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В статье представлена антология использования понятия «сопровождение профессионально-педагоги-
ческой деятельности учителя», понимаемого как особый метод непрерывного профессионального образо-
вания, представляющий собой деятельность сопровождающего (тьютора, методиста, учителя-наставника), 
направленную на создание условий для оптимального выбора решения профессиональной проблемы сопро-
вождаемым (учителем). На основе авторского определения выделены сущностные характеристики данного 
понятия: базовые принципы; цель; проблемы, на решение которых направлено сопровождение (становление 
целостности образовательного процесса, гуманизация взаимодействия с учащимися, создание условий для 
профессионально-личностного саморазвития учителя); виды сопровождения и основные этапы его реа-
лизации (мотивационный, проектировочный, деятельностный, презентационный; аналитический; коррек-
ционный), прогнозируемый результат. Теоретическое обоснование и предложенные автором сущностные 
характеристики являются основой для практического осуществления сопровождения профессионально-пе-
дагогической деятельности учителя в образовательных организациях. 
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Закон «Об образовании в РФ», Федераль-
ные государственные образовательные стан-
дарты на всех уровнях образования (далее 
ФГОС), профессиональный стандарт педа-
гога существенно изменили и конкретизиро-
вали требования к профессионально-педаго-
гической деятельности учителя. В системе 
образования определены новые концепту-
альные основания (системно-деятельност-
ный подход), новые образовательные ре-
зультаты (личностные, метапредметные, 
предметные результаты), новое содержание 
(основные образовательные программы), 

новые технологии (деятельностного и про-
блемно-диалогического характера), новые 
способы оценки планируемых результа-
тов (внутренний и внешний мониторинг, 
портфель достижений). Новые требования 
к профессионально-педагогической дея-
тельности учителя послужили основой для 
модернизации системы непрерывного про-
фессионально-педагогического образования 
учителя (вуз, система повышения квалифи-
кации, методические службы, самообразо-
вание), стали предметом научного изучения. 
А.П. Тряпицина и С.А. Писарева отмечают, 
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что в «проектировании современных пе-
дагогических исследований образования 
центральное место занимает изучение си-
стемных изменений профессиональной де-
ятельности педагога в контексте его станов-
ления как субъекта собственной трудовой 
деятельности» [6, с. 5].

Цель исследования. Одной из наиболее 
сложных задач повышения квалификации 
является развитие способности учителя к са-
мостоятельному решению проблем, выполне-
нию действия в ситуации неопределенности. 
Возникает необходимость в оперативной ра-
боте с учителем, когда в момент возникно-
вения неопределенности он может получить 
необходимую помощь. Специфика оказания 
помощи заключается в том, что возникшая 
проблема уникальна для каждого учителя 
и не имеет типового решения. В системе по-
вышения квалификации такие способы ра-
боты с учителем обозначаются как создание 
условий, содействие, поддержка, оказание 
помощи в самостоятельном решении пробле-
мы. С.В. Алексеев отмечает, что «инноваци-
ей в организации повышения квалификаций 
педагогических кадров является внедрение 
модели повышения квалификации на основе 
персонифицированного подхода» [1, с. 42]. 

Материалы исследования. В последние 
годы все эти понятия интегрируются в пси-
холого-педагогических источниках в рамках 
особой педагогической категории «сопрово-
ждение», сущность которой проанализиро-
вана авторами в предыдущих работах [7, 8]. 
Понятие «сопровождение» появилось в пе-
дагогической науке (М.В. Богуславский, 
А.П. Валицкая, Б.С. Гершунский, Е.И. Ка-
закова, Ю.А. Огородников, Н.П. Пищулин, 
В.М. Розин, И.Г. Фомичева) в процессе по-
иска путей гуманизации современного об-
разования и связано с учетом наличия субъ-
ектных качеств у объектов педагогического 
воздействия (учащихся, учителей). Е.И. Ка-
закова определяет сопровождение как «ме-
тод, обеспечивающий создание условий для 
принятия субъектом развития оптимальных 
решений в различных ситуациях жизнен-
ного выбора» [3, с. 12]. И.А. Кондратьева 
выделяет следующие особенности педаго-
гического сопровождения: «деятельностная 
природа действия; субъектный характер об-
ращения, адресность педагогического со-
провождения; продолжительность во време-
ни; опора на мониторинг и необходимость 
проектируемой деятельности; помощь 
и поддержка как особые методы» [5, с. 4]. 
Метод сопровождения получил распростра-
нение как в работе с детьми, так и в системе 
непрерывного педагогического образова-
ния: сопровождение личностно-професси-
онального развития педагога в период его 

профессиональной адаптации (Л.Н Хара-
винина), педагогическое сопровождение 
профессионального самоопределения сту-
дентов (С.Ф. Шляпина), сопровождение 
в процессе инновационной деятельности 
(В.А. Адольф и Н.Ф. Ильина). Научно-ме-
тодическое сопровождение профессиональ-
ного роста учителя С.В. Кирдянкина рассма-
тривает как «научно обоснованный способ 
взаимодействия сопровождающего (настав-
ника, опытного специалиста, талантливого 
сотрудника) и сопровождаемого (учителя), 
направленный на непрерывное саморазвитие 
учителя в профессии, обусловленный коли-
чественными и качественными, содержатель-
ными и структурными преобразованиями 
личности учителя, что ведет к усовершен-
ствованию природного, к поступательному 
восхождению в профессии» [4, с. 18].

Результаты исследования 
и их обсуждение

В данной статье обосновывается акту-
альность технологии «сопровождения про-
фессионально-педагогической деятельности 
учителя», который не имеет в современной 
педагогике методологического обоснования, 
и выделяются его сущностные характеристи-
ки. В основу исследования возьмем следую-
щее рабочее определение: сопровождение 
профессионально-педагогической деятель-
ности учителя есть метод непрерывного пе-
дагогического образования, направленный 
на создание условий для выявления и реше-
ния учителем проблем профессионально-пе-
дагогической деятельности. 

Рассмотрим сущностные характеристики 
сопровождения профессионально-педагоги-
ческой деятельности учителя, что позволит 
уточнить и конкретизировать предложенное 
определение. Прежде всего, уточним область 
применения данного метода. Во-первых, дан-
ный метод может быть использован в системе 
методического обеспечения профессиональ-
но-педагогической деятельности учителя 
в образовательном учреждении, во-вторых, 
в системе повышения квалификации. В осно-
ве данного метода – взаимодействие сопро-
вождающего (тьютора, методиста, учителя-
наставника) и сопровождаемого (учителя), 
которое задается соответствующими кон-
цептуальными основаниями. Существует 
широкий спектр психолого-педагогических 
теорий, определяющих сущность и своеобра-
зие сопровождения: парадигма педагогики 
поддержки (Е.А. Александрова, О.С. Газман, 
Г.Б. Корнетов), теория гуманно-личностной 
психологии (К. Роджерс, А. Маслоу), теория 
педагогического сопровождения (Е.И. Ка-
закова), концепция личностно-ориентиро-
ванного образования (Е.В. Бондаревская, 
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А.П. Валицкая). Выделим ряд принципов, 
обоснованных в данных концепциях, кото-
рые определяют характер взаимодействия 
участников сопровождения профессиональ-
но-педагогической деятельности учителя:

● Субъектности (Е.В. Бондаревская, 
Г.Б. Корнетов) – отношения тьютора/методиста 
с сопровождаемым строятся как с субъектом 
деятельности, который осознанно и самосто-
ятельно определяет причины возникновения 
проблемы и проектирует способ ее решения. 
Тьютор не ставит цели деятельности, а помо-
гает реализации целей сопровождаемого. 

● Самоопределения (Е.А. Александро-
ва, О.С. Газман, Е.И. Казакова, М.В. Ша-
курова) – тьютор/методист не предлагает 
готовое решение проблемы, а создает ус-
ловия для осознанного и самостоятельного 
выбора решения учителем. Понятие «само-
определение» абсолютное большинство ис-
следователей выделяют как основное для 
теории сопровождения.

● Вариативности (Г.Б. Корнетов, 
М.В. Шакурова) – любая проблема профес-
сионально-педагогической деятельности 
учителя, в соответствии с синергетическим 
подходом, имеет конечный спектр решений, 
тьютор/методист в процессе сопровожде-
ния помогает учителю найти и проанали-
зировать весь спектр возможных решений, 
что обеспечит объективность и полноту вы-
бора (самоопределения) учителя.

● Недирективности (К. Роджерс) – тьютор/
методист оставляет принятие окончательного 
решения за учителем. Отказ от директивности 
и управления действия сопровождаемого – 
важная характеристика сопровождения, кото-
рая обосновывается в большинстве концепций 
сопровождения. Недирективность предпола-
гает следование за учителем, полное доверие 
ему, опору на его личный опыт и профессио-
нальные потребности.

● Диалога (В.В. Горшкова, М.В. Шакуро-
ва) – тьютор/методист ведет диалог, способ-
ствующий осознанию и становлению педа-
гогической позиции учителя. В.В. Горшкова 
рассматривает диалог как «межсубъектный 
процесс, в котором происходит взаимодей-
ствие качественно различных интеллекту-
ально-ценностных позиций, предполагаю-
щих две «логики, ориентированных на одну 
предметность» [2, с. 47]. 

● Индивидуальности (О.С. Газман, 
И.А. Колесникова) – тьютор/методист спо-
собствует раскрытию индивидуальности 
учителя, поиску своего индивидуального 
стиля, решение проблемы осуществляется 
с учетом индивидуально-личностных осо-
бенностей учителя.

● Творчества (Е.А. Александрова, 
А.П. Тряпицина): тьютор/методист рассма-

тривает творчество учителя как основное 
средство решения проблемы и мотивирует 
учителя на творчество. 

Данные принципы обозначают специ-
фику сопровождения профессионально-пе-
дагогической деятельности учителя и опре-
деляют пространство его применения. 

В качестве второй сущностной харак-
теристики выделим цель сопровождения 
профессионально-педагогической деятель-
ности учителя как создание условий для 
успешного выявления и решения учителем 
проблем профессионально педагогической 
деятельности. Особо следует отметить от-
личие между задачами профессионально-
педагогической деятельности, содержание 
которых определяется ФГОС, и проблема-
ми, которые возникают непредсказуемо и не 
имеют готового решения.

Третья сущностная характеристика связа-
на с определением проблем профессиональ-
но-педагогической деятельности учителя, ко-
торые решаются в процессе сопровождения. 
На основе анализа современных подходов 
к сущности профессионально-педагогиче-
ской деятельности учителя (В.П. Беспалько, 
Н.В. Бордовская, С.Г. Вершловский, В.Г. Во-
ронцова, В.И. Гинецинский, И.А. Колес-
никова, Н.В. Кузьмина, В.Н. Максимова, 
Е.В. Пискунова, Н.К. Сергеев, В.А. Сласте-
нин, Е.В. Титова, А.И. Щербаков, Е.А. Ям-
бург) нами обосновано следующее опреде-
ление: профессионально-педагогическая 
деятельность учителя есть метадеятельность 
(под метадеятельностью мы понимаем «де-
ятельность, направленную на организа-
цию и управление другой деятельностью» 
(Г.М. Коджаспирова, Ю.Н. Кулюткин, 
В.А. Сластенин), направленная на обеспе-
чение результативности образовательного 
процесса посредством решения следующего 
комплекса задач:

● становление целостности образова-
тельного процесса, характеризующейся 
следующими показателями: концептуаль-
ное единство, актуальность, целенаправлен-
ность, организованность, содержательная 
полнота, технологичность, диалогичность, 
позитивная динамика;

● гуманизация взаимодействия с уча-
щимися в ходе образовательного процесса, 
посредством реализации следующих педа-
гогических принципов: антропосообразно-
сти; учета индивидуальных особенностей, 
личностной ориентированности, здоровье-
сбережения; педагогической поддержки; 
интерактивности, разрешения конфликтов, 
социальной ориентации;

● создание условий для профессиональ-
но-личностного саморазвития учителя, на-
правленного на становление следующих 
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профессионально-личностных качеств: 
профессионально-педагогическая позиция, 
профессионально-педагогическая само-
оценка; личностный рост; исследователь-
ская культура; культура самообразования; 
креативность; культура профессионального 
здоровья; инновационная культура учителя.

В связи с тем, что в процессе выпол-
нения выявленного комплекса задач воз-
никают различные противоречия, можно 
выделить три группы проблем: проблемы, 
разрушающие целостность образователь-
ного процесса; проблемы, возникающие во 
взаимодействии с учащимися в рамках об-
разовательного процесса; личностные про-
блемы учителя, мешающие достижению ре-
зультативности образовательного процесса. 

Определение и систематизация проблем 
определяет пространство сопровождения. 
В процессе исследования разработана диа-
гностическая методика «Проблемное поле 
профессионально-педагогической деятельно-
сти учителя», которая позволяет учителю про-
анализировать каждую проблему и выбрать 
одну, требующую оперативного решения. 

Четвертая сущностная характеристика со-
провождения связана с наличием различных 
способов решения проблем профессиональ-
но-педагогической деятельности учителя:

● рефлексия и самоанализ: выявление 
и преодоление причин, породивших кон-
кретную проблему;

● обретение новых знаний, умений, на-
выков, обеспечивающих решение проблемы; 

● проектирование авторского способа 
решения проблемы;

● профессионально-педагогическое 
взаимодействие с коллегами, направленное 
на поиск пути решения проблемы;

● обращение за помощью к специали-
стам, занимающимся решением подобных 
проблем. 

Эти способы обоснованы и представ-
лены в работах Л.О. Андроповой, Н.М. Бо-
рытко, Н.Н. Никитиной, Л.М. Митиной, что 
позволяет выделить следующие виды сопро-
вождения, способствующие осуществлению 
конкретного способа решения проблемы:

● Сопровождение самоанализа, рефлек-
сии учителя: создание условий для всесто-
роннего анализа проблемы, причин ее воз-
никновения и возможных путей решения.

● Сопровождение профессионально-
го самообразования: создание условий для 
изучения теоретических исследований, ме-
тодических рекомендаций и практического 
опыта решения проблемы. 

● Сопровождение проектной деятель-
ности учителя: создание условий для проек-
тирования и апробации авторского способа 
решения проблемы. 

● Сопровождение профессионально-
педагогического взаимодействия учителя: 
создание условий для поиска пути решения 
проблемы посредством организации раз-
личных форм профессионально-педагоги-
ческого взаимодействия учителей.

● Сопровождение обращения за помо-
щью (консультация) к специалистам: по-
средничество в поиске и взаимодействии со 
специалистами, способными помочь в ре-
шении проблемы 

Пятая сущностная характеристика 
связана с определением основных этапов 
сопровождения профессионально-педа-
гогической деятельности учителя Последо-
вательность осуществления сопровождения 
и его основные шаги-этапы представлены 
в работах Е.А. Александровой, М.В. Шаку-
ровой, С.В. Кирдянкиной:

1. Мотивационный – направлен на созда-
ние условий для осмысления учителем про-
блемы, ориентации в пространстве возмож-
ных решений и выбора конкретного способа 
решения. Методист/тьютор на данном этапе 
с помощью анкетирования и вопросов на по-
нимание и уточнение помогает учителю в соз-
дании целостного представления проблемы.

2. Проектировочный – направлен на 
создание условий для создания подробного 
плана самостоятельных действий по реше-
нию проблемы, который может включать 
в себя: список литературы для прочтения, 
набор вопросов, на которые необходимо от-
ветить, структуру продукта, который пред-
полагается создать, мероприятия, которые 
необходимо подготовить и провести. 

3. Деятельностный – направлен на соз-
дание условий для самостоятельной работы 
учителя по выполнению плана. Методист/
тьютор консультирует по вопросам, возни-
кающим в ходе самостоятельной работы

4. Презентационный – направлен на ор-
ганизацию общественной презентации ре-
зультатов самостоятельной работы учителя. 
Методист/тьютор оказывает помощь в под-
готовке презентации и обеспечивает добро-
желательную, но объективную экспертизу 
результатов работы учителя. 

5. Аналитический – направлен на соз-
дание условий для самооценки результатов 
самостоятельной работы. Методист/тьютор 
разрабатывает анкету, отвечая на которую, 
учитель сможет увидеть сильные и слабые 
стороны своей работы, оценить ее достоин-
ства и недостатки. 

6. Коррекционный – направлен на созда-
ние условий для внедрения полученных ре-
зультатов в профессионально-педагогическую 
деятельность учителя. Методист/тьютор помо-
гает внести изменения в рабочие программы, 
конспекты занятий, в отношения с учащимися. 
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связана с определением результата сопрово-
ждения профессионально-педагогической 
деятельности учителя. Результативность 
сопровождения как особого педагогическо-
го процесса определена в работах Е.И. Ка-
заковой, С.В. Кирдянкиной, М.В. Шаку-
ровой. Основным результатом процесса 
сопровождения является решение учителем 
конкретной профессиональной проблемы, 
что способствует развитию профессиональ-
но-педагогической компетентности и повы-
шению результативности профессиональ-
но-педагогической деятельности учителя. 

С учетом выявленных характеристик 
предлагается следующее определение: со-
провождение профессионально-педагоги-
ческой деятельности учителя есть особый 
метод непрерывного профессионального об-
разования, представляющий собой деятель-
ность сопровождающего (тьютора, методи-
ста, учителя-наставника), направленную на 
создание условий для оптимального выбора 
решения профессиональной проблемы со-
провождаемым (учителем), который: 

● осуществляется на основе совокуп-
ности принципов субъектности; самоопре-
деления; вариативности; недирективности; 
диалога; индивидуальности; творчества;

● мотивирует учителя на становление 
субъектом профессионально-педагогиче-
ской деятельности;

● способствует выбору оптимального 
решения проблем профессионально-педа-
гогической деятельности учителя; 

● создает условия для самоопределения 
учителя в проблемном поле профессио-
нально-педагогической деятельности; 

● направлен на содействие учителю 
в самоанализе, самообразовании, само-
обеспечении, самоорганизации профессио-
нального взаимодействия, получении помо-
щи специалистов; 

● включает в себя следующие этапы 
целемотивационный, проектировочный, де-
ятельностный, презентационный, аналити-
ческий, коррекционный;

● обеспечивает саморазвитие профессио-
нально-педагогической компетентности и по-
вышение результативности профессиональ-
но-педагогической деятельности учителя.

Заключение
Данное определение дает целостное 

представление о своеобразии и особенно-
стях метода сопровождения профессиональ-
но-педагогической деятельности учителя. 
Сложность и большой объем предложенного 
метода делает необходимой разработку осо-
бой области педагогической науки: теории 
и практики сопровождения профессиональ-
но-педагогической деятельности учителя. 

Теоретическое обоснование и предложен-
ные автором сущностные характеристики 
являются основой для практического осу-
ществления сопровождения профессиональ-
но-педагогической деятельности учителя. 
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