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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются подходы к организации профессионального становления 
педагога в соответствии с актуальной установкой развития отечественной системы образования 
«обучение через всю жизнь» (lifelong learning), сменившей тезис «образование на всю жизнь». К та-
ковым относятся краткосрочное повышение квалификации, программа профессиональной пере-
подготовки, а также проектирование педагогом маршрута своего профессионального саморазвития. 
Часто в процессе реализации последнего варианта педагог сталкивается с недостатком соответству-
ющей информации, несформированностью необходимых умений для продуктивного профессио-
нального развития. Поэтому мы говорим о сопровождении педагога в процессе освоения маршрута 
профессионального развития и самосовершенствования. Сопровождение здесь рассматривается в 
качестве особого взаимодействия субъектов образовательной деятельности, которое является усло-
вием профессионального развития педагога, фактором повышения качества его педагогической де-
ятельности, импульса для дальнейшего профессионального развития. 
Продуманно выстроенное организованное сопровождение профессионального развития педагога 
должно, с одной стороны, учитывать социальные ориентиры модернизации системы образования, а 
с другой – потребности и мотивы самого субъекта обучения, ведущие к совершенствованию не 
только сугубо профессиональных умений и знаний, но и осознанию педагогом своего места в окру-
жающем социуме, перспектив в проектировании и построении профессиональной карьеры. Поэто-
му очень важно, чтобы процесс сопровождения профессионального развития педагогом сопровож-
дался изменением позиций сопровождаемого и сопровождающего. А именно: должна снижаться 
доля активности сопровождающего с одновременным увеличением активности сопровождаемого. 
Должна возрастать доля активности сопровождаемого, только тогда можно говорить об эффектив-
ности программы сопровождения педагога. Такой вариант сопровождения способствует изменению 
личностной позиции педагога одновременно с формированием его профессиональной компетент-
ности, что значимо как для индивидуальной программы самосовершенствования, так и для обнов-
ления образовательной практики в целом.  
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ABSTRACT. The article describes approaches to pedagogical genesis of a teacher according to the current 
trend of the Russian system of education development called “lifelong learning” which replaced the con-
cept of “education for life”. These approaches include short-term advanced training, professional re-
training, and construction of professional self-development trajectory by the teacher. The latter often caus-
es problems as the teacher suffers from lack of information, low level of the necessary competences that 
might be fruitful for professional development. That is why we promote the idea of support of such teach-
ers during their professional development and self-perfection. Support, in this case, is a special type of co-
operation between those involved in education, which is the necessary condition for professional devel-
poment of a teacher and the important factor of quality of work improvement and motivation for further 
professional development.  
A well-planned support of professional development of a teacher should, on the one hand, take into ac-
count social goals of education system modernization, and on the other hand – the needs and the motives 
of a teacher, which result in perfection of not only professional skills of a teacher, but also in understanding 
their role and place in the society and opportunities in career. Thus, it is important that support of profes-
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sional development of a teacher be accompanied by the changes in the views of the supporter and the sup-
ported one. It could be achieved if the supporter delegates the tasks to the supported one. The teacher un-
der support should carry out different activities and their proportion in the whole work with the supporter 
should be larger, in this case the support program will be efficient. Such kind of support requires the 
change of the personal view of the teacher under support together with professional competence for-
mation, which is important both for individual program of development and for the educational practice 
modernization in general. 

овременная система образования в 
процессе длительной модернизации 

кардинально изменилась как в формальном 
(ЕГЭ, аттестация, аккредитация, дистантное 
обучение и т.п.), так и в содержательном ас-
пектах. Вышедший в 2013 г. профессио-
нальный стандарт педагога в сфере до-
школьного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования 
определил требования, которые должны 
предъявляться к труду современного педа-
гога, тем самым обозначил те области, ко-
торые должны способствовать его профес-
сиональному развитию и саморазвитию. 
В самом общем виде это отражено в обоб-
щенной трудовой функции «Педагогическая 
деятельность по проектированию и реализа-
ции образовательного процесса в образова-
тельных организациях дошкольного, 
начального общего, основного общего, сред-
него общего образования». Очевидно, что и 
проектирование, и реализация обновляемых 
образовательных программ является для 
многих педагогов достаточно новой обла-
стью деятельности. Меж тем Б. М. Бим-Бад в 
обсуждении функционала, который должен 
выполнять современный педагог, отмечал, 
что «требовать от учителя можно только то, 
чему учителя научили» [1]. В иной ситуации 
необходимо организовать соответствующую 
помощь, поддержку, сопровождение, кото-
рые помогли бы выровнять требования и 
профессиональную готовность педагогов к 
выполнению этих требований. 

Не случайно ведущим лозунгом нашей 
действительности стал тезис «образование 
через всю жизнь» (lifelong learning), сме-
нивший тезис «образование на всю жизнь». 
Другими словами, формирование или со-
вершенствование трудовых функций (дей-
ствий, умений, знаний), соответствующих 
компетенций должно стать постоянно ре-
шаемой задачей самого педагога, учителя.  

Пути совершенствования трудовых 
умений, профессионального опыта, мастер-
ства могут быть различными.  

Прежде всего, это может быть опыт са-
мостоятельного развития и самосовершен-
ствования. В рамках данного способа педа-
гог может по собственному желанию прой-
ти курсы повышения квалификации, а так-
же придерживаться идей самообучения и 
самосовершенствования. Однако далеко не 
все педагоги могут самостоятельно верно 

выбрать нужные векторы саморазвития, ча-
сто концентрируясь на какой-то определен-
ной сфере. Кроме того, в век разнообразия 
информационных источников оказывается 
трудным найти литературу, которая бы со-
ответствовала всем требованиям научности, 
а не только содержала пометку «соответ-
ствует ФГОС» [8]. 

Наиболее традиционным способом яв-
ляется повышение квалификации через со-
ответствующие курсы повышения квалифи-
кации и/или программы переподготовки [11; 
12; 13; 14; 19]. Однако в этой ситуации педа-
гог часто оказывается в зависимом положе-
нии, когда его направляют на такие курсы по 
направлению от образовательной организа-
ции, не учитывая предпочтения самого педа-
гога. (Да и сами курсы часто организуются 
для того, чтобы реализовать целевое освое-
ние выделенных бюджетных денег, а не вы-
дать действительно востребованное в совре-
менных условиях содержание.) 

Но существует и иной подход, в кото-
ром возможно совмещение наиболее про-
дуктивных направлений из обозначенных 
выше вариантов. Речь идет о сопровожде-
нии педагога в процессе его профессио-
нального саморазвития. 

Стоит отметить, что само понятие «со-
провождение» в психолого-педагогической 
теории и практике чаще всего используется 
при описании процесса взаимодействия пе-
дагога и ребенка (чаще всего, речь о под-
держке одаренных учеников, детей с особы-
ми возможностями здоровья, сирот, то есть 
обучающихся с особыми образовательными 
потребностями – работы М. В. Бывшевой, 
М. Н. Дудиной, Е. О. Мазурчук и др.). 

Кроме того, исследуется сопровождение 
в профессиональной сфере (работы 
М. Р. Битяновой, Е. В. Бондаревской, 
Э. Ф. Зеера, Л. M. Митиной и др.). И область 
сопровождения педагога актуальна для ис-
следований (О. Ф. Брыксина, С. В. Власенко, 
А. В. Золотарева, А. А. Канянина, А. Г. Ко-
птелов, Е. П. Круподерова, Т. И. Обоскалов, 
А. В. Трусова, Н. В. Пивоваров, Ю. А Скури-
хина, А. Л. Пикина, Г. И. Чемоданова и др.).  

При этом анализ литературы показыва-
ет, что часто в перечисленных работах речь 
идет о психологическом сопровождении 
личности, а не о профессионально ориенти-
рованном сопровождении. Так, Э. Ф. Зеер 
трактует психологическое сопровождение 

С 
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как целостный процесс изучения, формиро-
вания, развития и коррекции профессио-
нального становления личности [6]. 

В этом отношении более определен-
ной представляется позиция М. Р. Битяно-
вой, которая считает, что сопровождение 
позволяет организовывать взаимодей-
ствие, направленное на развитие самопо-
знания, активизацию поиска путей само-
управления внутренним миром и системой 
отношений [2]. 

Сопровождение может быть организо-
ванно в различных стратегиях развития и 
совершенствования педагогов.  

Так, С. В. Власенко и Г. И. Чемданова 
выделяют три группы целей сопровожде-
ния в системе повышения квалификации. 
Цель сопровождения заключается в дости-
жении обучающимся (педагогом) опти-
мальных для него образовательных резуль-
татов, более высокого уровня образованно-
сти и развития индивидуальности, навыков 
взаимодействия с различными субъектами 
образовательного процесса. Здесь важен 
учет актуальных потребностей педагогов, на 
основе которых педагог может успешно ре-
шать образовательные задачи в процессе 
повышения квалификации [4].  

Стоит подчеркнуть, что сама идея со-
провождения строится на важности осозна-
ния его субъектами значимости того, что для 
педагогических кадров важно не только по-
лучение нового знания, но и обмен соб-
ственным педагогическим опытом. Поэтому 
сопровождение педагогов в процессе повы-
шения квалификации может строиться не 
только в форме традиционного посещения 
занятий, но и иметь другие формы, такие как 
виртуальные стажировки, мастер-классы, 
круглые столы, вебинары, создание отдель-
ных образовательных платформ и т.д. (рабо-
ты Ю. А. Гладковой, А. А. Пивоваровой, 
С. С. Прищепа, О. А. Соломенниковой, 
Ю. А. Скурихиной, Е. Г. Ямщиковой и др.). 

Вместе с тем стоит отметить, что про-
цесс обучения, переподготовки, сопровож-
дения педагогов имеет ряд особых характе-
ристик, к которым относятся:  

1. Неоднородность контингента (по 
уровню сформированности профессио-
нальных компетенций, должностным по-
ложением, возрасту, а значит и уровню 
восприятия материала).  

2. Наличие разнообразной мотивации 
к обучению, самообучению, профессио-
нальному продвижению: от высокой до 
отсутствия таковой.  

3. Дифференцированный итогово-
целевой компонент, связанный с конечным 
результатом обучения, сопровождения. 

Все это в определенной мере затрудняет 
осуществление индивидуально ориентиро-

ванного сопровождения педагога в процессе 
коллективного (группового) повышения 
квалификации. 

Поэтому имеет смысл обратиться к ин-
дивидуально ориентированному, или, как 
сегодня обозначают, тьюторскому варианту 
сопровождения педагога в процессе его про-
фессионального самосовершенствования. 

Рассмотрим этапы педагогического со-
провождения, направления и содержание 
деятельности ведущего (сопровождающе-
го) и ведомого (сопровождаемого) в этом 
взаимодействии. 

1. Ориентационный: выявление ожи-
даний педагога в отношении повышения 
квалификации; соотнесение их с возмож-
ностями курсов и самого обучающегося, 
выбор формы сопровождения (индивиду-
альная, групповая); определение актуаль-
ного направления для профессионального 
саморазвития, разработка программы вза-
имной деятельности педагога и ведущего 
(консультанта).  

На начальном этапе ведущий выявля-
ет, озвучивает возникшую проблему про-
фессиональной деятельности, уточняет по-
требности педагога. Далее следует опреде-
ление вариантов решения проблемы, по-
буждающее педагога выдвигать самостоя-
тельно дополнительные альтернативы. 
Педагог должен с помощью консультанта 
определить свои профессиональные про-
блемы и выбрать необходимую ему форму 
поддержки или научно-методического со-
провождения. Ведущий конструирует мо-
дель предстоящей деятельности, выбирает 
способы и средства, позволяющие в задан-
ных условиях и в установленное время до-
стичь цели. Например, с ориентиром на 
профессиональный стандарт педагога 
направлениями для саморазвития могут 
стать: овладение информационно-ком-
муникационными технологиями, состав-
ление индивидуальных образовательных 
маршрутов для учащихся, осмысление 
ФГОС как основы проектирования образо-
вательного процесса и т.д.  

Роль консультанта, сопровождающего 
является ведущей на данном этапе. Основ-
ные способы направления деятельности: 
диагностика, анализ, проектирование, со-
гласование. 

2. Активизирующий этап: просвеще-
ние и активное вовлечение в педагогиче-
скую деятельность как основные формы ра-
боты педагога; расширение границ профес-
сиональной компетентности, переход от ре-
продуктивных способов освоения педагоги-
ческого опыта к продуктивным, повышение 
инициативности и самостоятельности педа-
гога в процессе реализации деятельности с 
соответствующим сопровождением. 
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Совместная деятельность с консультан-
том может развиваться в формате кратко-
срочного сопровождения: например, повы-
шения квалификации учителя, подготовки 
соответствующей письменной зачетной ра-
боты по выбранной проблеме. Но отноше-
ния между ведомым и ведущим в профес-
сиональном развитии могут носить и про-
лонгированный характер, при котором сов-
местная деятельность осуществляется в бо-
лее продолжительном периоде. Такая фор-
ма сопровождения может переходить в ста-
дию научно-методического сопровождения: 
руководство и подготовка диссертации (ма-
гистерской, кандидатской), консультации в 
подготовке и реализации грантовой дея-
тельности как отдельного педагога, так и 
инициативной группы образовательной ор-
ганизации, учреждения.  

Но в любом случае основным деятелем 
на данном этапе является сам педагог, а роль 
ведущего сводится к организационным, кон-
кретизирующим, консультационным, оце-
ночным действиям. Основные направления 
деятельности: соотнесение с ранее разрабо-
танным проектом профессионального раз-
вития, при необходимости – коррекция и 
уточнение ближайших и перспективных 
действий педагога, необходимых для дости-
жения запланированного результата.  

3. Коррекционно-оценочный этап: диа-
гностика и самодиагностика динамики тру-
довых умений, знаний, опыта педагогиче-
ской деятельности, оценка достигнутого, 
уточнение областей, нуждающихся в кор-
рекции, уточнение доли участия сопровож-
дающего в этом процессе. 

Основные направления деятельности: 
оценка и самооценка, контроль и самокон-
троль, перспективное проектирование, ор-
ганизация условий для продуктивной педа-
гогической деятельности на ближайшее и 
отдаленное будущее.  

Педагог становится не просто исполни-
телем, ведомым, но субъектом своего про-
фессионального становления; роль консуль-
танта на этом этапе является минимальной, 
носит оценочно-поддерживающий и пер-
спективно-ориентационный характер. На 
данном этапе педагог сам стремится к пред-
ставлению наработанного профессионально-
го опыта, сравнению с имеющимися дости-
жениями в данной области, к обмену про-
фессиональной информацией, готов к рас-
ширению и/или уточнению круга решаемых 
им профессиональных задач.  

Такое взаимодействие между ведущим 
(сопровождающим) и ведомым (сопровож-
даемым) педагогом в большей степени мо-
жет быть охарактеризовано как конструк-
тивное. Прежде всего, оно основано на де-
мократическом стиле общения, создает 

условия для творческого развития личности 
обучающегося в формате педагогической 
профессии, учитывает, с одной стороны, ак-
туальные тенденции системы образования, 
а с другой – личностные предпочтения и 
прогнозирование профессиональной карье-
ры самого учителя. Кроме того, умения вза-
имодействия, приобретаемые педагогом в 
процессе сопровождения, могут реализовы-
ваться им в практике работы со своими соб-
ственными учениками.  

В этом варианте профессионального 
саморазвития педагог имеет право выбора, 
поскольку учитываются его стремления и 
мотивы: с кем он хочет быть в отношениях 
сопровождения, какова направленность 
этого взаимодействия (психологическая? 
научно-методическая? иная?). После такого 
продуктивного этапа педагог сам может вы-
ступать в роли сопровождающего других 
субъектов образовательной деятельности.  

В качестве итога. 
Сопровождение в образовательной 

деятельности – одно из востребованных и 
актуальных направлений работы, что свя-
зано с балансировкой социальных рисков 
современности (глобализации, информа-
тизации и т.д.).  

Сопровождение в образовании понима-
ется как особый вид взаимодействия субъ-
ектов образовательной деятельности, кото-
рое является условием профессионального 
развития педагога, фактором повышения 
качества его педагогической деятельности, 
импульса для дальнейшего профессиональ-
ного развития, что отвечает актуальным 
установкам непрерывного образования. 

К основным принципам сопровождения 
педагога в образовательной области относят-
ся: научность, системность (организация си-
стемы работы со всеми субъектами образова-
тельного процесса), открытость; технологич-
ность; гуманизация; вариативность; адрес-
ность; социальное партнерство [17].  

Корректно организованное сопровож-
дение профессионального становления пе-
дагога учитывает не только социально-
направленные образовательные тенденции, 
но потребности и мотивы самого субъекта 
обучения, ведущие к осознанию собствен-
ного Я (в том числе и Я профессионально-
го), своего места в окружающем социуме, 
личных перспектив в проектировании и по-
строении профессиональной карьеры. Важ-
но, что в таком сопровождении профессио-
нального развития должна возрастать доля 
активности сопровождаемого, только тогда 
можно говорить об эффективности про-
граммы сопровождения педагога. 

Реализация такого сопровождения 
в процессе профессионального развития 
способствует изменению личностной пози-
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ции педагога одновременно с формирова-
нием его профессиональной компетентно-
сти, что значимо как для индивидуальной 

программы самосовершенствования, так и в 
целом для образовательной практики, педа-
гогической деятельности. 
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