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Формирование нравственного сознания и поведения младших школьников, 

бесспорно, подразумевает обязательную организацию этого процесса педагогом. 

Организация, на наш взгляд, должна предполагать не стандартный набор мето-

дов, форм, средств и пр., а психолого-педагогическое сопровождение процесса 

развития нравственного сознания и поведения младших школьников. Проведем 

исследование содержания понятия «психолого-педагогическое сопровождение». 

Вместе с формированием гуманистической ориентированности образования 

начала совершенствоваться концепция психолого-педагогического сопровожде-

ния развития детей. Она возникла в рамках проблемы оказания результативной 

компетентной психологической помощи. Модель поддержания обрела особую 

популярность среди моделей психологической службы в образовании. Непро-

должительность существования в системе образования данной модели деятель-

ности педагога-психолога и ее широкое распространение в различных образова-

тельных учреждениях демонстрируют интенсивность исследования специфики 

проблемы. Многочисленные создатели допускают предопределенность такой 

специфики различиями в образовательных задачах, возможностях и ориентирах, 
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других характеристиках конкретных образовательных сред: детские сады, 

школы, средние и высшие профессиональные учебные заведения. 

Но, невзирая на достаточно большое число публикаций по проблеме психо-

лого-педагогического сопровождения, мало исследована особенность сопровож-

дающей работы применительно к различным категориям сопровождаемых в раз-

ных типах образовательных учреждений. По этой причине вопрос психолого-пе-

дагогического сопровождения причисляем к уровню слабоизученных. Исследо-

вания, проведенные в последнее время согласно этой тематике, дают возмож-

ность заключить об актуальности сопровождения детей в условиях образователь-

ных учреждений. 

Согласно толковому словарю русского языка, данный термин означает про-

цесс, сопутствующий какому-либо явлению. Этимологически он происходит от 

слова «сопровождать», которое имеет ряд содержательных трактовок. Значение 

толкования зависит от области применения слова, но обозначает единовремен-

ность происходящего явления либо воздействия. 

На сегодняшний день в научной литературе термин «сопровождение» под-

разумевается, в первую очередь в целом, как поддержка психически здоровых 

людей, у которых на определенном этапе развития возникают какие-либо про-

блемы. Следует отметить, что поддержка подразумевается, как сохранение лич-

ностного потенциала и содействие его становлению. Суть такого рода под-

держки состоит в реализации права на полноценное развитие личности и ее са-

мореализацию в социуме. 

Термины «сопровождение» употребляются в качестве обозначения концеп-

ции работы педагога-психолога, равно как особого типа оказания психологиче-

ской помощи. 

В психологии «сопровождение» – это системная комплексная методика со-

циально-психологической помощи личности. 

Концепция сопровождения, равно как образовательная методика, разрабо-

тана Е.И. Казаковой. Ключами формирования этой концепции послужили иссле-

дования и опыт оказания комплексной поддержки детям в специализированных 
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учреждениях, а также опытно-экспериментальная и инновационная деятель-

ность специалистов, взаимодействующих с детьми в системе образования. В базе 

данной концепции находится системно-ориентирный аспект к развитию чело-

века. Одно из ключевых утверждений концепции Е.И. Казаковой считается при-

оритет опоры на индивидуально-личностные возможности субъекта, приоритет 

ответственности за осуществляемый подбор. Таким образом, автор предпола-

гает, что с целью реализации права свободного выбора личностью различных 

альтернатив формирования следует обучить человека разбираться в сути задачи, 

вырабатывать конкретные стратегии принятия решения. 

Е.И. Казакова (1995–2001) в собственном исследовании четко делит сопро-

вождение как метод, как процесс и как службу. В соответствии с ее убеждени-

ями, метод сопровождения – это способ практического реализации процесса со-

провождения, а служба сопровождения развития – это средство осуществления 

процесса сопровождения. 

Таблица 1 

Виды психолого-педагогического  

сопровождения 
Функции 

Индивидуальное подразумевает формирование условий с це-

лью раскрытия потенциальной и реальной 

«групп риска» и гарантированную под-

держку тем детям, какие в ней нуждаются 

Системное осуществляется независимыми центрами и 

службами в некоторых направлениях: 

1)в осуществлении конкретных проектов 

образования; 

2) в проектировании новейших типов обра-

зовательных учреждений; 

3) в формировании профилактико-коррекци-

онных проектов (по мнению Л.М. Шипици-

ной); 

осуществляется либо согласно запросу ад-

министрации, либо запросу родителей, либо 

в процессе общественного освидетельство-

вания ребенка (на практике) 
 

Опираясь на описанную выше теорию сопровождения Е.И. Казаковой, мно-

гие исследователи разрабатывают и внедряют различные системы и модели со-

провождения как в образовательных учреждениях, так и в профессиональной 
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деятельности. Для нашей работы интересна теория сопровождения М.Р. Битяно-

вой, выраженная в модели деятельности школьного педагога-психолога либо 

школьной психологической службы. 

М.Р. Битянова устанавливает сопровождение как концепцию профессио-

нальной деятельности педагога-психолога в образовательной среде, направлен-

ную на формирование эмоционального благосостояния детей, его эффективного 

развития и обучения. Автор предполагает, что психолого-педагогическое сопро-

вождение – это научное психолого-педагогическое обеспечение образователь-

ного процесса. 

Таблица 2 

Компоненты сопровождающей деятельности педагога-психолога в школе 

систематическое отслежива-

ние психолого-педагогиче-

ского статуса ребенка и ди-

намики его формирования в 

ходе школьного обучения 

создание социально-психо-

логических условий с целью 

формирования личности 

обучающихся и их эффек-

тивного обучения 

создание специализирован-

ных социально-психологиче-

ских условий детям, имею-

щим проблемы в формиро-

вании 
 

Данные компоненты включают почти все без исключения стороны и 

направления деятельности педагога-психолога, и не только лишь в образователь-

ном учреждении. По этой причине полагаем, что психолого-педагогическое со-

провождение процесса развития младшего школьника будет заключаться в осу-

ществлении любого из 3-х вышеназванных направлений. 

М.Р. Битянова выделяет несколько содержательных аспектов теории сопро-

вождения. 

Таблица 3 

Аспекты теории сопровождения 

безусловная значи-

мость внутреннего 

мира ребенка 

создание условий 

для самостоятель-

ного творческого 

освоения ребенком 

мира и отношений с 

ним 

создание условий в 

рамках беспри-

страстной к данному 

ребенку педагогиче-

ской среды для мак-

симального раскры-

тия индивидуально-

личностного потен-

циала 

осуществление со-

провождения пре-

имущественно педа-

гогическими сред-

ствами и основной 

значимости педагога 
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Среди видов психологической деятельности в модификации сопровождения 

акцентируются следующие приоритеты и их этапность: психологическое просве-

щение, профилактика, пропедевтика, диагностирование, консультирование, про-

свещение, коррекция, экспертиза. 

Психолого-педагогическое сопровождение – это научное психолого-педа-

гогическое обеспечение образовательного процесса. С целью постановления за-

дач определяем психолого-педагогическое сопровождение как модель деятель-

ности педагога-психолога в образовательном учреждении, направленную на оп-

тимизацию индивидуально-личностного формирования школьника при взаимо-

действии с окружающей средой. 

Психолого-педагогическое сопровождение подразумевает: удовлетворен-

ность базовых потребностей ребенка; предоставление в ОУ психологической и 

социальной защищенности; удовлетворенность первичных интересов школь-

ника; превентивную и оперативную поддержку в решении индивидуальных про-

блем, сопряженных с усвоением учебных программ, принятием устава в ОУ, 

межличностной коммуникацией со старшими и ровесниками; формирование го-

товности быть субъектом собственной деятельности. 

В концепции образования вероятна реализация не только индивидуального 

сопровождения развития личности ребенка, но и системное сопровождение об-

разовательного процесса. Однако исследование литературы демонстрирует то, 

что совокупность типов сопровождения определяется спецификой региональной 

культуры и психологической компетентностью работников образования. Педа-

гог-психолог ОУ определяет объект, предмет и средства психолого-педагогиче-

ского сопровождения, разрабатывает конкретные стратегии сопровождения, осу-

ществляет единую стратегию сопроводительной деятельности в учреждении. В 

зависимости от предмета сопровождения распределяются и многофункциональ-

ные обязанности абсолютно для всех участников процесса. 

В итоге, взгляды на проблему нравственного развития отечественных педа-

гогов-психологов полагаются на понимание о том, что оно не является изолиро-

ванным процессом, а неотъемлемо введено в целостное психическое и 
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социальное формирование личности. При этом на каждом возрастном этапе осо-

бую значимость приобретают те механизмы, какие дают возможность решать ак-

туальные проблемы личностного развития. Понимание и учет особенностей 

нравственного развития на каждом возрастном этапе и специфики уровней раз-

вития нравственного сознания и поведения дадут возможность формировать 

концепцию психолого-педагогического сопровождения, что гарантирует резуль-

тат значительного уровня нравственного развития личности, что считается в осо-

бенности значимым в кризисный период развития общества. 
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