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Феномен педагогической поддержки в широком смысле представляет 

собой совокупность приемов, способов, методов взаимодействия с ребенком, 

направленных на создание благоприятных условий безопасной среды, 

необходимых для развития и саморазвития личности, способствующих 

достижению продуктивности совместной деятельности и (или) ускоряющих 

процессы раскрытия личностного потенциала участников взаимодействия.  

Одним из элементов содержания педагогической поддержки является та или 

иная по форме, виду, характеру помощь школьнику, родителю, учителю в 

преодолении социальных, психологических, личностных трудностей и создании 

ситуации успешности. В узком смысле понятие поддержки предполагает отказ 

от технологий прямого воздействия, руководства, управления и представляет 

собой личностно-ориентированную технологию, обеспечивающую развитие 

индивидуальности, неповторимости, самостоятельности и включающую 

оказание помощи школьнику в преодолении трудностей при принятии решений 

о профессиональном будущем, что составляет  "содержание процесса 

формирования личностных основ профессиональных умений"1 в учебной 

деятельности  Предметом поддержки в проектировании профессиональной 
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карьеры становится процесс совместного с обучающимся определения его 

собственных интересов, целей, возможностей и путей преодоления препятствий 

(проблем), мешающих ему самоопределиться в профессиональном выборе, 

профессиональной карьере. Исходя из вышеприведенных позиций (Н.С. 

Пряжников, Н.Ф. Родичев, С.Н. Чистякова и др.), теоретические подходы к 

поддержке учащегося в проектировании профессиональной карьеры 

обусловлены, прежде всего, теми философскими и педагогическими течениями, 

которые возникали в ответ на критику традиционной педагогической системы 

("педагогики воздействия"), и соотносятся с идеями: веры в возможности 

саморазвития каждого ребенка; развивающего взаимодействия субъектов 

обучения, педагогики творческого сотрудничества. 

С целью выявления основных особенностей современных теоретических 

подходов к поддержке учащейся молодежи в проектировании профессиональной 

карьеры за рубежом, проведём ретроспективный анализ концепций 

профориентации. Исторически сложились следующие концепции 

профессиональной ориентации: диагностическая, воспитательная и личностно-

развивающая. Кратко охарактеризуем эти концепции. 

Диагностическая концепция (концепция профессионального руководства) 

основывалась на сформулированных в 1908 году Ф. Парсоном трех основных 

факторах профессиональной консультации: исследование собственных 

профессиональных возможностей и способностей с помощью тестов; изучение 

требований профессии к человеку и перспектив профессионального роста; 

умение правильно соотносить первое и второе. Основной целью 

профориентации-диагностики считался вердикт о пригодности или 

непригодности тестируемого к определенной профессии, а задачей - отбор лиц, 

наиболее подходящих к профессиям, в которых особенно остро нуждалось 

общественное производство. Несмотря на историческую значимость концепции 

профессионального руководства, можно выделить ее существенные недостатки: 

субъект профессионального самоопределения рассматривался в отрыве от 



процесса профессионального труда; предполагалось, что свойства индивида с 

течением времени не изменяются и не развиваются; выбор профессии сводился 

к определению профессиональной пригодности человека, в то время, как сама 

профориентационная работа, будучи односторонней, ограничивалась 

профотбором. Как отмечает Н.С. Пряжников, анализируя опыт американской 

профориентации и "психологии карьеры", "…если уже к концу 70-х годов на 

теоретическом уровне давно наметился отход от массированной 

психодиагностики, то на практике в основном все продолжают заниматься 

тестированием учащихся…"2  

Следующий этап в развитии профориентации связан с возникновением теорий 

профессионального развития, учитывающих связь между успешностью 

профессионального самоопределения и мотивами труда, а также зависимость 

профессионального самоопределения от особенностей процесса развития 

индивида. Теории "профессионального развития", однако, фактически 

нивелировали активность субъекта профессионального самоопределения, 

рассматривая процесс его профессионального развития как накопление 

некоторых представлений о себе. Французский психолог А. Леон объединил 

данные теории в воспитательную концепцию профориентации. Основной 

задачей профориентации в контексте этой концепции считается формирование 

интереса к профессиям, нужным в конкретном регионе, согласование личных и 

общественных интересов при выборе профессии. В центр профориентации 

ставились общественные потребности в кадрах, которые удовлетворялись путем 

агитации на профессии, востребованные общественным производством в том 

или ином регионе. Воспитательная концепция длительное время была 

теоретической основой советской системы профориентации.  

Диагностическая и воспитательная концепции профессиональной ориентации во 

главу угла ставили интересы и потребности общества в кадрах, которые 
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удовлетворялись в первом случае с помощью профотбора, во втором случае - 

путем агитации на те профессии, в которых остро нуждалось общественное 

производство конкретного региона. Интересы и склонности личности почти не 

учитывались. Таким образом, рассмотренные этапы в развитии 

профессиональной ориентации могут быть охарактеризованы с помощью 

следующих понятий: "отбор", "подгонка человека к профессии", "манипуляция", 

"воздействие", "агитация", которые прямо противоположны понятиям, 

составляющим тезаурус педагогики поддержки. 

Личностно-развивающая концепция профессиональной ориентации связана 

непосредственным образом со становлением и парадигмальным оформлением 

педагогики поддержки как историко-культурного феномена, что отражало 

объективную потребность общества в поиске механизмов, обеспечивающих 

индивидуализацию человека, формирование у него способности к 

саморазвитию, самоопределению и самореализации.  

Таким образом, изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что попытка 

найти место человека прежде всего в современной ему общественной жизни и 

помощь личности смоделировать свое место в будущем согласуется с 

современным понятием феномена педагогической поддержки (как в его узком, 

так и в широком смысле). 
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