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Педагогическое сопровождение: понятие, сущность, характеристика  

 
В исследовании представлен анализ имеющихся работ, посвященных выявлению сущности 

педагогического сопровождения, на основании чего формулируется ведущее определение педагогического 

сопровождения. 
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The study presents an analysis of existing studies on the identification of the essence of pedagogical support, 
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Понятие «сопровождение» рассматривается в научной литературе неоднозначно: это 

специально организованный и контролируемых процесс приобщения субъекта к 

взаимодействию, направленный на разрешение проблемных ситуаций (Л.Н. Бережнова, В.И. 

Богословский); это деятельность, обеспечивающая создание условий для принятия 

субъектом развития оптимального решения проблем жизненного выбора (Е.И. Казакова, 

А.П. Тряпицына).  

Данные позиции сходятся в том, что педагогическое сопровождение это  особый вид 

взаимодействия, имеющий целью создание благоприятных условий, при которых субъект 

развития сможет принять оптимальное решение в различных ситуациях жизненного выбора. 

Традиционно в научной психолого-педагогической литературе под сопровождением 

понимается целостный, непрерывный процесс изучения, анализа, развития и коррекции 

познавательных, мотивационных, эмоционально-волевых процессов и личности студента, 

попадающего в поле деятельности субъектов сопровождения (Л.В. Темнова, Э.М. 

Александровская, Н.Г. Осухова и др.) [1 с. 100; 6 с. 4;  7 с. 87]. 

В психолого-педагогических исследования акцент часто делается на понятие 

психологическое сопровождение, означающее идти вслед за развитием (Р.В. Овчарова); 

опора на естественное развитие человека (Г.Н. Сериков); сопутствовать кому-либо (Ч.А. 

Чирков). Мы обнаруживаем, что  сущность педагогического содействия и педагогического 

сопровождения сходятся в том, что  их связь проявляется в создании условий для 

личностного развития на основе целеобусловленной организации деятельности по 

достижению результата. 

С.А. Белоусова, Л.М. Митина, Г.Н. Сериков и другие ученые рассматривают 

педагогическое сопровождение как движение вместе с изменяющейся личностью, рядом с 

ней, своевременное указание возможных путей, при необходимости – помощь и поддержка. 

В этом аспекте исследователями подчеркивается, что результатом сопровождения должно 

стать развитие и саморазвитие личности будущего учителя, сформированность психолого-

педагогических способностей, знаний, умений, навыков, стремление к   профессиональному 

самосохранению,  творческому подходу к профессиональной деятельности [4, с. 137]. 

 В исследованиях (Е.И. Казакова, Л.П. Качалова, С.Г. Косарецкий, А.В. Мудрик, А.П. 

Тряпицына, С.Н. Чистякова и др.) уделяется внимание изучению особенностей 

профессионального саморазвития педагогов и в этом направлении выявляется специфика и 

роль педагогического, управленческого сопровождения, которое рассматривается как 



целенаправленный процесс оказания методической помощи и социальной поддержки 

молодым педагогам в утверждении и закреплении в педагогической профессии, 

осуществляемый интерактивным взаимодействием.   

При анализе понятия педагогическое сопровождение не менее важно и то, что 

субъектом или носителем проблемы развития личности является не только он сам, но и его 

педагоги, ближайшее окружение. По мнению Н.Г. Осуховой, сопровождение - это особая 

форма осуществления   пролонгированной социальной и психологической помощи - 

патронажа [6 с. 5; 7 с. 90]. 

Следовательно, в теории сопровождения важным положением выступает 

утверждение, что носителем проблемы развития человека в каждом конкретном случае 

выступает и сам субъект развития, и педагоги, ближайшее окружение. 

В исследовании Я.Л. Горшениной показаны формы педагогического сопровождения, 

среди которых автор выделяет консультирование и педагогическую мастерскую. 

Консультирование осуществляется в рамках образовательного процесса различного уровня и 

предполагает помощь в решении проблем, связанных с учебной деятельностью. 

Педагогическая мастерская направлена на анализ и конструирование ситуаций [2, с.11].   

Мы приходим к выводу, что создание условий и определение форм и методов 

деятельности составляют ядро педагогического сопровождения. А формирование правовой 

просвещенности студентов педвуза должно осуществляться при поддержке, помощи, 

содействии, направленных на обеспечение внутренних и внешних обстоятельств, от которых 

зависит эффективность данного процесса. При этом главным является то, что педагогическое 

сопровождение направлено и на оказание педагогического содействия развитию внутренних 

качеств личности в определенных направлениях – в нашем исследовании – правового 

просвещения студентов педвуза – будущих учителей (неюридических специальностей). 

Исходным положением для формирования теоретических основ педагогического 

сопровождения является личностно ориентированный подход, в логике которого развитие 

понимается как выбор и освоение субъектом тех или иных инноваций, путем 

профессионального становления. 

Важнейшим положением данного подхода выступает приоритет опоры на внутренний 

потенциал субъекта, следовательно, на его право самостоятельно совершать выбор и нести за 

него ответственность. Для осуществления права свободного выбора различных альтернатив 

профессионального становления необходимо научить человека выбирать, помочь ему 

разобраться в сути проблемной ситуации, выработать план решения и сделать первые шаги. 

Одной из главных задач педагогического сопровождения профессиональной 

подготовки будущих учителей, по мнению Л.П. Качаловой,   является не только стремление 

оказать своевременную помощь и поддержку личности, но и научить ее самостоятельно 

преодолевать трудности этого процесса, ответственно относиться к своему становлению, 

помочь личности стать полноценным субъектом своей профессиональной жизни. 

Результатом педагогического сопровождения должно стать профессиональное развитие и 

саморазвитие личности, реализация его профессионально-личностного потенциала [5, с. 47]. 

Итак, педагогическое сопровождение это помощь, поддержка и содействие;  

специальным образом организованная деятельность, направленная на достижение целей; 

преподаватель выступает в качестве консультанта, наставника, помощника. 

Педагогическое сопровождение выступает как интегративное  - социально-

педагогическое – и является одной из разновидностей применения парадигмы 

сопровождения, представляя собой систему комплексной работы, цель которой – помочь 

студенту научиться делать осознанный выбор на всех этапах его жизненного пути.  

Педагогическое сопровождение в данном случае рассматривается как интегративная 

технология, включающая комплекс превентивных, просветительских, диагностических и 



коррекционных мероприятий, направленных на проектирование и реализацию условий для 

успешной адаптации студентов в образовательной среде вуза [3, с.10]. 

Анализ  позиций исследователей в области педагогического сопровождения 

позволяют охарактеризовать педагогическое сопровождение как целостную систему, 

направленную на обеспечение условий личностного и профессионального развития, как 

особый вид непрерывного взаимодействия, стимулирующий формирование позитивной 

самостоятельности самих студентов. 

Итак, педагогическое сопровождение предполагает создание ориентировочного поля 

профессионального развития личности, формирование профессионального Я, поддержание 

объективной самооценки, оперативную помощь и поддержку, саморегуляцию 

жизнедеятельности, освоение технологий профессионального самосохранения; деятельность 

по разрешению актуальных проблем развития  личности будущего учителя и 

способствующей формированию активной позиции будущих учителей   по отношению к 

своей деятельности и себе как субъекту этой деятельности и выступающую фактором 

успешности в преобразовании деятельности и дальнейшего самосовершенствования. 

Итак, можно сделать вывод, что педагогическое сопровождение представляет собой 

целенаправленный процесс, обеспечивающий взаимосвязь теоретической и практической 

сторон профессионального образования и оказание помощи и поддержки в становлении 

будущего учителя как субъекта правовой просвещенности. 
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