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5.1. Проблемы неполных семей 

Мировое явление, которое определяется социологами как кризис семьи, привело к 

тому, что одним из существенных изменений, происшедших с 50-х годов ХХ века в 

структуре российских семей, стало распространение неполных семей и изменение 

социально-психологических установок супругов на рождаемость и семейное воспитание. 

Современная демографическая ситуация такова, что ежегодно развод и его последствия 

переживают сотни тысяч детей [1]. Вследствие этого воспитание детей в семье, в силу 

трудовой занятости родителей, свелось до примитивного уровня – питания, одевания и 

наказания, снизились эффективность воспитания и социализации детей. Исследования 

показывают, что у детей из неполных семей актуализируются медико-социальные 

проблемы, а именно: увеличивается число детей, чаще девочек, с ухудшившимся 

здоровьем, переживающих психологические трудности, преобладает нервность. У 

мальчиков более выражены нарушения поведения. Эти трудности, в свою очередь, 

проявляются в снижении темпов развития и успеваемости; а также в склонности к 

девиантному и аддиктивному поведению. Исследования Е. Григорьевой, А.И. Захарова, 

Е.И. Холостовой и др. подтверждают, что каждый второй ребенок – больной неврозом – в 

течение своей жизни перенес разлуку с отцом вследствие развода [7, 9, 13]. Известный 

отечественный психотерапевт М.И. Буянов отмечает, что развод вызывает у детей 

сильные переживания и психический надлом, что приводит к заиканию и мутизму 

(молчание) у детей [3]. В целом медики утверждают, что дети из семей после развода 

имеют повышенную (в 2–2,5 раза) заболеваемость в первые годы жизни, уровень их 

общей заболеваемости в два раза выше, чем в полных семьях, а хроническая патология – в 

три-четыре раза чаще. Частота заболеваний данных детей пневмонией в четыре раза 

выше, чем в полных, почти в 2,5 раза больше детей с язвенной болезнью желудка, в 

1,7 раза больше с гастродуоденитами, у них более тяжелое течение ревматизма. В 

результате доля детей, отнесенных к III–V группам здоровья, в разведенных семьях в 

11 раз (!) выше, чем в полных (34,5% против 2,8%), нередко фиксируется отставание в 

физическом развитии [10]. 

К психолого-педагогическим проблемам детей из неполных семей относятся 

усложнение и деформация вхождения ребенка в социальную среду; нарушение 

социальной адаптации к повседневной жизни; более низкая успеваемость и слабо развитое 

стремление к достижениям; более высокий уровень конфликтности отношений между 

родителем и ребенком. Наличие дефектов характера и нравственного развития 

проявляется в несформированности альтруистических и гуманистических свойств, в 

отсутствии положительного опыта сотрудничества, взаимных уступок и решений, в 

выборе в будущем роли постоянной жертвы. У детей из неполных семей также отмечается 

социальная дискриминация, связанная с отсутствием отца или матери, и проблемы 

поведения, проявляющиеся в увеличении риска асоциального поведения и детской 



безнадзорности. Кроме того, у таких детей нередко наблюдаются повышенный детский 

аморализм и преступность, отмечаются сложности во взаимоотношениях со взрослыми, 

сводными и единокровными братьями и сестрами в ситуации полиродительства, 

фиксируются однобокое воспитание, феминизация мальчиков, нарушения половой 

идентификации. 

Перечисленные жизненные трудности являются специфическими для неполных семей 

и значимо отражаются на воспитательном процессе [6, 8]. 

Необходимость защиты ребенка от неблагоприятных факторов развития, в частности 

связанных с неблагополучием в семье, как проблема, достаточно много обсуждалась и 

решалась отечественными педагогами-гуманистами П.Ф. Лесгафтом, А.С. Макаренко, 

А.Н. Острогорским, В.А. Сухомлинским, К.Д. Ушинским и др. еще в прошлых столетиях. 

Вопросы организации взаимодействия педагогов и семьи также получили свое отражение 

в научных трудах современных ученых И.В. Бестужева-Лады, И.А. Колесниковой, 

Т.А. Куликовой, Н.И. Крупиной, Л.И. Маленковой и др. Несмотря на это осуществление 

психолого-педагогического вмешательства в процессы, происходящие внутри семьи, 

продолжает оставаться достаточно сложным из-за ее закрытости. В связи с этим 

возрастает актуальность поиска способов педагогической поддержки детей из неполных 

семей и их родителей вне семейной системы. 

Поиск решений этой проблемы показал, что вопросам поддержки и обеспечения 

защиты ребенка в коллективе посвящены работы ученых О.А. Вотиновой, О.С. Газмана, 

А.В. Иванова, А.К. Колеченко, Я. Корчака, Т.А. Куликовой, А. В. Мудрика, 

В.И. Новиковой, В.А. Сухомлинского и др. Современные ученые Е.Н. Барышников, 

В.П. Бердеханова, Е.В. Бондаревская, В.Б. Буланова, И.Д. Демакова, И.П. Иванов, 

К.А. Караковский, А.О. Кравцов, В.А. Слестенин, Е.Н. Степанов, С.Н. Тройнова, 

Н.Е. Щуркова и др. посвятили свои работы становлению воспитательных систем и 

рассмотрению вопросов воспитания средствами образовательных учреждений. Однако 

вопросы взаимодействия с разведенными родителями, а также поддержки и защиты детей 

из неполных семей, как отдельный вопрос воспитания, выделен недостаточно. 

Отчасти это произошло потому, что современная ситуация взаимодействия семьи и 

образовательных учреждений такова, что во множестве школ оно сократилось до 

минимума текущей информации, которая исходит от администрации, педагога, психолога 

и других, на родительских собраниях и по своему содержанию часто носит 

формализованный характер. Целенаправленному последовательному педагогическому 

просвещению родителей стало уделяться меньше внимания. Это вызвано тем, что многие 

родители не нуждаются во всеобщем педагогическом обучении. Меняющиеся социальные 

условия – уменьшение количества детей и более серьёзное образование родителей – 

увеличили воспитательные возможности семьи. Педагоги также стали способствовать 

осознанию родителями собственных возможностей тем, что перепоручили им 

наверстывать школьные образовательно-воспитательные пробелы своих детей средствами 

семейной дидактики, чем способствовали получению родителями элементарного опыта 

профессионально-педагогической деятельности. Постепенно родители, вынужденные 

реализовывать предъявляемые им требования, все более становятся соавторами 

педагогического труда [4]. В результате они приобретают уверенность в собственной 

педагогической состоятельности и, как ни парадоксально, сокращается продуктивность их 

взаимодействия с педагогами. Одновременно с этим процессом стало увеличиваться число 

разведенных или раздельно проживающих родителей, чье участие в воспитании детей 

осложнено конфликтными отношениями со вторым родителем. Часто в центре этих 

отношений находится ребенок, общение с которым для одного из родителей ограничено. 

В этих условиях для многих отдельно проживающих родителей образовательное 

учреждение, центры социальной помощи, кабинеты отделов опеки становятся тем местом, 

где они могут встречаться и общаться со своим ребенком и таким образом принимать 

участие в его воспитании. Конфликтующие родители, напротив, стали стремиться к 

большему взаимодействию с образовательным учреждением и прибегать к помощи 



педагогов, специалистов психолого-педагогического, правового профиля и т.д. как 

консультантов и медиаторов. 

В складывающейся ситуации стратегия образовательных учреждений и учреждений 

социального обслуживания окончательно не определена. Часть педагогов ограничивается 

выполнением своих прямых функций – обучением детей и предлагает родителями решать 

проблему собственного участия в воспитании вне образовательного учреждения. Другая 

часть педагогов пытается помочь отдельно проживающему родителю тем, что 

предоставляет ему возможность встречаться с ребенком в школе на переменах или после 

уроков. Специалисты психолого-педагогического профиля проводят семейное 

консультирование, но в силу незаинтересованности одной из сторон оно получается 

односторонним или незавершенным. Юридические консультации сводятся к 

информированию о правах родителей и помощи в написании исковых заявлений в суды. 

Наибольшими полномочиями и возможностями обладают инспектора отделов опеки, но 

они, к сожалению, в большинстве случаев не имеют необходимой подготовки по вопросу 

психолого-педагогического сопровождения и медиации высоко конфликтных семей с 

детьми. В результате увеличивается вовлеченность специалистов, работающих с семьями, 

в их конфликтные отношения и возникает необходимость в оказании педагогической 

поддержки не только детям, оказавшимся в центре конфликта, но и их родителям. В связи 

с этим всем специалистам требуется специальная подготовка в области семьеведения и 

разработка для них персонифицированных способов поддержки, позволяющих 

осуществлять консультирование, медиацию и педагогическую поддержку ребенка и его 

родителей. Таким образом, становится актуальным выделение направления 

персонифицированной педагогической поддержки неполных семей как важного и 

отдельного. 

Под персонифицированной педагогической поддержкой мы понимаем совокупность 

педагогических приемов, методов, форм при их адресной направленности на конкретного 

субъекта, учитывающей его индивидуальные особенности, коих оказывается 

недостаточно для самостоятельного разрешения субъектом возникающих проблем и 

достижения поставленных целей. Термин отличен от понятия «личностно 

ориентированный» при их общем ценностном смысле тем, что первое может носить 

систематический, но в то же время локальный характер, второе является системным как 

непрерывным выражением воспитательной стратегии [12]. 

Основанием для оказания персонифицированной педагогической поддержки являются 

различия в социализированности между детьми из полных и неполных семей. Различия у 

детей проявляются по следующим критериальным показателям социализации: 

 коммуникативности с взрослым (педагогом, психологом и др.) – стремление 

обращаться по любым поводам, слабая или удовлетворительная учебная мотивация; 

 низкой коммуникативности и пассивности в общении со сверстниками, отсутствие 

постоянных друзей; 

 неудовлетворительном состоянии межличностных отношений в семье, 

неадекватном представлении о семье, негативном или некомфортном самоощущении в 

семье; 

 неадекватной самооценке, тенденции в поведении, позволяющей предполагать 

склонность к депрессивному состоянию, либо такое поведение, которое можно назвать 

неактивным и не выделяющимся среди других, закрытым; эмоциональное состояние с 

тенденцией к его нестабильности [2]. 

Перечисленные отличия послужили основанием к тому, чтобы осуществить поиск 

тактик педагогической поддержки, содействующих социализации детей из неполных 

семей. 

  



5.2. Тактики педагогической поддержки 

Семантический и педагогический смысл понятия «поддержки» заключается в том, что 

поддерживать можно лишь то и помогать тому, что уже имеется в наличии, но уровень 

недостаточен. Предметом педагогической поддержки становится процесс преодоления 

препятствий (проблем), мешающих ребенку формировать собственное «Я» и 

самостоятельно достигать желаемых результатов в обучении, самовоспитании, общении, 

здоровом образе жизни. Это отношение личности к себе в ситуации проблемы, которое в 

результате деятельности специалиста, ощущается ребенком как шанс и выход из 

трудностей социальных проблем. Педагогическая поддержка должна способствовать 

развитию самодостаточной личности и быть направлена на многоаспектность 

саморазвития ребенка. 

Основные концептуальные положения о понятии педагогической поддержки были 

разработаны О.С. Газманом (1996), который в основание понятия положил идею 

превентивной и оперативной помощи детям в решении их индивидуальных проблем, 

связанных с физическим и психическим здоровьем, социальным и экономическим 

положением, успешном продвижении в обучении, эффективными формами общения [5]. 

Педагогическая поддержка непосредственно связана с социализацией тем, что позволяет 

уравновешивать внутреннее состояние ребенка с его поступками и соотносить их с 

требованиями социальной среды. Она выстраивается с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка, чем стимулирует его саморазвитие. В понятие 

«педагогическая поддержка» входит система педагогических действий, обеспечивающих 

физическую, психическую и нравственно-психологическую безопасность каждого 

ребенка, отстаивание его интересов и прав, компенсацию материальных и нравственных 

условий для свободного развития его духовных и физических сил. К педагогическим 

действиям относятся, в том числе тактики педагогической поддержки. 

Поиск эффективных тактик позволил выделить четыре тактики, предложенные 

О.С. Газманом. Это тактики «защита», «помощь», «содействие» и «взаимодействие». 

Названия тактик отражают тот смысл, который педагогическая поддержка приобретает в 

зависимости от решаемой задачи. Согласно О.С. Газману, педагог, специалист или другой 

взрослый (далее – взрослый) при решении конкретной ситуации использует одну из 

тактик либо сочетает несколько, следуя меняющейся обстановке, которая открывает 

новые задачи и возможности. 

Позднее, для того чтобы более точно выделять возникшие проблемы и оказывать 

педагогическую поддержку при их разрешении, Н.Н. Михайлова и С.М. Юсфин (2001) 

предложили объединить эти тактики в две пары – тактику «защита» и «помощь» и тактику 

«содействие» и «взаимодействие» [11]. Согласно предложенному ими алгоритму, 

взрослый, используя тактику «защита», защищает ребенка от обстоятельств, 

блокирующих его активность и развитие, смягчает негативные обстоятельства, развивает 

в ребенке способности избавляться от страха перед ними. Кредо тактики «защита»: 

ребенок не должен оставаться жертвой обстоятельств. Взрослый помогает ему убедиться в 

этом – такова тактика «помощь». Кредо тактики «помощь»: ребенок многое может сделать 

сам для себя, если будет активен в решении своей проблемы, нужно помочь ему в этом. 

Переход к тактике «содействие» и «взаимодействие» как способу организации 

педагогической поддержки применяется в случаях, когда ребенок проявляет свою 

активность, не является «жертвой обстоятельств», у него достаточно стабильное 

эмоциональное состояние и самооценка не занижена. Кредо тактики «содействие»: 

ребенок, имея объективную возможность выбирать, должен стать субъектом выбора. 

Взрослый содействует ребенку в преодолении страха перед неизвестным, 

целенаправленно создает условия для развития способности совершать выбор, 

содействует расширению опыта. 

Кредо тактики «взаимодействие»: договор – это испытание свободой и 

ответственностью. Взрослый использует договор в качестве особой образовательной 



технологии, включающей в себя различные виды договорного взаимодействия (договор на 

условиях ребенка, на условиях взрослого, компромисс и сотрудничество). 

Условием применения тактик «содействия» и «взаимодействия» являются ситуации, 

когда у ребенка стабильное эмоциональное состояние и его самооценка не занижена. По 

мнению авторов, тактики не могут применяться в экстремальных для ребенка условиях. 

Если проблема ребенка остра и быстро развивается, а у взрослого нет времени развернуть 

ее в образовательную ситуацию, то, согласно Н.Н. Михайловой и С.М. Юсфина, он 

должен вернуться к тактике «защиты» и помогать ребенку учиться действовать осознанно 

и самостоятельно по отношению к своей проблеме. 

Поскольку в конфликтных семьях ребенок вовлечен в сложные отношения между 

родителями, а семейная ситуация не имеет тенденции к улучшению, то такая ситуация 

является экстремальной для ребенка. В условиях образовательного учреждения она может 

проявиться в том, что активность ребенка в трудной для него период жизни как бы 

«блокируется» (например, ситуация развода родителей) и, как следствие, его 

социализация сдерживается его неблагополучным эмоциональным состоянием. Подобное 

семейное неблагополучие может сохраняться длительное время и переходит для ребенка 

ситуацию его развития. 

В этих условиях задачей всех специалистов становится оказание детям персо-

нифицированной педагогической поддержки, которая позволила бы им сохранить 

способность к обучению и не утратить возможность успешно социализироваться. Таким 

образом, рассмотренные выше тактики педагогической поддержки неэффективны для 

детей, которых воспитывают разводящиеся или конфликтующие родители. В связи с этим 

нам представляется целесообразным и возможным компиляция рассмотренных тактик и 

применение трехшаговой тактики «помощь-взаимодействие-содействие», которую 

взрослый может использовать, следуя за развитием конкретной проблемной ситуации 

ребенка. 

Чтобы начать действовать в шаге «помощь», взрослому необходимо понимать, чего 

(или кого) боится ребенок извне, чего боится в самом себе. Диагностика затруднений 

ребенка бывает эффективной, если предварительно взрослый обращал внимание на 

поведение ребенка в разных ситуациях. Шаг «помощь» рассчитан на то, чтобы ребенок 

попробовал разблокировать свою активность и начал действовать. Ребенку важно 

осознать, что он многое может, если преодолеет страх и начнет действовать. Успех первой 

пробы должен быть гарантирован. Ребенок не должен разочароваться в себе и людях, 

поскольку это может еще больше укрепить в нем страх перед действием. Взрослый, 

оказывая помощь, страхует ребенка от этого разочарования. Эффект шага «помощь» 

состоит в том, чтобы ребенок, столкнувшись с проблемой, не ощущал бы себя 

растерянным, (например, «хуже всех»), а, совершив некоторые действия, обрел бы опыт 

нового самоощущения («Я не хуже других»), В шаге «помощь» взрослый 

целенаправленно восполняет эту естественную потребность ребенка быть среди других 

равным другим. 

Шаг «взаимодействие» побуждает ребенка к проявлению своей активности. Ребенок 

готов или вынужден решать свою проблему, и он обращается к взрослому за помощью. 

Взрослый в общении с ребенком может помочь ему при решении жизненной проблемы, 

дополнив его в том, в чем ребенок пока недостаточен. Эффект шага «взаимодействие» 

состоит в том, что ребенок получает опыт проектирования совместной деятельности. 

Взрослый при этом может подсказать ребенку различные способы, которые помогают ему 

и ребенку быть эффективными в деятельности, т.е. создает условия для освоения 

ребенком решения собственной проблемы путем проектирования целостной деятельности. 

Смысл шага «содействие» в том, что ребенок, имея объективную возможность 

выбирать, должен стать субъектом выбора. Взрослый содействует ребенку в преодолении 

страха перед неизвестным, целенаправленно создает условия для развития способностей 

ребенка совершать выбор, содействует расширению его опыта. Шаг «содействие» 

развивает критические и аналитические способности ребенка, помогает ему понять, что 



проблема всегда имеет не одно решение и он может выбрать, т.е. свободно выразить свою 

волю. Взрослый создает для ребенка условия для установления границ своей свободы и 

ответственности. Суть шага «содействие» в том, что ребенок: 

 расширяет свои представления о вариантах выбора; 

 получает образец для анализа и оценки возможного выбора; 

 пробует, осознает и аргументирует основания собственного выбора; 

 рефлексирует и фиксирует свое поведение, учитывая мнения других; 

 имеет возможность пробовать действовать в соответствии со своим выбором, 

получать и рефлексировать конкретный результат; 

 имеет возможность анализировать ситуацию выбора и оценивать результаты с 

учетом всего, что предшествовало выбору; 

 фиксирует собственную ответственность за полученный результат; 

 получает конкретный опыт развернутой деятельности по построению выбора, 

своего поведения в ситуации выбора, своих действий по его реализации, отношений с 

людьми, которые его окружают; 

 получает опыт самопознания, самоанализа и деятельности в условиях выбора. 

 Тактика «помощь-взаимодействие-содействие» позволяет формировать у ребенка 

умение ответственно действовать при условии понимания, что всегда есть альтернатива 

любому действию. Процесс самоопределения является условием, в котором ребенок 

наращивает способности ответственно осуществлять свой выбор. В связи с этим от 

взрослого требуется чувствительность, которая не позволит ему подменять «свободу 

выбора» ребенка «необходимостью выбора». Ситуации, когда ребенок становится 

способным решать, что он «хочет или не хочет» или «может или не может», указывают на 

то, что он научился избирательности в проблеме. 

Кредо шага «содействие» не противоречит общей целевой направленности 

педагогической поддержки – создать условия для выращивания в ребенке субъекта 

жизнедеятельности. Субъект не возникает из «ниоткуда» и не возникает из 

«деятельности». Человек «сам из себя порождает» субъекта в процессе самоопределения, 

определяя свое отношение не только к тому, что он выбирает, но и как он выбирает, кем 

считает и утверждает себя среди людей. 

Этот выбор не только «умозрительный». Он происходит среди других людей и 

затрагивает их чувства, интересы, права, поэтому ребенок имеет возможность 

«самоиспытать» себя в реальных условиях жизни и, желая получать условия для 

самореализации, порой оказывается в условиях самоопределения. 

Самореализация представляется в данном контексте как успешное движение ребенка 

в разрешении своей проблемы в опоре на свои имеющиеся «могу». Он может не замечать, 

что часть его успеха содержится в тактичной и незаметной помощи, которую ему 

оказывают окружающие (даже если они при этом ничего не делают, а просто не 

препятствуют ему делать то, что он хочет, и то, что может). Эмоциональная поддержка 

тем более «умножит силы» ребенка. В результате появляется уверенность в себе. 

Самоопределение – это попытка ребенка найти и самому признать правильной и 

верной единую линию своего поведения. Через самоопределение он обретает чувство 

ответственности за свое решение. 

Взрослый, используя шаг «содействие», помогает ребенку обнаружить и решить 

проблему. Чтобы ребенок адекватно преодолевал границы возрастного развития, ему 

необходимо наращивать способности относиться к себе с позиции субъекта своей 

жизнедеятельности. Для этого ему необходимо освоить не только возможность выбора и 

его культурные формы, но и научиться осознавать себя человеком, свободно 

выбирающим. 

Соединяя в себе возможности и способности реально (предметно-практически) 

действовать и выбирать то, что ребенок считает для себя важным, чем готов поступиться, 

он проявляет в этом одновременно себя, свой характер, свое отношение к другим, свое 

отношение к вещам. А в совокупности он выражает свое отношение к жизни, 



самоопределяясь и самореализуясь в ней. 

Взрослого, использующего шаг «содействие», отличает то, что он «не работает на 

будущее ребенка», «не определяет его будущее», он создает условия для того, чтобы 

ребенок, развиваясь, в меру способности строил свое настоящее, управлял им и осознавал, 

что своей жизнью он постоянно делает выбор себя для себя. Рефлексия ребенком своих 

поступков необходима для осознания того, где он поступил не так, как хотелось, и как 

нужно было бы поступить. Осознавая свой опыт, ребенок приобретает новый опыт и на 

приобретении и осознании он учится жить. Содействие взрослого заключается в 

совместном размышлении с ребенком о выборе, а не советах. 

Взрослый, используя шаги «взаимодействие» и «содействие», постоянно находится с 

ребенком в диалоге. Эта форма общения отличается от любой другой тем, что является 

открытым общением между двумя людьми, заинтересованными друг в друге. 

В отличие от шага «защиты» взрослый не убирает с пути ребенка трудности, с 

которыми он сталкивается. Взрослый доброжелателен в общении с ребенком, но он 

понимает и допускает, что ему может быть эмоционально некомфортно в трудных для 

себя ситуациях до тех пор, пока он не выберет способ ее разрешения. 

Педагогическая поддержка действует в зоне реальных проблем ребенка. Если 

проблема ребенка велика или развивается настолько быстро, что у взрослого нет времени, 

чтобы развернуть ее в образовательную ситуацию, то он от шагов «содействие» и 

«взаимодействие» возвращается к шагу «помощь». 

«Содействие» близко по семантике слову «способствовать» – «быть причиной, 

помогать (в смысле содействовать) возникновению, развитию чего-нибудь». Если в шаге 

«помощь» взрослый помогал ребенку сосредоточиться на своих «могу» и тем самым 

освободить себя для действий, то шаг «содействие» направлен на возникновение желания 

ребенка искать и обретать смысл своих «я хочу». Это стимулирует действия, связанные с 

самоанализом по осознанию и оценке собственных желаний, интересов, мотивов и основ 

выбора. 

Самым сложным, с точки зрения гражданского образования, является понимание 

ребенком, что прагматический выбор не всегда правильный. Он кажется верным, 

единственно разумным и логичным, пока в ответ не получена обратная связь от других 

людей. Стоит ребенку обнаружить столкновение интересов с другими людьми, которых 

так или иначе этот выбор затрагивает, как возникают проблемы, связанные с отношением 

к другим людям. Такие проблемы нередко требуют нравственного выбора – это наиболее 

сложный тип выбора. 

В шаге «содействие» взрослый принципиально не должен заставлять ребенка делать 

то, чего он сам не хочет, не выбирает. Взрослый старается, насколько это возможно и 

уместно, создать условия для открытого и неоднозначного выбора. Таким образом 

создается перспектива рефлексии различных смыслов, которые могут крыться за 

различными вариантами выбора. Ребенок вправе сделать свой свободный выбор, но его 

сознание, благодаря открывшейся возможности погрузиться в неоднозначность процесса 

выбора, получает пищу для размышлений. 

Применение тактики позволяет взрослому оказывать ребенку персонифицированную 

педагогическую поддержку, которая позволит ему сохранить способность к обучению, не 

утратить возможность общения с отдельно проживающим родителем и гармонично 

развиваться. 

5.3. Примеры персонифицированной педагогической поддержки 
ребенка и его родителей 

При решении конкретной проблемной ситуации ребенка специалист, следуя за 

развитием ситуации, использует тактику педагогической поддержки «помощь-

взаимодействие-содействие» последовательно. Рассмотрим примеры реализации тактики. 

Ситуация 1. 



Вариант: «педагог - ребенок» 

Например, родители десятилетнего мальчика развелись, и сын остался проживать с 

матерью, которая обижена на мужа и не хочет, чтобы сын общался с отцом. Она 

настраивает сына против отца, препятствует их общению. Отец, в свою очередь, 

настаивает на участии в воспитании, но в связи с тем, что мальчик находится под 

влиянием матери и не проявляет активности в общении с ним, использует единственно 

оставшуюся у него возможность встреч с сыном во время перемен в школе. Он приносит в 

школу различные подарки для сына, которые мальчик не может взять домой. 

В этой ситуации (в данном случае) педагог проясняет для себя, чего боится ребенок 

при встрече с отцом, и старается устранить причину. Например, мальчик стесняется 

одноклассников, так как визит родителя в образовательное учреждение для общения во 

время перемены нетипичен. Педагог предлагает родителю и ребенку уединиться – шаг 

«помощь». 

В один из визитов в школу отец в качестве подарка вручил сыну интересную для него 

книгу с наглядными иллюстрациями естественно-практических опытов. После ухода отца 

мальчик подошел к педагогу с вопросом, как ему быть с книгой, т.к. он «не хочет» брать 

ее домой. В этой ситуации педагог видит затруднения ребенка: желание владеть книгой и 

трудности в том, что он не может принести подарок отца домой. Педагог предлагает 

временно хранить книгу в своем рабочем столе (шаг «помощь»). 

В течение последующего времени педагог дает возможность ребенку брать и читать 

книгу на переменах, готовить и демонстрировать перед классом наиболее 

заинтересовавшие его опыты. При этом ребенок знает, что в любое время он может 

обратиться к педагогу и забрать книгу домой (шаг «взаимодействие»). 

К окончанию учебного года ребенок и педагог вместе решают вопрос о том, как быть 

с подаренной книгой в связи с предстоящим переходом ребенка из начальной школы в 

среднюю (шаг «содействие»). Педагог помогает ребенку рассмотреть возможные 

варианты дальнейшего размещения книги. 

Вариант: «педагог - родитель» 

Педагог проясняет для себя, чего боится ребенок при встрече с отцом (например, 

стеснение, так как такой визит во время перемены для общения нетипичен), и старается 

устранить причину. Педагог дает возможность отцу и сыну пообщаться – шаг «помощь». 

Шаг «взаимодействие» подразумевает предложение отдельно проживающему 

родителю воспользоваться возможностью, предоставляемой образовательным 

учреждением, и получить консультацию психолога о том, как наиболее правильно вести 

себя с ребенком в такой нетипичной и трудной для него жизненной ситуации. 

Шаг «содействие» заключается в том, что отец и сын знают, что через некоторое 

время их встреча повторится (при помощи педагога). 

Опыт показывает, что подобное участие педагога в разрешении трудной жизненной 

ситуации ребенка положительно воспринимается воспитывающим родителем, так как 

образовательное учреждение воспринимается и ребенком, и родителем как безопасное 

пространство (отсутствие обиженной матери). 

Ситуация 2. 

Вариант: консультация: «специалист - одинокий родитель - ребенок» 

Мальчик, младший школьник, воспитывающийся одинокой матерью, хочет проявить 

свою самостоятельность и мужественность, поэтому в выборе для себя дополнительного 

занятия выбирает посещение секции борьбы. Его мать отрицательно относится к 

проявлениям мужчинами физической силы и сопротивляется этому решению сына, а 

взамен предлагает ему записаться в кружок оригами и подкрепляет свое предложение 

разъяснением пользы для него (его интеллектуального развития). В своем стремлении 

повлиять на сына она прибегает к помощи специалиста с тем, чтобы он поддержал ее 

аргументы. 

Что и как в этой ситуации может выбрать мальчик: 



- ему трудно противостоять авторитету матери, тем более что в качестве поддержки 

своего мнения она привлекает специалиста; 

- он не хочет принимать это «благо», поскольку форма «свободы выбора», 

предоставленная ему, существует в его опыте и сознании как форма подавления его 

«хочу», игнорирование его актуального интереса. 

В рассматриваемой ситуации тактика «помощь-взаимодействие-содействие» внешне 

начинается с шага «содействие», так как задается запросом матери. Однако специалисту 

необходимо последовательно предпринять тактику «помощь-взаимодействие-

содействие». 

Реализуя шаг «помощь», специалист становится в позицию «между» сыном и матерью 

и соглашается на беседу, о которой просит мать, таким образом, что и для матери и для 

сына это становится понятным. 

Реализуя шаг «взаимодействие», специалист дает матери и сыну проявить свою 

активность и высказать аргументы «за» и «против» в случае посещения секции борьбы и в 

случае посещения кружка оригами. 

Реализуя шаг «содействие», специалист в качестве главной воспитательной ценности 

сохраняет для ребенка и его матери условия, при которых они признают ценность и смысл 

самоопределения как свободы и ответственности за последующий выбор. Для 

специалиста, осуществляющего шаг «содействие», не существует «сверхцели» в виде 

обязательного для обоих решения. Для него важно, чтобы мать и сын выполнили свои 

обязательства. 

Обязательство ребенка перед собой в данном случае проявляется в виде послания 

матери: «Я не хочу делать то, что вы вместе со специалистом считаете». Подчинение 

мальчика требованию или настойчивому предложению матери означает для него отказ от 

проявления своей воли, утрату дополнительной возможности общаться с тренером 

мужского пола, т.е. подчиниться чрезмерной опеке матери. Опека матери в целом для него 

– благо, однако она может обернуться в дальнейшем злом, так как мальчик рискует 

оказаться в роли опекаемого всю жизнь. Такая установка и такой образ жизни опасны, 

поскольку человек привыкает руководствоваться советами «опекуна» в своей 

жизнедеятельности, а лишившись его, остается психологически беспомощным. 

Обязательство ребенка может проявиться в виде обязательства перед самим собой 

вследствие раздумий, например, «я должен отстоять свою точку зрения, иначе я не 

добьюсь того, чего хочу». 

Единственное и непременное требование, которое специалист предъявляет к ребенку 

в шаге «содействие»: «Ты всегда можешь совершить выбор – попробуй проверить себя». 

В то же время во взаимодействии с матерью шаг «содействие» специалиста 

заключается в ее информировании о необходимости уважения выбора сына, пользе для 

него занятий спортом, а также «расшифровке» чувств ребенка в данной ситуации. Таким 

образом специалист также ставит мать в ситуацию выбора. 

Умение пользоваться тактиками позволяет специалисту быть гибким и мобильным 

при решении проблемной ситуации ребенка и оказывать ему поддержку в трудной 

жизненной ситуации. И при этом, насколько возможно, делать эту ситуацию развивающей 

и образовательной. 
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