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АННОТАЦИЯ. Рассматривается такие понятия, как «сопровождение», 
«поддержка»;  определяется  роль  сопровождения,  педагогической 
поддержки на уроках информатики с точки зрения сохранения здоро-
вья;  сформулировано  определение  «здоровьесберегающее  сопрово-
ждение на уроках информатики». Определены цели, задачи, этапы.

ормативно-правовые документы и 
санитарные  правила  обязывают 

учителя следить за состоянием здоровья 
учащихся  при  работе  на  компьютерах, 
так  как  их  воздействие  на  человека  до 
конца не  изучено.  Данные обязанности 
учителя  связаны  с  такими  понятиями, 
как «поддержка», «сопровождение».

Н

И.  Липский  в  своих  трудах  пишет  о 
том,  что педагогическое сопровождение 
на  уровне  общности  представляет  цик-
лическое  непосредственное  и  опосредо-
ванное воздействие людей друг на друга 
в условиях социума (социальность) с це-
лью  гармонизации  отношений  индиви-
дов,  участвующих  во  взаимодействии 
между собой и с этим социумом (педаго-
гичность)  в  определенном пространстве 
(пространственность) и во времени (вре-
менной характер) [13].

При  сохранении  здоровья  учащихся 
на уроках информатики предметом изу-
чения  становится  процесс  совместного 
устранения препятствий, которые меша-
ют этому процессу.

Название данного процесса в работах 
разных ученых звучит по-разному: педа-
гогическое сопровождение (Н. Чанилова, 
И.  Липский),  психолого-педагогическое 
сопровождение  (Н.  Зуева,  Л.  М.  Шипи-
цина),  психолого-педагогическое  меди-

ко-социальное сопровождение (Е. И. Ка-
закова, М. А. Жданова).

Термин  «сопровождение»  можно 
встретить в трудах по психологии, по пе-
дагогике.

Понятие «сопровождение» тесно свя-
зано с идеями гуманизма. В XIX—XX вв. 
этой  идеей  с  точки  зрения  сохранения 
здоровья в Европе занимались Я. А. Ко-
менский,  И.  Г.  Песталоцци,  А.  Дист-
верверг,  Ж.-Ж.  Руссо,  Я.  Корчак.  Среди 
российских  ученых-педагогов:  К.  Д. 
Ушинский,  П.  Ф.  Лесгафт,  К.  Н.  Вент-
цель,  
А.  С.  Макаренко,  П.  П.  Блонский,  
В. А. Сухомлинский и др.

В словаре Ожегова сопровождение да-
ется через глагол «сопровождать» — сле-
довать вместе с кем-нибудь, находясь ря-
дом,  ведя  куда-нибудь  или идя  за  кем-
нибудь [16. C. 748].

В словаре Владимира Даля дается та-
кое  определение  глаголу 
«сопровождать»  —  провожать,  сопут-
ствовать, идти в месте с кем-то для про-
водов, быть провожатым, следовать [7. C. 
272].

И.  Липский утверждает,  что  с  точки 
зрения  социальной  педагогики  «сопро-
вождение»  следует  рассматривать  как 
совместные действия  (система,  процесс, 



ДИСКУССИИ, ОБСУЖДЕНИЯ
вид деятельности) людей по отношению 
друг к другу в их социальном окружении, 
осуществляемые ими во времени, в про-
странстве (институциональность взаимо-
действия) и в соответствии с присущими 
им ролями [13].

Н. Чанилова, говоря о важности педа-
гогического сопровождения в проектной 
деятельности, утверждает, что это систе-
ма  педагогических  действий  учителя, 
связанная  с  нейтрализацией  прогнози-
руемых трудностей. Н. Зуева рассматри-
вает  сопровождение  не  только  с  точки 
зрения  педагогики,  но  и  психологии: 
«Психолого-педагогическое сопровожде-
ние — это создание педагогических, пси-
хологических,  социальных  условий 
успешного обучения и развития ребенка 
и  классных  коллективов  в  ситуациях 
школьного взаимодействия» [9].

Е.  И.  Казакова  дает  определение  со-
провождению, ориентируясь на положе-
ния системно-ориентационного подхода, 
при  котором  приоритетным  является 
опора  на  внутренний  потенциал  разви-
тия субъекта, на право субъекта самосто-
ятельно совершать выбор и нести за него 
ответственность.  «Под  сопровождением 
понимается  метод,  обеспечивающий со-
здание условий для принятия субъектом 
развития  оптимальных  решений  в  раз-
личных ситуациях жизненного выбора» 
[24. С. 12].

Психологи М. Р. Битянова, Т. В. Аза-
рова, Е. И. Афанасьева, Н. Л. Васильева 
пишут:  «Сопровождение  для  нас  это 
ценностное основание работы психолога 
с ребенком, адекватный метод психоло-
гической работы психолога  с  ребенком, 
адекватный  метод  психологической  ра-
боты в школе и, наконец, организацион-
ная  модель  деятельности  школьного 
психолога» [5. С. 6].

По  мнению  Е.  И.  Казаковой,  отече-
ственная система сопровождения начала 
формироваться  одновременно  с  фор-
мированием  гуманистической  ориента-
ции  в  российской  педагогике.  А  сама 
идея  сопровождения  неразрывно  связа-

на  с  ключевой  идеей  модернизации 
современной  системы  образования,  а 
именно: в системе образования должны 
быть  созданы  условия  для  развития 
самореализации  любого  ребенка,  при 
этом  полноценное  развитие  личности 
должно стать  гарантом социализации и 
благополучия.

Часто  помощь  учителя  ученику  на 
уроках называют «поддержкой».

Как же соотносятся друг с другом по-
нятия «сопровождение» и «поддержка»?

В  словаре  Ожегова  слово 
«поддержка» трактуется  так:  «оказание 
помощи, содействие» [15. С. 534].

В книге «Очерки понимающей педаго-
гики» Н. Б. Крылова, Е. А. Александрова 
уточняют историю термина «поддержка». 
По их мнению,  именно Я.  А.  Коменский 
ввел  понятие  «поддержка»:  «Когда  Ко-
менский ввел понятие «поддержка» в пе-
дагогику, многие его современники — пе-
дагоги посчитали для себя это открытием: 
задача учителя не столько учить, сколько 
«помогать совершенствоваться».  Комен-
ский призывает опираться на врожденные 
способности  ученика.  Но  одновременно 
пишет,  что  ученики развивают духовные 
силы непосредственно с помощью педаго-
га. Представления о помощи и поддержке 
были,  скорее,  односторонними,  ученику 
отводилась пассивная роль» [12. С. 55].

Рассматривая  поддержку  с  воспита-
тельной точки зрения, О. Газман утвер-
ждает, что под педагогической поддерж-
кой  в  настоящий  момент  понимают 
«превентивную оперативную помощь де-
тям  в  решении  их  индивидуальных 
проблем, связанных с их физическим и 
психическим здоровьем, социально-эко-
номическим  положением,  успешным 
продвижением  в  обучении,  в  принятии 
школьных правил; с эффективной дело-
вой и межличностной коммуникацией, с 
жизненным  профессиональным  этиче-
ским  выбором  (самоопределением)»  [6, 
С. 109]. Суммируя мнения ученых о трак-
товании  определений  «сопровождение» 
и  «поддержка»,  можно  сделать  вывод, 
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что поддержка — это ряд мер, для оказа-
ния  помощи  в  решении  возникших 
проблем. 

Сопровождение же — совместная дея-
тельность учителя и ученика. Причем де-
ятельность  учителя  заключается  в  том, 
чтобы создавать такие условия, которые 
помогают  не  допустить  возникновения 
проблем со здоровьем у ученика во вре-
мя учебы. Если представить сопровожде-
ние  и  поддержку в  виде  этапов работы 
учителя, то сопровождение предшеству-
ет поддержке. По-разному строятся вза-
имоотношения на этапе сопровождения 
и  поддержки.  Сопровождение  подразу-
мевает  партнерские  отношения  между 
учителем  и  учеником.  При  поддержке 
учитель, оказывая помощь, воздействует 
на  ученика  и  выполняет  главенствую-
щую роль.

После  изучения  лексического  значе-
ния  слов  «поддержка»  и  «сопровожде-
ние»,  а  также  рассмотрения  их  в  каче-
стве  педагогических  процессов  можно 
сформулировать  определение  понятия 
«здоровьесберегающее сопровождение».

Здоровьесберегающее  сопрово-
ждение на уроках информатики — 
совместная деятельность учителя и 
ученика  по  устранению  прогнози-
руемого  негативного  воздействия 
компьютера на здоровье ученика с 
использованием  учителем  здоро-
вьесберегающих технологий, мето-
дов и приемов.

Здоровьесберегательное  сопровожде-
ние на уроках информатики имеет свои 
задачи,  цели,  этапы,  направления  и 
принципы.

Цель: создание безопасного для здо-
ровья образовательного пространства на 
уроках информатики, а так же создание 
оптимальных  психолого-педагогических 
условий для развития и самореализации 
индивидуальных  способностей  ребенка, 
сохранения и укрепления его здоровья.

Задачи: 
─ Разработка и внедрение в школьную 
практику  таких  здоровьесберегающих 

технологий, методов и приемов, которые 
обеспечивали  бы  каждому  ребенку  без-
опасное общение с компьютером.
─ Формирование  физически  здоровой 
личности (недопущение перегрузок уча-
щихся  при  работе  за  компьютером;  со-
здание оптимального расписания с уче-
том  санитарно-гигиенических  норм  и 
учет особенностей возрастного развития 
учеников).
─ Формирование  навыков  здорового 
образа  жизни  через  просветительскую 
деятельность на уроках информатики.
─ Организация здоровьесохраняющего 
образовательного  пространства  (фор-
мирование у учащихся чувства внутрен-
ней  свободы,  независимости  на  уроках 
информатики,  личной  ответственности 
за свои поступки, свое здоровье).

Здоровьесберегающее сопровождение 
— управляемый процесс. Уровни управ-
ления  находятся  вне  зоны  взаимоотно-
шений учителя и ученика, но помогают 
добиться конечного положительного ре-
зультата. Это уровни: 
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Разработка  законодательной  базы  по 
сохранению здоровья, информирование 
учителей о вновь вышедших норматив-
но-правовых документах,  а также о но-
вейших  научных  исследованиях  в  дан-
ной области.
Законодательно-правовые акты Россий-
ской  Федерации:  закон  «Об  образова-
нии», Семейный кодекс Российской Фе-
дерации,  Об  основных  гарантиях  прав 
ребенка Российской Федерации. 
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Обмен опытом; обучение на курсах, уча-
стие в работе конференций, семинаров, 
конкурсах Регионального института по-
вышения квалификации и образования. 
Знакомство с областными и региональ-
ными  документами,  программами  по 
информатике,  методическими  разра-
ботками.
Закон Тюменской области «О дополни-
тельных мерах по защите нравственно-
сти и здоровья детей», закон Тюменской 
области «О защите прав ребенка».
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Соблюдение  санитарно-гигиенических 
норм;  обеспечение  современной эколо-
гической компьютерной техникой,  раз-
работка правил поведения на уроках ин-
форматики,  изучение  и  использование 
новых  программ  по информатике.  Раз-
работка  обновленного  содержания  об-
разовательной области «Информатика» 
с учетом начала обучения во 2 классе и 
увеличением объема курсов. 

Закон «Об образовании» относит здо-
ровье к приоритетным направлениям го-
сударства,  государственной  политики  в 
области образования.

Опираясь  на  нормативно-правовые 
документы  в  своей  деятельности,  учи-
тель должен отводить должную роль на 
уроках информатики профилактической 
деятельности.  Профилактика,  принятая 
в системе Всемирной организации здра-
воохранения, является сильным инстру-
ментом в предупреждении заболеваний.

Суть педагогического сопровождения 
—  в  совместном  движении  к  преодоле-
нию  опасных  для  ребенка  факторов,  а 
значит,  формирование  стойкого  жела-
ния  ребенка  сохранять  свое  здоровье. 
Доброжелательность  учителя  служит 
основой  успеха.  А  положительный  ре-
зультат возможен при безусловной вере 
в успех.   А.  С.  Белкин в предисловии к 
книге «Ситуация успеха. Как ее создать» 
пишет: «Если его [ребенка] лишить веры 
в себя,  трудно надеяться на его  светлое 
будущее. Одно неосторожное слово, один 
непродуманный шаг учителя могут над-
ломить ребенка так, что потом ему не по-
могут  никакие  воспитательные ухищре-
ния» [2. С. 3]. Только при таких условиях 
сопровождение  педагога  будет  принято 
ребенком.
Этапы здоровесберегающего 
сопровождения на уроках информатики:
1. Диагностический

Соединение  воедино  всех  данных, 

уточнение биологических возможностей 
учеников,  определение всего,  что могло 
бы  составить  для  них  здоровый  образ 
жизни (чему научить, какие привить на-
выки и умения, как сохранить свое здо-
ровье).  Используется  широкий  спектр 
методов:  тестирование,  анкетирование, 
беседа с учениками, наблюдение.
2. Поисковый

Использование всех средств  для вос-
питания  ответственного  отношения  к 
сохранению собственного здоровья, фор-
мирование  здорового  образа  жизни че-
рез  навыки  и  привычки  (установление 
связей между условиями и ожидаемыми 
результатами,  внедрение  в  сознание 
принципов  «познай  себя»,  «мое  здоро-
вье мне выгодно»).
3. Деятельностный

Практическое применение валеологи-
ческих  знаний,  воспитание  у  учащихся 
осознанной потребности в здоровом об-
разе  жизни.  Формы  оздоровительного 
воспитания: зарядка до уроков, минутка 
здоровья, подвижные игры.
4.  Итоговый

Укрепление здоровья детей через раз-
нообразные  виды  деятельности,  выра-
ботка интереса к себе, своему здоровью, 
привитие здоровых привычек,  создание 
условий для  естественных условий  здо-
рового окружения,  умение снять напря-
жение.

Пути  реализации  сопровождения 
проходят  через  систему  наблюдений  за 
состоянием здоровья ученика на основе 
педагогических  наблюдений;  создание 
нормальных  санитарно-гигиенических 
условий обучения [4].

Учет  динамики  умственной  работо-
способности; соблюдение гигиенических 
нормативов;  соблюдение  уровня  двига-
тельной активности.
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