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Аннотация: в статье очерчены контуры новой области педагогического 

знания – теории научно-методического сопровождения деятельности педа-
гога в условиях современной школы. В качестве основных видов научно-мето-
дического сопровождения рассматриваются профессиональные тренинги, 
консультирование, модерирование, индивидуальная и групповая супервизия. 
Статья адресована методистам и руководителям образовательных учреж-
дений.

Современная школа – это учителя, способные воспринимать и быть гото-
выми к новым веяниям времени, понимающие психологию детей и особенно-
сти развития обучающихся, хорошо знающие и любящие свой предмет. Одна 
из главных задач учителя – помочь современным школьникам найти себя и не 
потеряться в будущем, стать творческими, самостоятельными, и уверенными в 
себе людьми. Внимательные, чуткие и восприимчивые к интересам детей, от-
крытые ко всем изменениям в сфере образования педагоги – ведущая особен-
ность современной школы. 

На рубеже ХХ – ХХI века парадигма «образование на всю жизнь» видоиз-
менилась и превратилась в парадигму «образование через всю жизнь». Сейчас 
в современных быстро меняющихся условиях требуется творческий учитель, 
обладающий высокой мобильностью, активностью и гибкостью, применяю-
щий на своих уроках различные современные педагогические технологии.

Педагог, осуществляющий свою деятельность, в условиях современной 
школы довольно часто сталкивается с различными профессиональными за-
труднениями в конкретных педагогических ситуациях и в процессе констру-
ирования профессиональной биографии в целом. Всё время усложняющийся 
характер педагогической деятельности обусловлен ситуацией неопределенно-
сти, сопряженной с решением нестандартных педагогических задач, которые в 
современных условиях уже не могут быть решены традиционными средства-
ми. 

Следовательно, в условиях современной школы необходимо наличие на-
учно–методического сопровождения деятельности педагога. Необходимо об-
ратить внимание на то, что научно–методическое сопровождение не должно 
дублировать известных в педагогической теории концепций, а представлять 
собой совершенно новый взгляд на сопровождение как системную техноло-
гию оказания квалифицированной помощи педагогу на протяжении всей его 
профессиональной карьеры. Современный учитель нуждается в таких видах 
сопровождения, которые учитывали бы изменение его профессионального 
роста, гибко реагировали на реальные затруднения профессионала, отражали 
особенности образовательного учреждения, в котором он работает, а те формы 
методической поддержки, которые традиционно используются в системе по-
вышения квалификации, не удовлетворяют запросам педагогов. 
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Научно–методическое сопровождение деятельности педагога в условиях 
современной школы должно быть индивидуализировано, гибко, многоаспек-
тно, учитывать динамику как самого профессионала, так и того образователь-
ного учреждения, в котором он работает, дифференцировано вести учёт спец-
ифики внешних и внутренних факторов роста профессионала, иметь тонкую 
инструментовку и постоянный характер, т.е. продолжаться в течение всей про-
фессиональной карьеры специалиста. Научно–методическое сопровождение 
должно способствовать развитию высокопродуктивного специалиста. Высо-
копродуктивным специалистом является профессионал, способный постоян-
но совершенствовать свой поведенческий репертуар, обладающий чувством 
перспективы, разрабатывающий разнообразные стратегии и стили професси-
онального поведения, адекватные контексту ситуации, признающий возмож-
ность альтернативных способов решения профессиональных проблем.

Научно–методическое сопровождение деятельности педагога в условиях 
современной школы должно осуществляться посредством профессионального 
тренинга, модерирования, консультирования, супервизии.

Для профессиональных тренингов характерно преобладание мотивов со-
трудничества, высокий уровень стремления к профессиональному и личност-
ному росту, что следует из парадигмы информационного взаимодействия, 
которая основана не на конкуренции, а на кооперации. Проведение профес-
сионального тренинга строится по блочно–модульному принципу и характе-
ризуется поэтапным обучением с максимальным применением активных раз-
вивающих методов практического освоения конкретных приемов диагностики 
и консультирования, прогнозирования, информационно–аналитической, орга-
низационно–методической работы. 

Профессиональные тренинги могут завершаться семинаром, представляю-
щим собой организационно–обучающую игру по освоению и адаптации спе-
циально разработанного курса по педагогическому консультированию. Одним 
из главных аспектов успешного осуществления программ профессионального 
тренинга является создание тренинговых групп на основе учёта профессио-
нальных, квалификационных и личностных особенностей. 

Модерирование – это деятельность, которая направлена на раскрытие по-
тенциальных возможностей работника и его способностей. Модерирование 
основано на использовании специальных технологий, которые помогают ор-
ганизовать процесс свободной коммуникации, обмена мнениями, суждениями 
и подводят педагога к принятию наиболее профессионально грамотного реше-
ния за счет реализации внутренних возможностей. 

Модерирование ориентировано на раскрытие внутреннего потенциала пе-
дагога, оно помогает потенциальное сделать актуальным, а не привносит ново-
го. При этом то, что было индивидуально значимым, становится коллективно 
значимым. Задача модератора – оказать помощь обучаемому специалисту, вы-
явить скрытые возможности и нереализованные умения.

Одним из основных видов научно–методического сопровождения про-
фессиональной деятельности педагога является консультирование, которое 
представляет собой особым образом организованное взаимодействие между 
консультантом и педагогом, нацеленное на разрешение возникших проблем и 
внесение позитивных изменений в деятельность отдельного специалиста. В 
данном случае цели консультирования связаны с совершенствованием образо-
вательного процесса. Объектом педагогического консультирования выступают 
отдельные педагоги или профессиональные группы.
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Другим видом научно–методического сопровождения деятельности педа-

гога образовательных учреждений является супервизия, представляющая со-
бой интегративный вариант по сравнению с консультированием и модерирова-
нием. Понятие «супервизия» рассматривается с нескольких позиций: 

1) супервизия – это профессиональное консультирование и сопровождение 
специалиста более опытным специалистом, исключающее формальный кон-
троль и оценку; 

2) супервизия – это способ создания психологически комфортных условий 
для субъектов профессиональной деятельности; 

3) супервизия – это лечение так называемых «профессиональных болезней» 
и исправление профессиональных ошибок.

Супервизор – специалист, обладающий дополнительными квалификация-
ми, которые позволяют ему осуществлять научно–методическое сопровожде-
ние других специалистов с учетом специфики их профессиональной деятель-
ности.

Необходимо отметить, что наряду с инновационными технологиями науч-
но–методического сопровождения не потеряли свою актуальность также тра-
диционные формы обучения и повышения квалификации.

Наставничество является одной из таких форм научно–методического со-
провождения, которое предполагает профессиональное становление молодого 
специалиста на основе его взаимодействия и реализации особого рода отноше-
ний с более опытным работником. Наставничество ориентировано на обучение 
и поддержку специалиста непосредственно на рабочем месте. Особенностью 
наставнических отношений является то, что они имеют, как правило, более не-
формальный и личностный характер, который позволяет передавать не только 
нюансы профессионального мастерства, но и решать достаточно сложные за-
дачи индивидуально-психологической адаптации молодого педагога к требо-
ваниям профессиональной среды.

В условиях современной школы роль наставничества все более возрастает, 
делая его современной формой эффективного обучения и всесторонней под-
держки специалиста без отрыва от работы. Наставники могут быть не только 
внутренними, но и внешними. Прибегая к услугам внешнего наставника не-
обходимо помнить о том, что могут возникнуть трудности, обусловленные от-
сутствием необходимых знаний о данном образовательном учреждении и, как 
следствие, наставник не будет иметь значительного влияния на обучаемого.

С другой стороны внешний наставник, как правило, владеет информацией 
и определёнными знаниями о других образовательных организациях. Он об-
ладает значительным опытом управленческой и педагогической деятельности, 
что во многом компенсирует недостаток знаний о конкретной школе. Наравне 
с этим, внешний наставник является независимым, что позволяет более гибко 
строить отношения как с обучаемым, так и с организацией, которая его при-
гласила. 

Одним из главных является вопрос о том, должен ли наставник выбираться 
самим педагогом или назначаться организацией. Каждый из вариантов имеет 
как свои недостатки, так и свои преимущества. В первом случае можно наде-
яться на то, что отношения между наставником и обучаемым будут более до-
верительными и личностными, а это имеет большое значение для осуществле-
ния продуктивного взаимодействия. Собственный выбор молодым педагогом 
своего наставника снижает возможность появления проблем в их взаимоотно-
шениях. Свободный выбор обуславливает готовность более опытного педагога 
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делиться секретами своего профессионального мастерства с молодым специ-
алистом. Во втором случае образовательная организация может в большей 
степени реализовать те цели, которые предусмотрены программой наставни-
чества, разработанной для устранения определенных затруднений в деятель-
ности начинающего педагога. 

И уж ни в коем случае нельзя полностью исключать, что в наставнических 
отношениях существует возможность возникновения тех или иных проблем, 
вызванных самыми различными причинами. Например, психологической не-
совместимостью более опытного специалиста и начинающего педагога, недо-
статочным уровнем профессиональных знаний наставника, его неготовностью 
к выполнению возложенной на него роли и др. В связи с этим программа на-
ставничества должна предусматривать условия взаимного выхода из неудач-
но сложившихся взаимоотношений. Значительная роль должна быть отведена 
руководителю программы, способному осуществлять наблюдения со стороны, 
вовремя выявлять потенциальные и нейтрализовать возникшие проблемы, 
вносить коррективы в деятельность наставника и в случае необходимости 
быть готовым осуществить его замену. 

Наставничество может целенаправленно стимулироваться организацией 
и быть представлено в том или ином виде. В данном случае наставничество 
предполагает реализацию систематической программы поддержки и обучения 
молодого педагога, которая ориентирована на достижение конкретных резуль-
татов, связанных, например, с повышением квалификационной категории или 
с введением в должность. Наравне с этим наставничество может развиваться 
и самопроизвольно, возникая естественным путём на основе поддержки на-
чинающего педагога со стороны более опытного работника. В первом случае 
речь идёт о структурированном наставничестве, а во втором – об открытом или 
естественном наставничестве.

Представленные виды научно–методического сопровождения деятель-
ности педагога в условиях современной школы способствуют выявлению и 
диагностированию затруднений, осуществлению качественного анализа де-
ятельности, определению специфических для данного учителя способов по-
вышения качества образования. Спектр сопровождения колеблется от форм, 
не исключающих научение, работу по определенному образцу (тренинг), до 
форм, которые предполагают высокую степень самостоятельности учителя в 
решении своих профессиональных задач, а также личностное профессиональ-
ное самоопределение в процессе повышения качества образования с помощью 
определенных «подсказывающих» технологий (как это имеет место при супер-
визии).

Таким образом, научно–методическое сопровождение представляет собой 
комплекс мер оказания квалифицированной помощи педагогу, обеспечиваю-
щих его профессиональную деятельность по непрерывному улучшению каче-
ства образования.
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