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THE CONCEPT OF ACCOMPANYING ACTIVITIES IN THE  

PSYCHO-PEDAGOGICAL LITERATURE 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные подходы к определению понятия «сопровождение». 

Abstract. The article describes the main approaches to the definition of "support". 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, педагогическое сопровождение. 

Keywords: psychological and pedagogical support, pedagogical support. 

 

Введенный в действие с 1 января 2014 года Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования определяет приоритетные цели и задачи, решение которых требует построения эф-

фективной системы психолого-педагогического сопровождения. В педагогической теории и практики послед-

них лет все чаще встречается понятие «сопровождающей деятельности», которое развивается на основе муль-

тидисциплинарного подхода и является областью научно-практической деятельности ряда специалистов. Во-

площая на практике принципы гуманистического и личностно-ориентированного характера взаимодействия 

взрослого и ребенка, технология сопровождения стала необходимой составляющей образовательной системы и 

позволила создавать условия для полноценного развития детей. 

Публикаций по данной проблеме большое количество, но стоит отметить, что нет относительно одно-

значного и общего определения сопровождающей деятельности. Толковый словарь русского языка С.И. Ожего-

ва и Н.Ю. Шведовой слово «сопровождать» трактует как «следовать вместе с кем-нибудь находясь рядом, ведя 

куда-нибудь, или идя за кем-нибудь»; «производить одновременно с чем-нибудь, сопутствовать чему-нибудь»; 

служить приложением, дополнением к чему-нибудь». 

Принципы гуманистического и личностно-ориентированного подходов к развитию ребенка способст-

вовали появлению идеи сопровождения. В России идея сопровождения стала реализовываться с 1994 года в 

психолого-педагогическом и медико-социальном контексте и в основном в коррекционной педагогике. 

В разработку концепции сопровождающей деятельности, как образовательной технологии, большой 

вклад внесла Е.И. Казакова. [3, 4]. В основе концепции лежит системно-ориентационный подход к развитию 

человека, опора на его внутренний потенциал, ответственность субъекта за совершаемый выбор,  необходи-

мость научить человека разбираться в сущности своей проблемы, вырабатывать определенные стратегии при-

нятия решения и, как результат – прогресс в развитии. 

Е.И. Казакова в своем исследовании представляет метод сопровождения, как способ практического 

осуществления процесса сопровождения в единстве четырех функций: диагностика возникшей проблемы; ин-

формация о сущности проблемы и путях ее решения; консультация на этапе принятия решения и выработка 

алгоритма решения проблемы; первичная помощь на этапе реализации плана решения. В теории сопровожде-

ния Е.И. Казаковой относительно развития детей дошкольного возраста утверждается, что в каждом конкрет-

ном случае носителем проблемы несовершеннолетнего выступает сам ребенок и его ближайшее окружение: 

педагоги, родители, близкие родственники. Автор выделяет следующие принципы сопровождения развития 

ребенка: приоритет интересов сопровождаемого; рекомендательный характер помощи; сопровождение осуще-

ствляется непрерывно; необходим комплексный подход; стремление к самостоятельности сопровождаемого в 

решении проблем.  

С точки зрения Т. Г. Яничевой (1999) – сопровождение - это система организационных, развивающих, 

диагностических мероприятий для всех участников образовательного процесса, создающих оптимальные усло-

вия для функционирования образовательной среды, которые дают личности самореализоваться [7, с. 34].  

Н.С. Глуханюк (2001) рассматривает сопровождение «как метод, обеспечивающий создание условий 

для принятия субъектом оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора. Субъектом разви-

тия является человек, к ситуациям жизненного выбора относятся множественные проблемные ситуации, путем 

разрешения которых человек определяет для себя путь развития (прогрессивный или регрессивный). В основе 

метода психологического сопровождения лежит личностно-проблемный подход, характеризующийся опорой на 

внутренний потенциал каждого конкретного человека и поддержку его окружения, а также на владение мето-

дами разрешения наиболее типичных проблем, с которыми сталкивается человек» [2, с. 199-201]. 

По Н.Г. Осуховой (2001) сопровождение - это особая форма осуществления пролонгированной соци-

альной и психологической помощи - патронажа [5, с. 5]. Психолог здесь является партнером, который создает в 

процессе взаимодействия внутренние условия, помогающие ребенку результативно пройти кризисный период 

жизни и выйти на новый уровень личностного развития.  

Автор оригинальной концепции психологического сопровождения М.Р. Битянова, даёт определение 

сопровождающей деятельности как создание социально-психологических условий для успешного обучения и 

психологического развития ребенка в школе. В своей модели М.Р. Битянова выделила основные направления 
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деятельности психолога: психодиагностика, психопросвещение, консультирование, коррекционно-развивающая 

работа, а также социально-диспетчерская деятельность. 

С точки зрения М.Р. Битяновой, сопровождение - система профессиональной деятельности психолога в 

образовательной среде, направленная на достижение эмоционального благополучия ребенка, его успешное раз-

витие и обучение. Она считает, что психолого-педагогическое сопровождение - это научное психолого-

педагогическое обеспечение образовательного процесса. 

По М.Р. Битяновой, основными принципами сопровождающей деятельности являются: безусловная 

ценность внутреннего мира каждого ребенка; создание условий для творческого освоения ребенком мира и для 

максимального раскрытия его индивидуально-личностного потенциала; осуществление сопровождения пре-

имущественно педагогическими средствами и при ведущей роли педагога. 

В настоящее время в научной литературе термин «сопровождение» может определяться через синони-

мичные понятия, такие как «помощь» или «поддержка». И хотя этимология понятия «сопровождение» близка 

таким понятиям, как содействие, поддержка, помощь одного человека в преодолении трудностей другому, не-

обходимо придать автономность понятию сопровождающая деятельность и закрепить за ним персональное ме-

сто в понятийно-категориальной системе современной педагогики. В частности, помощь и поддержку педагог 

оказывает как разовую акцию, имеющие временное воздействие на определенный процесс. В то время, как со-

провождение имеет продолжительный непрерывный характер и всегда сопутствует определенному процессу. 

Сопровождение всегда основывается на результатах диагностики и выражается в конкретных действи-

ях педагога. В то время как помощь и поддержка могут иметь рекомендательный оперативный характер, пред-

полагающий реализацию предлагаемых процедур самим воспитанником. В этом главная специфика сопровож-

дения по отношению к педагогической помощи и поддержке. 

Подведя итог, прежде всего, следует отметить, что сопровождение, как важнейший вид и направление 

педагогической деятельности, представляет собой органическую часть учебно-воспитательного процесса и яв-

ляется одним из ведущих принципов его организации. Педагогическое сопровождение развития ребенка пред-

ставляет собой технологию взаимодействия между участниками образовательного процесса (педагогов, детей, 

родителей), опирающуюся на сильные стороны ребенка, его личностный потенциал, свободу и самостоятель-

ность, имеет целью позитивную динамику и позволяет сформировать у него способности к саморегуляции, 

адаптивности в реальных жизненных ситуациях. 
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Аннотация. В статье описан опыт использования игровых технологий в педагогическом процессе на-

чальной общеобразовательной организации. 

Abstract. The article describes the experience of using gaming technology in the pedagogical process of the 

initial general educational organization. 
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