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Цель исследования, представленного в статье, заключается в 
уточнении педагогического аспекта понятия «сопровождение» 
в контексте современных требований к осуществлению обра-
зовательного процесса. Показано, что педагогическое сопро-
вождение является одним из направлений работы педагога с 
детьми в образовательных организациях. При сопровождении 
между участниками образовательного процесса взаимоот-
ношения должны носить субъект-субъектный характер. Для 
этого автор обращается к социальным характеристкам лич-
ности педагога, который может осуществлять сопровождение 
в образовательном процессе. Амбивалентность понятия «со-
провождение», частота его использования различными специ-
алистами породили необходимость уточнения его содержа-
тельно-смыслового наполнения относительно области знаний, 
чтобы предупредить взаимозамещение данного термина 
другими дефинициями. Гипотеза исследования: при условии 
выделения педагогического контекста и выделения особен-
ностей деятельности педагога сопровождения понятие «со-
провождение» закрепится в педагогической науке, обозначив 
границы его использования различными специалистами. Опи-
саны  современные подходы к раскрытию содержания понятия 
«сопровождение» как педагогической категории. Определены 
сходство и различия понятий «педагогическое сопровождение» 
и «педагогическая поддержка (помощь)». Автор заключает, что 
процесс сопровождения обучающихся является актуальным 
для современной социокультурной ситуации. В организациях 
дополнительного образования данный процесс изучен недо-
статочно, что требует его дальнейшего изучения.
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Введение

Инновационные технологии и проекты 
интенсивно разрабатываются в разных сферах 
жизнедеятельности человека, и сфера образования 
не осталась без нововведений. В связи со вступле-
нием в силу в 2012 г. Федерального закона «Об 
образовании в РФ» [1] нормативно развивающи-

еся дети и дети с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и / или с инвалидностью имеют 
возможность обучаться вместе. Инклюзивная фор-
ма обучения детей – это модернизация системы 
образования в стране. В настоящем Федеральном 
законе для получения образования обучающимися 
с ОВЗ в образовательной организации необходи-
мо создать специальные условия, без которых 
освоение образовательных программ затруд-
нительно или невозможно. Под специальными 
условиями понимается не только техническое 
оснащение и использование специальных про-
грамм, но и предоставление услуг ассистента и / 
или тьютора для осуществления сопровождения 
образовательного процесса. Сопровождение детей 
в образовательном процессе педагогами разного 
профиля является необходимым условием для без-
барьерного доступа к получению качественного 
образования и включения в социальную жизнь 
любого человека, независимо от его националь-
ности, вероисповедания и состояния здоровья. 

Практика сопровождения педагогического 
процесса обучающихся активно внедряется в 
сферу как основного, так и дополнительного об-
разования. Процесс сопровождения личности для 
отечественной педагогики не представляет собой 
совершенно новый вид работы обучающегося и 
педагога. Содержание процесса сопровождения 
соприкасается с такими диалоговым формам об-
учения, как педагогика сотрудничества, соуправ-
ления, педагогика ненасилия. Однако в ситуации 
реформирования системы образования необходи-
мо переосмыслить роль и место педагогического 
сопровождения с точки зрения современных тре-
бований, что определило цель исследования, пред-
ставленного в статье, – уточнить педагогическое 
содержание понятия «сопровождение» в контексте 
современных требований к осуществлению об-
разовательного процесса. Выдвинута гипотеза 
исследования: при условии выделения педаго-
гического контекста и выделения особенностей 
деятельности педагога сопровождения понятие 
«сопровождение» закрепится в педагогической 
науке, обозначив границы его использования раз-
личными специалистами. 

Теоретический анализ проблемы 

С давних времен люди использовали про-
цесс сопровождения для разрешения жизненно 
важных проблем – медицинское сопровождение 
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при лечении больных, техническое сопровожде-
ние человека, испытывающего трудности при 
передвижении, сопровождение юридических 
сделок, сопровождение для инженеров в процессе 
строительства и сопровождение производственно-
технологических процессов, а также тренерское 
сопровождение спортсменов. С целью выделения 
педагогического компонента необходимо про-
анализировать специфическое содержательно-
смысловое наполнение данного понятия в разных 
аспектах педагогической деятельности. 

На основе ведущего вида деятельности субъ-
екта образовательного процесса, нуждающегося 
в сопровождении, выделяют:

– психолого-педагогическое сопровождение 
как область профессиональной деятельности пе-
дагога-психолога, работа которого в образователь-
ной организации направлена на создание условий 
для позитивного развития детско-родительских 
отношений, развития ребенка в психологическом 
и психическом плане [2, 3];

– логопедическое сопровождение. Компетент-
ным специалистов в этой педагогической области 
является логопед, который выявляет уровень 
речевого развития обучающихся в соответствии 
с возрастной нормой и создает условия для кор-
рекции имеющегося нарушения речи;

– тьюторское сопровождение, которое мо-
жет осуществляться как непосредственно тьюто-
ром, так и педагогом с тьюторской компетенцией. 
Тьюторская сторона сопровождения представлена 
системной деятельностью тьютора, использующе-
го принципы открытого образования и индивиду-
ализации образовательного пространства. В своей 
практической деятельности тьютор фиксирует 
познавательный интерес ребенка и поддерживает 
его развитие [4, с. 370];

– социально-педагогическое сопровождение, 
осуществляемое социальным педагогом, хотя эту 
работу может также вести психолог или тьютор. 
Сущность данного вида сопровождения состоит 
в изучении условий семейного воспитания, повы-
шении родительской компетенции в вопросах вос-
питания и обучения ребенка, а также разрешении 
проблемных ситуаций, связанных с социализаци-
ей обучающихся [5, 6]; 

– медико-педагогическое сопровождение как 
область профессиональной деятельности инструк-
тора по физической культуре. В образовательной 
организации специалист по ЛФК составляет 
комплекс упражнений для профилактики забо-
леваний, связанных с учебной деятельностью, 
применяя дифференцированный подход к вос-
питанию и обучению, проводит индивидуальное 
оздоровление и развитие обучающихся;

– валеолого-педагогическое сопровождение 
как здоровьесберегающая технология в педаго-
гической деятельности всех участников образо-
вательного процесса. Данный вид сопровождения 

включает комплекс взаимосвязанных меропри-
ятий по повышению компетенции педагогов, 
обучающихся и родителей в области сохранения 
здоровья [7, 8].

Таким образом, сопровождение обширно 
представлено в различных видах педагогической 
деятельности. Разные направления педагоги-
ческого сопровождения отражают специфику и 
ведущий тип деятельности организаций, где оно 
осуществляется. Основная идея процесса сопро-
вождения состоит во взаимодействии людей для 
достижения общей цели.

Современные подходы 

к характеристике понятия «сопровождение»

как педагогической категории

Научный дискурс педагогических исследова-
ний содержат различные подходы к интерпрета-
ции понятия «сопровождение».

Е. Б. Манузина отмечает, что сопровождение, 
как процесс, ориентируется на адресное развитие 
личности обучающегося, которое реализуется 
через специальные педагогические институты (об-
разования, просвещения, воспитания, обучения, 
подготовки) [9, с. 109].

Сопровождение как целостный процесс 
рассматривается в работах многих авторов 
(Э. Ф. Зеер, А. К. Маркова, Н. С. Глуханюк, 
И. Н. Аркусова, Г. В. Безюлева). Оно состоит из 
диагностики, цель которой в определении проб-
лемного поля развития, методов решения проб- 
лемной ситуации и консультативной помощи 
в момент становления и коррекции личности 
[10, с. 9]. 

В концепции О. Е. Кучеровой сопровождение 
рассматривается как сотрудничество, представ-
ляющее собой беспроблемные взаимозависимые 
отношения между педагогом и обучающимся [11, 
с. 176].

При сопровождении между участниками 
учебно-воспитательного процесса складываются 
отношения, основанные на паритетном участии 
обучающих и обучающихся. Сопровождение как 
партнерское взаимодействие нашло отражение в 
работах В. А. Айрапетовой [12, с. 192]. В условиях 
такого сопровождения развивается творческая 
активность личности, формируются ценностные 
ориентиры, способствующие самореализации 
индивида и его успешной адаптации к социуму. 
В исследованиях Т. Н. Сапожниковой природа 
педагогического сопровождения базируется на 
идеях экзистенциализма. Для экзистенциальной 
педагогики характерно принятие педагогом неза-
висимости внутреннего мира ребенка, его права 
на свободное проявление своей индивидуальности 
[13, с. 102]. 

По мнению Е. А. Александровой, при сопро-
вождении педагогу необходимо стать товарищем 
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для сопровождаемого. Ребенок должен быть уве-
рен, что рядом с ним всегда находится человек, на 
которого можно положиться в случае необходимо-
сти. Педагог, сопровождая ребенка, отслеживает 
его индивидуальный образовательный маршрут и 
оценивает продвижение в учении. В данном слу-
чае процесс сопровождения рассматривается как 
активное наблюдение, консультирование, личное 
участие и максимальное поощрение самостоятель-
ности воспитанника, которая может проявляться в 
его активной жизненной позиции [8, с. 85].

В педагогической практике сопровождение 
предполагает способность наставника быть спут-
ником для ребенка, следуя за ним, содействовать 
его прогрессивному развитию и достижению по-
ставленной цели. 

Сопровождение приводит в соответствие ка-
чественное и количественное изменение личности 
в процессе ее развития в обществе, т. е. выполняет 
функцию анализа результатов взаимодействия 
воспитанника с социумом. Педагог, следуя за 
естественным развитием ребенка, опираясь на 
его личностные достижения и индивидуальные 
особенности, тем самым создает условия для 
самостоятельного освоения детьми системы от-
ношений с окружающей средой и самим собой, а 
также для максимального личностного развития. 
Процесс сопровождения помогает настроить ре-
бенка на успешное взаимодействие с окружающей 
средой. 

В современных условиях инклюзивной об-
разовательной практики все чаще сопровождение 
осуществляют педагоги с тьюторской компетенци-
ей или тьюторы в образовательных организация 
разного уровня. Деятельность педагогов с тьютор-
ской компетенцией связана с разрешением труд-
ностей, возникших в процессе обучения у детей, 
в том числе и с ВОЗ, и взрослых на всех ступенях 
образования. Сопровождение, осуществляемое 
тьютором, – это специально организованное 
взаимодействие педагога (тьютора) с обучаю-
щимся с целью выявления его потенциальных 
возможностей и жизненных перспектив. Тьютор 
запускает механизмы личностного саморазвития, 
самообразования, мотивирует на индивидуальный 
поиск образовательного маршрута через анализ 
разных программ. Основу взаимодействия тью-
торов с субъектами образовательного процесса 
составляют принципы открытости образования 
и индивидуализации образовательного простран-
ства [14, с. 88]. 

Таким образом, при характеристике понятия 
«сопровождение» в современных исследованиях 
наблюдается определенный научный плюрализм. 
Однако важно выделить в них некоторые общие 
сегменты, а именно: сопровождение рассма-
тривается как системный инструментарий, как 
длительная педагогическая поддержка процесса 
социализации, как совместное взаимодействие 

участников образовательного процесса с целью 
оказания помощи обучающимся в реализации их 
потенциала. 

В результате проведенного нами исследова-
ния семантики понятия «сопровождение» было 
установлено, что данный термин употребляется 
в значении технология; как поддержка (помощь); 
как сотрудничество или организованное взаимо-
действие. Мы рассматриваем понятие «сопро-
вождение» как организованное взаимодействие 
субъектов образовательного процесса. Цель 
данного сопровождения – создание обучающимся 
условий для личностного роста и эффективного 
взаимодействия с социальной средой. 

Педагогическое сопровождение 

и педагогическая поддержка (помощь): 

взаимосвязь и различия

Большое количество определений и подхо-
дов к процессу педагогического сопровождения 
стало причиной того, что его рассматривают как 
синоним педагогической поддержки и помощи 
[15, с. 80]. Например, А. А. Ефимов отождест-
вляет понятия «сопровождение» и «поддержка». 
Сопровождение он рассматривает как поддержку 
людей, испытывающих трудности в личной и 
социальной сферах жизни [16, с. 9]. Л. М. Шипи-
цына и Е. И. Казакова тоже под сопровождением 
понимают помощь в ситуации жизненного выбора 
в «зоне развития» [17, с. 63]. Синонимичность 
данных понятий поддерживает и М. М. Семаго. 
Он полагает, что сопровождение – это поддержка 
деятельностного развития ребенка с погружением 
в его познавательный интерес [18, с. 53].

Как поддержку творческой деятельности 
ребенка сопровождение рассматривает Е. А. Ры-
бакова. Она называет этот процесс целенаправ-
ленным взаимообменом и взаимообогащением 
смыслом, опытом между значимым взрослым и 
ребенком. Педагог, взаимодействуя с ребенком, 
поддерживает его, помогает ему в творческой де-
ятельности. Результатом таких взаимоотношений 
служит новый образ себя и своих возможностей, 
сформированный у воспитанника. Именно по-
этому сопровождение представляет собой сложно 
организованный процесс совместной деятельно-
сти субъектов образовательного процесса, целью 
которого является достижение прогресса в раз-
витии обучаемого [19, с. 13]. 

Как разные формы педагогической деятель-
ности поддержку и сопровождение рассматривают 
В. А. Сластенин и И. А. Колесникова. В своей 
трактовке они объясняют сопровождение через 
заинтересованное наблюдение, консультирова-
ние и активное личностное участие субъектов 
педагогического процесса [20, с. 85]. В процессе 
сопровождения педагог поощряет самостоятель-
ность обучающегося в проблемной ситуации, 
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оказывает помощь обучающемуся в осознанном 
выборе и понимании ответственности за него. 
Мы придерживаемся такой же точки зрения, не 
отожествляя эти понятия, но и не отрицая их 
взаимосвязи.

В отечественной педагогике понятие «под-
держка» ввел О. С. Газман [21, с. 109]. Педагоги-
ческая поддержка применима к детям, которые 
имеют проблемы с получением образования. 
Проблемы носят индивидуальный характер и 
могут быть связаны с особенностями физиче-
ского и психического развития, с трудностями 
самоопределения и налаживания межличностной 
коммуникации. Олег Семенович определил педа-
гогическую поддержку как деятельность педагога, 
для которой характерно предоставление эффек-
тивной помощи воспитанникам при обучении для 
достижения высоких результатов [22, 23]. 

Педагогическая поддержка ориентирована на 
преодоление препятствий, мешающих личности 
достичь положительных результатов при получе-
нии образования. Поддержка выполняет функцию 
маркера, т. е. оказания помощи тем, кто попал в 
трудную ситуацию [24, с. 147]. 

Педагогическое сопровождение отличается 
от поддержки главным образом возрастанием са-
мостоятельности растущего человека в ситуации 
разрешения своих учебных и личностных про-
блем, а не уменьшением степени вмешательства 
взрослого человека в процесс индивидуального 
образования ребенка [25, с. 172]. При использо-
вании термина «сопровождение» дополнительно 
подчеркивается самостоятельность субъекта в 
принятии решения.

Поддержка и сопровождение как типы педа-
гогической деятельности тесно взаимосвязаны, 
ориентированы на развитие индивидуальности. 
Поддержка, с одной стороны, предшествует со-
провождению, а с другой – следует за ним по 
запросу ребенка.

Вследствие сравнения сущности понятий 
«педагогическая поддержка (помощь)» и «педаго-
гическое сопровождение» можно сделать вывод, 
что существенное отличие сопровождения от 
поддержки (помощи) состоит в том, что первое 
масштабнее и может вмещать в себя и помощь, и 
поддержку. Сопровождая ребенка в разных жиз-
ненных ситуациях, педагог где-то поддерживает 
его, где-то оказывает помощь, а в каких-то во-
просах консультирует его ближайшее окружение. 
Следовательно, педагогическая поддержка прежде 
всего связана с разрешением конкретных проблем 
обучающегося. Продолжительность во времени 
может быть разная в зависимости от конкретной 
цели, субъектов педагогического процесса, а так-
же способов взаимодействия, непосредственного 
или дистанционного. Педагогическое сопрово-
ждение – это непрерывная заранее подготовленная 
деятельность, необходимая до достижения полной 

социальной устойчивости обучающегося. Дей-
ствия педагога во всех случаях должны носить 
рекомендательный характер, чтобы обучающийся 
самостоятельно принимал решение относитель-
но выполнения / невыполнения рекомендуемых 
действий. 

Заключение

Подводя итоги изучения такой педагоги-
ческой категории, как сопровождение, следует 
отметить следующее: сопровождение – это гар-
моничное взаимодействие субъектов образова-
тельного процесса. Ключевая функция данного 
взаимодействия заключается в активизировании 
того комплекса значимых потребностей обучаю-
щегося, который способствует самореализации 
личности в обществе. 

Проанализировав разные взгляды и подходы 
к интерпретации понятия «сопровождение», мож-
но сделать следующие выводы. Сопровождение, 
с одной стороны, носит характер социального 
взаимодействия. При взаимодействии с ребен-
ком взрослые могут играть разные социальные 
роли, такие как «родитель», «наставник», «учи-
тель», «воспитатель», «тьютор», «тренер» и т. д. 
В практике часто встречаются случаи, когда не 
только ребенок служит субъектом развития, но и 
его ближайшее окружение (родители, педагоги). 
С другой стороны, сопровождение имеет свою 
специфику, которая заключается в его педагоги-
ческом характере. В этом состоит особенность 
процесса сопровождения как системы педаго-
гических способов и методов воздействия на 
личность в образовательном процессе. Цель 
сопровождения в данном случае заключается в 
развитии обучающегося посредством специаль-
ных педагогических систем. 

Педагог опирается на личностные при-
оритеты. Сопровождая ребенка, он оказывает 
содействие всестороннему развитию личности и 
становлению активной позиции обучающегося в 
сфере образования. Целостное становление лич-
ности происходит в среде сверстников в процессе 
самореализации, что позволяет ученику быть 
конкурентоспособным и востребованным среди 
ровесников.

Сопровождение изучается на уровне меж-
предметных связей педагогики с психологией, 
дефектологией (логопедией), социологией, ме-
дициной, валеологией. Независимо от области 
применения оно трактуется как система професси-
ональной деятельности, направленная на оказание 
своевременной помощи нуждающимся в нем. 

Педагогическое сопровождение обучающих-
ся в ходе образовательного процесса крайне вос-
требованно в новой современной социокультур-
ной ситуации, когда для получения качественного 
образования каждому человеку предоставляется 
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широкий спектр возможностей и ресурсов. Пе-
дагогическое сопровождение обучающихся в 
организациях дополнительного образования из-
учено в меньшей мере, чем в школе, что требует 
дальнейших исследований. 
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The purpose of the study presented in the article is to clarify the 
pedagogical aspect of the concept of “support” within the context of 
modern requirements for the educational process implementation. 
It has been shown that pedagogical support is one of the areas of 
work of a teacher with children in educational organizations. When 
support is provided, the relationships between the participants in 
the educational process should be subject-subject in nature. In 
order to achieve this, the author refers to social characteristics of 
the personality of a teacher, who can provide support in the edu-
cational process. The ambivalence of the concept of “support”, the 
frequency of its use by various specialists gave rise to the need to 
clarify its meaningful content in relation to a field of knowledge, in 
order to prevent the substitution of this term with other definitions. 
Research hypothesis: provided that pedagogical context is singled 
out and the activities of the support teacher are clear, the concept 
of “support” will be fixed in pedagogical science, indicating the 
boundaries of its use by various specialists. Modern approaches 
to disclosure of the concept of support as a pedagogical category 
are described. The similarities and differences of the concepts 
of “pedagogical accompaniment” and “pedagogical support (as-
sistance)” are determined. The author concludes that the process 
of accompanying students is relevant for the current socio-cultural 
situation. In organizations of continuing education this process has 
been understudied and requires further study.
Keywords: accompaniment, pedagogical support, organization 
of additional education, tutoring, educational process, pedagogi-
cal support.
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