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Аннотация. Цель исследования — анализ направлений и проблем психолого-педагогического 

сопровождения персональной траектории образования в дополнительном образовании педагогов. Метод 

исследования — феноменологический теоретический анализ психолого-педагогического сопровождения 

персональной траектории образования. Новизна исследования связана с разработкой основ интегративной 

концепции дополнительного образования педагогов России, а также c попыткой целостного осмысления 

проблем индивидуализации дополнительного образования педагогов в контексте различных направлений его 

психолого-педагогического сопровождения, направленного на повышение успешности разработки, реализации 

и коррекции индивидуальных образовательных траекторий обучающихся. 

Выделены направления и проблемы психолого-педагогического сопровождения процессов создания, 

осуществления и коррекции индивидуальных образовательных траекторий. Осуществлена работа по 

определению специфики целей профессионального и общего образования в советский период и смены 

профессиональных, личностных и межличностных ориентиров обучающихся в постсоветском образовании. 

Сделан вывод о необходимости разработки интегративной концепции дополнительного образования педагогов, 

опирающейся на современные психолого-педагогические данные и концепции и включающей систему 

психолого-педагогического сопровождения создания, осуществления и коррекции индивидуальных 

образовательных траекторий будущих педагогов в направлении их соответствия нуждам и способностям 

обучающихся и нуждам и запросам той сложной и динамичной реальности, с которой будущие педагоги 

столкнутся в профессиональной жизни. Эта реальность предъявляет особые требования к подготовке 

специалистов, имеющих несколько профессий и специализаций, связанных общими технологиями и целями. 
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Abstract. The purpose of the research is to analyze the directions and problems of psychological and pedagogical 

support of the personal trajectory of education in the additional education of teachers. The research method is a 

phenomenological theoretical analysis of the psychological and pedagogical support of the personal trajectory of 

education in modern additional education of teachers. The novelty of the research is associated with the development of 

the foundations of an integrative concept of additional education for Russian teachers, as well as an attempt to 

understand comprehensively the problems of additional education individualization for teachers in the context of 

various areas of his psychological and pedagogical support, aimed at increasing the success of the development, 

implementation and correction of individual educational trajectories of students. Research results. The directions and 

problems of psychological and pedagogical support of the processes of creation, implementation and correction of 

individual educational trajectories are highlighted. Work has been carried out to determine the specifics of the goals of 

professional and general education in the Soviet period and to change the professional, personal and interpersonal 

guidelines of students in post-Soviet education. Conclusions. It is concluded that it is necessary to develop an 

integrative concept of additional education for teachers, based on modern psychological and pedagogical data and 

concepts and including a system of psychological and pedagogical support for the creation, implementation and 

correction of individual educational trajectories of future teachers in the direction of their compliance with the needs 

and abilities of students and the needs and demands of that complex and dynamic reality that future teachers will face in 

their professional life. This reality makes special demands on the training of specialists with several professions and 

specializations related to each other by common technologies and goals. 
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Введение 

Как отмечает А. Г. Асмолов, «дополнительное 

образование — это персональное образование, 

охватывающее весь мир, все жизненное про-

странство. Появление такого рода реальности 

бросает новые вызовы. Нужно четко понимать 

взаимоотношения между формальным, школь-

ным образованием, где есть стандарты, и потому 

оно консервативно, как бы мы эти стандарты ни 

меняли, и дополнительным образованием как 

источником формирования идентичности лично-

сти и ее мотивации к будущему, мотивации к раз-

витию» [Асмолов, 2014, с. 5]. Понятие персо-

нального образования отражает идею создания и 

реализации персональных путей реализации по-

тенциала каждого человека средствами образо-

вания [Хуторской, 2005]. Уже в Концепции раз-

вития дополнительного образования детей отме-

чается, что миссия дополнительного образования 

заключается в осмыслении образования как от-

крытого института, дающего возможность и 

снимающего ограничения развития и свободы 

выбора человеком себя самого и различных ви-

дов деятельности, в которых происходит лич-
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ностное, межличностное и профессиональное 

становление и совершенствование. Там же отме-

чается, что сфера дополнительного образования 

детей, подростков и молодежи «становится ин-

новационной площадкой для отработки образо-

вательных моделей и технологий будущего, а 

персонализация дополнительного образования 

определяется как ведущий тренд развития обра-

зования в XXI веке» [Правительство Российской 

Федерации … , 2014, с. 3, 6]. Этот тренд фикси-

рует понятие персональной или индивидуальной 

образовательной траектории. Аналогичным об-

разом рассматривается дополнительное образо-

вание в вузах и иных образовательных организа-

циях для молодежи и взрослых, понятие образо-

вательной траектории является одним из цен-

тральных: оно обеспечивает и индивидуализа-

цию обучения и воспитания, и его открытость 

современности. При этом одним из важных 

средств и условий персонализации и компонен-

тов реализации образовательной траектории для 

каждого конкретного студента и групп студентов 

выступает психолого-педагогическое сопровож-

дение. 

Методология исследования 

Цель исследования — анализ направлений и 

проблем психолого-педагогического сопровож-

дения персональной траектории образования в 

дополнительном образовании педагогов. 

Метод исследования — феноменологический 

теоретический анализ психолого-

педагогического сопровождения персональной 

траектории образования в современном дополни-

тельном образовании педагогов. 

Дополнительное образование педагогов пере-

живает в современном образовании России и ми-

ра этап активного развития и трансформации, 

включая расширение и углубление его предмет-

ных контекстов и задач, реализуемых в ходе раз-

работки, осуществления и рефлексии персональ-

ных траекторий образования [Гасанова, 2020а; 

Гасанова, 2020б]. Одно из важных средств разви-

тия дополнительного и общего образования — 

психолого-педагогическое сопровождение, зада-

чами которого могут выступать обеспечение 

формирования, реализации и коррекции персо-

нальных образовательных траекторий обучаю-

щихся. Современное дополнительное образова-

ние педагогов насыщается психологическими 

знаниями и умениями, технологиями и установ-

ками, а затем насыщает ими практику образова-

ния: как в процессе работы академических служб 

социально-психологического сопровождения, так 

и в ходе содержательно-методического обогаще-

ния образовательного процесса психолого-

педагогическими знаниями и умениями. 

Эти умения и знания (компетенции) помогают 

обучающимся корректно и результативно решать 

задачи самоопределения и самоосуществления 

сначала в учебной, а затем и профессиональной 

деятельности. Дополнительное образование для 

будущих и уже работающих педагогов (в рамках 

курсов повышения квалифика-

ции/переподготовки) также осмысливается в 

контексте особенностей обучения и воспитания 

субъектов разных возрастных и профессиональ-

ных групп, то есть в сравнении с ними. Высту-

пающее как один из примеров дополнительного 

профессионального образования, дополнитель-

ное образование педагогов концептуально и тех-

нологически неразрывно связано с целями и 

ценностями, подходами и методиками дополни-

тельного образования в целом, включая образо-

вание детей [Гасанова, 2020а; Гасанова, 2020б]. 

Дополнительное образование детей при этом 

имеет большую концептуальную обоснован-

ность, в отличие от дополнительного образова-

ния педагогов, более или менее обобщенная кон-

цепция которого до сих пор не создана, хотя это и 

является насущной необходимостью. Поэтому 

научная новизна исследования связана с попыт-

кой целостного осмысления проблем индивидуа-

лизации дополнительного образования педагогов 

в контексте различных направлений его психоло-

го-педагогического сопровождения, направлен-

ного на повышение успешности разработки, реа-

лизации и коррекции индивидуальных образова-

тельных траекторий обучающихся. 

Результаты исследования 

Целая группа проблем дополнительного обра-

зования будущих педагогов связана с созданием, 

реализацией и рефлексией индивидуальной обра-

зовательной траектории [Арпентьева, 2018; Гаса-

нова, 2020а; Битянова, 1998]. Эти проблемы мо-

гут быть решены и решаются по-разному, в том 

числе в контексте практики психолого-



Ярославский педагогический вестник — 2021 — № 6 (123) 

Организация персонального психолого-педагогического сопровождения педагога  

в процессе повышения его квалификации 

93 

педагогического сопровождения дополнительно-

го образования и в том числе процессов и резуль-

татов разработки, осуществления и коррекции 

его траекторий. 

Исходя из определений И. Н. Емельяновой 

[Емельянова, 2012], М. Р. Битяновой [Битянова, 

1998], психолого-педагогическое сопровожде-

ние — есть создание оптимальных условий для 

определения отношения к будущей профессио-

нально-педагогической деятельности, построе-

ния и осуществления проектов личностного, со-

циального и профессионального развития на раз-

ных этапах профессионального образования. 

Оно — есть совокупность «технологий» содей-

ствия его самоопределению / идентификации как 

личности, партнера, ученика и (будущего) про-

фессионала [Неумоева-Колчеданцева, 2018; Пси-

хологическое сопровождение … , 2019]. В насто-

ящее время все эти сферы становления и разви-

тия человека тесно связаны, что вполне соответ-

ствует представлению об индивидуальной обра-

зовательной траектории как целостности и как 

инструмента, способствующего целостности об-

разовательного процесса и целостности его ре-

зультатов. Этот момент очень важно учитывать, 

осмысляя особенности, возможности и ограни-

чения современного дополнительного образова-

ния педагогов. 

Анализ проблем психолого-педагогического 

сопровождения персональной траектории обра-

зования в дополнительном образовании педаго-

гов может осуществляться в целом ряде направ-

лений. Однако наиболее важным мы полагаем 

направление, связанное с реализацией ведущих 

целей профессионального и общего образования 

[Гасанова, 2020а; Гасанова, 2020б]. Как известно, 

современные школы и вузы России и иных стран 

бывшего СССР до сих пор не могут однозначно 

определиться с выбором целей образования. В 

советском образовании целью выступал всесто-

ронне развитый и свободный человек (как лич-

ность, как член социума/партнер, и как профес-

сионал) [Арпентьева, 2018], развитие которого 

привязано к целям развития социума и культуры. 

В постсоветском образовании целью становятся 

то одни, то иные «фрагменты» человеческого бы-

тия, в частности, формирование «компетентного 

потребителя» и «человека служебного», отвеча-

ющего потребностям бизнеса и производства, 

обладающего конкурентоспособностью и готов-

ностью к смене профессиональных, личностных 

и межличностных ориентиров (компетенций и 

ценностей), ради того, чтобы эту способность и 

готовность поддерживать и восстанавливать. 

Психолого-педагогическое сопровождение в 

каждом из этих случаев будет фокусироваться на 

разных проблемах. В рамках первого варианта 

задача психолого-педагогического сопровожде-

ния может быть определена как помощь в пре-

одолении затруднений на пути развития человека 

(как личности, как члена социума, как професси-

онала), включая задачи поддержки самоактуали-

зации (индивидуализации) и самореализации 

(интеграции). В рамках современных подходов 

сопровождение фокусируется преимущественно 

на задачах адаптации человека к требованиям 

вуза и определяющим эти требования запросам и 

директивам государства и бизнеса [Меньшиков, 

2018]. 

Как известно из отечественной теории социа-

лизации, в том числе как процесса персонализа-

ции (А. В. Петровский, В. А. Петровский), она 

включает 

− адаптацию (как присвоение индивидом со-

циальных норм и ценностей, то есть становление 

социально-типического в человеке); 

− индивидуализацию (как открытие или 

утверждение личности, выявление своих склон-

ностей и особенностей, возможностей и ограни-

чений, то есть становление индивидуальности); 

− интеграцию (изменение жизнедеятельности 

окружающих людей, осуществление вкладов в 

жизнь социума, утверждение своего инобытия в 

других людях, то есть становление всеобщего в 

личности) как три разных процесса и этапа раз-

вития человека [Петровский, 1981; Петровский, 

1985]. 

Адаптация выступает как первый этап, опре-

деляющий саму возможность индивидуализации 

и интеграции: чтобы жить в каком-то сообще-

стве, нужно соблюдать его нормы и ценности. 

Там, где требования государства, общества, их 

образования ограничиваются адаптацией, а сама 

адаптация (adaptation) вследствие постоянных 

изменений становится «приспособлением» (си-

туативной, adjustment), развитие человека изна-
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чально ограничивается минимальными и ситуа-

тивными требованиями. Общественные отноше-

ния в рамках этих требований современные уче-

ные часто обозначают понятиями «легкой соци-

альности», «лоскутного сознания», «социопатии» 

и т. д. Там, где общество и государство нацелено 

на то, чтобы взращивать всесторонне развитого, 

полноценно функционирующего, самоактуализи-

рующегося и самореализующегося человека, 

речь идет об отношениях взаимной, порой «об-

щинной», заботы, уважения достоинства обуча-

ющего и обучающегося, разнопланового и разно-

уровневого, динамичного и критичного понима-

ния /осознания ими себя и мира. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

здесь разделяется на два основных направления: 

− поддержку человека на пути приспособле-

ния (адаптации) к постоянно меняющимся тре-

бованиям, предъявляемым к нему как к обучаю-

щемуся и будущему профессионалу, включая 

требования конкурентоспособности и готовности 

и способности к смене ориентиров (компетенций 

и ценностей), то есть поддержку формирования 

педагога-исполнителя; 

− поддержку человека в реализации задач ин-

дивидуализации и интеграции, выхода за рамки 

«приспособления», движения «поверх барьеров», 

которые человек выбирает сам, чтобы делать са-

мого себя, становления студентов как педагогов, 

осознающих необходимость самоактуализации и 

самореализации [Гущина, 2011; Правительство 

Российской Федерации … , 2014]. 

Эти направления могут быть консонансными, 

а могут и диссонировать с целями создаваемых, 

осуществляемых и корректируемых образова-

тельных траекторий. Идея образовательной тра-

ектории обычно все же имплицитно и/или экс-

плицитно содержит представление об образова-

нии как процессе совершенствования человека 

как целостности, то есть связана с выбором вто-

рого направления. 

Однако, с одной стороны, на практике, не 

подкрепленные реальными технологиями, мето-

диками и содержаниями образования декларации 

ценности полноценного, всестороннего развития 

встречаются нередко. В этом случае возникают 

внутренние и внешние конфликты. 

Внутренние конфликты проявляются в том, 

что обучающиеся (и некоторые обучающие) ис-

пытывают трудности профессиональной 

(ре)идентификации, согласования профессио-

нальной идентичности с личностной и межлич-

ностной идентичностями. Они часто переживают 

крах надежд и потерю интереса (выгорание, лич-

ностные и межличностные деформации) к обра-

зованию и трудовому совершенствованию в дан-

ном вузе или в любом ином образовательном 

учреждении по данной профессии в целом, а 

также состояния фрустрации, выученной беспо-

мощности и разочарования в самих себе. Невоз-

можность разрешения (снятия или преобразова-

ния) такого конфликта чаще всего ведет к тому, 

что человек либо выбирает предлагаемый ему 

путь приспособления, адаптации как отказа от 

развития и совершенствования, либо уходит из 

образовательной ситуации (психологически, в 

виде отчуждения, или полностью, в виде отчис-

ления или увольнения). Третий вариант возмо-

жен, если стремящиеся к развитию обучающийся 

и обучающий в таких учреждениях находят друг 

друга, реализуют сценарий образовательных от-

ношений развивающего типа практически вопре-

ки той (квази)образовательной среде, в которой 

находятся. 

Внешние конфликты проявляются как неудо-

влетворенность обучающихся и/или обучающих 

качеством образования, его содержанием и фор-

мами, теми социальными взаимоотношениями, 

которые складываются по поводу обучения и 

воспитания, как стремление поставить перед об-

разовательной организацией вопрос о повыше-

нии качества предоставляемых ею «образова-

тельных услуг», продуктивно и эффективно ре-

шить эту проблему или покинуть образователь-

ное учреждение. В некоторых случаях обучаю-

щиеся способны добиться перемен, включая со-

держательное и методическое обогащение обра-

зовательных программ, однако нередки и случаи 

неуспеха: если стремление к переменам односто-

ронне [Меньшиков, 2018]. 

С другой стороны, психолого-педагогическое 

сопровождение также может быть направлено 

исключительно и преимущественно на адапта-

цию человека, направлять образовательные тра-

ектории обучающихся на пути, заведомо обед-

няющие палитру способов их личностного, меж-

личностного и учебно-профессионального функ-

ционирования. Хотя в целом психолого-
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педагогическое сопровождение есть практика 

развивающая, разные традиции психологической 

помощи индивидов и групп в разных культурно-

исторических контекстах могут акцентировать то 

«адаптивные», то «нададаптивные» аспекты. Яр-

кими и известными примерами являются бихе-

виоральная и гуманистическая традиции психо-

логической помощи: первая акцентирует аспекты 

репродуктивные, адаптивно-приспособительные, 

вторая — творческие, интегративно-

развивающие. Поэтому разные традиции являют-

ся более или менее адекватными, продуктивными 

и эффективными по отношению к разным зада-

чам сопровождения персональной образователь-

ной траектории будущего педагога в дополни-

тельном и общем образовании. 

В целом задача поддержки развития человека 

как личности, партнера и профессионала являет-

ся сквозной задачей дополнительного образова-

ния: эта задача, характерная для самых разных 

возрастных и профессиональных направлений 

обучения и воспитания [Арпентьева, 2018; 

Меньшиков, 2018]. Однако там, где речь идет о 

педагогах, призванных воспитывать и обучать 

других людей, выбор одного из этих направлений 

является судьбоносным не только для педагога, 

но и для тех, кого он будет воспитывать и обу-

чать: как известно, люди (ре)транслируют миру, 

другим людям то, что они получили от мира ра-

нее (как целостные сценарии — совокупности 

скриптов и схем поведения и осмысления мира). 

Психолого-педагогическое сопровождение 

профессионального развития педагога, в том 

числе в контексте индивидуальных образова-

тельных траекторий, включает задачи и техноло-

гии 

− развития педагогической направленности 

[Зеер, 1985] сознания и деятельности будущих 

педагогов [Виноградова, 2014]; 

− активизации профессиональных, межлич-

ностных и личностных ресурсов будущих педа-

гогов; 

− рефлексии учебно-профессиональных и 

смежных с ними успехов и неудач, процессов и 

результатов развития человека как личности, 

партнера и профессионала [Гасанова, 2020а; Га-

санова, 2020б]. 

При этом человек в образовательном маршру-

те движется по ряду жизненно важных линий 

(линия личностного роста, линия межличностно-

го роста и линия профессионального роста), по-

этому можно выделить несколько маршрутов 

[Гущина, 2011]: 

− маршрут адаптивного типа (требует исполь-

зования образования для подготовки к современ-

ной социокультурной и политико-экономической 

ситуации); 

− маршрут развивающей направленности (ха-

рактеризуется развитием возможностей, преодо-

лением ограничений, совершенствованием и реа-

лизацией способностей и интересов, потенциала 

человека); 

− маршрут интегративной направленности 

(включает в себя не только развитие особенно-

стей человека, но и направленное их применение 

в процессах преобразования себя и мира, в том 

числе построения и изменения профессиональ-

ного и карьерного пути). 

Индивидуальные/персональные образова-

тельные траектории — важные компоненты про-

фессионально-образовательной деятельности и 

жизнедеятельности человека в целом. Они — 

один из вариантов путей продвижения человека и 

отражают индивидуальный смысл образования и 

жизни обучающегося, планы/проекты будущего и 

рефлексию уже пройденного, персональные цен-

ности и цели, соответствующие задачам образо-

вания и особенностям человека характеристики 

образования [Гасанова, 2020а; Гасанова, 2020б]. 

В образовательной деятельности молодых и 

взрослых людей индивидуальная образователь-

ная траектория интегрирует системы в разной 

мере синхронизированных и логически взаимо-

связанных предметно-содержательных компо-

нентов. Каждая траектория также в разной мере 

ориентирована на развитие компетенций челове-

ка в сферах его личностного, межличностного и 

профессионального функционирования и разви-

тия. В каждой индивидуальной образовательной 

траектории можно при этом выделить как сквоз-

ные, четко синхронизированные линии, так и ли-

нии, внешне с точки зрения традиционной мето-

дики преподавания, выглядящие как тупиковые, 

несинхронизированные. Например, не вполне 

определены на сегодняшний день места знаний и 
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умений будущего учителя (если он не имеет со-

ответствующей специализации) в целом ряде об-

ластей, прямо не соотнесенных с областью его 

общей и особенной профессиональной подготов-

ки: в области физической культуры и здоровья, в 

области искусства и религии, а также в некото-

рых иных областях компетенций и программ. И 

поскольку представление о человеке сужено до 

«человека служебного», то многие предметы из 

программ подготовки удаляются. Всюду, где это 

возможно, в школах и вузах сокращаются по объ-

ему часов и по «общему списку дисциплин» гу-

манитарные дисциплины, способные обогатить 

сознание обучающихся фактами и моделями, не 

совпадающими с «современными требованиями 

трудового рынка». Весьма малое место в школах 

и (непрофильных) вузах традиционно занимают 

занятия физической культурой/спортом, а про-

блемы гигиены и психогигиены, заботы о здоро-

вье нередко не поднимаются как учебные про-

блемы вообще. Из курсов университетов изыма-

ются занятия и дисциплины, помогающие начи-

нающим студентам адаптироваться к обучению в 

вузе и управлять своим профессиональным, 

межличностным и личностным становлением 

(типа «Введение в специальность» и т. д.). Осо-

бенно жестко отсеиваются здесь и в целом ком-

петенции психологические, позволяющие сту-

дентам — будущим педагогам помогать себе и 

окружающим, исправлять свои ошибки и пра-

вильно относиться к ошибкам других, к кризис-

ным и трудным ситуациям. Напротив, дискути-

руется возможность введения в школах и вузах 

как можно более раннего и даже обязательного 

сексуального просвещения и курсов, повышаю-

щих цифровую грамотность. 

Пропаганда «цифрового образования» усили-

вает имеющиеся проблемы деструкции образова-

тельных отношений. За рубежом эти проблемы 

усугубляются искусственно активными дискус-

сиями о проблемах выбора половой, расовой и 

т. д. принадлежности, о толерантности, мульти-

культурности и трансгуманизме. В России эти 

проблемы менее актуальны и чаще рассматрива-

ются как малораспространенные. Как типичные, 

однако, выступают проблемы социопатий и бул-

линга, психологического выгорания, дидактоге-

ний (матетогений и эдьюктогений) и профессио-

нальных деформаций педагогов, а также тесно 

связанные с ними проблемы буллинга, дидакто-

гений (педиогений и эдьюктогений) и школярства 

у учащихся и обучающихся [Arpentieva, 2019; 

Kassymova, 2018; Kassymova, 2019]. Эти пробле-

мы все чаще становятся заботой исследователей 

и предметом работы академических служб пси-

холого-педагогического сопровождения образо-

вания. Это — их основные фокусы работы, су-

ществующие наряду с более-менее спорадиче-

ской помощью ученикам и педагогам в разреше-

нии проблем, связанных с их личностным и меж-

личностным функционированием вне учебно-

профессиональных отношений. Однако, как по-

казывает опыт «цифровизации» и массового ди-

станционного обучения детей, подростков и 

юношества в 2020/2021 гг. в России и во многих 

иных странах мира [Ломакина, 2020; Arlin-

wibowo, 2020], многие образовательные системы 

различных стран мира балансируют на грани. С 

одной ее стороны, все еще находятся задачи об-

разовательного взаимодействия, а с другой — 

многочисленные формы его имитаций образова-

ния, призванных скрыть истинную суть «забо-

ты», оберегающей ребенка, подростка, молодого 

или взрослого человека от проблем. Такая «забо-

та» в мире потребления есть лишь «мистика, 

имитация наживы… форма принуждения», су-

ществующая для того, чтобы «тайком совра-

щать»: «алиби для реального принуждения», при 

котором «насильственные процессы обществен-

ного контроля (репрессивные … принуждения) 

заменены способами «соучаствующей» интегра-

ции» [Бодрийяр, 2006, с. 213]. 

Здесь «нет больше абсолютной ценности, а 

только функциональная совместимость, речь не 

идет о том, чтобы «брать на себя ответствен-

ность», «испытать себя» (испытание, 

Bewahrung), а о том, чтобы найти контакт с дру-

гими, получить их одобрение, заботиться… о 

позитивной близости к ним… Цель трансцен-

дентного свершения… уступает место процессу 

взаимной озабоченности (Werbung). Каждый «за-

ботится» и манипулирует, каждый является объ-

ектом заботы и манипуляции» [Бодрийяр, 2006, 

с. 217]. Не менее распространенными являются 

проблемы детско-родительских отношений и от-

ношений супругов, при этом дефицит заботы в 
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приватном пространстве мира «легкой социаль-

ности» приводит к возникновению заботы как 

товара (коммодификации и коммерционализа-

ции), к превращению заботы в публичное, то 

есть политическое явление [Критическая социо-

логия … , 2019]. 

В этих условиях все более значимым для ака-

демических и, далее, организационно-трудовых 

служб психолого-педагогического сопровожде-

ния становления, функционирования и развития 

профессионалов становятся проблемы отказа че-

ловека от развития, начиная с отказа быть лично-

стью, партнером и, далее, учеником и професси-

оналом. Эти отказы человек может осуществлять 

уже в самом раннем возрасте. Результатами отка-

зов становятся блокады, задержки и деформации 

развития, включая социопатии (психопатии) как 

феномены и нормативные результаты «легкой 

социальности»: разрушения связей между людь-

ми [Amin, 2016; Łobaczewski, 2017]. Легкая со-

циальность предстает как форма функциональ-

ных отношений индивидов, которые в рамках 

«адаптивных» образовательных систем практи-

чески полностью сведены к выгоде. Отсюда, в 

частности, вытекает появившееся в противовес 

«поверхностному» и «глубокому» обучению и 

учению образование «стратегическое», «игро-

вое» и т. п. эвфемизмы: его целью и смысловым 

центром является выгода [Kassymova, 2018; 

Kassymova, 2019]. Именно к такому образованию 

побуждает «компетентностная», фунционально-

прагматическая модель обучения и воспитания 

человека. 

В этом контексте задачи социально-

педагогического сопровождения весьма актуаль-

ны в рамках не только профессионального, но и 

собственно личностного и межличностного ста-

новления: помощь будущим педагогам и препо-

давателям, испытывающим потребность разви-

ваться, быть людьми, выбрать собственную по-

зицию и модель поведения в ситуациях взаимо-

действия с иными индивидами и группами 

[Меньшиков, 2018]. 

Конечно, только работы академической пси-

холого-педагогической службы поддержки недо-

статочно, нужна трансформация всей системы 

образования, в том числе обогащение ее пред-

метного содержания и методик с учетом задач 

профессионализации и специализации и с учетом 

нужд конкретного обучающегося. Интенсифика-

ция, культура учебного труда, как и интенсифи-

кация, повышение качества труда обучающего, 

их обеспечение со стороны образовательного 

учреждения — основные условия действительно 

результативного осуществления индивидуальных 

образовательных траекторий в общем и дополни-

тельном образовании. Индивидуализация обра-

зования — повод для возращения к представле-

нию об образовании как выражении действи-

тельной, а не симулируемой заботы и любви 

старших поколений к младшим, наставников-

суперпрофессионалов к начинающим специали-

стам. Вариативность и принципиальная откры-

тость (изменениям и дополнениям) базовых про-

фессиональных образовательных программ — 

обслуживающий механизм создания условий для 

успешного осуществления образовательных тра-

екторий будущих педагогов в дополнительном 

образовании [Kassymova, 2018; Kassymova, 

2019]. 

В целом решение общих и специальных про-

блем разработки и совершенствования моделей 

дополнительного профессионального образова-

ния педагогов в системе непрерывного образова-

ния должно быть связано с организацией и реа-

лизацией систем и программ сопровождения, 

коучинга и иной психолого-педагогической под-

держки формирования и развития учебно-

профессиональной мотивации и интересов обу-

чающихся, становлением профессиональной по-

зиции и ценностей, постановки и достижения 

профессионально, личностно и социально зна-

чимых целей (будущих) педагогов в различных 

ситуациях «учебной» и «внеучебной» деятельно-

сти [Шевчик, 2021]. Важнейшая перспектива со-

вершенствования дополнительного образования 

педагогов — развитие стремлений и способно-

стей к самоуправлению, самостоятельности как 

независимости и автономности, внутренней и 

внешней свободы творчества, открытий, приня-

тия и исполнения решений в профессиональной 

и иных сферах жизнедеятельности [Arpentieva, 

2019]. 

Общими целями психолого-педагогической 

поддержки дополнительного образования и 

трансформации систем общего и дополнительно-
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го образования педагогов в целом могут высту-

пать 

− помощь студентам и иным субъектам обра-

зовательных отношений в коррекции девиантных 

форм поведения (возникающих как в результате 

дезадапатции в процессе получения образования 

в вузе, так и вне образовательного контекста), в 

том числе коррекции и гармонизации способов 

удовлетворения желаний и нужд человека, про-

яснении и реструктуризации систем ценностей и 

целей; 

− профилактики и коррекции состояний без-

надежности/переутомления, деструктивной 

агрессивности и т. п., обучение позитивному пе-

реопределению, конфронтационному и ассертив-

ному поведению, включая умение говорить «нет» 

и ограничивать вмешательство психологически и 

социально неблагополучных субъектов, помощь 

в прояснении истинных целей и ценностей чело-

века, его отношений и т. д., в освобождении от 

имитаций и навязываний; 

− помощь в разрешении и предотвращении 

образовательных конфликтов, в выстраивании 

отношений человеческой близости, дружбы, вза-

имопомощи, не отягощенных целями выгоды и 

коммерции, коррекция социальных статусов и 

претензий человека на исключительность и пре-

восходство и т. д., помощь в развитии ответ-

ственности и благодарности; 

− помощь в развитии способности и готовно-

сти к рефлексивному осмыслению своих и чужих 

форм активности, стремления и умения учиться 

на ошибках и исправлять их — в сфере личност-

ного, межличностного, учебного и профессио-

нального взаимодействия. 

Целями сопровождения персональных обра-

зовательных траекторий выступают 

− психолого-педагогическое обеспечение 

процессов формирования, разработки персо-

нальных образовательных траекторий (помощь 

обучающимся и абитуриентам в идентификации 

их склонностей и талантов, интересов и ценно-

стей, имеющих важное значение для них как 

личностей, партнеров и будущих профессиона-

лов; помощь обучающимся в налаживании про-

дуктивных и эффективных отношений (сотруд-

ничества) с иными участниками образовательно-

го процесса, включая членов семьи, преподава-

телей, администрации вуза, участвующим в про-

цессе разработки персональной образовательной 

траектории; помощь обучающимся и обучающим 

в психологически обоснованном выборе и коор-

динации компонентов персональных образова-

тельных траекторий); 

− психолого-педагогическое обеспечение 

процессов реализации персональных образова-

тельных траекторий (помощь обучающимся и 

абитуриентам в решении задач их становления и 

развития как личностей, партнеров и будущих 

профессионалов в контексте движения по вы-

бранным маршрутам; помощь обучающимся в 

налаживании продуктивных и эффективных от-

ношений (сотрудничества) с иными участниками 

образовательного процесса, от которых зависит 

осуществление персональной образовательной 

траектории; помощь обучающимся и обучающим 

в совершенствовании учебно-профессионального 

взаимодействия в контексте реализации персо-

нальных образовательных траекторий); 

− психолого-педагогическое обеспечение 

процессов рефлексии и коррекции персональных 

образовательных траекторий (помощь обучаю-

щимся и абитуриентам в выявлении и оценке до-

стижений и неуспехов траекторий; помощь обу-

чающимся в оценке успехов и ошибок в налажи-

вании продуктивных и эффективных отношений 

(сотрудничества) с иными участниками образо-

вательного процесса; помощь обучающимся и 

обучающим в принятии и осуществлении реше-

ний о коррекции персональных образовательных 

траекторий). 

Заключение 

Дополнительное образование педагогов — 

экспериментальная, (со)творческая площадка для 

апробации новых (систем) содержаний и методов 

обучения и воспитания будущих педагогов. Одна 

из таких технологий — технология психолого-

педагогического сопровождения развития чело-

века как личности, партнера и профессионала. В 

современных условиях профессиональное педа-

гогическое образование, как и все образование в 

целом, испытывает существенные трудности од-

нозначного определения своих целей, сложности 

в выборе целей, связанных со становлением и 

развитием человека как целостности. В педаго-

гическом образовании, как и в остальных типах 
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профессионального образования, ведущей про-

блемой выступает не только и не столько соб-

ственно профессиональная идентификация и 

направленность, но формирование и осуществ-

ление человеком себя как целостности, как субъ-

екта, идентифицирующего себя на личностном, 

межличностном и профессиональном уровнях, и 

направленного на то, чтобы помогать другим 

(обучающимся) в решении задач такой целостной 

идентификации (самоопределения) и самоосу-

ществления. Поэтому одной из ведущих задач 

психолого-педагогического сопровождения обра-

зования в современности выступают задачи под-

держки становления и развития человека как це-

лостности. Эта задача может быть решена с по-

мощью такой технологии, как персональная об-

разовательная траектория, разрабатываемая, реа-

лизуемая и рефлексируемая обучающимся в диа-

логе с иными субъектами и стейкхолдерами об-

разования, включая академическую службу пси-

холого-педагогического сопровождения. Психо-

лого-педагогическое сопровождение дополни-

тельного и общего педагогического образования 

выступает как важная часть образовательного 

процесса. В дополнительном образовании ему 

можно уделить особенно много внимания, опро-

бовать и побудить систему общей подготовки 

специалистов к соответствующим переменам, в 

том числе в контексте задач разработки, осу-

ществления и коррекции персональных образо-

вательных траекторий. 

Дополнительное образование педагогов дает 

возможности достичь целостности не только 

субъектов образования, но и самого образования. 

Для этого необходимо разработать и реализовать 

интегративную концепцию дополнительного об-

разования педагогов, учитывающую как общие, 

так и специфические его черты. Это одна из важ-

нейших целей современного профессионального 

образования. Как отмечают многие исследовате-

ли, у образования России и мира есть потреб-

ность в педагогах, не понаслышке знакомых с 

разными формами и содержаниями дополни-

тельного образования. Также есть потребность в 

педагогах, чьи компетенции существенно шире 

традиционно закрепленных в программах общего 

и дополнительного образования, в том числе за 

счет подготовки специалистов со множествен-

ными специализациями и специалистов, имею-

щих не одну, а несколько профессий, связанных 

друг с другом общими, интегративными техноло-

гиями (педагог-психолог, педагог-гид и т. д.). 

Таким образом, мы можем отметить необхо-

димость разработки интегративной концепции 

дополнительного образования педагогов, вклю-

чающей систему психолого-педагогического со-

провождения индивидуальных образовательных 

траекторий будущих педагогов в направлении их 

соответствия нуждам и способностям обучаю-

щихся и нуждам и запросам той изменчивой и 

многоаспектной реальности, с которой будущие 

педагоги столкнутся в профессиональной жизни. 
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