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В условиях радикальных преобразований в социуме и активной смены 

образовательной парадигмы личность становится доминирующей ценностью, а 

наступивший век все чаще называют «веком человека», «веком человекознания». В сфере 

образования воспитание будущего специалиста предполагает, прежде всего, воспитание 

творческой личности, утверждение ценностей, связанных с профессиональным 

самовыражением и личностной самореализацией. «Личность не может развиваться в 

рамках потребления, - подчеркивает А. Н. Леонтьев. - Ее развитие необходимо 

предполагает смещение потребностей на созидание, которое одно не знает границ, как и 

всякое познание» [1, с. 94]. 

Термин "студент" латинского происхождения, в переводе на русский язык означает 

усердно работающий, занимающийся, т.е. овладевающий знаниями. 

Студент как человек определенного возраста и как личность может 

характеризоваться с трех сторон: 

1) с психологической, которая представляет собой единство психологических 

процессов, состояний и свойств личности;  

2) с социальной, в которой воплощаются общественные отношения, качества, 

порождаемые принадлежностью студента к определенной социальной группе, 

национальности и т.д.; 

3) с биологической, которая включает тип высшей нервной деятельности, строение 

анализаторов, безусловные рефлексы, инстинкты, физическую силу, телосложение, черты 

лица, цвет кожи, глаз, рост и т.д.  

Изучение этих сторон раскрывает качества и возможности студента, его 

возрастные и личностные особенности. Студенческий возраст характеризуется 

достижением наивысших, "пиковых" результатов, базирующихся на всех 

предшествующих процессах биологического, психологического, социального развития. 

Если же изучить студента как личность, то возраст 18- 20 лет - это период наиболее 

активного развития нравственных и эстетических чувств, становления и стабилизации 

характера и, что особенно важно, овладения полным комплексом социальных ролей 

взрослого человека: гражданских, профессионально-трудовых и др. Преобразование 

мотивации, всей системы ценностных ориентации, с одной стороны, интенсивное 

формирование специальных способностей в связи с профессионализацией - с другой, 

выделяют этот возраст в качестве центрального периода становления характера и 

интеллекта. 

Теория и методика педагогической поддержки разрабатывается в рамках идей 

личностно ориентированного подхода к образованию. В них отражена направленность на 

саморазвитие личности. Педагогическая поддержка рассматривается как педагогическая 

деятельность, обеспечивающая процессы индивидуализации человека, в каком бы 

возрасте он ни находился. Она способствует развитию того единичного, особого, 

своеобразного, что заложено в индивиде от природы или, что он приобрел в 

индивидуальном опыте. Сущность педагогической поддержки заключается в раскрытии 

личностного потенциала человека, его реальных и потенциальных возможностей в тех или 

иных условиях, видах деятельности. Она определяется как «создание условий для 

максимально свободной реализации заданных природой физических, интеллектуальных, 



эмоциональных способностей и возможностей, характерных именно для данного 

индивида» [2, с. 6].  

К целевым ориентациям педагогической поддержки относятся: помощь студентам 

в решении актуальных задач развития, обучения, социализации; устранение препятствий, 

мешающих успешному самостоятельному продвижению в образовании; выражение 

готовности помочь в любом трудном случае; проблемы, связанные с учебными 

трудностями; проблемы взаимоотношений студента с сокурсниками, преподавателями, 

родителями; развитие педагогической компетентности студентов. 

В процессе педагогической поддержки поддерживается то, что актуально 

присутствует у молодых людей, а также то, что потенциально возможно; осуществляется 

построение условий, способствующих переведению того, что поддерживается, в 

деятельность самого студента; обнаруживаются собственные проблемы, и им придается 

развивающий характер путем превращения проблемы в задачу деятельности. 

Технология педагогической поддержки находит широкое применение в процессе 

обучения иностранным языкам, в частности в преодолении затруднений в межкультурном 

взаимодействии. Результаты деятельности преподавателя во многом зависят от того, какие 

средства, методы и формы работы он использует. В настоящее время иностранный язык 

имеет статус культурной технологии, которая обладает большим воспитательным, 

образовательным и культурно-развивающим потенциалом, что способствует 

формированию всесторонне развитой, социально-ориентированной личности. 

 Следует максимально внимательно относиться к отбору и организации содержания 

учебного материала и придерживаться следующих критериев: принцип отбора 

аутентичного материала; отбор тематики и проблематики, ориентированных на реальные 

интересы и потребности студентов; принцип соответствия содержания будущей 

профессиональной деятельности; учет уровня языковых знаний и коммуникативных 

способностей студентов; учет связей между такими дисциплинами, как страноведение, 

культурология, межкультурная коммуникация, психология. Немаловажным критерием 

отбора материала является его эмоциональный аспект, т.е. задания  и виды работы 

подбираются таким образом, чтобы они оказывали как можно более сильное 

эмоциональное воздействие на студентов, способствовали формированию 

положительного отношения к приобретаемым знаниям. 

 Этим объясняется наличие в учебном процессе целого ряда культуроведческих 

заданий, в ходе которых студенты тренируются в поиске, систематизации, обобщении и 

интерпретации культуроведческой информации; овладевают стратегиями 

культуроведческого поиска и способами интерпретации культуры; развивают 

коммуникативную компетенцию; формируют и углубляют представления не только о 

специфических различиях в культурах, но и об общих чертах. К таким заданиям относятся 

культуроведчески-ориентированные ролевые игры, задания на симуляцию ситуаций 

межкультурного взаимодействия, иноязычные дискуссии, дебаты, диспуты, общение за 

круглым столом, совместные проекты.  

Таким образом, внедрение педагогической поддержки ведет к всестороннему 

развитию личности студента: укрепляется его профессиональная направленность, 

повышается ответственность и профессиональная самостоятельность, активизируется 

жизненная позиция студента, подчеркивается его индивидуальность, повышается роль 

самовоспитания и самообразования студента в развитии его личности. 
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