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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность  исследования  определяется  возросшей  потребностью  в 

организации  учебновоспитательного  процесса,  максимально  учитывающего 

индивидуальноличностные различия в развитии детей. 

Ряд негативных экономических, экологических, демографических, социаль

ных и иных факторов последних лет привели к значительным изменениям физиче

ского, психического и социального здоровья детей. В связи с этим школы многих 

европейских стран столкнулись с серьезными трудностями в обучении и воспита

нии детей. Так, в Германии особого внимания педагогов требует обучение детей и 

подростков из семей мигрантов, число которых увеличивается с каждым годом (по 

результатам статистики на 2007 год в некоторых немецких школах насчитывается 

до 90% таких учащихся). Во многих федеральных  землях возрастает количество 

школьников, имеющих значительные затруднения в учебе: например, в земле Заар

ланд число таких детей составило 1,7% от общего числа учащихся, а в федеральной 

земле ЗаксенАнхальт4,9% (Л. Краппманн, А. Лешински, Й. Повел). 

Одним из способов помощи детям является индивидуализация обучения, 

которая  осуществляется  посредством  педагогической  поддержки  учащихся. 

Она  направлена  на  создание  оптимальных  условий  развития,  учитывающих 

личностные особенности, общие и специальные способности, интересы школь

ников,  и  обеспечивает  формирование  их  самости,  что  является  обязательной 

предпосылкой  фактической  реализации  права  каждого человека на полноцен

ное  образование.  Вместе  с тем,  как  показывают  исследования  отечественных 

(Н.А. Алексеева, Е.Н. Шавринова и др.) и зарубежных (О. Грауманн, Н. Ролоф 

и др.)  авторов, учителя  часто  не готовы к выполнению данного  вида профес

сиональной деятельности, так как не получили  необходимой  университетской 

подготовки. Таким образом, возникает потребность в обучении студентов педа

гогического профиля оказанию педагогической поддержки школьникам. 

Германия является одной из первых стран, которая начала осуществление 

реформы высшего педагогического образования в русле Болонского процесса и 

накопила определенный опыт обучения технологиям педагогической поддерж

ки в рамках модульных программ бакалавриата. Поэтому представляется целе

сообразным  изучить систему подготовки  педагогических  кадров немецких ву

зов и на этой основе разработать оптимальные способы обучения будущих учи
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телей оказанию педагогической поддержки школьникам в России. 

Подготовке педагогических кадров в университетах Германии посвящены 

работы О.В.Мартыновой, 3. Блёмеке, Й. Вильд, У. Карле, Э. Климе, С. Лархер, 

Й. Олькерс, Д. фон Пеннинг, Е. Терхарт и др.; изучение системы высшего педа

гогического образования России и Германии в сравнительном аспекте осущест

влялось А.Н.Джуринским, З.А.Мальковой, В.С.Пусвацет и др.; анализ деятель

ности педагога по оказанию педагогической поддержки был проведен в иссле

дованиях Н.А. Алексеевой, О. Грауманн, Н.П.Спириной, Е.Н.Шавриновой и др. 

Философскопедагогические  и  методические  основы  педагогической 

поддержки раскрыты в работах как отечественных (О.С  Газман, Т.В. Егорова, 

Н.Н. Михайлова, СИ. Попова, С.А. Расчетина, Е.Н. Шавринова, СМ. Юсфин  и 

др.), так и зарубежных ученых (К.Х. Арнольд, О. Грауманн, Г. Матес, П. Май и 

др.),  которые  рассматривают  данный  феномен  как  «интегральную  характери

стику всей педагогической деятельности, цель которой состоит в помощи уча

щемуся  в самостоятельном  решении  проблем социализации  и  индивидуализа

ции на основе принципа сотрудничества». 

Несмотря  на наличие  большого количества  сравнительных  исследований, 

посвященных как проблемам педагогического образования, так и феномену педа

гогической поддержки, анализ научной литературы показал отсутствие работ, рас

сматривающих  процесс  подготовки  будущих  учителей  к оказанию  педагогиче

ской поддержки школьникам в условиях модернизации высшего образования Рос

сии и Германии. Таким образом, в научнотеоретическом плане актуальность ис

следования определяется необходимостью изучения особенностей формирования 

у студентов компетенции по оказанию педагогической поддержки школьникам в 

условиях перехода на многоуровневую систему педагогического образования. 

Обращение к научной литературе по исследуемой проблеме и анализ си

туации, сложившейся в школе и университетах, позволили выявить противоре

чия между: 

 предпринимаемыми в различных странах мира усилиями, направленны

ми на утверждение здорового образа жизни, улучшение духовнонравственного 

климата, развитие спорта, и ростом числа детей, нуждающихся  в особом вни

мании педагогов; 

 увеличением количества детей, нуждающихся  в различных видах педа
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гогической  поддержки,  и  неспособностью  учителя  к ее  квалифицированному 

осуществлению; 

 необходимостью формирования у будущих учителей специальной ком
•  • 

петенции  по оказанию  педагогической  поддержки  школьникам  и отсутствием 

соответствующих программ подготовки студентов педагогического профиля. 

Выявленные противоречия обусловили выбор темы «Подготовка будущих 

учителей в университетах  Германии к оказанию педагогической поддержки 

школьникам» и определили объект, предмет и цель данного исследования. 

Объект исследования: подготовка студентов педагогического профиля в 

высшей школе. 

Предмет  исследования:  особенности  подготовки  будущих  учителей  в 

университетах Германии по оказанию педагогической поддержки школьникам. 

Цель исследования:  изучить особенности  подготовки  студентов немец

ких  вузов  к оказанию  педагогической  поддержки  школьникам  и выявить воз

можности трансляции их опыта в образовательной практике России. 

Гипотезы исследования: 

1. Несмотря на различие политических, экономических, социокультурных 

факторов, обуславливающих организацию педагогической поддержки в России 

и Германии, могут быть выявлены концептуальные и процессуальные аспекты 

педагогической поддержки, не зависящие от национальной специфики образо

вательных систем. 

2.  Подготовка  студентов  к оказанию  педагогической  поддержки  школь

никам  будет  обеспечена,  если  при  определении  целей  образовательного  про

цесса в вузе будет выделена специальная  педагогическая  компетентность сту

дентов, отражающая  их готовность и способность  к оказанию  педагогической 

поддержки;  основная  образовательная  программа  подготовки  учителя  будет 

сконструирована  по  модульному  принципу  и  будет  включать  междисципли

нарный модуль, в содержании которого интегрированы педагогические, психо

логические  и методические  аспекты поддержки школьников; оказание педаго

гической поддержки школьникам станет составной частью непрерывной прак

тики студентов, включающей диагностический, организационный и рефлексив

ный этапы. 

Цель  и  выдвинутые  гипотезы  исследования  обусловили  необходимость 
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решения следующих задач: 

1. Выявить различные подходы к феномену «педагогическая  поддержка» 

в отечественной и зарубежной педагогике. 

2. Разработать  классификацию  видов педагогической  поддержки  по раз

личным критериям, отражающую специфику образовательных систем России и 

Германии. 

3.  Рассмотреть  тенденции  развития  высшего  педагогического  образова

ния в Германии в русле реализации идей Болонского процесса. 

4.  Исследовать  особенности  подготовки  бакалавров  педагогического 

профиля в немецком вузе к оказанию педагогической поддержки школьникам в 

условиях многоуровневой системы обучения. 

5. Изучить влияние  междисциплинарного  модуля  на формирование спе

циальной педагогической компетенции студентов, отражающей их готовность и 

способность к оказанию педагогической поддержки. 

Теоретикометодологическую основу исследования составили: 

  работы,  посвященные  раскрытию  основ  педагогической  поддержки 

учащихся  (Т.В. Анохина, К.Х. Арнольд, К.  Бернхольц,  О.С. Газман, И. Глик

ман,  А.Д.  Гонеев,  О.  Грауманн,  Ф.Й. Клинген,  Р.  Крэчманн,  А.  Лангенедер, 

Г. Матес,  Н.Н.  Михайлова,  СИ.  Попова,  С.А.  Расчетина,  СМ.  Юсфин, 

К.А. Хеллер и др.); 

 философские, психологические и антропологические идеи ученых гума

нистического направления (Н. Бердяев, А. Камю, А.Г. Маслоу, Г. Ноль, Г. Олл

порт, К. Роджерс, А. Фишер, С. Франкл, Э. Фромм, и др.), а также философов

экзистенциалистов  (С.  Кьеркегор,  К.  Ясперс,  М.  Хайдегтер,  Ж.П.  Сартр, 

Л. Бинсвангер и др.); 

  гуманистические  идеи  педагоговреформаторов  (К.Н. Венцель, Э. Кей, 

П. Лесгафт,  М. Монтессори,  А. Нейл, Л.Н.  Толстой,  С. Френе, СТ.  Шацкий, 

Р. Штейнер и др.); 

 труды, в которых раскрываются методологические подходы к педагоги

ческому  образованию  (Александрова  М.В.,  А.П.  Валицкая,  А.А.  Вербицкий, 

А.Л. Гавриков, В.Н. Гончарова, В.М. Лопаткина, В.Г. Зазыкин, О.М. Зайченко, 

В.П. Зинченко, А.К. Маркова, О.С. Орлов, М.Н. Певзнер, А.А. Реан, Н.К. Сер

геева,  В.А.  Сластенин,  В.И.  Слободчиков,  И.Г.  Фомичева,  P.M.  Шерайзина, 
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Ю.В. Сенько, Г.П. Щедровицкий и др.); 

  исследования,  в которых разработан компетентностный  подход в обра

зовании (В.И. Байденко, И.А. Зимняя, С. Гайльбергер, С. Кромрай, B.C. Леднев, 

В.В. Рябов, Ю.В. Фролов и др.); 

  работы  в  области  технологии  модульного  обучения  (А.В. Духавнева, 

И.В. Галковская, С.Н. Горычева, А. Закс, М.С. Мельникова, Ф. Рошер, И.Б. Сен

новский, П.И. Третьяков, П. Юцявечене, Л. Хубер и др.); 

  исследования,  связанные  с  анализом  подготовки  будущих  учителей в 

Германии (3. Блёмеке, Й. Вильд, У. Карле, С. Лархер, О.В. Мартынова, И. Оль

керс, Д. фон Пеннинг, B.C. Пусвацет, Е. Терхарт и др.). 

Методы исследования: теоретические  (теоретический анализ отечествен

ной и зарубежной психологопедагогической,  философской литературы; сравни

тельносопоставительный анализ ведущих понятий; изучение, обобщение и теоре

тическое осмысление  передового опыта зарубежных вузов; контентанализ); эм

пирические  (анкетирование;  беседа;  интервью; анализ  письменных  отчетов сту

дентов; прямое и косвенное наблюдение); математической статистики. 

База исследования: университеты  городов Дортмунд, Билефельд, Хиль

десхайм, Кассель, Мюнхен, Лейпциг, Ульм, Бремен, Геттинген, Ганновер, Бер

лин, Потсдам, Фрайбург, Нюрнберг, Штутгарт (Германия). 

Основные этапы исследования: 

На первом этапе (20052006 гг.)   подготовительном   выявлена  иссле

довательская  проблема;  поставлены  цели,  задачи;  сформулирована  гипотеза; 

осмыслены  методология  и  методы  исследования;  проведен  поиск,  анализ  и 

обобщение теоретического  материала по проблеме исследования;  разработана 

классификация педагогической поддержки в образовательном процессе по раз

личным критериям. 

На втором этапе (20062007 гг.)   теоретикоэкспериментальном   осуще

ствлялся сбор эмпирического материала в ходе наблюдения, анкетирования, кон

тентанализа, бесед с учителями школ, интервьюирования родителей; проходила 

проверка выдвинутых гипотез и обобщение полученных данных, готовились ста

тьи и выступления на педагогических конференциях по проблеме исследования. 

На третьем этапе (20072008 гг.)   обобщающем   систематизированы и 

обобщены  результаты  исследования,  уточнены  и  скорректированы  основные 
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теоретические положения, выносимые на защиту. 

Научная новизна исследования: 

1. Выявлено общее, единичное и особенное в рассмотрении сущности пе

дагогическои  поддержки  на  основе  сравнительносопоставительного  анализа 

существующих  подходов  к данному  феномену  в отечественной  и  зарубежной 

педагогике. 

2.  Разработана  классификация  различных  видов  педагогической  под

держки  учащихся  в  учебновоспитательном  процессе  по  критериям  «субъект 

поддержки» и «формы поддержки» на основе анализа многообразия типологий 

данного феномена в педагогике России и Германии. 

3.  Раскрыта  сущность специальной  профессиональной  компетенции,  от

ражающей способность и готовность будущих учителей  к оказанию педагоги

ческой  поддержки  школьникам,  и  теоретически  обоснована  ее  структура, 

включающая когнитивный и личностный компоненты. 

4. Научно обоснованы содержание и структура междисциплинарного мо

дуля, синтезирующего  психологические, педагогические, методические знания 

и обеспечивающего формирование у студентов компетенции по оказанию педа

гогической поддержки школьникам. 

Теоретическая значимость исследования: 

1.  На  основе  анализа  отечественной  и  немецкой  литературы  расширено 

представление о педагогической поддержке, трактуемой как личностноориенти

рованная технология, направленная на оказание помощи школьнику в преодоле

нии затруднений различной степени сложности в учебе и других областях жизне

деятельности, а также формирование у ребенка способности к саморазвитию. 

2. Теории компетентностного подхода и модульного обучения в вузе обо

гащены  за  счет  теоретического  обоснования  междисциплинарного  модуля, 

обеспечивающего  формирование  специальной  педагогической  компетенции, 

представляющей  собой  комплекс  продуктивно  приобретенных  психолого

педагогических знаний о сущности педагогической  поддержки и практических 

умений  и  навыков  ее  реализации,  преломленных  через  личностные  качества 

(ценностные, этические установки; характерологические особенности) учителя, 

и отражающей готовность и способность выпускников к оказанию педагогиче

ской поддержки школьникам. 
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3.  Концепции  педагогического  образования  в отечественной  и зарубеж

ной  педагогике  получили дальнейшее  развитие  за счет разработки теоретиче

ских  основ  модульного  и  распределенного  типов  обучения,  теоретико

ориентированного  и практикоцентрированного  видов  модульной  подготовки, 

осуществляемых в системе непрерывного многоуровнего образования. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что его резуль

таты и материалы могут быть использованы при чтении курсов по педагогике и 

дидактике  высшей  школы,  сравнительной  педагогике  в  российских  вузах,  а 

также в системе повышения квалификации учителей и преподавателей. Иссле

дованный  в  диссертации  зарубежный  опыт  конструирования  и  реализации 

междисциплинарного модуля, обеспечивающего готовность и способность сту

дентов к оказанию педагогической поддержки, может быть полезен при состав

лении учебных планов и модульных программ подготовки педагогических кад

ров в системе университетского образования в контексте Болонского процесса. 

На защиту выносятся: 

1.  Сравнительная характеристика интерпретации понятия «педагогическая 

поддержка» в педагогике России и Германии, осуществленная по критериям: об

ласть оказания педагогической поддержки, цель педагогической поддержки, ос

нование для оказания педагогической  поддержки, позиции учителя и ребенка в 

процессе поддержки  и позволившая выявить общее, единичное и особенное в 

теоретическом  обосновании  данного  понятия  в педагогических  теориях  обеих 

стран. 

Общими являются  цели  педагогической  поддержки  (развитие способно

стей, компенсация или коррекция недостатков в развитии детей); области педа

гогической  поддержки  (коррекционная  деятельность  и  работа  с  одаренными 

детьми); утверждение активной субъектной  позиции учителя и ученика в про

цессе педагогической поддержки. 

Единичным для  Германии  является  доминирование  в  качестве  области 

оказания педагогической поддержки помощи детям из семей мигрантов, целью 

которой  является  преодоление  языкового  барьера,  формирование  языковых 

знаний  и  адаптация  к  новым  социокультурным  условиям;  введение  термина 

«нарушение» как основания для оказания педагогической поддержки. 

Особенным в понимании немецкими учеными исследуемого феномена яв



10 

ляется то, что основной областью оказания педагогической поддержки выступа

ет учебная деятельность, в то время как в отечественной педагогике акцент дела

ется на воспитательной деятельности; учитель в процессе оказания педагогиче

ской  поддержки  в  Германии  выполняет  роль профессионального  организатора 

деятельности  ребенка  по коррекции  имеющегося  нарушения,  в то  время  как в 

отечественной педагогической практике учитель является помощником ребенка; 

в немецкой педагогике свобода учащегося в процессе педагогической поддержки 

признается только на стадии реализации мероприятий по устранению проблемы, 

а  отечественные  ученые рассматривают  ребенка  как  полноценного  свободного 

субъекта, способного к решению собственной проблемы. 

2.  Типология  педагогической  поддержки  по  критериям  «субъект  под

держки» и «формы поддержки», позволившая на основе сравнительного анали

за  научной  литературы  и  образовательной  практики  России  и  Германии  вы

явить наиболее значимые целевые группы поддержки (дети с уровнем развития, 

адекватным  возрасту;  «проблемные  дети», т.е. дети  с  психическими,  физиче

скими  и умственными  нарушениями;  одаренные дети), а  также  наиболее эф

фективные формы оказания такой поддержки (индивидуализация, внутренняя и 

внешняя  дифференциация,  содействие  опережающему  развитию,  содействие 

интеллектуальному развитию и др.). 

3.  Научное  обоснование  специальной  компетенции  по  оказанию  педа

гогической поддержки, которая состоит из личностного блока, имеющего в своей 

структуре  мотивационную,  рефлексивную,  творческую,  этическую,  социально

поведенческую  составляющие, а также  когнитивного блока,  включающего  про

фессиональные теоретические и практические знания, умения и навыки. 

4.  Теоретическое  обоснование  содержания  и  структуры  междис

циплинарного  модуля, построенного  на принципах  ситуативности, обучения  в 

деятельности, практикоориентированности  содержания, рефлексивного подхо

да  к собственной  профессиональной  деятельности  и  обеспечивающего  готов

ность и способность к оказанию педагогической поддержки школьников за счет 

синтеза  педагогических,  психологических  и  методических  знаний,  а  также 

включения обучающихся в непрерывную педагогическую практику в образова

тельных учреждениях. 

Достоверность  и  обоснованность  основных  положений  и  выводов  ис
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следования обеспечивались опорой на современные отечественные и зарубеж

ные концепции педагогической  поддержки, применением адекватных цели, за

дачам и предмету методов сравнительного  исследования  и обработки данных, 

их доказательностью и непротиворечивостью. 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования  осуществлялась ав

тором  на десятой ежегодной  Международной  научнопрактической  конферен

ции «Личность. Общество. Образование» (СанктПетербург, 2007 г.) и третьей 

международной  научнопрактической  конференции  «Инновационный  образо

вательный  менеджмент:  Российский  и  международный  контекст»  (Великий 

Новгород, 2007 г.), на семнадцатой ежегодной конференции «Европеизация об

разования:  последствия  и  вызовы  для  педагогики  начальной  школы» (Вупер

таль, Германия, 2008 г.), на научнопрактической  конференции с международ

ным участием  «Образование  через  века: от школы братьев Лихудов  к Новго

родскому государственному университету имени Ярослава Мудрого» (Великий 

Новгород,  2006  г.),  на  межрегиональной  научнопрактической  конференции 

«Компетентностный  подход к подготовке управленческих педагогических кад

ров для социальной сферы» (Великий Новгород, 2006 г.), на ежегодных научно

практических конференциях  в НовГУ им. Ярослава Мудрого (Великий Новго

род, 20042008 г.). Внедрение результатов исследования осуществлялось в ходе 

чтения  курса  «Система  коррекционной  педагогики  в  России.  Педагогическая 

поддержка  учащихся,  имеющих  трудности  в  учебе»  в  рамках  программы 

«Двойной  диплом»  для  студентовбакалавров  педагогических  направлений 

(Хильдесхайм  (Германия),  2007  г.)  и  проведения  семинара  «Педагогическая 

поддержка в деятельности учителя» для учителей иностранного языка школ г. 

Великого Новгорода (Великий Новгород, 2007 г.). 

Структура диссертации: работа состоит из введения, двух глав, заклю

чения, библиографии и приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность  исследования,  определены  пред

мет,  объект,  цель  работы,  сформулированы  гипотеза  и  задачи  исследования, 

раскрыта его научная новизна, практическая и теоретическая значимость, при

ведены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой  главе диссертации   «Теоретические аспекты обучения сту

дентов  немецких  вузов оказанию  педагогической поддержки  школьникам» 

осуществлен анализ сущности феномена педагогической поддержки учащихся в 

немецкой  и отечественной  педагогике; разработана  классификация  педагогиче

ской поддержки по основаниям «субъект, которому оказывается педагогическая 

поддержка»  и  «форма  поддержки»;  определены  методологические  основы  ис

следуемого феномена и выделены принципы, характеризующие данное явление. 

Проведенный  в диссертации  сравнительный  анализ философской, антро

пологической и психологопедагогической литературы по исследуемой проблеме 

позволил выявить общее, особенное и единичное в интерпретации сущности фе

номена педагогической поддержки в отечественной и немецкой педагогике. Об

щим является  исследование  педагогической  поддержки как средства преодоле

ния трудностей в учебной деятельности школьников, их социализации, развитии 

неповторимой индивидуальности детей (Т.В. Анохина, К.Х. Арнольд, О. Грау

манн, Г. Маттес и др.). В этом контексте учащийся рассматривается как субъект 

собственной  деятельности,  а  основанием  для  оказания  ему  поддержки  служит 

проблема  или  затруднение,  степень  тяжести  которого  может  варьироваться 

вплоть до нарушения в развитии (Т.В. Анохина, О. Грауманн, П. Май, Г. Мат

тес).  Общей  целью  педагогической  поддержки  в Германии  и России  является 

также помощь в развитии высокоодаренных детей, включающая содействие в их 

социальной адаптации и продуктивном взаимодействии в детском коллективе. 

Особенное в  понимании  сущности  педагогической  поддержки  в  обеих 

странах во многом объясняется тем, что становление данного феномена в Гер

мании происходило в рамках коррекционной  педагогики, а в России он разви

вался в контексте общей педагогики, а именно теории воспитания (О.С. Газман 

и его ученики). К особенному в немецкой педагогической науке можно отнести 

диагностический  характер  поддержки  (причем,  диагностика  базируется  не 

только на сопоставлении с возрастной нормой развития, но на постоянном кон
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троле личностных достижений учащегося), осуществление процесса поддержки 

учителемспециалистом,  который определяет характер проблемы ребенка, кон

тролирует ход ее решения и несет полную ответственность за достигнутый ре

зультат. В отечественной  педагогике  ребенок  сам  отвечает  за решение собст

венных проблем, преодоление трудностей  и препятствий, имеющих не только 

внутреннюю, но и внешнюю, социальную, причину (он инициирует, организу

ет,  контролирует  и  корректирует  процесс  поддержки),  учитель  «следует»  за 

ним и исполняет роль помощника. 

Наряду  с  общим  и  особенным  в  диссертации  выделены  характерные 

только для конкретной страны единичные признаки, которые связаны с нацио

нальноисторической  спецификой  развития  образовательных  систем  и педаго

гической теории в России и Германии. Так, особой группой детей и подростков, 

требующих оказания педагогической поддержки, в Германии в последние деся

тилетия  стали дети  и подростки  из семей  мигрантов, у  которых недостаточно 

сформированы основные учебные компетенции, что получило подтверждение в 

ходе  международных  исследований  PISA,  IGLU,  TIMS.  Основными  целями 

поддержки таких учащихся  являются  их успешная  интеграция  в доминирую

щую  культурноязыковую  и  социальную  среду  (С.  Бенхольц,  И.  Гоголин, 

Б. Зайп, У. Нойманн, Х.Й. Рот и др.). В современном российском обществе ост

ро  встала  проблема  комплексной,  в  том  числе  и  педагогической  поддержки 

беспризорных и безнадзорных детей, которой занимается социальная педагоги

ка. В процессе оказания педагогической помощи этой группе учащихся учитель 

исполняет важную роль посредника между ребенком и обществом (родителями, 

учителями,  друзьями  и  др.)  (С.А.  Расчетина).  К  единичному  можно  отнести 

также характерное для немецкой науки использование в теории педагогической 

поддержки термина «нарушение», что связано с развитием данного феномена в 

рамках коррекционной педагогики. 

Теоретическое осмысление различных подходов к сущности педагогиче

ской поддержки в отечественной и зарубежной педагогике позволило рассмат

ривать данный феномен: 

 в широком смысле как особый подход к образованию, представляющий 

совокупность приемов, способов, методов взаимодействия с ребенком, направ

ленный на его успешную социализацию и самореализацию  в различных видах 
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деятельности; 

  в узком смысле как личностноориентированную  технологию (т.к. про

цесс  поддержки  алгоритмизирован)  оказания  помощи  школьнику  в преодоле

нии затруднений различной степени сложности (Schwierigkeit  сложность, Ѵ ег

sagen   неуспеваемость, St6rung  нарушение, Behinderung   препятствие, поме

ха) в различных областях жизнедеятельности и в формировании у ребенка спо

собности к саморазвитию. 

Представленная в диссертации классификация  педагогической  поддержки 

по уровню психического и интеллектуального развития субъекта позволила вы

явить две целевые группы детей, нуждающихся в педагогической поддержке: де

ти  и подростки с  уровнем  развития, адекватным  возрасту, и с отклонением  от 

возрастной нормы (к ним относятся дети с психическими и умственными нару

шениями, высокоодаренные дети). Для  названных  групп были определены об

щие и специфические формы  поддержки,  выделенные  отечественными  и зару

бежными  учеными.  К  общим формам  поддержки  немецкие  авторы  (К.Х. Ар

нольд, О. Грауманн, Г. Маттес  и др.) относят индивидуализацию  и дифферен

циацию учебного процесса и внеурочной деятельности (дополнительное образо

вание), которые обеспечивают осуществление индивидуальноличностного под

хода  к каждому  ученику  в процессе обучения  и воспитания.  Специфическими 

формами оказания педагогической поддержки детей и подростков с психически

ми и умственными нарушениями являются обучение в классах коррекции и ин

теграционных  классах,  отдельные  уроки  коррекции  (И. Гоголин, АД.  Гонеев, 

Н.И. Лифинцева, Н.В. Ялпаева и др.). Для высокоодаренных школьников ученые 

предлагают  использовать  такие  формы  поддержки,  как  содействие  опережаю

щему развитию (раннее определение в школу; «перешагивание»  классов; уско

ренное прохождение классов экстерном) и содействие интеллектуальному разви

тию (обучение в специальных классах или школах; дополнительные занятия по

сле и во время уроков) (А. Лангенедер) и др. Для детей и подростков с уровнем 

развития,  адекватным  возрасту,  ученые  рекомендуют  проводить  поддержку  в 

рамках дополнительных групповых или индивидуальных занятий. 

Сложившаяся  ситуация  в  обществе  и  процессы  модернизации  высшего 

образования  в  обеих  странах  обусловили  необходимость  формирования  у  бу

дущих педагогов  специальной компетенции по оказанию педагогической под
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держки школьников,  включающей когнитивный и личностный компоненты. На 

основе анализа государственного образовательного стандарта наук педагогиче

ского цикла ФРГ были выявлены и представлены в работе следующие характе

ристики когнитивного компонентного блока. 

Таблица 

Характеристика когнитивного блока компетенции 
по оказанию педагогической поддержки 

ТРЕБОВАНИЯ  К УРОВНЮ ЗНАНИЙ 

Выпускники  должны знать: 

 средства диагностики учебного  процесса; 
 стратегии учения и самообразования, пози
тивно влияющие на успеваемость детей; 
 национальнокультурные  особенности 
учащихся и способы их учета при организа
ции учебновоспитательного  процесса; 
 формы одаренности, высокой одаренности 
и учебных нарушений; 
 различные способы индивидуализации и 
дифференциации учебного процесса; 
 модели педагогического  консультирования 
учащихся и их родителей; 
• формы и методы оказания  педагогической 
поддержки. 

ТРЕБОВАНИЯ  К СПОСОБАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускники  должны уметь: 

 определять уровень развігпія ребенка, его 
учебный потенциал, характер учебных дости
жений и трудностей; 
 использовать общие и специальные способы 
оказания педагогической поддержки, сотруд
ничать с коллегами и родителями в разработке 
рекомендаций  по коррекции поведения; 
 составлять индивидуальный план педагогиче
ской поддержки; 
 организовать процесс рефлексии и коіпроля 
изменений в развитии ребенка; 
 оказывать помощь школьникам в организации 
самостоятельной работы. 

Развитие  когнитивного  компонентного  блока  опосредованно  влияет  на 

формирование  личностного  блока  компетенции  по  оказанию  педагогической 

поддержки, не обозначенного  в стандарте, но подробно описанного  и обосно

ванного в диссертации. 

Мотивационная составляющая отражает готовность будущего учителя к 

осуществлению педагогической  поддержки, осознание  им необходимости ока

зания помощи детям. 

Этическая  составляющая  включает  в себя  необходимые  для осуществ

ления  педагогической  поддержки  моральные  нормы, ценности  и идеалы. Как 

отмечают  немецкие  ученые, учителя  часто  руководствуются  в  своей  профес

сиональной  деятельности  так  называемыми  «субъективными  теориями»  (О. 

Грауманн, Б. КохПриве, К. МерцАталик, X. Шнайдер, X. Хирдайс, Т. Хуг, У. 

Лаукен,  Ф. Хайдер  и др.),  которые  отражают  сложившиеся  в  педагогическом 

сообществе  стереотипы  относительно  отдельных  групп  детей  и необоснован

ные обобщения, препятствующие  позитивному восприятию учителем ребенка, 

который нуждается в педагогической поддержке. Этическая составляющая раз
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венчивает  такого  рода теории  и основывается  на уважительном  отношении  к 

ребенку и научно обоснованной педагогической позиции учителя. 

Рефлексивная  составляющая  отражает  способность  педагога к  самоана

лизу профессиональной деятельности по поддержке учащегося на основе пере

довых научных знаний, что способствует  поиску оптимальных,  педагогически 

целесообразных форм и методов оказания помощи различным группам детей с 

учетом их индивидуальноличностных особенностей. 

Творческая составляющая  отражает  способность  педагогов  решать  не

стандартные задачи при взаимодействии  с ребенком, имеющим затруднения в 

той или иной области жизнедеятельности. 

Социальноповеденческая  или коммуникативная составляющая  отражается 

в  умении  учителя  организовывать  и  поддерживать  диалогическое  общение  как 

наиболее естественный и продуктивный способ становления субъектсубъектных 

отношений (С.Л. Братченко, А.В. Мудрик). Она рассматривается в двух аспектах: 

налаживание  контакта,  общение  с ребенком,  которому оказывается  педагогиче

ская поддержка, и организация взаимодействия с социумом (родителями ребенка, 

учителями, психологами, социальными педагогами и т.д.) (О. Грауманн). 

Формирование  компетенции  по оказанию  педагогической  поддержки осу

ществляется  в условиях  перехода  вузов  Германии  на многоуровневую  систему 

высшего педагогического образования. В диссертации подробно проанализирова

ны основные тенденции развития  немецких вузов в контексте их модернизации: 

интернационализация  высшего педагогического  образования, связанная с усиле

нием  академической  мобильности  преподавателей  и  студентов;  модуляризация 

учебного процесса и усиление его практикоориентированности;  интеграция пер

вой (обучение в университете) и второй (референдариат) фаз подготовки будуще

го учителя; увеличение удельного веса дисциплин психологопедагогического и 

дидактикометодического  цикла,  уделяющих  внимание  индивидуально

личностным  особенностям  ребенка,  изучению  оптимальных  форм,  методов  и 

средств оказания ему  педагогической  поддержки; внедрение в образовательный 

процесс компетентностного  подхода, существенно влияющего на целеполагание 

педагогического процесса в вузе. В условиях переходного периода от традицион

ной системы  подготовки  педагогов  к  инновационной,  связанной  с  реализацией 

Болонского процесса, в немецких вузах сосуществуют два типа организации обу
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чения  педагогической  поддержке  школьников: модульный  (в  рамках  самостоя

тельного модуля или модульной программы) а распределенный, т.е. немодульный. 

Распределенный тип организации учебного процесса в Германии предпола
« 

гает подготовку студентов в ходе посещения циклов лекционных и семинарских 

занятий на первой фазе обучения. Немецкие ученые отмечают два существенных 

недостатка данного типа обучения   недостаток системности и целостности в под

готовке студентов при его осуществлении (содержание курсов часто не согласует

ся между собой и во многом определяется субъективными предпочтениями пре

подавателей, читающих эти курсы) и отсутствие реальной возможности включе

ния студентов в непрерывную педагогическую практику (практика в школах пре

дусмотрена  лишь на второй  ступени обучения  (референдариат),  а практическая 

направленность обучения на первой фазе университетской подготовки обеспечи

вается с помощью методов, которые имитируют реальную педагогическую прак

тику (метод кейсов, ролевые игры, симуляции и др.)). 

Модульный  тип организации учебного процесса является, по мнению за

рубежных и отечественных ученых, более продуктивным, позволяющим устано

вить  междисциплинарные  связи,  осуществить  опору теоретических  знаний  на 

практический опыт будущих учителей. Ученые классифицируют модули по на

личию  междисциплинарных  связей  на  предметные (логически  завершенный 

блок содержания  в рамках одной учебной дисциплины) и междисциплинарные, 

охватывающие  несколько  учебных  дисциплин.  Таким  образом,  междисципли

нарный модуль, обучающий оказанию педагогической поддержки школьникам,  

это самостоятельная организационнометодическая единица или составная часть 

модульной программы, состоящая из информационного, проектировочного, дея

тельностного  и рефлексивного этапов, содержание которых сфокусировано во

круг ведущих идей теории поддержки, и обеспечивающая  на междисциплинар

ной основе  формирование  специальной  компетенции  по оказанию педагогиче

ской поддержки школьникам. 

Анализ немецкой педагогической литературы позволил выделить ряд со

держательносмысловых  блоков,  входящих  в состав  междисциплинарных  мо

дулей,  получивших  распространение  в  университетах  Германии.  К  таковым 

можно отнести: 

 сравнительный блок, предполагающий сравнительный анализ сущности 
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близких по смыслу терминов (забота, консультирование, сопровождение и др.), 

изучение феномена  педагогической  поддержки  в различных  областях учебно

воспитательной деятельности; уточнение понятия «педагогическая поддержка», 

изучение его концептуальных  основ, сравнение употребления термина в педа

гогике различных стран; 

  историкопедагогический  блок,  подразумевающий  изучение  историко

философских,  педагогических, психологических,  антропологических  основ пе

дагогической  поддержки,  основных  этапов  ее  становления,  ведущие  научные 

школы, развивавшие теорию педагогической поддержки в различные историче

ские периоды; 

  понятийный или концептуальный  блок, который  рассматривает  основ

ные понятия  педагогической  поддержки  (гетерогенные  и гомогенные  группы, 

индивидуальность,  индивидуализация,  дифференциация,  проблема, трудность, 

нарушение, диагностика,  диагноз  и др.)  и их  взаимосвязь;  изучает  принципы 

педагогической  поддержки,  актуализирует  основополагающие  теории  обуче

ния,  необходимые  для  эффективной  организации  педагогической  поддержки 

школьников (например, теорию личностноориентированного обучения); 

  диагностический блок, который демонстрирует специфику  педагогиче

ской поддержки   ее диагностический характер и дает представление об основ

ных  этапах  и  способах  диагностирования  образовательного  процесса  (подго

товка и проведение диагностики, интерпретация ее результатов, постановка ди

агноза), о малом и большом «диагностическом круге»; 

  технологический блок, предполагающий  изучение основных этапов пе

дагогической поддержки в их взаимосвязи, виды, формы и методы ее оказания, 

методику составления индивидуального плана. 

Выделенные  содержательные  блоки  могут  быть также  использованы  при по

строении междисциплинарного модуля в России с учетом особенностей интер

претации феномена «педагогическая поддержка» в отечественной педагогике. 

Основными науками, обеспечивающими  междисциплинарность  содержа

ния,  являются  педагогика,  психология  и  их  отрасли,  философия  и  методика 

преподавания  отдельных  предметов.  Для  обеспечения  междисциплинарных 

связей внутри модуля в немецких вузах используются различные формы прове

дения  занятий:  преподавание  командой  (team  teaching), проблемные  лекции  с 
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участием  нескольких  специалистов  из  различных  областей  знаний,  дебаты и 

дискуссии  по  результатам  самостоятельной  работы  студентов,  изучавших  на

учные источники по различным дисциплинам  психологопедагогического  цик

ла.  Таким  образом,  междисциплинарный  модуль  формирует  у  студентов

бакалавров  компетенцию  по  оказанию  педагогической  поддержки  на  основе 

синтеза педагогических, психологических и методических знаний. 

По критерию соотношения  теории  и практики  в диссертации  рассматри

ваются теоретикоориентированный  и практикоцентрированный варианты меж

дисциплинарных  модулей, обучающих  педагогической  поддержке. В  теорети

коориентированном варианте доминирует формирование теоретических знаний 

студентов, которые частично закрепляются в процессе непрерывной педагогиче

ской практики. Практикоцентрированный  вариант представляет особый инте

рес для отечественной педагогики и предполагает обучение педагогической под

держке  непосредственно  в  процессе  педагогической  деятельности  на  основе 

субъективного опыта студентов, приобретаемого в процессе практики. Зарубеж

ные ученые Комбе и Бухен установили, что учителя, которые получили практи

ческие знания  и навыки в профессиональной деятельности, а также имели воз

можность ее рефлексии в процессе обучения в университете, более решительны, 

уверены в себе и меньше подвержены отчаянию. В диссертации делается вывод, 

что независимо от варианта организации междисциплинарного модуля по оказа

нию  педагогической  поддержки  теоретическая  подготовка  будущих  учителей 

должна сопровождаться их включением в процесс непрерывной педагогической 

практики, что должно стать основным требованием  к обучению педагогов дан

ному виду профессиональной деятельности. 

Во второй  главе    «Исследование  вариативных способов  подготовки 

бакалавров к  оказанию педагогической поддержки школьникам  в  универси

тетах  Германии»  анализируются  современные  способы  организации  обуче

ния студентовбакалавров оказанию педагогической поддержки в немецких ву

зах в условиях модернизации педагогического образования. 

Подробное  изучение учебных бакалаврских  программ  пятнадцати универ

ситетов Германии показало, что в зимнем семестре 20082009 учебного года 80% 

вузов осуществляют подготовку к оказанию педагогической поддержки школьни

кам. Различные учебные курсы ведутся в основном преподавателями психологи
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ческих, психологопедагогических, философских факультетов, а также факульте

тов коррекционной,  социальной, общей  педагогики и др. Содержательными до

минантами этих курсов являются: технологические  основы педагогической под

держки, организация учебного  процесса  в условиях  гетерогенных  классов; под

держка детей с отклонениями в развитии (одаренные дети и дети с умственными и 

физическими  нарушениями),  оказание  педагогической  помощи  детям  из  семей 

мигрантов; осуществление поддержки учащихся в предметных областях (матема

тика, немецкий как иностранный и родной язык, литература); помощь в развитии 

различных  видов  речевой деятельности  (чтения  и письма); педагогическая  под

держка мотивации к учению; помощь в раннем развитии ребенка. 

В диссертации делается вывод, что все названные содержательные доми

нанты, кроме помощи детям  из семей  мигрантов, релевантны  для  подготовки 

современного учителя. 

В ходе анализа учебных программ было установлено, что подготовка бу

дущих учителей Германии к оказанию педагогической  поддержки реализуется 

по модульному и распределенному типу. 

Распределенный  тип подготовки  к оказанию  педагогической  поддержки 

школьникам  практикуют  50% университетов  из исследуемой  выборки. В рам

ках данного типа в Германии в диссертации были выделены следующие формы 

обучения:  семинар  (92% университетов);  семинар,  предваряющийся  отдельно 

обозначенными  в учебной  программе лекционными  занятиями  (университеты 

городов  Билефельд,  Бремен,  Хильдесхайм); теоретический  семинар, сочетаю

щийся с практикумом (Лейпцигский университет). 

Модульный  тип  подготовки  к  оказанию  педагогической  поддержки 

школьникам  практикуется  в  немецких  университетах  наравне  с  распределен

ным. В рамках теоретикоориентированного вида модульной подготовки сту

дентовбакалавров к оказанию педагогической поддержки школьникам выделен 

специализированный  факультативный  модуль (20% университетов). Такой вид 

модуля не предусматривает включение студентов непосредственно в практиче

скую деятельность в школе; с реальной  педагогической  практикой они знако

мятся  на теоретических  занятиях  на основе изучения  ситуаций, кейсов  и про

смотра видеоматериалов, предлагаемых преподавателем. 

Наибольший  интерес для современной российской педагогической  прак
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тики представляет практикоцентрированный вариант модульного обучения. В 

качестве примера в диссертации проанализированы: 

 мезамодуль  (философский  факультет университета  имени Генриха Гейне 

города Дюссельдорфа), состоящий из ряда модулейкурсов. Особенность организа

ции теоретической подготовки в рамках этого модуля заключается в том, что она 

строится на анализе имеющегося у студентов практического опыта, приобретенно

го  в  различных  ситуациях  их  жизнедеятельности.  Поэтому  содержание  модуля 

имеет гибкую структуру, носит фактически индивидуальный характер и формиру

ется вокруг отдельных «практических полей». Таким образом, осуществляется под

держка профессиональной активности студентов, что способствует повышению их 

мотивации к решению творческих профессиональных задач на научной основе. В 

конструировании  содержания данного  модуля, особенно его практической части, 

принимают активное участие социальные партнеры университета: отдел по вопро

сам  труда  города, фирмы, различные  организации,  которые  могут  вносить свои 

предложения по изменению структуры модуля и оказывают университету помощь 

в  организации  практики  студентов. Итогом  обучения  в  рамках  модуля является 

подготовка студентами портфолио, который демонстрирует их практический опыт 

и выполняет дидактическую функцию профессионализации учебной деятельности 

студентов. Такая организация модульного обучения отражает принцип открытости 

современной подготовки специалистов и помогает университету гибко реагировать 

на изменения труда, запросы общества и интересы студентов; 

  проект, позволяющий  осуществить  подготовку  студентов  к  оказанию 

педагогической поддержки  и ее осуществление на практике (например, проект 

университета города Билефельда «Школа для всех»); 

 междисциплинарный модуль (университет города Хильдесхайма), целью 

которого  является  формирование  компетенции  по  оказанию  педагогической 

поддержки и способности студентов к рефлексивному восприятию собственной 

деятельности. Поставленная цель обусловила разделение содержания модуля на 

несколько  блоков: концептуальный;  диагностический  и технологический.  Со

держание модуля является  междисциплинарным, так как для него характерны 

учебномеждисциплинарные,  исследовательскомеждисциплинарные  прямые, 

ментальноопосредованные  и  опосредованноприкладные  связи  (классифика

ция  B.C. Кукушина).  Основными  науками,  образующими  эти  связи  в рамках 
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модуля, являются педагогика, психология и частные методики. 

Структура  модуля,  обучающего  студентов  организации  педагогической 

поддержке  школьников, является  классической. На информационном  и проек

тировочном  этапе осуществляется  изучение  и осмысление  теоретического  со

держания  модуля  на лекционных  и семинарских  занятиях. Практический  этап 

предполагает  включение  студентов  в  непрерывную  практику,  в ходе  которой 

они применяют и закрепляют полученные знания. Если в рамках других моду

лей студенты  учатся держать в поле зрения  весь класс,  планировать  и прово

дить учебные занятия, то при изучении педагогической поддержки они фокуси

руют свое внимание на одном учащемся, его индивидуальноличностных  осо

бенностях и пытаются осмыслить процесс обучения как индивидуальный про

цесс. Организация непрерывной практики в учебных учреждениях на протяже

нии всего обучения в вузе является отличительной чертой подготовки будущих 

учителей  Хильдесхаймского  университета.  Особенностью  модуля  является 

также  параллельная  организация  его  практического  и  рефлексивного  этапов. 

Главная  организационная  форма рефлексивного  этапа    групповой  анализ си

туаций, которому преподаватели вуза придают большое значение, так как сту

денты  учатся  анализировать  собственный  опыт  с  научной  точки  зрения,  что 

способствует формированию у них рефлексивноаналитических умений. 

Далее в диссертации представлен анализ эффективности реализации данного 

модуля. В качестве критериев эффективности были выделены 1. сформированное™, 

специальной компетенции по оказанию педагогической поддержки школьникам (ее 

когнитивного,  личностного  компонентов);  2.  наличие  позитивных  изменений  в 

учении и поведении учащихся после оказания им поддержки со стороны студентов. 

Сформированность специальной компетенции проверялась на основе кон

тентанализа  64  письменных  отчетов  студентов,  обучавшихся  поддержке  в 

20062007 учебном году в Хильдесхаймском университете. Об уровне ее сфор

мированности  свидетельствуют  отметки, полученные  студентами за отчет: от

метку «отлично» получили 38% обучающихся, «хорошо»  49%, «удовлетвори

тельно»    13%, «неудовлетворительно»    0%. Зафиксированные  на  основании 

отчетов  результаты  учебных  достижений  Хильдесхаймских  студентов  указы

вают на относительно высокий уровень развития компетенции по оказанию пе

дагогической поддержки школьникам и одновременно на наличие потенциаль
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ных возможностей ее дальнейшего совершенствования. 

Для оценки сформированности  когнитивного компонента рассматривае

мой  компетенции  использовались  следующие  индикаторы: знание  студентами 

средств  диагностики  учебного  процесса,  знание  методов  и  форм  педагогиче

ской  поддержки учащихся, умение  адекватно  оценивать уровень развития ре

бенка, умение составлять индивидуальный  план поддержки учащихся (при вы

делении  данных  индикаторов  мы  опирались  на  государственный  стандарт 

ФРГ). Доминирующим  методом  исследования  в  данном  случае  являлся  кон

тентанализ отчетов студентов. 

Изучение отчетов позволило установить, что: 

 в ходе обучения педагогической поддержке школьников в рамках моду

ля  студенты  приобрели  знания  о  методах  и средствах  диагностики  учебного 

процесса. Преобладающим  методом  диагностики, используемым  практиканта

ми, стало наблюдение за школьником  на уроке и во внеурочной деятельности 

(его применяло  100% студентов). На диагностической фазе практики имело ме

сто также применение таких методов сбора данных, как беседы с классным ру

ководителем и учителямипредметниками (85%), а также с родителями (46,5%), 

различные виды тестов (67%). Таким образом, большинство студентов исполь

зовали несколько диагностических методов для выявления проблемы ребенка и 

умело подбирали и комбинировали их в реальной педагогической практике; 

 46,6% студентов испытывали неуверенность, которая была связана с не

достаточным знанием особенности преподавания отдельных предметов, поэто

му в отчетах содержится пожелание, уделять больше внимания в рамках модуля 

изучению методики преподавания школьных предметов. Необходимость оказа

ния педагогической поддержки учащимся по школьным предметам, не изучае

мым студентами, связана со спецификой работы будущих учителей начальной 

школы, которых готовит университет города Хильдесхайма: они должны уметь 

преподавать все дисциплины  начальной школы, даже те, методика преподава

ния которых не изучалась во время обучения  в вузе. Поэтому  полученный на 

практике опыт оказывается полезным им в профессиональной деятельности; 

  44,2% студентов  отметили  неудовлетворенность  результатами собствен

ной деятельности, связанную  с их ориентацией  на «среднестатистического»  ре

бенка, неумением предъявлять к детям адекватные их индивидуальноличностным 
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особенностям требования и ставить перед ними достижимые цели. Следует отме

тить, что критичная оценка собственной деятельности у студентов вызывала у них 

сильное эмоциональное напряжение, что впоследствии могло способствовать раз

витию синдрома профессионального выгорания. Однако анализ отчетов показал, 

что к концу практики студенты научились ставить адекватные ситуации цели как 

перед собой, так и перед ребенком, осознали необходимость  индивидуализации 

учебного процесса, скорректировали требования к детям в процессе оказания под

держки, стали проявлять педагогический оптимизм; 

 73,4% бакалавров научились составлять индивидуальные планы работы 

с ребенком, учитывающие уровень умственного и психического развития и со

циокультурные особенности школьника. 

Для изучения уровня сформированное™ личностного компонента компе

тенции  по  оказанию  педагогической  поддержки  школьникам  были  проведены 

беседы с тридцатью классными руководителями школ. Большинство респонден

тов (53,3%) отметили, что практически все студенты проявляли желание оказать 

поддержку  учащимся,  осознавали  необходимость  индивидуальноличностного 

подхода  к детям,  однако  почти  половина  практикантов  проявляла  в  процессе 

оказания  поддержки  определенную  неуверенность,  связанную  с  отсутствием 

практического опыта. 

В ходе анализа интервью (20 респондентов), проведенных с родителями 

учащихся,  было выявлено, что 25% респондентов  общались с  оказывающими 

поддержку студентами. Во всех случаях о студентах получены положительные 

отзывы. Интервьюируемые  отметили, что оказывали практикантам  посильную 

помощь: предоставляли домашние помещения для занятий, беседовали со сту

дентами  о ребенке. Родители,  имеющие  иностранное  происхождение  и  плохо 

владеющие немецким языком (20% от общего числа интервьюируемых), отме

чают, что общение со студентами   это для детей дополнительная возможность 

изучения  немецкого языка  и получения  квалифицированной  помощи  в освое

нии отдельных предметов. 

Таким образом, полученные результаты доказывают сформированность у 

большинства  студентов  компетенции  по оказанию  педагогической  поддержки 

школьникам в ходе обучения в рамках изучаемого модуля. В то же время даль

нейшего совершенствования требуют знания и умения студентов в области ме
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тодики преподавания отдельных дисциплин, чему может способствовать более 

тесное взаимодействие педагоговпредметников школы, практикантов и вузов. 

Эффективность модуля, обучающего оказанию педагогической поддерж

ки школьникам, изучалась также на основе еще одного критерия  наличие по

зитивных  изменений в учении  и поведении учащихся  после оказания  им под

держки со стороны студентов. Индикаторами эффективности стали: улучшение 

после  оказания  школьнику  поддержки  хотя  бы  одной  оценки,  концентрация 

внимания на уроке, интерес к учебе, участие в групповых видах деятельности. 

Для этого использовались такие методы  исследования, как контентанализ ат

тестатов учащихся,  которым  оказывалась  педагогическая  поддержка,  беседа с 

учителями, интервьюирование родителей. 

Изучение динамики успеваемости учащихся (86 аттестатов) на основе отме

ток, полученных за четверть, показало, что примерно у половины (46,5%) улуч

шилась хотя бы одна отметка по сравнению с периодом до оказания педагогиче

ской поддержки, а у 53,5% школьников изменений успеваемости не было выявле

но. В 74,4% случаев положительное изменение отметок наблюдалось именно по 

тем предметам, по которым оказывалась поддержка. У детей из семей мигрантов 

(11,63%) было выявлено также улучшение отметок по немецкому языку. 

Изменения в поведении учащихся проверялись с помощью бесед с класс

ными  руководителями  и интервьюирования  родителей. В ходе  бесед  с класс

ными руководителями  было установлено, что в 33,3% случаев учителями  на

блюдалось  наличие  позитивных  изменений  в  поведении учащихся  (участие  в 

групповых  видах  работы, более  уравновешенное  поведение, более  продолжи

тельный период концентрации внимания учащегося  на одном уроке и др.). По

зитивную  динамику  изменения  в  поведении  учащихся  констатировали  также 

родители, детям  которых  оказывалась  педагогическая  поддержка. Анализ ин

тервью  показал,  что  55% от  общего  числа  проинтервьюированных  отмечают 

положительное влияние поддержки на развитие ребенка в основном в учебной 

деятельности (это выражается в «повышении интереса к учению», «более охот

ном  посещении  школы»,  «усидчивости  при  подготовке  домашних  заданий», 

«улучшении отметок»), в то же время 45% родителей не заметили существен

ных изменений в развитии своего ребенка. 

Полученные  результаты  о положительной динамике успеваемости  и из
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менении поведения учащихся свидетельствуют о том, что студенты в основном 

успешно использовали полученные в процессе обучения в  рамках модуля зна

ния и навыки. 

Таким  образом,  в рамках  модуля,  предлагаемого  университетом  города 

Хильдесхайм, успешное формирование у студентов компетенции  по оказанию 

педагогической поддержки школьникам, осуществляется за счет: 

  междисциплинарное™  изучаемого  теоретического  материала  курса 

(синтеза педагогики, психологии и частных методик преподавания); 

 включения студентов в непрерывную реальную педагогическую практи

ку  в  школах,  позволяющую  апробировать  технологию  педагогической  под

держки,  ощутить  необходимость  индивидуального  подхода  к  учащимся,  со

трудничества с коллегами и родителями для успешной организации поддержки; 

 открытости содержания; 

 опоры на личностный практический опыт студентов; 

 организации рефлексивного сопровождения  практической деятельности 

студентов в форме анализа ситуаций в малых группах и др. 

Выделенные  принципы  построения  практикоцентрированного  междисципли

нарного модуля необходимо учитывать при создании подобных модулей в оте

чественных вузах. 

В  заключении  сформулированы  обобщающие  выводы  по  результатам 

диссертации. 

Перспективы  дальнейшего  исследования  могут быть связаны со сравне

нием организации процесса подготовки будущих учителей к оказанию педаго

гической поддержки  в других странах, показавших  высокий уровень развития 

базовых компетенций у школьников по данным международных  исследований 

PISA  и  IGLU  (Швеция,  Голландия  и др.), а также  изучением  постдипломной 

подготовки педагогов по оказанию педагогической поддержки школьникам. 
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