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Педагогическое сопровождение духовно-
нравственного развития личности: к проблеме 
осмысления терминологии
В течение последнего десятилетия актуальной инновационной задачей для российской 
школы является организация духовно-нравственного воспитания и развития личности. 
Изучение научных позиций российских ученых в понимании смысла и сущности понятий 
«духовность», «нравственность», «развитие» позволило авторам статьи обобщить светский и 
религиозный подходы, рассмотрев феномен духовно-нравственного развития личности, как 
поиск и обретение человеком форм духовного и нравственного бытия, в результате которых 
происходят качественные изменения в его личностных характеристиках, миросозерцании 
и деятельности. Отталкиваясь от этого определения, авторы статьи предлагают в качестве 
основного метода воспитания, направленного на развитие духовных и нравственных 
характеристик личности, педагогическое сопровождение. Цель статьи – выявление различных 
аспектов научно-педагогического осмысления понятия «педагогическое сопровождение» 
относительно проблемы духовно-нравственного развития личности. Ее выполнение основано 
на использовании теоретических методов исследования – анализе и сопоставлении 
таких понятий, как «педагогическое сопровождение» и схожего с ним, наиболее часто 
встречающегося в педагогических словарях, – «педагогическая поддержка». В результате 
авторы статьи пришли к выводу о том, что педагогическое сопровождение, в отличие от 
педагогической поддержки, носящей фрагментарный характер, является пролонгированным 
методом воспитания, применение которого в наибольшей степени отвечает задачам духовно-
нравственного развития личности. Результатом работы стало изложение подхода авторов 
к процессуальному наполнению феномена педагогического сопровождения духовно-
нравственного развития личности, определение данного понятия в широком и узком смыслах. 
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Pedagogical support of the spiritual and moral 
development of an individual: to the problem of 
understanding terminology 
Over the past decade, an urgent innovative task for the Russian school has been the institution 
of spiritual and moral education and personal development. The study of the scientific positions 
of Russian scientists in understanding the meaning and essence of the concepts of “spirituality”, 
“morality”, “development” allowed the authors of the article to generalize secular and religious 
approaches, considering the phenomenon of the individual’s spiritual and moral development as a 
search and acquisition by the individual of forms of spiritual and moral being, as a result of which 
there are qualitative changes in their personal characteristics, world outlook and activity. Based 
on this definition, the authors of the article propose pedagogical support as the main method of 
education aimed at developing the spiritual and moral characteristics of the individual. The purpose 
of the article is to identify various aspects of the scientific and pedagogical understanding of the 
concept of “pedagogical support” regarding the problem of the spiritual and moral development of 
the individual. Its implementation is based on the use of theoretical research methods – the analysis 
and comparison of concepts such as “pedagogical support” and a similar term that is most often 
found in pedagogical dictionaries – “pedagogical support”. The authors of the article concluded that 
pedagogical support, in contrast to pedagogical aid, which is fragmented in nature, is a prolonged 
method of education, the use of which most closely meets the tasks of the spiritual and moral 
development of the individual. The result of the work was a presentation of the authors’ approach 
to the process filling of the pedagogical support phenomenon of the individual’s spiritual and moral 
development, the definition of this concept in a broad and narrow sense. 
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Введение

На сегодняшний день в российском образовании приоритетными направлени-
ями инновационных изменений и исследований считаются не только вопросы 
повышения качества обучения и формирования компетенций обучающихся, 

но и проблемы духовно-нравственного развития, воспитания личности. Методологи-
ческой основой выстраивания содержания современного образования стала принятая 
в 2009 году «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-
данина России» [9]. Однако, как показали многочисленные наблюдения, проведен-
ные авторами статьи в общеобразовательных школах и вузах, реализация Концепции 
проходит с затруднениями, вызванными разногласиями педагогического сообщества 
в понимании процессов духовного и нравственного развития и воспитания личности, 
отсутствием необходимой педагогической подготовки или нежеланием педагогов по-
свящать свое время и силы воспитанию детей, ссылаясь на воспитательные функции 
семьи. Эти три основные проблемы, на наш взгляд, решаемы при условии разъясне-
ния и четкого определения для педагогов понятий «духовно-нравственное развитие и 
воспитание», характеристике принципов, методов и способов их работы, в том числе 
деятельности по педагогическому сопровождению учащихся. 

В настоящей статье предлагается рассмотреть и выявить различные аспекты на-
учно-педагогического осмысления понятия «педагогическое сопровождение» относи-
тельно проблемы духовно-нравственного развития личности. 

Понятие «педагогическое сопровождение» вошло в научное поле отечественной 
педагогической мысли с 90-х годов ХХ века. Обращение с ключевым словосочета-
нием «педагогическое сопровождение» к каталогу диссертаций Российской госу-
дарственной библиотеки позволило выявить, начиная с 2004 года, около 270 дис-
сертационных исследований по этой теме, а в каталоге статей Российского индекса 
научного цитирования - 141 982 публикации. Наше внимание к проблеме педагоги-
ческого сопровождения духовно-нравственного развития личности не случайно. В 
ходе многолетнего исследования феномена «духовно-нравственное воспитание» в 
контексте религиозной (православной) культурной традиции поиск адекватных для 
его эффективной реализации средств и методов привел нас к понятию педагогиче-
ского сопровождения. В результате была предпринята попытка подробного анализа 
этих и других, схожих с ними, понятий, их возникновения, развития, смыслового на-
полнения. 

Материалы и методы

Материалами исследования послужили следующие источники: словари и спра-
вочники, научные разработки ученых, представленные в диссертационных иссле-
дованиях, статьях; научно-методическая литература по вопросам педагогики. В 
качестве методов исследования были использованы: анализ литературы, системати-
зация теоретических данных, понятийно-терминологический анализ для разработки 
понятийного аппарата, сравнительно-сопоставительный анализ, структурно-частот-
ный анализ. 
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Результаты исследования

В результате анализа понятия «педагогическое сопровождение» были выявлены: 
определенные расхождения в его трактовке и активном использовании; практически 
полное отсутствие фиксации в отечественных словарях. Относительно проблемы пе-
дагогического сопровождения духовно-нравственного развития личности установле-
но, что на сегодняшний день оно не является предметом широкого научного интереса, 
что входит в противоречие с требованиями практической педагогической деятельно-
сти. Авторами статьи предложен собственный подход к смысловому и процессуаль-
ному наполнению феномена педагогического сопровождения духовно-нравственного 
развития личности. 

Обсуждение результатов

Для разъяснения понятия «педагогическое сопровождение» прежде всего обра-
щаемся к педагогическим словарям и справочникам, делая запрос на слово «сопро-
вождение» и словосочетание «педагогическое сопровождение». Среди определе-
ний слова «сопровождать» в словаре С.И. Ожегова находим: «следовать вместе с 
кем-нибудь, находясь рядом, ведя куда-нибудь или идя за кем-нибудь» [16]. Про-
смотр около десяти словарей педагогических терминов [15; 1; 18; 12 и др.] результа-
тов не дал. Лишь в одном из них было обнаружено определение понятия «педагоги-
ческое сопровождение». Авторы соответствующей статьи отмечают, что это понятие 
неразрывно связанное с другим – «педагогическая поддержка»; последнее, в свою 
очередь, «многие исследователи рассматривают как стратегию и тактику образова-
ния XXI в.» [17, с. 144]. «Педагогическое сопровождение, – отмечается в статье сло-
варя, – входит в систему понятий «педагогики поддержки» – одной из современных 
педагогических парадигм» [17, с. 144]. Также авторы статьи словаря склонны считать 
педагогическое сопровождение как одну их форм педагогической поддержки, при-
меняемую к старшеклассникам. По их мнению, «понятие «педагогическое сопро-
вождение» наиболее активно применяется в связи с профессиональным самоопре-
делением школьников. С позиции социально-профессионального самоопределения 
педагогическое сопровождение предполагает непрерывную (заранее спланирован-
ную) деятельность, направленную на предотвращение трудностей». В то же время 
авторы статьи указывают, что «педагогическая поддержка и педагогическое сопро-
вождение – разные формы педагогической деятельности, объединяет их то, что они 
ориентированы на развитие индивидуальности», а «чтобы почувствовать процесс в 
его общем и особенном» предлагается «расставить акценты в педагогической де-
ятельности по возрастным группам: забота – малышам, помощь – младшим, под-
держка – подросткам, сопровождение – старшеклассникам». Согласно позиции 
авторов получается, что «педагогическая поддержка постепенно перерастает в пе-
дагогическое сопровождение» [17, с. 144-145]. Анализ подхода авторов к опреде-
лению данного понятия выявляет противоречие в их позиции, поскольку в одном 
месте они отмечают, что педагогическое сопровождение есть одна из форм педа-
гогической поддержки, а далее утверждают, что поддержка плавно переходит в со-
провождение. Кроме того, на наш взгляд, авторами сужен объем понятия, поскольку 
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в педагогическом сопровождении, безусловно, нуждается не только процесс про-
фессионального самоопределения. 

Обращаемся к словарям за разъяснением понятия «педагогическая поддержка». 
Отметим, что данное понятие, в отличие от «педагогического сопровождения» встре-
тилось нами в большей половине из десяти просмотренных словарей. Чтобы не при-
водить все найденные определения, отметим наиболее часто упоминаемые авторами 
характеристики рассматриваемого понятия. Как правило, авторы отмечают, что педа-
гогическая поддержка – это деятельность профессиональных педагогов и психологов 
(или социальных педагогов, если речь, например, идет о близком понятии «социаль-
но-педагогическая поддержка» [24]) по оказанию превентивной и (или) оперативной 
помощи детям (также упоминаются подростки и семьи), как правило, в решении их 
различного рода индивидуальных проблем, связанных с обучением, коммуникацией, 
физическим и (или) психическим здоровьем и проч. [12; 18; 24; 27]. В словаре Г.М. 
Коджаспировой и А.Ю. Коджаспирова дано еще одно, отличное от всех просмотрен-
ных, определение педагогической поддержки, которая включает «помощь учителям 
и родителям в преодолении социальных, психологических и личностный трудностей» 
[12, с. 256], представляет собой «процесс совместного с ребенком определения его 
собственных интересов, целей, возможностей и путей преодоления препятствий (про-
блем)…» [12, с. 256]. 

Отметим, что в англоязычной литературе нами также найдено употребление 
термина «педагогическая поддержка» (Pedagogical Support) (употребление термина 
«педагогическое сопровождение» обнаружить не удалось). Например, в «Glossary 
of statistical terms» находим понятие «pedagogical support for students» (педагогиче-
ская поддержка студентов). В статье поясняется, что педагогической поддержкой за-
нимаются профессиональные сотрудники, которые предоставляют услуги студентам 
в освоении ими учебных программ [8]. Термин «педагогическая поддержка» употре-
бляется также в отношении развития каких-либо качеств личности или особых со-
циальных групп: например, педагогическая поддержка саморазвития личности ода-
ренных подростков) [28]; педагогическая поддержка при подготовке аспирантов как 
преподавателей колледжа (диссертация на соискание ученой степени доктора наук, 
Университет Северной Дакоты) [29]. В диссертации на соискание ученой степени док-
тора наук (издана в Королевском технологическом институте Швеции), посвященной 
проблемам компьютерных наук, указанная терминология употреблена по отношению 
не к учащимся, а способу обучения (Pedagogical support vector learning) [30]. Устная 
консультация по проблеме употребления терминов «педагогическое сопровожде-
ние» или «педагогическая поддержка» с доктор философии в области образования, 
научным координатором Высшей школы окружающей среды Католического универ-
ситета Святого Сердца (Милан, Италия) А. Висши помогла выяснить, что в итальянском 
педагогическом словаре данная терминология отсутствует; употребляются термины 
«consulenza pedagogica» в значении «педагогический совет» применительно для раз-
личных областей педагогического знания и практики, а также «supporto didattico» 
(учебная поддержка), означающий инструментарий в деятельности педагога. 

Таким образом, можно констатировать, что в отличие от понятия «педагогическая 
поддержка» термин «педагогическое сопровождение» пока еще не зафиксирован в 
основной массе педагогических словарей при наличии в России достаточно большо-
го количества научных работ по проблеме педагогического сопровождения, авторы 
которых так или иначе определяют это понятие и исследуют различные аспекты педа-
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гогического сопровождения. Прежде всего, о педагогическом сопровождении гово-
рят относительно проблемы личностных изменений: самоопределения школьников 
[22], социализации [14], развития различных психических процессов [11], старения [7] 
и проч., изучая всевозможные категории лиц разного возраста: семьи [13], детей с на-
рушениями здоровья [25], подростков с нарушениями поведения [26], одаренных де-
тей [23], детей-сирот и оставшихся без попечения родителей [5] и проч., как правило, 
включенных в различные виды образовательной деятельности [3; 23; 26]. 

Наличие такой вариативности объектов и направлений педагогического сопрово-
ждения свидетельствует о том, что эта проблема актуальная, комплексная, касающая-
ся не только образовательных учреждений, но и семьи, учреждений внешкольного об-
разования и проч., а деятельность по педагогическому сопровождению может носить 
пролонгированный характер. Ряд научных работ оперирует термином «психолого-пе-
дагогическое сопровождение», которое в 1998 году на Первой всероссийской конфе-
ренции специалистов системы сопровождения было определено, как «особый вид 
помощи ребенку в обеспечении эффективного развития в условиях образовательного 
процесса» [25, с.12]. Имеются исследования, в которых под сопровождением понима-
ется метод, «обеспечивающий создание условий для принятия субъектом развития 
оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора» и предполагаю-
щий «взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого, направленное на раз-
решение жизненных проблем развития сопровождаемого…» [5, с. 54]. В.Ю. Ромайкин 
рассматривает сопровождение как процесс, содержащий комплекс целенаправлен-
ных психолого-педагогических действий, обеспечивающих включенность ребенка в 
различные события и стимулирующих его развитие на основе рефлексии происходя-
щего [21, с.89]. Л.В. Байбородова и М.И. Рожков под психолого-педагогическим сопро-
вождением понимают процесс оказания своевременной педагогической и психологи-
ческой помощи личности и систему корректирующих воздействий на нее [4, с.93]. М.Р. 
Битянова и ряд других исследователей склонны рассматривать психолого-педагоги-
ческое сопровождение как вид профессиональной деятельности педагога-психолога. 
Указанный автор разработала теорию сопровождения и модель соответствующей дея-
тельности школьного психолога. Она определяет сопровождение как систему профес-
сиональной деятельности психолога в образовательной среде, направленную на соз-
дание эмоционального благополучия ребенка, его успешного обучения и развития [6]. 

В фокусе внимания также целого ряда других исследований находится феномен 
«социально-педагогического сопровождения», которое, по мнению М.И. Рожкова, на-
правлено на поддержку ребенка в построении им своих социальных отношений, на 
обучение ребенка новым моделям взаимодействия с собой и миром, на преодоление 
трудностей социализации. Указанный автор считает, что «воспитание и социально-пе-
дагогическое сопровождение диалектически связаны между собой. Социально-педа-
гогическое сопровождение он называет фактором воспитания и отмечает, что работа 
механизма воспитывающих влияний невозможна без социально-педагогического со-
провождения, предполагающего не решение проблемы за кого-то, но стимулирова-
ние самостоятельности личности в принятии решения» [Цит. по: 23, с.32]. 

Что касается термина «педагогическое сопровождение», как правило, в научных 
работах дается определение педагогического сопровождения какого-либо процесса 
– профессионального саморазвития, дистанционного обучения, адаптации личности 
и т.п. Проведенный структурно-частотный анализ выявил следующие наиболее часто 
употребляемые исследователями общие характеристики понятия «педагогическое со-
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провождение» и соответствующей деятельности: создание оптимальных условий для 
развития тех или иных качеств, деятельность по оказанию адекватной помощи и под-
держки в решении возникающих проблем, нейтрализация (либо коррекция) имеющих-
ся факторов, негативно влияющих на те или иные качества, процесс заинтересованно-
го наблюдения, консультирования, личностного участия, поддержки в освоении того 
или иного опыта или приобретения того или иного качества, создание благоприятных 
условий для этого, предполагающие свободу выбора сопровождаемого. Таким обра-
зом, идя вслед за большинством исследователей, мы согласились с тем, что опреде-
лять значение понятия «педагогическое сопровождение» необходимо по отношению 
к исследуемому явлению или процессу; считаем, что педагогическое сопровождение 
является одним из пролонгированных методов воспитания, включающих в себя педа-
гогическую поддержку как прием воспитания, использование которого необходимо 
при возникновении у сопровождаемой в процессе воспитания личности проблем. 

Поскольку нас интересует процесс духовно-нравственного развития личности, то 
далее мы будем характеризовать феномен педагогического сопровождения этого 
процесса. Отметим, что ряд исследователей уже занимались исследованием пробле-
мы педагогического сопровождения духовного и нравственного развития личности. 
Так, например, в исследовании Н.Л. Полторацкой совершенно верно, на наш взгляд 
утверждается, что «каждый человек – потенциально нравственная личность», требую-
щая педагогического сопровождения в нравственном воспитании, понимаемом авто-
ром работы как «взаимодействие педагога и воспитанника, направленное на оказание 
помощи и поддержки в разрешении нравственно-духовных и личностных проблем 
сопровождаемого, непрерывное и последовательное обеспечение возможности для 
его продуктивного нравственного роста» [19, с.7]. 

Е.О. Бабич, исследуя особенности социально-педагогического сопровождения 
нравственного воспитания обучающихся в системе начального профессионального 
образования, отметила, что это субъект-субъектные и субъект-объектные продолжи-
тельные взаимодействия с целью приобщения к ресурсам социальных институтов, к 
социальной деятельности, социальным отношениям, имеющие своей целью форми-
рование социальной активности личности через включение воспитанников в социаль-
но значимую деятельность [3, с.9-11]. 

В работе В.А. Айрапетовой утверждается, что педагогическое сопровождение есть 
«новая содержательная и организационно-управленческая функция гуманизации вос-
питания», «форма партнерского взаимодействия, в процессе которого согласуются 
смыслы духовной деятельности и создаются условия для формирования личностной 
позиции» [2, с.6]. 

Н.В. Пояркова среди сущностных характеристик педагогического сопровождения 
профессионально-нравственного становления личности выделила такие, как: «опос-
редованный характер педагогической помощи», «диалогический характер», «ситуа-
ционный характер», «взаимодействие на субъект-субъектной основе», включающее 
«создание благоприятного эмоционального фона», консультирование, поощрение 
самостоятельности, возвышение достоинства личности, «реализацию разнообразных 
форм профессионально-нравственного поведения», рефлексию [20, с. 10-11]. 

В целом поиск научных работ по проблеме педагогического сопровождения духов-
но-нравственного развития личности показал их немногочисленность и в основном 
акцентирование внимания авторов на нравственных аспектах воспитания личности. В 
этой связи перед нами встала задача определиться с пониманием смысла и сущности 
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духовно-нравственного развития личности, а также выяснить, насколько необходим 
для этого метод педагогического сопровождения. 

Интерес в течение довольно длительного периода времени одного из авторов этой 
статьи к проблемам духовности, нравственности, религии, культуры, воспитания и их 
взаимодействию позволил обобщить изыскания в ряде научных работ. Так, в одной 
из них, было резюмировано, что существует два основных подхода к определению 
понятия «духовность». Один из них – так называемый светский - «под духовностью 
понимает имеющийся у человека запас знаний, умение вести себя, его культуру, ин-
теллект, ум, стремление жить не одними лишь материальными интересами, но про-
явление интереса к музыке, театру, литературе и проч. Духовность с этой точки зрения 
- высший уровень развития и саморегуляции зрелой личности, на котором основными 
мотивационно-смысловыми регуляторами ее жизнедеятельности становятся высшие 
человеческие ценности, потребности познания и альтруизма». С точки зрения друго-
го мировоззренческого подхода, изложенного в работах по теологии, религиозной 
философии и педагогике, «духовность – понятие более широкое, включающее в себя 
любовь к ближнему, внутреннюю свободу личности и проч. проявления, основан-
ные на религиозных ориентациях». Духовность человека здесь «определяется силой 
его устремленности к Богу, степенью познания Бога и готовностью к исполнению Его 
воли». Одновременно была выделена и та общая основа, которая объединяет два 
выше указанных подхода: духовность есть ключевое звено механизма принятия ре-
шений и доминанта поведения человека; она представляет собой причину всего того, 
что с человеком происходит; духовность подлежит развитию вследствие воспитатель-
ных влияний; она взаимосвязана с нравственностью личности. Нравственность была 
охарактеризована как внешнее проявление духовности личности, как ее способность 
действовать в соответствии со своими духовными началами. Нравственные нормы и 
принципы нравственной деятельности получают идейное обоснование в категориях 
духовности. Нравственность, таким образом, характеризует «горизонтальные» (соци-
альные) отношения личности, ее взаимодействие с другими личностями и обществом 
в целом [10]. 

Развитие, рассматриваемое как общая философская категория трактуется как «не-
обратимое, направленное, закономерное изменение» объекта [15, с.183], согласно 
словарю С.И. Ожегова – «процесс закономерного изменения, перехода из одного со-
стояния в другое, более совершенное; переход от старого качественного состояния 
к новому, от простого к сложному, от низшего к высшему» [16]. В этом контексте, а 
также учитывая приведенное выше понимание понятий духовности и нравственности, 
духовно-нравственное развитие будем понимать, как поиск и обретение человеком 
форм духовного и нравственного бытия, в результате которых происходят качествен-
ные изменения в его личностных характеристиках, миросозерцании и деятельности. 
Отметим, что духовно-нравственное развитие личности не предполагает прямого 
управления со стороны педагогов или родителей, поскольку духовность и нравствен-
ность как качества личности могут быть приняты и развиты только в порядке личного 
выбора, личных волевых усилий, но при организации особого рода воспитательной 
деятельности с использованием пролонгированного метода - педагогического сопро-
вождения. При этом основная задача, которая стоит перед педагогом, применяю-
щим этот метод, с одной стороны, организовать для духовно-нравственного развития 
личности педагогически целесообразную целостную воспитательную среду, сочетая 
коллективные формы работы с индивидуальными, создавая оптимальные межлич-
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ностные отношения взаимодействия, учитывая необходимость свободы выбора и 
стимулируя осознанный нравственный выбор со стороны сопровождаемого. С дру-
гой стороны, принимая во внимание, что каждая личность несет в себе положитель-
ный потенциал, но одновременно отрицательные наклонности и качества, важно при 
организации педагогического сопровождения духовно-нравственного развития лич-
ности проводить работу по корректировке и исправлению «недостатков» личности, 
вести поиск скрытых ресурсов индивида, что предполагает погруженность в реальную 
жизнь человека, особые отношения между участниками педагогического процесса. 
Педагогическое сопровождение духовно-нравственного развития личности предпо-
лагает использование таких приемов воспитания, как заинтересованное наблюдение, 
консультирование, личностное участие, индивидуальная помощь, поддержка лично-
сти. И та, и другая задачи в конечном итоге должны вести к свободному принятию лич-
ностью духовно-нравственных норм взаимодействия с собой и окружающим миром. 

Постановка такого рода двуединой задачи в деятельности педагогического сопро-
вождения духовно-нравственного развития личности влечет за собой понимание этого 
феномена в широком и узком смыслах. В широком смысле педагогическое сопрово-
ждение духовно-нравственного развития личности – это подсистема образовательной 
системы школы, вуза, учреждения дополнительного образования и т.п., в контексте 
которой реализуется специальная деятельность преподавательского состава. В узком 
смысле - непосредственная фасилитативная деятельность педагога по отношению к 
обучающимся, помощь им и их поддержка в сложных жизненных обстоятельствах. 
И в том, и в другом случае педагогическое сопровождение духовно-нравственного 
развития личности необходимо рассматривать как систему действий и мероприятий, 
обеспечивающую создание необходимых и достаточных условий перехода от пози-
ции управления воспитанием к активизации собственных духовных и нравственных 
ресурсов и потенциалов личности, что требует от педагога выполнений функций сти-
муляции, поддержки, регуляции, коррекции, фасилитации, направленных на актуали-
зацию мотива как системообразующего компонента духовного и нравственного раз-
вития личности. 

Заключение 

Вследствие проведенного структурно-частного и понятийно-терминологическо-
го анализа удалось прийти к двум определениям понятия «педагогическое сопрово-
ждение духовно-нравственного развития личности». Согласно первому определению, 
трактующему данное понятие в широком смысле, педагогическое сопровождение 
духовно-нравственного развития личности есть подсистема образовательной систе-
мы учебных учреждений, представляющая собой целенаправленную, заранее спла-
нированную, непрерывную, комплексную деятельность преподавательского состава, 
направленную на включение обучающихся в такого рода события и социальные от-
ношения, которые способствуют стимулированию их личностного самостоятельного 
поиска и обретению форм духовного и нравственного бытия, качественным измене-
ниям в их личностных характеристиках, миросозерцании и деятельности. Во втором, 
узком смысле, педагогическое сопровождение духовно-нравственного развития лич-
ности мы понимаем как непосредственную фасилитативную индивидуальную де-
ятельность педагога по отношению к обучающемуся, включающую поиск ресурсов 
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