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К ПРОБЛЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧИТЕЛЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ
В статье предложены организационнопедагогические условия подготовки педагогических кад
ров к сопровождению учителя в школе. Дана структурносодержательная схема готовности ин
дивидуального и коллективного субъекта к этой деятельности.

Постановка проблемы подготовки педаго‐
гических кадров в системе дополнительного
постдипломного образования к профессио‐
нально‐личностному сопровождению учите‐
лей объективно обусловлена тем, что педаго‐
ги испытывают личностные проблемы в про‐
фессиональной деятельности, особенно в
наиболее «болезненных» обстоятельствах
школьной жизни (начало и конец учебного
года, период сдачи экзаменов, работа со
сложным контингентом детей, недостаток
опыта у начинающего учителя, инновацион‐
ные преобразования в школе и т.п.). Пытаясь
самостоятельно решить эти проблемы, учи‐
теля нередко ищут объяснения во внешних
причинах, в организации образовательного
процесса, низком мотиве к учению у школь‐
ников, ограниченности ценностей у роди‐
тельского сообщества или интерпретируют
их как нарушение своего здоровья и с этим
связывают недостаточную работоспособ‐
ность и плохое самочувствие [1]. При этом в
ближайшем окружении нет специалиста, спо‐
собного осуществить профессионально‐лич‐
ностное сопровождение педагога, с достаточ‐
ной компетентностью разобраться как в дея‐
тельностных нарушениях организационно‐
методического характера, так и в ценностной,
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мотивационной, эмоциональной, волевой
сферах самореализации учителя [2, 3].
В педагогической практике иногда учи‐
тель рассматривается как субъект образова‐
тельных взаимодействий с точки зрения его
потребностей в профессионально‐личност‐
ном сопровождении. Так, проявляет себя на‐
ставничество по отношению к начинающим
учителям в период адаптации в профессии.
Ситуативно обусловленные трудности в ра‐
боте молодого учителя привлекают внима‐
ние коллег и их помощь или поддержку. Хотя
эти взаимодействия эпизодические, опира‐
ются на индивидуальный опыт и интуицию
педагогов, но даже такой поддержке придает‐
ся большое личностное значение и высокая
оценка – учитель как бы получает подтвер‐
ждение своей причастности к профессио‐
нальному сообществу. Педагоги нуждаются
именно в сопровождении специалиста, спо‐
собного понять причины возникающих труд‐
ностей, поддержать и направить учителя на
их преодоление, а также помочь ему вырабо‐
тать собственную стратегию эффективной
профессиональной самореализации и осво‐
ить способы саморегуляции для оптимиза‐
ции активности, работоспособности и само‐
чувствия [4].
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В высшей школе такого специалиста не го‐
товят, поэтому целесообразно сформулиро‐
вать соответствующий вызов системе допол‐
нительного профессионального образования
(ДПО) – подготовить педагогические кадры
(заместителей директора, социальных педа‐
гогов, школьных психологов, опытных мето‐
дистов) к продуктивному профессионально‐
личностному сопровождению педагога в ре‐
альных условиях школьного образования. Не‐
маловажен тот факт, что поиск специалиста
«на стороне» противоречит социокультурной
современной реальности: лучше всех понять
проблемы учителя может его же коллега,
знающий конкретную обусловливающую их
ситуацию, особенно в случае его подготов‐
ленности к профессионально‐личностному
сопровождению. В школьной практике специ‐
альная подготовка педагогических кадров к
профессионально‐личностному сопровожде‐
нию учителя может обеспечить инновацион‐
ные направления индивидуальной или кол‐
лективной деятельности, соответствующие
ценностно‐целевым установкам модерниза‐
ции образования [5].
В последнее время вопросам сопровожде‐
ния участников образования уделено боль‐
шое внимание профессионального сообщест‐
ва: раскрытию сущности и особенностей пе‐
дагогического, психологического, социально‐
психологического сопровождения взрослых
субъектов образования (Я. Л. Горшенина,
В. С. Кислова, Ф. Х. Койчуева, И. В. Кучер,
Д. Н. Недбаев, М. Н. Певзнер и др.). Однако
подготовка специалистов профессионально‐
личностного сопровождения учителя в систе‐
ме постдипломного образования не нашла
научно‐теоретического и практико‐методи‐
ческого обоснования. Профессионально‐лич‐
ностное сопровождение учителя не рассмат‐
ривается в качестве одного из востребован‐
ных, приоритетных инновационных направ‐
лений развития педагогических кадров в
школе. Смысл и цель, необходимые организа‐
ционно‐педагогические условия такой подго‐
товки, соотнесенные с профессионально‐лич‐
ностной потребностью учителя в контексте
современной андрагогики, теоретическая ос‐
нова такой деятельности, ее интегрирован‐
ная межпарадигмальная канва, инновацион‐
ная практика, ориентированная на социо‐
культурную реальность, не стали предметом
масштабных научных исследований. Готов‐
ность педагогических кадров к профессио‐
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нально‐личностному сопровождению учите‐
ля в школьном образовательном процессе
как интегративный качественный показа‐
тель инновационной коммуникативной дея‐
тельности подготовленных в системе ДПО
специалистов предстоит осмыслить в квали‐
фикационных терминах и компетентностных
показателях [6, 7].
Проблемы «выгорания» школьных учите‐
лей фиксируются в системе педагогических и
психологических знаний, в теории образова‐
ния, однако соответствующее направление
подготовки специалистов профессионально‐
личностного сопровождения учителя не
сформировано. Оперативно войти в пробле‐
му, определить в профессионально ориенти‐
рованном наблюдении состояние личности
учителя по диагностически значимым внеш‐
ним признакам профессиональной деятель‐
ности, осмыслить актуальность сопровожде‐
ния и практически осуществить его в форма‐
те межличностного взаимодействия – задачи
для специальной подготовки педагогических
кадров школы, приобретения ими соответст‐
вующей методологической установки и но‐
вых компетентностей.
В этом контексте целесообразно поста‐
вить перед системой дополнительного про‐
фессионального образования педагогических
кадров комплексную задачу их специальной
подготовки к профессионально‐личностному
сопровождению учителя, особенно в наибо‐
лее тревожащих ситуациях школьной жизни.
Становятся очевидными противоречия меж‐
ду потребностью учителей в профессиональ‐
но‐личностном сопровождении и недостаточ‐
ной готовностью педагогических кадров ста‐
вить и решать соответствующие комплекс‐
ные задачи в образовательном пространстве
современной школы. Профессиональная общ‐
ность педагогических кадров школы и «про‐
живание» в едином образовательном про‐
странстве делают коллег «идеальными» со‐
трудниками, достаточно знающими индиви‐
дуальные особенности и обстоятельства жиз‐
ни каждого члена педагогического коллекти‐
ва, однако это обстоятельство не осмыслива‐
ется как базовое для подготовки специали‐
стов профессионально‐личностного сопрово‐
ждения учителя. Каждая категория педагоги‐
ческих кадров – заместители директора по
учебной и воспитательной работе, социаль‐
ные педагоги, школьные психологи – профес‐
сионально фокусируется на отдельных
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направлениях педагогической деятельности
(организационной, методической, диагности‐
ческой, дидактической, социокультурной и
т.п.), что иногда становится причиной нару‐
шения преемственности в совместной обра‐
зовательной деятельности педагогического
коллектива в школе, но у этого явления есть
позитивная сторона – это коллективная ком‐
петентность, которая почти не используется
в педагогической практике, в том числе для
профессионально‐личностного сопровожде‐
ния учителя. В педагогических коллективах
межличностная взаимопомощь в психологи‐
чески сложных ситуациях деятельности осу‐
ществляется спонтанно, интуитивно опира‐
ясь на частный опыт индивида и на эмпатию
сотрудников друг к другу, однако при этом не
ставится задача профессионального осмысле‐
ния возможностей взаимоподдержки коллег
и специальной подготовки педагогических
кадров к профессионально‐личностному со‐
провождению учителя в тревожащих ситуа‐
циях школьного образования.
Укажем на ряд положений, позволяющих
корректно поставить и результативно ре‐
шить проблему профессионально‐личностно‐
го сопровождения учителя в школьном обра‐
зовательном пространстве.
1. Профессионально‐личностное сопрово‐
ждение учителя в образовательных условиях
современной школы – коллегиальное меж‐
личностное взаимодействие педагогических
кадров, ориентированное на восстановление
и сохранение психологического благополу‐
чия учителя в реальном профессиональном и
жизненном пространстве школы.
2. Готовность к сопровождению учителя
как предмет дополнительного профессио‐
нального образования представлена в сис‐
темно объединенных блоках компетенций:
когнитивная компетентность (осознание зна‐
чимости и возможности профессионально‐
личностного сопровождения учителя в обра‐
зовательных условиях современной школы);
функционально‐деятельностная компетент‐
ность (осуществление коммуникативного
взаимодействия учителя с индивидуальным
или коллективным субъектом сопровожде‐
ния); рефлексивная компетентность (обосно‐
ванные оценочные представления об опти‐
мальности осуществленного профессиональ‐
но‐личностного сопровождения учителя).
3. В дополнительное профессиональное
образование педагогических кадров целесо‐
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образно ввести специальную подготовку к
профессионально‐личностному сопровожде‐
нию учителя, организационно‐педагогиче‐
ские условия которой предполагают объеди‐
нять разные категории педагогических кад‐
ров (заместители директора, социальные пе‐
дагоги, школьные психологи, педагоги раз‐
ных этапов школьного образования) для ин‐
теграции своеобразного профессионального
опыта каждой из них с целью обеспечения
эффекта коллективной компетентности в ре‐
шении объективных и субъективных про‐
блем учителя, представленных как комплекс‐
ные задачи сопровождения.
Для теории дополнительного профессио‐
нального образования (ДПО) педагогических
кадров развивающим потенциалом обладает
расширенное понятие «профессионально‐
личностное сопровождение учителя», рас‐
крывающее системно‐целостную взаимозави‐
симость решения субъективных проблем
учителя в школе и позитивного влияния на
объективные качества его профессиональной
деятельности повышения успешности и удов‐
летворенности педагога при существующих
трудозатратах в реальных условиях совре‐
менной школы.
Также развивающим ДПО импульсом мо‐
жет стать выявление организационно‐педа‐
гогических условий специальной подготовки
педагогических кадров и структурно‐содер‐
жательная схема готовности к профессио‐
нально‐личностному сопровождению учите‐
ля в образовательных условиях современной
школы (см. рис., с. 128). Эта схема готовности
педагогических кадров к профессионально‐
личностному сопровождению учителя разра‐
ботана в результате научного исследования и
определяет логику приобретения индивиду‐
альным или коллективным субъектом когни‐
тивной компетентности, технологической го‐
товности к проектированию и осуществле‐
нию сопровождения в контексте реального
образовательного процесса в современной
школе, рефлексивной компетентности как
аналитической способности понять и оце‐
нить результативность проекта реализации
идеи сопровождения и его исполнения в со‐
циокультурной практике коммуникативного
взаимодействия учителя и педагогического
коллектива.
В совместной проектной деятельности пе‐
дагогического коллектива или инициативной
группы педагогов путем семантической диф‐

127

Педагогические и психологические исследования

ференциации способностей к продуктивному
комплексному сопровождению учителя раз‐
рабатывается основой перечень базовых ком‐
петентностей, постепенно возникающих в ре‐
зультате совместного профессионального
развития в процессе ДПО.
Основные требования к готовности педа‐
гогических кадров осуществлять профессио‐
нально‐личностное сопровождение учителя
являются ориентирами построения теории и
практики их профессиональной подготовки в
системе ДПО к этой деятельности.
Подготовка в системе ДПО состоит из мо‐
дулей, совокупно ориентированных на выра‐
ботку у педагогических кадров коллективной
установки к непрерывному наблюдению за
психологическим состоянием педагогов, про‐
фессиональной интерпретации замеченных
диагностически значимых внешних показате‐
лей профессиональной деятельности как ин‐
дикаторов состояния активности, работоспо‐
собности и самочувствия, к оперативному
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включению коммуникативных контактов,
взаимодействий, целенаправленно основан‐
ных на ряде задач оптимизации профессио‐
нальной деятельности и личностного само‐
чувствия учителя в актуальный период вре‐
мени.
Когнитивный модуль охватывает содер‐
жание обучения, позволяющее осмыслить
важность сопровождения педагога и обеспе‐
чения устойчивого психологически благопо‐
лучного состояния учителя в наиболее слож‐
ных педагогических ситуациях в школе. В со‐
держание модуля входит также теоретиче‐
ское обоснование взаимной зависимости
внешних показателей деятельности (напри‐
мер, субъективного времени) и состояния ак‐
тивности личности в деятельности, выражен‐
ной в удовлетворенности самочувствием и
работоспособностью. Когнитивный модуль
реализуется в контексте ведущих методоло‐
гических подходов, функционирующих в эпи‐
стемологическом пространстве современного
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дополнительного профессионального образо‐
вания педагогов. В формате курсовой подго‐
товки в системе ДПО этот модуль технологи‐
чески строится на разных способах работы с
информацией, важнейшим из которых явля‐
ется коллективное соотнесение слушателями
предложенного фрагмента содержания обу‐
чения с педагогической реальностью. В тех‐
нологический ансамбль модуля входят лек‐
ции и тесты с обратной связью, проблемное
изучение материалов по современным фор‐
мам сопровождения, «синтез мыслей», дис‐
курсивно объединяющий ценностно‐целе‐
вым вектором подходы к сопровождению
учителя разных категорий педагогических
кадров в группе слушателей на курсах ДПО.
Ключевым условием реализации когнитивно‐
го модуля является использование элементов
технологии коллективообразования – пре‐
вращение группы в коллектив для совмест‐
ной деятельности, социально ценной и лич‐
ностно значимой для всех категорий педаго‐
гических кадров, обучающихся на курсах
ДПО. Возникновение коллективной компе‐
тентности в вопросах сопровождения учите‐
ля обусловлено появлением феноменов меж‐
личностных отношений, таких как ценност‐
но‐ориентационное единство, коллективист‐
ское самоопределение, мотивация межлично‐
стных выборов, референтность и др. Опыт
коллективообразования, который обретают
слушатели в процессе реализации когнитив‐
ного модуля, является одним из важнейших
эффектов подготовки к сопровождению учи‐
теля в школе.
Второй компонент процессуальной моде‐
ли подготовки педагогических кадров к со‐
провождению учителя в школе – технологи‐
ческий модуль, результатом реализации ко‐
торого является приобретение функциональ‐
но‐деятельностной компетентности в прак‐
тическом сопровождении учителя педагоги‐
ческими кадрами школы: интерпретативная
компетентность в организационно‐методиче‐
ской и психолого‐педагогической диагности‐
ке слабых аспектов профессионально‐лично‐
стной самореализации учителя; компетент‐
ность в практической оптимизации профес‐
сионально‐деятельностной и эмоционально‐
личностной составляющих самореализации
учителя и коммуникативная коллективная
компетентность в социально‐педагогической
оптимизации деятельности учителя в образо‐
вательном пространстве современной шко‐
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лы. Технологический модуль составляется из
исследовательского, проектировочного, вне‐
дренческого и рефлексивного блоков.
Проектировочный блок технологического
модуля процессуальной модели подготовки
педагогических кадров к сопровождению пе‐
дагога в образовательном взаимодействии
включает социальное проектирование своего
варианта профессионально‐личностного со‐
провождения педагога в соответствии со сце‐
нарием учебной задачи.
Третий компонент процессуальной моде‐
ли – рефлексивный модуль. Этот компонент
модели методологически определяется как
профессиональный дискурс слушателей кур‐
сов, преподавателей и экспертов педагогиче‐
ской деятельности, включающихся в этот
процесс при прохождении педагогическими
кадрами учебной практики, оценивающих
профессионально‐личностный
результат
комплексного сопровождения учителей.
Процесс экспериментального обучения пе‐
дагогических кадров профессионально‐лич‐
ностному сопровождению учителей строился
поэтапно. В период 2004–2005 уч. г. был кон‐
статирован базовый уровень понимания зна‐
чимости профессионально‐личностного со‐
провождения учителя в деятельности у раз‐
ных категорий педагогических кадров. Опрос
по разработанной анкете позволил зафикси‐
ровать ответы, согласно которым у слушате‐
лей курсов сложилось представление о про‐
фессиональных перегрузках учителей и акту‐
альности их поддержки в условиях образова‐
тельных взаимодействий в современной шко‐
ле. Позиции слушателей были обусловлены
собственным опытом работы в школе соглас‐
но должностной специфике и наблюдением
за всеми участниками образовательного про‐
цесса в школе. Среди опрошенных в трех
группах 27% слушателей адекватно понима‐
ли важность специального сопровождения
учителя. Из этого числа лишь 12% примерно
представляли, как программно подойти к со‐
провождению учителя в реальных условиях
образовательного процесса школы.
Формирующий этап длился три года. Кор‐
реляция самоопределения к траектории до‐
полнительного профессионального образова‐
ния, направляющей педагогические кадры на
профессионально‐личностное
сопровожде‐
ние учителя, и выбора собственного профес‐
сионального пути после завершения курсо‐
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вой подготовки позволяет говорить об акту‐
альности разработанного курса подготовки в
системе ДПО и его продуктивности относи‐
тельно профессионального развития педаго‐
гических кадров школы.
Продуктивность реализации эксперимен‐
тального процесса подготовки и достаточ‐
ность компетентностно‐деятельностной го‐
товности слушателей курсов повышения ква‐
лификации (ПК) к сопровождению педагогов
в школьном образовательном пространстве

подтверждены также отложенными резуль‐
татами профессиональной деятельности ра‐
ботающих в школе педагогических кадров
разных категорий, оцененными экспертами
педагогической деятельности. Результаты
эксперимента показали позитивную динами‐
ку профессиональной установки педагогиче‐
ских кадров школы и развития способностей
ставить и решать комплексные задачи про‐
фессионально‐личностного сопровождения
учителей.
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