возраста. Мы 
полагаем, что это обусловлено целым комплексом причин: здоровье младших 
школьников с каждым годом все больше ухудшается, многие дети приходят в 
школу, характеризуясь при этом эмоциональной и личностной незрелостью, 
низким уровнем мотивации обучения,  несмотря на то, что сейчас активно 
пропагандируется работа по подготовке детей к школе. Упор на 
интеллектуальное развитие, которое стремятся осуществлять родители, обучая 
заранее ребенка чтению, письму, счету и т.д., тем не менее, не оказывает 
положительного влияния на решение проблем в школьной успеваемости. Таким 
образом, на поверхности обнаруживается противоречие между тенденцией к 
серьёзной целенаправленной подготовке детей к обучению в школе и тех 
трудностей и проблем, с которыми сталкиваются младшие школьники в период 
обучения.  

Современные младшие школьники начинают испытывать трудности 
часто уже на этапе адаптации к школе. Многие из этих трудностей связаны с 
тем, что у детей недостаточно развиты навыки взаимодействия, дети 

mailto:1967rina@mail.ru)
mailto:1967rina@mail.ru


215 
 

характеризуются преобладанием негативных эмоциональных проявлений, 
таких, как обидчивость, раздражительность, конфликтность, что затрудняет 
установление конструктивных взаимоотношений в классном коллективе.  

Учебные нагрузки, которые также возрастают на фоне недостаточного 
использования здоровье-сберегающих технологий, учета возрастных и  
психофизиологических особенностей школьников, что также приводит к частой 
заболеваемости учащихся, снижению посещаемости. 

Проблема успеваемости продолжает сохранять свою актуальность, 
многие учащиеся не справляются с учебными программами, в результате чего 
они быстро попадают в разряд «троечников», что, соответственно, влияет на их 
самооценку, отношение к себе, мотивацию учебной деятельности. 

Мы полагаем, что трудности и проблемы, с которыми сталкиваются 
младшие школьники в первые годы обучения, на самом деле очень близки к 
понятию «трудная ситуация».  

Подобную ситуацию можно назвать трудной в психологическом аспекте, 
поскольку школьники не справляются с разнообразными проблемами: 
учебными, коммуникативными  и т.д., и все это приводит к нарушению 
гармоничного развития. Поэтому необходимо обратить большое внимание на 
овладение педагогами разными технологиями, методами и приемами работы с 
учащимися начальных классов, имеющими разного рода трудности. Одной из 
таких технологий работы учителя с младшими школьниками может являться 
педагогическая поддержка.  

Данное понятие было введено в научный обиход О.С. Газманом [3] и 
получило широкое распространение во многих исследовательских работах.  

Т.В.  Анохина [1] считает, что основной смысл поддержки заключается в 
том, чтобы помогать ребенку, потому, что он не справляется с какой-либо 
проблемной ситуацией. 

В работе Л.А. Петровской [4] поддержка понимается как сложное 
образование, которое субъективно воспринимается как переживание 
положительно окрашенного чувства уверенности в себе, в собственной 
нужности, возникающей при сопереживании и получении помощи.  

Своевременное оказание педагогической поддержки позволит младшему 
школьнику успешно пройти через кризисные моменты,  преодолеть возникшее 
у него трудности и приобрести важный опыт конструктивных стратегий 
поведения в проблемных ситуациях. 

Реализация педагогической поддержки базируется на том, что в 
профессиональной позиции учителя реализуются следующие нормы 
педагогического взаимодействия: безусловное принятие ребенка как личности, 
душевная теплота, отзывчивость, умение видеть и слышать, сопереживать, 
применение диалоговых форм общения с детьми, уважение достоинства 
ребенка, понимание его интересов и ожиданий, готовность и способность быть 
на стороне ребенка, собственные самоанализ, самоконтроль и способность 
изменять свою позицию. 

В младшем школьном возрасте педагогическая поддержка оказывается 
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ребенку преимущественно со стороны взрослого, когда он видит, что ребенок 
нуждается в этой поддержке. 

С.А. Беличева [2] выделяет два основных вида поддержки: 
непосредственную и опосредованную. Непосредственная поддержка 
осуществляется учителем в процессе общения с ребенком. Опосредованная 
поддержка осуществляется педагогом через использование символических 
форм работы, использование рассказов, приведение примеров, сказок и т.д., в 
которых напрямую не идет обсуждение проблемы ребенка, но ребенку дается 
образец того, как можно справиться с данной ситуацией.  

По времени оказания поддержка бывает следующих видов: опережающая, 
своевременная и предупреждающая последействие. Суть опережающей 
поддержки заключается в том, что учитель стремится к гармоничному 
развитию личности школьников, использует разные методы и приемы работы 
на развитие их лучших качеств, формирование уверенности в себе, 
формирование адекватной самооценки, развитие социальных навыков. 
Своевременная поддержка оказывается в конкретной ситуации возникновения 
затруднений у учащегося в учебной деятельности или во взаимодействии с 
окружающими людьми. Поддержка, предупреждающая последействие, 
оказывается после того, как у ребенка произошло какое-то событие способное 
породить проблему. Для того, чтобы предупредить негативные последствия 
данного события оказывается данный вид поддержки. 

Сложностью использования данной технологии является то, что в основе 
ее лежит умение педагога не только анализировать и видеть проблему, но и 
четко определять методы и пути, с помощью которых данная проблема будет 
преодолена, и осуществлять анализ эффективности поддержки. В силу того, что 
учитель в современной школе перегружен и у него недостаточно времени для 
того, чтобы осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку, 
реализация педагогической поддержки становится крайне необходимой.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что педагогическая 
поддержка как сложное образование, характеризующееся комплексом умений, 
личностных качеств учителя и готовностью к оказанию помощи ребенку, 
является одной из важных и необходимых технологий в учительском арсенале. 
Систематическое и грамотное использование педагогической поддержки 
позволяет предотвратить либо разрешить разнообразные трудные ситуации в 
жизни ребенка.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ 
ОТСТАЛОСТЬЮ  

Ведущую роль в социализации детей с особыми возможностями должны играть  
социально-образовательные программы,  призванные создать условия для интеграции детей 
особыми возможностями в социальную среду. Социальная адаптация детей с умственной 
отсталостью может проходить в процессе вовлечения их в творческую деятельность,  в том 
числе в художественное творчество, где некоторые из них чувствуют себя успешными и 
значимыми. 

Ключевые слова: социальная адаптация; ментальные нарушения; художественная 
деятельность.  
 
FURTHER EDUCATION OF CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION 

The leading role in the socialization of children with special abilitiesshould belong to social 
and educational programs designed to create the conditions for the integration of peculiar children 
into the social environment. Social adaptation of children with mental retardation may occur in the 
course of their involvement in creative activities, including artistic creation, where some of them 
feel successful and meaningful. 

Keywords: social adaptation; mental disorders; artistic activities.  
 
В современной государственной социальной политике России  одно из 

важных направлений - социализация детей особыми возможностями, в том 
числе  детей с умственной отсталостью.  Ведущую роль в этом процессе 
должны играть  социально-образовательные программы,  призванные создать 
условия для интеграции детей особыми возможностями в социальную среду. 

Общее количество школ-интернатов для детей с недостатками 
умственного и физического развития в стране постепенно снижается от 1327 
учрежденийв 2008г. до 1151 в 2014 г., и при этом наблюдается постепенный 
рост впервые признанных инвалидами по причине психических расстройств 
среди лиц в возрасте до 18 лет: от 1280 человек в 2008г. до 14249 в 2012 г. [5]. 
Количество людей, в том числе и детей, с ментальными нарушениями в стране 
увеличивается [5]. Учитывая это,можно предположить, чтодоля людей с 
ментальными нарушениями в обществе будет  и далее увеличиваться, поэтому 
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