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ABSTRACT. The meaning of pedagogical notions of “assistance” and “support” is disclosed; on the basis of 
the analysis of contemporary psychological and pedagogical research works on the problem studied, corre-
lation and interdependence of these notions is revealed. The possibilities of the paradigm of support in the 
process of development of the subject’s qualities, attitudes of a preschooler are discussed. 

ереориентация современного об-
разования с субъект-объектного 

характера взаимодействия с детьми на субъ-
ект-субъектный позволяет осуществить пе-
реход от педагогики формирования к педа-
гогике обогащения возможностей ребенка, к 
обеспечению условий для развития у него 
субъектных качеств, свойств, позиции в раз-
ных видах деятельности (В. И. Логинова, 
М. В. Крулехт, Т. И. Бабаева, О. В. Солнцева, 
В. А. Деркунская, Л. М. Кларина, В. И. Сло-
бодчиков, Е. И. Исаев, О. Н. Сомкова, 
А. Г. Гогоберидзе и др). 

В связи с этим, довольно популярной 
становится парадигма сопровождения 
(Э. М. Александровская, И. А. Баева, М. Р. Би-
тянова, Е. И. Казакова, С. Г. Косарецкий, 
Н. Н. Михайлова, Р. В. Овчарова, Т. И. Чирко-
ва, С. М. Юсфин, Е. В. Коротаева). Ребенок, 
оказываясь под влиянием факторов, сдер-
живающих и деформирующих его развитие, 
нуждается в сопровождении для их преодо-
ления.  

Однако понятие «педагогическое со-
провождение» тесно связано с понятием 
«педагогическая поддержка, помощь». 
Важно подчеркнуть, что на сегодняшний 
день в педагогической науке не сложилось 
единого подхода к вопросу о соотношении 
этих понятий: одни исследователи рассмат-
ривают их как синонимичные, другие нахо-
дят между ними определенные различия. 
Поэтому, на наш взгляд, необходимо вы-
явить сущность этих понятий и определить 
их взаимосвязь и соотношение. 

Рассмотрение исследуемых понятий 
начнем с термина «поддержка». 

Согласно «Толковому словарю живого 
великорусского языка» В. Даля, «поддер-
живать» означает «служить подпорой, под-
ставкой, укрепой; подпирать, не дать ру-
шиться и пасть, держать в прежнем виде». 
Таким образом, имеется в виду оказание 
помощи по поддержанию устойчивого, ста-
бильного состояния чего-либо. 

Основы теории педагогической под-
держки разработал О. С. Газман. Семанти-
ческий и педагогический смысл понятия 
поддержки, по мнению исследователя, за-
ключается в следующем: поддержать мож-
но лишь то, что помогает тому, что уже 
имеется в наличии (но на недостаточном 
уровне), то есть поддерживается развитие 
самостоятельности человека. Исследователь 
связывает педагогическую поддержку детей 
непосредственно с процессами индивидуа-
лизации и самоопределения ребенка. При 
этом под педагогической поддержкой по-
нимается деятельность профессионалов – 
представителей образовательного учрежде-
ния, направленная на оказание превентив-
ной и оперативной помощи детям в реше-
нии их индивидуальных проблем, связан-
ных с физическим и психическим здоровь-
ем, успешным продвижением в обучении, 
эффективной деловой и межличностной 
коммуникацией, жизненным самоопреде-
лением [2]. 

Цель педагогической поддержки, по 
мнению Г. М. Коджаспировой, заключается 
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в формировании свободоспособной лично-
сти, свободной индивидуальности, реали-
зующейся через ответственное служение 
другим. 

Для нашего исследования наибольшую 
значимость имеет понятие «сопровожде-
ние». Переходя к его рассмотрению, следует 
отметить, что оно очень часто используется 
в научной литературе, однако на сегодняш-
ний день исследователи не пришли к еди-
ному мнению относительно определения и 
сущности сопровождения. 

В словаре В. Даля сопровождение оз-
начает «провожать, сопутствовать, идти 
вместе для проводов, провожатым, следо-
вать». Слово «сопровождать», по словарю 
русского языка С. И. Ожегова, означает 
«следовать рядом вместе с кем-нибудь, ведя 
куда-нибудь или идя за кем-нибудь». Таким 
образом, изучение этимологии термина 
«сопровождение» с помощью разнообраз-
ных словарей позволяет нам рассматривать 
его как совместные действия людей по от-
ношению друг к другу.  

Рассматриваемое понятие исследуется 
в разных аспектах. С философской точки 
зрения, сопровождение изучается на двух 
уровнях. На уровне всеобщего оно пред-
ставляет собой циклическое непосредст-
венное и опосредованное воздействие лю-
дей друг на друга в условиях социума с це-
лью гармонизации отношений индивидов, 
участвующих во взаимодействии между со-
бой и с этим социумом в определенном про-
странстве и во времени. 

В процессе такого взаимодействия 
осуществляется развитие человека на его 
жизненном пути. По своей сути сопровож-
дение является функциональной координа-
цией следствий этих воздействий и имеет 
общей целью именно развитие человека 
среди других людей как непрерывно-
прерывистый процесс его качественных и 
количественных изменений, возникнове-
ния новых образований, форм деятельности 
и жизнедеятельности, социальных взаимо-
связей и т. д. Сопровождение может носить 
различный характер и в каждом конкрет-
ном случае определяется категорией «от-
дельное». Поэтому в научной литературе и 
практической деятельности встречаются 
такие понятия, как «медицинское сопрово-
ждение», «психолого-педагогическое со-
провождение», «социально-педагогическое 
сопровождение» и др. 

На уровне отдельного человека одним 
из видов сопровождения становится педа-
гогическое сопровождение, которое связано 
со спецификой функций окружающих че-
ловека других людей. Эта специфика за-
ключается в педагогическом характере со-
провождения, целью которого становится 

целенаправленное развитие личности со-
провождаемого человека, осуществляемое 
посредством специальных педагогических 
систем (образования, просвещения, воспи-
тания, обучения, подготовки) в их институ-
циональном (структурном) оформлении [7]. 

Активное развитие идеи сопровожде-
ния получают в психологии, которая рас-
сматривает его как систему профессиональ-
ной деятельности психолога, направленную 
на создание условий для успешной адапта-
ции человека к условиям его жизнедея-
тельности (в работах Г. Бардиер, И. Рома-
зан, Т. Чередниковой, М. Р. Битяновой, 
А. В. Волосникова, Н. Л. Коноваловой, 
Ю. В. Слюсарева и др.).  

 Задача сопровождения развития детей 
состоит в том, чтобы не ограждать ребенка 
от трудностей, не решать его проблемы, а 
помогать ему делать осознанный и ответст-
венный выбор (Э. М. Александровская, 
М. Р. Битянова, В. В. Давыдова, О. В. Кар-
дашина, Е. И. Казакова и др.)  

По определению М. Р. Битяновой, со-
провождение – это система профессио-
нальной деятельности педагогического со-
общества, направленная на создание соци-
ально-психологических условий для успеш-
ного обучения и психологического развития 
в ситуациях взаимодействия.  

В научных исследованиях по валеоло-
гии, медицине «сопровождать» – значит 
сохранять здоровье ребенка на протяжении 
всего его образовательного пути (в исследо-
ваниях А. В. Гордеевой). Учитывая предмет 
нашего исследования, такое понимание по-
нятия «сопровождение» имеет для нас осо-
бую значимость и ценность. 

Проблема сопровождения нашла отра-
жение и в многочисленных педагогических 
исследованиях (К. А. Абульханова-Славская, 
Е. И. Русина, Н. Зуева, Н. Н. Михайлова, 
С. М. Юсфин, Л. Н. Проколиенко, В. К. Ко-
тырло, А. В. Мудрик и др.).  

Сегодня мысль о сопровождении раз-
вития высказывается педагогами, разви-
вающими идеи «педагогики успеха». Под 
сопровождением в этом случае понимается 
метод, обеспечивающий создание условий 
для принятия субъектом развития опти-
мальных решений в различных ситуациях 
жизненного выбора [5].  

Педагогическое сопровождение, по оп-
ределению Н. П. Спириной, представляет 
собой процесс взаимодействия следующих 
функций: 

• функция направления – сопровож-
дать вместе с кем-нибудь (спутник, охран-
ник, указатель пути); 

• функция взаимодействия – сопро-
вождать, то есть напутствовать, выражать 
свое отношение к чему-либо, кому-либо; 
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• функция соучастия – принимать од-
новременное участие в деятельности (музы-
кальное, жестовое и другое сопровождение); 

• функция стимулирования – допол-
нять, сопровождать; 

• функция совершенствования – укра-
шать, усиливать действие кого-, чего-либо.  

Разделяя точку зрения Н. Л. Коновало-
вой, мы будем понимать под сопровожде-
нием взаимодействие сопровождающего и 
сопровождаемого, направленное на разре-
шение жизненных проблем сопровождае-
мого [6]. 

Теперь обратимся к вопросу о соотно-
шении этих понятий. 

Отождествляя исследуемые понятия, 
исследователи А. А. Ефимов, И. Трус опре-
деляют сопровождение как поддержку лю-
дей, испытывающих трудности личностного 
или социального плана [3].  

По мнению А. А. Архиповой, поддерж-
ка и сопровождение могут рассматриваться 
как взаимопереходящие парадигмы педаго-
гической деятельности, необходимые одно-
му и тому же человеку на разных этапах его 
жизни. Исследуя социально-педагогическое 
сопровождение, она признает его элемен-
том процесса педагогической поддержки, 
заключающимся в создании условий для 
успешной социальной адаптации сопрово-
ждаемых на основе оказания упреждающей 
или актуальной необходимой социально-
педагогической помощи, способствующим 
более успешной подготовке к организации 
самостоятельной жизнедеятельности [1]. 

Ссылаясь на исследования О. С. Газма-
на, исследователи Г. С. Птушкин и 
Т. Н. Дегтярева указывают на некоторые 
различия понятий «сопровождение» и 
«поддержка». По их мнению, если предме-
том сопровождения является процесс соз-
дания условий для проявления субъектом 
самостоятельности в принятии решений, то 
предметом поддержки является процесс со-
вместного с ребенком определения его соб-
ственных интересов, целей, возможностей и 
путей преодоления проблем для достиже-
ния желаемых результатов в обучении, об-
щении, самовоспитании, образе жизни. Од-
нако ученые подчеркивают близость и не-
разрывность теорий педагогической под-
держки и сопровождения, а также возмож-
ность объединения их в одну теорию. 

По мнению исследователя Е. А. Алек-
сандровой, педагогическое сопровождение 
отличается от педагогической поддержки 
не столько уменьшением степени вмеша-
тельства взрослого человека в процесс ин-
дивидуального образования ребенка, 
сколько возрастанием умения растущего 
человека самостоятельно разрешать свои 
учебные и личностные проблемы. Роль пе-

дагога при этом заключается в создании 
для ребенка эмоционального фона уверен-
ности в том, что в случае необходимости у 
него всегда есть человек, к которому он 
сможет обратиться с вопросом. Словосоче-
тание «чувство локтя», как отмечает иссле-
дователь, максимально отражает суть педа-
гогического сопровождения: «мы рядом, но 
не вместе – у каждого свой путь».  

В целом, под педагогическим сопрово-
ждением Е. А. Александрова понимает тип 
педагогической деятельности, сущность ко-
торого состоит как в превентивном процессе 
научения ребенка самостоятельно планиро-
вать свой жизненный путь и индивидуаль-
ный образовательный маршрут, организо-
вывать жизнедеятельность, разрешать про-
блемные ситуации, так и в перманентной 
готовности адекватно отреагировать на си-
туации его эмоционального дискомфорта.  

Указывая на предельную взаимосвязь 
поддержки и сопровождения как типов пе-
дагогической деятельности, Е. А. Алексан-
дрова отмечает, что поддержка, с одной 
стороны, предваряет сопровождение, с дру-
гой же – следует за ним по запросу ребенка. 

Исследуя проблему социально-педаго-
гического сопровождения, С. А. Расчетина 
признает его частью процесса педагогиче-
ской поддержки, связанной с усилением 
внимания к тем сторонам жизни поддержи-
ваемого, которые являются потенциально 
проблемными. 

По мнению Л. М. Шипицыной, введе-
ние термина «сопровождение» не является 
результатом научно-лингвистического экс-
перимента; замена его классическими – 
«помощь», «поддержка» или «обеспече-
ние» – не в полной мере отражает суть яв-
ления. Имеется в виду не любая форма по-
мощи, а поддержка, в основе которой лежит 
сохранение максимума свободы и ответст-
венности субъекта развития за выбор вари-
анта решения актуальной проблемы. Это 
сложный процесс взаимодействия сопро-
вождающего и сопровождаемого, результа-
том которого является решение и действие, 
ведущее к прогрессу в развитии сопровож-
даемого. 

Рассматривая взаимосвязь понятий 
«педагогическая поддержка» и «педагоги-
ческое сопровождение», В. А. Сластенин и 
И. А. Колесникова отмечают, что это разные 
формы педагогической деятельности, кото-
рые объединяет общая ориентация на раз-
витие индивидуальности. 

Авторы распределяют виды педагоги-
ческой деятельности по возрастным груп-
пам: забота – малышам, помощь – млад-
шим, поддержка – подросткам, сопровож-
дение – старшеклассникам. Таким образом, 
педагогическая поддержка со временем пе-
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рерастает в педагогическое сопровождение 
ребенка. Исходя из этого, они определяют 
педагогическую поддержку как процесс 
создания условий (совместно с ребенком) 
для сознательного разрешения им ситуации 
выбора при условии, если ребенок не 
справляется сам. 

Педагогическое сопровождение – это 
процесс заинтересованного наблюдения, 
консультирования, личного участия, поощ-
рения максимальной самостоятельности 
подростка в проблемной ситуации при ми-
нимальном по сравнению с поддержкой уча-
стии педагога. Педагогическое сопровожде-
ние подразумевает умение педагога быть ря-
дом, следовать за учеником, сопутствуя в его 
индивидуальном продвижении в учении. 
Сопровождение рассматривается 
В. А. Сластениным и И. А. Колесниковой как 
одна из форм педагогической поддержки, 
применимая к старшим школьникам [9]. 

Сопоставляя механизмы сопровожде-
ния и поддержки, Т. В. Антонова, Н. Г. Осу-
хова, Н. Л. Полторацкая и др. считают, что 
эти термины не являются равными по зна-
чению, так как поддержка направлена на 
оказание помощи в решении индивидуаль-
ных проблем ребенка, а сопровождение 
предусматривает поддержку естественно 
развивающихся реакций, процессов и со-
стояний личности. Следовательно, эти тер-
мины не являются синонимичными [4]. 

Исследуя проблему психолого-педа-
гогического сопровождения, Т. Л. Лещин-
ская определяет педагогическую поддержку 
как систему средств и деятельность педаго-
га, обеспечивающие оказание профессио-
нальной помощи в индивидуальном разви-
тии и саморазвитии, обучении и воспита-
нии, самоактуализации и самореализации 

ребенка. В свою очередь, психолого-педаго-
гическое сопровождение ученый рассмат-
ривает как преодоление трудностей в обу-
чении в условиях образовательной интегра-
ции, успешное развитие, воспитание, соци-
альная адаптация, социализация, самореа-
лизация, укрепление здоровья и защита 
прав ребенка [8]. 

Не признает тождественными рассмат-
риваемые понятия и исследователь 
Г. В. Пичугина. Сравнивая сущность поня-
тий «педагогическая поддержка» и «педа-
гогическое сопровождение», она делает вы-
вод о том, что педагогическая поддержка 
прежде всего связана с преодолением кон-
кретных проблем обучающегося и реализу-
ется педагогами в проблемной ситуации. 
Педагогическое сопровождение предпола-
гает непрерывную (заранее спланирован-
ную) деятельность, направленную на пре-
дотвращение трудностей [10].  

 Разделяя точку зрения Г. В. Пичугиной 
и других исследователей в вопросе о соот-
ношении рассматриваемых понятий, мы по-
лагаем, что они не являются синонимами. 

 На наш взгляд, оказывая поддержку 
ребенку, педагог имеет дело с реальной 
проблемой, которая существует уже факти-
чески, сопровождение же, носит превен-
тивный, профилактический характер и по-
зволяет предупредить появление подобных 
проблем.  

Несмотря на разработанность теории 
педагогического сопровождения и педаго-
гической поддержки в научной литературе, 
вопрос о соотношении этих понятий, на 
наш взгляд, изучен не в полной мере и тре-
бует дальнейшего более подробного иссле-
дования и уточнения. 
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