
Психолого-педагогическое сопровождение    учебно-

воспитательного процесса. 

Если педагогика хочет воспитывать человека 

во всех отношениях, то она должна узнать его 

также во всех отношениях. 

К. Д. Ушинский  

Психолого-педагогическое сопровождение рассматривается как особый вид 

помощи (или поддержки) ребенку, обеспечивающий его развитие в условиях 

учебно-воспитательного процесса. 

Полноценное развитие ученика на всех ступенях жизни складывается из двух 

составляющих: 

·  реализация тех возможностей, которые ребенку открывает данный этап 

возрастного развития; 

·  реализация тех возможностей, которые предлагает ему данная социально-

педагогическая среда. 

Главной целью психолого-педагогического сопровождения является 

предоставление возможности педагогу помочь каждому ребенку быть 

успешным. Педагог должен сам владеть ситуацией, сам определять 

перспективы своего развития и тактику взаимодействия с каждым ребенком. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

1.  Оказание психологической и педагогической помощи в успешной 

адаптации каждого ребенка в новых социальных условиях; 

2.  Создание атмосферы безопасности и доверия в системе педагог – ребенок 

– родитель; 

3.  Способствовать формированию умений и навыков ребенка, лежащих в 

зоне его ближайшего развития. 

Важнейшими уровнями, на которых необходимо осуществлять 

сопровождение: 

1.  Индивидуально-психологический, определяющий развитие основных 

психологических систем: 

  интеллектуальное развитие ребенка (уровень обучаемости, 

интеллектуальное развитие, креативность мышления; 

 умственное развитие. 

2.  Личностный, выражающий специфические особенности самого субъекта 

как целостной системы, его отличие от сверстников: 

 особенности взаимодействия с окружающими (социометрический 

статус, уровень тревожности); 

 мотивация. 
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3.  Индивидуальные особенности личности, составляющих 

внутреннюю физиологическую и психологическую основу: 

 тип темперамента; 

 ведущая модальность. 

Виды (направления) работ по психолого-педагогическому 

сопровождению: 

 профилактика; 

 диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг); 

 консультирование (индивидуальное и групповое); 

 развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

 коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

 психологическое просвещение и образование:  

формирование психологической культуры, развитие психолого-

педагогической компетентности учащихся, администрации 

образовательных учреждений, педагогов, родителей. 

В системно-ориентированной деятельности психолого-

педагогического сопровождения, предложенного М. Р.Битяновой, педагог 

решает три основные задачи: 

1.Отслеживание особенностей психологического развития ребенка  

2.Создание в данной педагогической среде психологических условий для 

полноценного развития каждого ребенка в рамках его возрастных и 

индивидуальных возможностей. 

3.Создание специальных психологических условий для оказания помощи 

детям, испытывающим трудности психологического развития. Многие дети в 

пределах возрастной нормы не реализуют свой потенциал, "не берут" из 

данной им педагогической среды то, что им в принципе под силу взять.  

Идея сопровождения как воплощение гуманистического и личностно-

ориентированного подходов последовательно и детально разрабатывается в 

настоящее время в работах М. Р.Битяновой, Э. М.Александровской, Е. 

И.Казаковой, Г. Бардиер и др. в трех основных плоскостях: 

ценностно-смысловые основания метода сопровождения; 

организационные модели сопровождающей деятельности; 

содержание и технологии психолого-педагогического сопровождения; 
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