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ABSTRACT. The description of the model of the process of training of teachers to the support of socializa-
tion of junior schoolchildren is presented, including the components of professional training, conditions 
and range of issues, stages of readiness and corresponding modules. 

роработка технологических ас-
пектов процесса подготовки педа-

гогов к сопровождению социализации 
младших школьников предполагает моде-
лирование его структуры. Рассматривая мо-
делирование как метод, позволяющий объ-
единить эмпирическое и теоретическое в 
психолого-педагогическом исследовании, 
необходимо сделать акцент на характере 
модели, проектируемой в настоящем иссле-
довании. Являясь по своей природе гумани-
тарной системой, процесс подготовки педа-
гогов, исходя из принципа неопределенно-
сти, сформулированного Э. Н. Гусинским 
[2], подвержен случайным отклонениям, 
тем или иным изменениям различных со-
ставляющих, которые трудно спрогнозиро-
вать заранее. Применяемое для таких сис-
тем вероятностное проектирование позво-
ляет обратиться к так называемому «мяг-
кому» моделированию [4], при котором оп-
ределяющая роль отводится не технологии, 
а стратегии образования, задающей подхо-
ды к отбору содержания, его построению и 
реализации в соответствии с особенностями 
субъектов образования и других элементов 
моделируемой системы [5]. 

Ориентируясь на доминирующую в пе-
дагогической науке точку зрения о том, что 
любая человеческая деятельность (в том 
числе и создание модели) определяется це-
лью, необходимо сформулировать вектор-
ную цель подготовки педагогов к сопрово-
ждению социализации младших школьни-
ков. В качестве таковой будет выступать 
сверхзадача — создание условий и активи-
зация факторов, способствующих формиро-
ванию у педагогов личностной профессио-

нальной позиции, в основе которой лежит 
фасилитирующая деятельность. Именно 
наличие такой позиции позволяет педагогу 
осуществлять сопровождение социализации 
воспитанников, т. е. организовывать со-
трудничество всех участников педагогиче-
ского процесса в содействии освоению ре-
бенком основ общечеловеческой культуры, 
приобретению позитивного опыта конст-
руктивного взаимодействия с другими 
людьми через выполнение различных ро-
левых обязанностей, а на этой основе спо-
собствовать развитию у младших школьни-
ков положительной системы отношений: к 
себе, другим людям, окружающему миру, 
что и является залогом успешной социали-
зации. 

На основе анализа и обобщения фено-
мена «сопровождение социализации млад-
ших школьников» и определения в данном 
контексте содержания профессиональной 
педагогической деятельности нами пред-
ложена модель подготовки педагогов с уче-
том специфики объекта — личностная и 
деятельностная готовность как основа за-
рождения фасилитирующей профессио-
нально-педагогической позиции. 

В основу модели положены компонен-
ты готовности педагогов к сопровождению 
социализации младших школьников (цен-
ностно-мотивационный, рефлексивный, 
информационно-познавательный, деятель-
ностно-практический) и условия, обеспечи-
вающие эффективность их формирования. 

Личностная готовность педагогов к со-
провождению социализации младших 
школьников, включающая ценностно-моти-
вационный и рефлексивный компоненты, 
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обеспечивается реализацией двух концеп-
туальных и одного организационно-мето-
дического условий: организация рефлек-
сивной образовательной среды, способст-
вующей осознанию педагогами собственной 
системы отношений как основы формиро-
вания фасилитирующей профессионально-
педагогической позиции; совершенствова-
ние субъектно-исследовательской позиции 
педагогов; направленность процесса подго-
товки на освоение педагогами фасилити-
рующей профессиональной позиции, со-
ставляющей основу технологии сопровож-
дения. 

Профессионально-педагогическая по-
зиция педагога как проявление его лично-
стной готовности к сопровождению социа-
лизации учащихся рассматривается в на-
стоящем исследовании как субъектно-
исследовательская позиция, характери-
зующаяся стремлением и способностью пе-
дагога осваивать новые горизонты профес-
сиональной деятельности, изменяя при 
этом свой внутренний мир, самосовершен-
ствуясь и самоизменяясь. Совершенствова-
ние субъектно-исследовательской позиции 
педагогов позволяет актуализировать сис-
тему отношений учителя к самому себе как 
субъекту, к другим субъектам педагогиче-
ского процесса и к собственной профессио-
нальной деятельности, что и составляет 
картину личностной готовности педагога. 

Реализация технологии сопровождения 
социализации учащихся не только включа-
ет диалогичность во взаимодействии, сво-
боду, творчество, но и требует владения 
способами помогающего и вдохновляющего 
взаимодействия, признание самоценности 
личности и имманентно присущей ей по-
требности бесконечного самосовершенство-
вания, что приводит к трансформации 
субъектно-исследовательской позиция пе-
дагога в фасилитирующую профессиональ-
но-педагогическую позицию. Данная пози-
ция выступает показателем гуманистиче-
ской направленности профессиональной 
педагогической деятельности, но не всегда 
является личностно-профессиональной по-
зицией педагога. Для выработки фасилити-
рующей профессиональной позиции необ-
ходима специальная целенаправленная ра-
бота. 

Рефлексивные умения педагога позво-
ляют ему организовывать и фиксировать 
результат профессионального самосовер-
шенствования, саморазвития, а также уста-
навливать причины положительной либо 
отрицательной динамики такого процесса, 
что и будет характеризовать рефлексивную 
готовность педагогов. Опираясь на исследо-
вания А. Г. Асмолова, Р. Бернса, В. П. Зин-
ченко, можно утверждать, что актуализация 

рефлексии как способности человека к са-
моанализу, самоосмыслению и переосмыс-
лению позволяет стимулировать у педаго-
гов процессы самосознания и личностного 
самосовершенствования. Исходя из пони-
мания личностной готовности педагогов к 
сопровождению учащихся как внутреннего 
процесса, судить о прохождении которого 
доступно прежде всего самому педагогу, 
степень такой готовности  оценивается на 
основе рефлексии как акта самонаблюде-
ния, самоанализа, саморазмышления. 

Деятельностная готовность педагогов к 
сопровождению социализации младших 
школьников, включающая информацион-
но-познавательный и деятельностно-прак-
тический компоненты, обеспечивается реа-
лизацией содержательного и организаци-
онно-методического условий: двусторонняя 
направленность содержания подготовки 
педагогов к сопровождению социализации 
младших школьников и направленность 
процесса подготовки на совершенствование 
диагностико-прогностических умений педа-
гогов. 

Информационно-познавательная го-
товность, характеризующаяся степенью 
осознанности цели и уровнем профессио-
нальных знаний, обеспечивается, с одной 
стороны, за счет осмысления и принятия 
педагогами значимости социокультурного 
развития младшего школьника в его даль-
нейшей жизнедеятельности, с другой — за 
счет освоения технологии сопровождения 
данного процесса. Такая двусторонняя на-
правленность содержания подготовки педа-
гогов позволяет обеспечить осознание 
предмета профессионально-педагогической 
деятельности при работе с младшими 
школьниками, выработку стратегии и так-
тики ее осуществления в современных усло-
виях. 

Организационно-методическое условие 
направленности процесса подготовки на 
совершенствование диагностико-прогнос-
тических умений педагогов способствует 
формированию их деятельностно-практи-
ческой готовности, заключающейся в нали-
чии у педагогов профессионально значи-
мых умений в аспекте педагогического со-
провождения. 

Изучение феноменологии педагогиче-
ского сопровождения, выявившее отсутст-
вие в психолого-педагогической науке од-
нозначного толкования данного понятия, 
определения его сущности и содержания, а 
также теоретико-эмпирическое установле-
ние факта профессиональной ориентации 
педагогов начальной школы на вооружение 
учащихся в первую очередь предметными 
знаниями привели к необходимости выде-
ления при моделировании процесса подго-
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товки педагогов к сопровождению социали-
зации младших школьников двух блоков: 
инвариантного и вариативного. 

Инвариантный блок направлен на ос-
мысление педагогами понятия «сопровож-
дение» как современной реалии отечествен-
ного образования в свете его гуманизации, 
освоение технологических аспектов его реа-
лизации, принятие значимости первостепен-
ного решения задач социализации младших 
школьников, актуализацию знаний о сущно-
сти данного процесса и особенностях его про-
текания в младшем школьном возрасте, осоз-
нание роли педагога в целенаправленной ор-
ганизации социокультурного развития уча-
щихся и специфике его профессиональной 
деятельности в этом направлении. Цель ин-
вариантного блока — погружение педагогов в 
изучаемую проблему, актуализация имею-
щихся профессиональных знаний. 

Вариативный блок основан на актив-
ном включении педагогов в процесс анали-
за имеющегося в практике начального об-
щего образования и собственного профес-
сионального опыта с целью освоения спе-
цифики предстоящей деятельности. Веду-
щим компонентом данного блока выступает 
профессионально-личностная рефлексия 
как путь переосмысления собственных дей-
ствий и получения новых знаний. В рамках 
данного блока происходит также освоение и 
переосмысление профессиональных уме-
ний, необходимых для реализации техноло-
гии сопровождения. Цель вариативного 
блока — выработка индивидуальной моде-
ли реализации технологии сопровождения 
социализации младших школьников, опре-
деляемой личностными особенностями 
воспитанников и педагога. 

Более чем 15-летний опыт работы с педа-
гогами начальной школы позволяет вести 
речь о разных уровнях профессиональной 
компетентности педагогов, наличии у них 
различного по характеру и содержанию вита-
генного опыта, что может быть выражено в 
трех уровнях готовности к сопровождению 
социализации младших школьников. Разные 
уровни готовности требуют различных под-
ходов к отбору содержания и приемов подго-
товки к новому виду профессиональной дея-
тельности, что находит отражение в выделе-
нии трех модулей в содержательно-про-
цессуальном наполнении предлагаемой мо-
дели: информационно-мотивирующего, со-
держательно-ориентационного, конструктив-
но-преобразующего. 

Содержание каждого модуля как функ-
ционального узла системы подготовки пе-
дагогов к сопровождению социализации 
младших школьников включает опреде-
ленную совокупность элементов [5]. 

Остановимся подробно на информа-

ционно-мотивирующем модуле, имею-
щем определяющее значение. Данный мо-
дуль призван обеспечить погружение педа-
гогов в рассматриваемую проблему через 
реализацию условий двусторонней на-
правленности содержания подготовки пе-
дагогов к сопровождению социализации 
младших школьников и совершенствова-
ние диагностико-прогностических умений 
педагогов. Ожидаемым образовательным 
эффектом реализации данных условий яв-
ляются осознание педагогами сущности и 
принятие значимости социализации млад-
ших школьников в их жизнедеятельности; 
мотивационная готовность к педагогиче-
скому сопровождению данного процесса; 
актуализированные базовые для реализа-
ции технологии сопровождения профес-
сиональные умения. 

Работа в рамках данного модуля рас-
считана на взаимодействие с педагогами, 
находящимися на элементарном и функ-
циональном уровнях готовности к реализа-
ции технологии сопровождения, т. е. с теми 
специалистами, которые имеют неустойчи-
вую мотивацию к освоению новых техноло-
гий образования или низкий ее уровень. 
Сопровождение социализации учащихся 
как новая образовательная реальность 
должно быть принято педагогами на идео-
логическом уровне, так как именно степень 
сопряжения целей организации и целей 
работника, согласно теории мотивации, оп-
ределяет продуктивность реализации той 
или иной идеи. Осознание изменившихся 
условий социокультурного развития млад-
ших школьников (общение в социальных 
сетях, интернет-игры, ограниченное «жи-
вое» общение со сверстниками и т. п.) 
должно убедить педагогов в необходимости 
смены характера педагогического управле-
ния данным процессом. Исследования пси-
хологов и социологов (Д. Макгрегор,  
Д. Макклелланд) показывают, что эффек-
тивность трудовой деятельности работни-
ков выше в тех случаях, когда их усилия оп-
ределяются внутренней мотивационной 
доминантной. Педагогам, находящимся на 
системном уровне готовности, информаци-
онно-мотивирующий модуль необходим 
для уточнения и расширения спектра про-
фессиональных ориентиров. 

В качестве основных задач этого моду-
ля, таким образом, можно выделить: 
− обеспечение осознания педагогами со-

временных факторов, условий, меха-
низмов социокультурного развития 
младших школьников; 

− инициирование принятия педагогами 
приоритетного решения задачи социа-
лизации младших школьников в обра-
зовательном учреждении и необходи-
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мости профессионального сопровожде-
ния данного процесса; 

− создание предпосылок, обеспечиваю-
щих формирование позитивной моти-
вации к предстоящей деятельности, по-
нимание ее значимости; 

− содействие актуализации и совершен-
ствованию профессиональных диагно-
стико-прогностических умений, обес-
печивающих деятельностную готов-
ность к «компетентному действию» [3]. 
Механизмом решения обозначенных 

задач выступает субъективизация социо-
культурных форм педагогической деятель-
ности. Осознание педагогами стратегии 
своей профессиональной деятельности, ее 
целей и задач на современном этапе, заро-
ждение личностно-профессиональной по-
требности в решении задач социализации 
учащихся позволяют приступить к соответ-
ствующей деятельности. Педагогическая 
деятельность будет продуктивной при на-
личии субъективного представления учите-
лем образа-модели будущего продукта этой 
деятельности и осознания его как цели. 

Процесс подготовки педагогов к сопро-
вождению социализации младших школь-
ников начинается со стимулирования по-
ложительной мотивации к данной деятель-
ности и теоретического погружения в про-
блему. Созданию соответствующего про-
фессионально-понятийного поля способст-
вуют разнообразные формы взаимодейст-
вия с педагогами: научно-практические 
конференции на базе вуза и общеобразова-
тельных учреждений, проблемные лекции 
специалистов по вопросам сопровождения 
и социализации учащихся, постоянно дей-
ствующие на базе общеобразовательных 
учреждений тематические семинары, 
«круглые столы» и т. д.  

Важным условием их эффективной ор-
ганизации является уход от теоретизиро-
ванного нормативно-регулятивного обще-
ния, обращение к профессиональным инте-
ресам, установкам педагогов, вовлечение их 
в критическое обсуждение проблемы со-
провождения воспитанников. Такие формы 
совместной работы позволяют педагогам-
практикам увидеть многоаспектность про-
блемы, ее научно-практическую обоснован-
ность, разобраться в сущности сопровожде-
ния как метода гуманизации образования и 
отличительных признаках данного фено-
мена, определиться с предметом сопровож-
дения. 

Данные формы реализуются с исполь-
зованием традиционных методов: кон-
сультирование, организационно-деятель-
ностные игры, дискуссии, опрос эксперта, 
встреча с экспертами, самодиагностика. 

Использование традиционных форм и 

методов взаимодействия с педагогами обу-
словлено спецификой их профессиональ-
ной деятельности: рутинность педагогиче-
ской деятельности, стереотипы мышления 
и оценок, внутренних установок. В силу все-
го этого педагоги начинают воспринимать 
инновации как не соответствующие содер-
жанию их профессиональной деятельности 
и противоречащие имеющемуся образу 
«Я». Выходящий за рамки традиционного 
педагогического мышления характер ин-
формации о сопровождении социализации 
младших школьников диктует необходи-
мость акцентировать внимание слушателей 
не на способах принятия этой информации, 
а на ее содержательном компоненте. 

В качестве важнейших средств, наце-
ленных на обеспечение включения педаго-
гов в изменяющийся характер профессио-
нальной деятельности, выступают: 
− обсуждение в процессе обучения зна-

чимых проблем в организации сопро-
вождения социализации младших 
школьников и поиск их решения; 

− актуализация психолого-педагогичес-
ких знаний (сущность социализации, 
особенности социокультурного разви-
тия младших школьников, методы, 
формы, способы целенаправленной ор-
ганизации социализации учащихся) и 
совершенствование профессиональных 
педагогических умений, составляющих 
основу реализации технологии сопро-
вождения (диагностико-прогностичес-
кие, аналитические); 

− применение учебных технологий, де-
лающих педагогов субъектами образо-
вательного процесса, а их профессио-
нальный и жизненный опыт востребо-
ванным в процессе освоения новой ин-
формации; 

− создание учебных ситуаций, форми-
рующих у педагогов потребность в про-
должении самообразования; 

− партнерский стиль взаимодействия, 
основанный на доброжелательности и 
уважении. 
Ведущими принципами, определяю-

щими эффективность применения выбран-
ного методического обеспечения модуля, 
являются: 
− принцип субъектности, т. е. реализа-

ции инициативной авторской позиции 
педагогов на всех основных этапах ос-
воения новой технологи — от целепола-
гания, планирования, реализации сво-
ей профессиональной деятельности до 
ее контроля и коррекции; 

– принцип включения витагенного опы-
та в процесс обучения, «основанного 
на актуализации (востребовании) жиз-
ненного опыта личности, ее интеллек-
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туально-психологического потенциала 
в образовательных целях» [1]; 

− принцип стимулирования саморазви-
тия педагога, предполагающий фор-
мирование мотивов самообразования, 
поскольку только самообразование по-
зволяет освоить все нюансы осваивае-
мой технологии. 
Интегральным критерием, опреде-

ляющим эффективность реализации ин-
формационно-мотивирующего модуля, яв-
ляется информационно-мотивационный 
критерий, представляющий полноту осозна-
ния и характер отношения педагога к процес-
су и результатам сопровождения социализа-
ции младших школьников, основными пока-
зателями которого выступают: 
− ценностные ориентиры и направлен-

ность профессиональной деятельности; 
− личностно значимый смысл реализа-

ции технологии сопровождения; 
− степень представления педагогов об 

особенностях педагогической деятель-

ности в современных условиях, востре-
бованности ее отдельных видов и 
функций; 

− знания о закономерностях социокуль-
турного развития младших школьни-
ков, о современных подходах к опреде-
лению содержания социализации 
младших школьников; 

− понимание важности и необходимости 
оказания содействия младшим школь-
никам в социокультурном развитии; 

− стремление к расширению сферы про-
фессиональной компетентности. 
Таким образом, в результате моделиро-

вания процесса формирования готовности 
педагогов к сопровождению социализации 
младших школьников была получена 
структурно-функциональная модель, отра-
жающая взаимодействие компонентов, ус-
ловий профессиональной подготовки, 
уровней готовности педагогов и образова-
тельных модулей. 
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