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Понятие психолого-педагогического сопровождения 

Это понятие появилось сравнительно недавно. Проблематика 

психологического сопровождения активно разрабатывается одним из ведущих 

психологов образования России Битяновой Мариной Ростиславовной.  

Сопровождать – значит, идти, ехать вместе с кем-либо в качестве спутника 

или провожатого, - говорит нам Словарь русского языка. 

«Сопровождение ребенка по его жизненному пути — это движение вместе с 

ним, рядом с ним, иногда — чуть впереди, если надо объяснить возможные пути. 

Взрослый ... прислушивается к своему юному спутнику, его желаниям, 

потребностям, фиксирует достижения и возникающие трудности, помогает ... 

ориентироваться в окружающем Дорогу мире, помогает понимать и принимать 

себя. Но при этом не пытается навязывать свои пути и ориентиры. 

Ни сам ребенок, ни его умудрённый опытом спутник не могут существенно 

влиять на то, что происходит вокруг Дороги. Взрослый также не в состоянии 

указать ребёнку путь, по которому непременно нужно идти. Выбор Дороги — 

право и обязанность каждой личности. Но если на перекрёстках и развилках с 

ребёнком оказывается тот, кто способен облегчить процесс выбора, сделать его 

более осознанным — это большая удача». Так образно и понятно говорит Марина 

Ростиславовна о главном содержании и цели сопровождения: не навязывать, но 

помогать ориентироваться, помогать делать выбор Дороги более осознанным. 

Сегодня мы выстраиваем систему сопровождения профильного 

педагогического класса. И надеемся, что каждый компонент в структуре 

сопровождения сработает на цель: профессиональное самоопределение 

обучающихся педкласса. Мы понимаем, что не все обучающиеся станут 

педагогами. Но мы хотим, чтобы выбор тех, кто пойдёт в педагогику, был 

осознанным. Поэтому наша главная задача – обеспечить такое погружение в 

профессию учителя, которое позволит буквально «примерить» профессию на 

себя. 

Для этого мы  

1) помогаем учащимся понять свои профессиональные интересы и 

склонности, личностные особенности. Это основа самопознания, самопонимания.  

2) Мы ведём их на уроки и внеурочную деятельность. Есть в гимназии и 

опыт организации волонтёрского движения в д/саду. 

3) вместе с учеными и преподавателями БФУ учащиеся профильного 

педагогического класса погружаются в психолого-педагогическую теорию. 



4) Большое значение мы придаём участию в олимпиадах и проектах, в 

частности, в проекте «Звезда будущего» 

5) Индивидуальные проекты на психолого-педагогическую тему откроют для 

ребят основы педагогического исследования 

6) Работа с ЛСОД поможет в планировании и контроле своего продвижения к 

цели. 

О каждом компоненте структуры модели психолого-педагогического 

сопровождения.  

Итак, на первом вводном занятии курса «Педагогика и психология. Введение 

в профессию» учащимся была предложена анкета.  

Мы просили их проранжировать факторы, которые они будут учитывать  при 

выборе профессии. Вы видите эти факторы на слайде. 

Также учащимся было предложено определить степень своего участия и 

участия других людей в выборе профессии.  

Были получены следующие результаты: В среднем 75% ответственности 

учащиеся берут на себя. На первом месте среди других участников  - родители. 

Среди факторов, которые они будут учитывать при выборе профессии, 

учащиеся 10-го профильного класса поставили 

На 1 место - Престиж, заработок, востребованность 

2 место. Советы родителей и друзей 

3 место.  Знания о профессии, где её можно получить 

4 место. Знание своих личностных качеств, интересов и способностей 

5 место. Профессия должна нравиться, приносить радость и удовольствие 

------ Что дают нам эти результаты? Конечно, все мы помним 3 

составляющих стратегии выбора профессии, те самые ХОЧУ, МОГУ, НАДО, на 

пересечении которых находится область оптимального выбора. Согласно нашим 

результатам, радость и удовольствие от работы, а также знание своих личностных 

качеств, интересов и способностей – оказались на последних местах. Конечно, 

можно предположить, что подростки много чего знают о себе и вопросы 

самопознания и самопонимания не являются для них актуальными. Однако 

наблюдение за их реакцией на результаты даже самых простых тестов, таких как 

личностный опросник Айзенка, ДДО Климова, которые мы успели сделать на 

уроках, говорит об обратном. Учащиеся начинают активно обсуждать полученные 

результаты, интересоваться результатами одноклассников. И это хорошо. Потому 

что главная задача  организации самодиагностики – повысить мотивацию к  

размышлениям о себе в профессии. И чем больше будет таких размышлений, тем 

более осознанным будет выбор.   

Погружение в профессию через практику означает не только посещение 

уроков и внеурочных занятий, но и их проведение самими учащимися. Такой 



опыт в гимназии тоже есть. Например, учащимся 10-го класса была организована 

проектная работа 1-классников «Моя родина – Россия». 

Погружение в педагогическую теорию осуществляется в Институте 

образования БФУ им. Канта, там учащиеся 10 педагогического класса бывают 

каждую субботу. 

Исследовательской деятельностью учащиеся гимназии активно 

занимаются с 5–го класса. На первых занятиях специального курса учащиеся 10-

го педагогического класса вспомнили структуру исследовательского проекта, 

содержание каждой его части, уточнили понятия научного аппарата.  

Сегодня мы обсуждаем возможность проведения пробных исследований на 

основе анализа результатов маленьких тестов из рабочих тетрадей «Я – 

пятиклассник». Это может быть изучение интересов младших подростков, их 

самооценки, общего эмоционального фона и работоспособности, 

тревожности, страхов, ценностей, особенностей внимания и т.д. Это позволит 

сэкономить время и быстро получить опыт первого психолого-педагогического 

исследования. 

Важным моментом является работа с Листами самопроектирования 

образовательной деятельности учащегося. Это один из важнейших компонентов 

психолого-педагогического сопровождения, который, начиная со 2 класса, 

позволяет обучать планированию и рефлексии с передачей ответственности за 

своё продвижение в образовании самим учащимся. 

Вот это и есть наши первые шаги по организации психолого-педагогического 

сопровождения профильного педагогического класса.  
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