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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена обновленными требованиями к цели и организации 

образовательного процесса. Образовательный процесс и вся педагогическая система существенно 

усложнились. Идет глубокая модернизация учебной деятельности, внедряются различные образовательные 

технологии, к выпускникам школ и вузов предъявляются повышенные требования в плане самостоятельности, 

активности, сформированности востребованных компетенций. Все это обуславливает возросший спрос 

насопровождение участников системы образования и образовательного процесса в целом. 

Цель статьи заключается в проведении анализа современной научной литературы, посвященной 

сопровождению образовательного процесса, в выявлении и систематизации видов сопровождения. На основе 

результатов контент-анализа дано авторское определение понятия «научно-методическое сопровождение». 

Концептуальной основой исследования стал личностно-деятельностный подход. Он предполагает 

равноправие субъектов педагогического взаимодействия: произошел переход от субъект-объектного 

взаимодействия к субъект-субъектному. Обучающийся в современном учебном процессе самостоятелен, 

активен и ответственен за результаты своей деятельности. Педагог лишь сопровождает этот процесс, 

оказывая поддержку в трудных ситуациях выбора и решения учебных задач.  

 

Abstract. The relevance of the article is due to the updated requirements for the purpose and organization of the 

educational process. The educational process and the entire pedagogical system have become significantly more 

complicated. There is a deep modernization of educational activities, various educational technologies are being 

introduced, higher requirements are imposed on graduates of schools and universities in terms of independence, 

activity, and the formation of demanded competencies. All this causes an increased demand for scientific and 

methodological support of participants in the education system and the educational process as a whole. The purpose of 

the article is to analyze the modern scientific literature devoted to the support of the educational process, to identify 

and systematize the types of support. Based on the results of content analysis, the author's definition of the concept of 

"scientific and methodological support" is given definition of the concept of "scientific and methodological support" is 

given. 

The conceptual basis of the study was the personal-activity approach. It presupposes equality of subjects of 

pedagogical interaction: there has been a transition from subject-object interaction to subject-subject interaction. The 

student in the modern educational process is independent, active and responsible for the results of his/her activities. 
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The teacher only accompanies this process, providing support in difficult situations of choosing and solving educational 

tasks.  

 

Введение. В современном мире для 

саморазвития и получения профессионального 

образования человеку предоставляются 

практически неограниченные возможности. 

Этому способствует развитие информационных 

технологий, дистанционного обучения, 

доступность широкого спектра обучающих 

ресурсов и площадок. При этом постоянно 

увеличивается доля самостоятельной подготовки 

на всех уровнях образования: начиная от 

школьного и заканчивая аспирантурой и курсами 

повышения квалификации. От обучающихся всех 

возрастов требуется инициативность, 

самостоятельность, умение быстро решать 

возникающие проблемы и трудности, эффективно 

используя все доступные средства, включая 

цифровые и дистанционные технологии. Кроме 

того, инновационные процессы и быстро 

изменяющийся рынок труда заставляют 

современного человека осваивать все новые и 

новые компетенции, что неизбежно приводит к 

необходимости учиться в течение всей трудовой 

жизни. В связи с этим, вновь актуальной 

становится тема сопровождения обучающихся 

всех возрастов в образовательном процессе.  

Понятие сопровождения рассматривается в 

различных науках: медицине, психологии, 

педагогике, маркетинге и других. 

Соответственно, и подходы к нему используются 

в зависимости от объекта сопровождения и его 

целей. Общее понятие сопровождения возникло в 

90-х годах прошлого века и к настоящему 

времени в целом хорошо изучено. В 2020 году 

К.П. Сенаторовой проведено исследование 

понятия «сопровождение» как педагогической 

категории. В своих выводах автор отмечает, что в 

процессе сопровождения субъекты 

образовательного процесса гармонично 

взаимодействуют друг с другом, в результате чего 

активизируются значимые потребности 

обучающегося. Это в свою очередь способствует 

более полной самореализации личности в 

современном обществе [14]. Одним из видов 

педагогического сопровождения является научно-

методическое. Мы считаем, что этот вид 

сопровождения недостаточно изучен, отсутствует 

единая формулировка определения, что и 

обусловило постановку целей данной статьи. 

Методология и методы исследования. 

Концептуальной и методологической основой 

исследования стал личностно-деятельностный 

подход, предполагающий субъект-субъектное 

взаимодействие участников современного 

образовательного процесса. Именно такое 

взаимодействие осуществляется и раскрывается в 

процессе педагогического сопровождения: 

ответственность за решение возникающих в 

процессе деятельности трудностей  лежит не на 

сопровождающем, а на сопровождаемом. 

Сопровождающий создает благоприятные 

условия для осознанного выбора. 

В процессе исследования был проведен 

анализ современных научных публикаций по 

данной теме. Для формулирования авторского 

определения научно-методического 

сопровождения использован метод контент-

анализа.  

Результаты исследования. В 

педагогикесопровождение понимают как 

деятельность, которая обеспечивает создание 

благоприятных условий для принятия 

обучающимся наилучших решений в различных 

жизненных ситуациях. Сопровождение 

заключается в том, что преподаватель имеет 

возможность стать партнером обучающегося, 

следовать за ним и способствовать его прогрессу 

в достиженииопределенных целей. Это значит, 

что наставник сопровождает последовательность 

качественных и количественных изменений 

личности в процессе социального развития, то 

есть выполняет функцию анализатора 

результатов взаимодействия  обучающегося с 

педагогическим процессом и обществом. 

Педагогическое сопровождение развития 

личности имеет сложный 

комплексныйинтегративный характер, а именно: 

оноотражает механизм сотрудничества субъектов 

в образовательной и социальной среде, действуя 

при этом во временной, институциональной и 

пространственной формах, может 

характеризоваться системной структурой, 

процедурами и действиями. Педагогическое 

сопровождение рассматривается также как 

процесс заинтересованного наблюдения, 

консультирования, личностного участия, при 

котором педагог поощряет максимальную 

самостоятельностьи активность своего 

подопечного. По мнению 

исследователейсопровождение означает то, что 

наставник может быть рядом с обучающимся и 

следовать за ним, направляя сопровождаемый 

объект по индивидуальному образовательному 

маршруту, способствуяего прогрессу в обучении 

[см., например, 3;9;14]. 

Целью педагогического сопровождения 

является целенаправленное продвижение 
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личности сопровождаемого лица с помощью 

специальной системы обучения в ее 

институциональном виде. Основная задача 

педагогического сопровождения заключается не в 

том, чтобы защитить сопровождающего от 

сложностей, которые возникают в обучении и 

решить проблемы за него, а в том, чтобы помочь 

объекту определить собственное сознательное 

поведение и сферу ответственности в 

происходящем процессе (Э.M. Александровская, 

М.Р. Битянова, В.В. Давыдова, О.В. Кардашина, 

Е.И. Казакова и др.). Поскольку педагогика 

напрямую связана с личностным развитием 

объекта, то педагогическое сопровождение 

можно трактовать как методическое, психолого-

педагогическое, социально-педагогическое, 

научно-методическое сопровождение. 

В проблемной ситуации сопровождающий 

поощряет самостоятельность подопечного, 

оказывая помощь в оценке имеющихся вариантов 

решения очередной учебной задачи и в 

осознанном выборе своей учебной траектории. 

При этом обучающийся должен понимать меру 

своей ответственности за собственный выбор. 

Анализ научной литературы позволяет 

сделать вывод о существовании различных видов 

сопровождения, повышающих эффективность 

педагогических процессов (Ш.А. Амонашвили, 

А.Г. Асмолов, Б.З. Вульфов, О.С. Газман, Е.И. 

Казакова, И.А. Липский, A.B. Мудрик, М.И. 

Рожков, Ю.В. Слюсарев, А.И. Тимонин, С.Т. 

Шацкий и другие). 

В.А. Сластенин и И.А. Колесникова 

понимают сопровождение и поддержку как 

разные формы педагогического процесса. В своем 

объяснении они описывают процесс 

сопровождения как пристальное наблюдение, 

оказание консультационной помощи, 

заинтересованное интенсивное личное 

присутствиесамих наставников во время 

обучения[15]. Понятие «поддержка» в 

отечественной педагогикой науке было введено 

О.С. Газманом. Он определяет педагогическую 

поддержку как деятельность, которая 

определяется как оказаниенаставником, 

воспитателем необходимой плодотворной 

помощи в процессе обучения, способствующей 

эффективному развитию сопровождаемого. 

Целью педагогической поддержки является 

преодоление возникающих затруднений, которые 

препятствуют объекту достичь  высоких 

показателей в обучении. Поддерживающая 

функция наставникапредстает перед нами в роли 

приспособления, которое предоставляет помощь 

лицам, оказавшимся в непростом положении [7]. 

Педагогическое сопровождение отличается от 

поддержки главным образом возрастанием 

самостоятельности обучаемого в ситуации 

разрешения своих учебных и личностных 

проблем, а не уменьшением степени 

вмешательства педагога в процесс 

индивидуального образования учащегося. С 

одной стороны, поддержка предшествует 

сопровождению, но в тоже время проявляется при 

необходимости в сложной ситуации учащегося. 

Сравнение понятий «педагогическая поддержка 

(помощь)» и «педагогическое сопровождение» 

позволяет нам сделать вывод, что существенное 

различие между сопровождением и поддержкой 

(помощью) заключается в том, что суть 

первогообширнее и содержит в себе 

всестороннюю педагогическую помощь и 

поддержку [14]. 

Таким образом, поддержка в педагогической 

деятельности в основном направлена на 

преодоление затруднений обучающегося. 

Временные рамки могут варьироваться исходя из 

поставленных целей учебного процесса и 

способов прямого или дистанционного 

взаимодействия субъектов. Педагогическое 

сопровождение  это цельная заранее 

спланированная программа по достижению 

полной социальной стабильности обучающегося. 

Действия сопровождающего во всех случаях 

должны быть наводящими на размышления, 

чтобы обучающиеся могли самостоятельно 

решить, следовать рекомендуемым наставлениям 

или воздержаться. 

По словам Э.A. Александровой, 

педагогическое сопровождение  это «процесс 

создания комфортной среды развития 

обучающегося, позволяющей максимально 

самостоятельно избавляться от проблемных 

ситуаций при наименьшем участии 

сопровождающего» [2]. M.В. Шакурова в 

педагогическом сопровождении обнаружила 

«один из механизмов двустороннего, 

непрерывного, солидарного педагогического 

сотрудничества» [18]. В.A. Шишкина 

подчеркивает «творческую составляющую 

педагогического сопровождения, которая 

разворачивается во взаимосвязанном процессе 

созиданием педагогом самого себя и вовлечение в 

этот процесс учащихся» [19]. В педагогическом 

сопровождении П.А. Эльканова наблюдает 

«долгосрочную поддержку педагогического 

процесса» [20]. 

В своем исследовании Н.О. Яковлева 

уточняет и определяет педагогическое 

сопровождение как: 1) непрерывный процесс, но 

имеющий свое начало – постановку цели и конец 
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– достижение поставленной цели; 2) творческую 

деятельность, требующую неординарные 

подходы в решении возникающих задач; 3) 

целеполагающую, имеющую конкретную 

видимую цель активность; 4) траекторию, 

направленную на развитие субъекта; 5) 

ндивидуализированную, определяемую 

характеристиками конкретной личности 

специфику; 6) управляемое и коррелируемое 

обеими сторонами действие [21]. 

Обратимся к оценочно-диагностических 

показателям и стандартам процесса 

педагогического сопровождения. Исследования 

показывают, что сопровождение  это явление, 

сопутствующее базовому, основополагающему 

процессу, его эффективность должна оцениваться 

на основе его влияния на этот процесс и того, как 

оно его изменяет: увеличивает ли оно скорость 

потока получения знаний и навыков, на сколько 

углубляет или может упростить процесс 

познания. Исходя из вышесказанного, можно 

отметить, что главными критериями 

эффективности сопровождения становятся 

уменьшение энергозатратности, расхода времени 

на освоение программы обучения и т.д. Эти 

критерии применяются по отношению ко всей 

проблеме, и не обуславливаются типом 

сопровождения и показателями сопровождаемой 

деятельности. 

Природа понятия «педагогическое 

взаимодействие» объясняется авторам и в рамках 

сопровождения многообразно, и всё же все 

исследователи связывают эту концепцию с 

субъектными отношениями в процессеобщей 

деятельности. Чтобы решить возникающие 

вопросы по развитию личности исследователи 

выделяют разные формы взаимодействия, 

отражающие в комплексе педагогические и 

психологические аспекты поддержки: 

сотрудничество, взаимное творчество, 

cопереживание, сочувствие. 

Социальное педагогическое сопровождение 

объясняется Л.В. Байбородовой как 

неотъемлемой частью педагогического 

взаимодействия, которая включает в себя 

оказание необходимой помощи сопровождаемым, 

способствующей более успешной организации 

самостоятельной жизнедеятельности детей и 

подростков. Это комплексный целенаправленный 

процесс корректирующих действий, основанных 

на изменениях в самоопределении личности, 

успешном прохождении социальной адаптации, 

приобретении важных навыков педагогического 

общения. Условия, которые побуждают 

обучающихся самостоятельно планировать свой 

жизненный путь и образовательный маршрут, 

организовывать жизнедеятельность, 

компенсировать недостатки, устранять трудности, 

считаются благоприятными для социального 

функционирования, являются успешными 

инструментами сопровождения [4]. 

Сопровождение имеет разные свойства, и в 

определенных случаях является «отдельной» 

категорией. Методическое сопровождение, 

имеющее свою характеристику и несущее в себе 

особенности социальной коммуникации и 

сотрудничества, становится одним из значимых 

видов сопровождения. Оно включает в себя 

обучающий характер поддержки, целью которого 

является развитие личностных качеств 

обучающегося с помощью воспитания, обучения, 

наставничества, тьюторства, подготовки, 

образования и просвещения в их структурном 

оформлении. Соответственно этим 

педагогическим системам присущи определенные 

социальные роли по отношению к 

сопровождаемому, конкретизирующиеся как 

общественные роли «преподавателей» 

«воспитателей», «тьюторов», «наставников», 

«методистов», «учителей», «социальные 

педагогов», «педагогов-организаторов», 

«волонтеров» [7]. 

Таким образом, педагогическое 

сопровождение представлено в современной 

научной литературе в разнообразных подходах и 

формах. Для нас представляет интерес один из 

видов педагогического сопровождения, а именно 

научно-методическое. Разворот к научно-

методическому сопровождению обусловлен 

актуализацией требований к цели и организации 

современного образовательного процесса. Со 

временем образовательный процесс и вся 

педагогическая система усложнялись в виду 

модернизации образовательных технологий, 

внедрения новых стандартов обучения. На 

сегодняшний день такой вид сопровождения в 

педагогической системе представляется наиболее 

приемлемым, отвечающим повышенным 

требованиям предъявляемым выпускникам школ 

и вузов.  
Осмысление термина «сопровождение» в 

отечественной научной практике началось с работ 

М.Р. Битяновой, О.С. Газмана, Л.М. Митиной в 

последнее десятилетие прошлого века. Научно-

методическое обеспечение трактуется ими как 

способ создания условий, способствующих 

оптимальному принятию субъектом решений в 

различных жизненных ситуациях, как служба, 

осуществляющая методическую помощь, 

основной целью которой является развитие 

субъекта на определенном этапе обучения. Тем 

самым научно-методическое сопровождение 
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призвано стать значимым методом повышения 

качества образования. 

Новые требования общества к уровню 

образования, к развитию личности с ориентацией 

на его интересы, склонности и способности уже 

привели к переменам в образовании. Как 

следствие, все организации, осуществляющие 

педагогическую деятельность, сами сотрудники 

этих организаций, представители работодателей, 

волонтерские сообщества входят в состав 

современных учебно-методических объединений. 

Такое масштабное количество образовательных 

структур и кадров позволяет организовать 

процесс научно-методического сопровождения по 

трем направлениям: 

 применительно к образовательной 

организации расширяются возможности для 

эффективной, творческой и активной 

деятельности через подготовку 

квалифицированных кадров и разработку 

инновационных учебных программ и планов; 

 применительно к педагогам, 

осуществляющим сопровождение, ответственное 

лицо становится консультантом-координатором, 

выполняет информационно-мониторинговую 

функцию, взаимодействует с обучающимися и 

оценивает их обучение; 

 применительно к обучающимся создается 

благоприятная среда для самоопределения, 

духовного роста личности; сопровождаемым 

позволяет учиться в своем собственном темпе и 

брать ответственность за свое обучение. 

Осуществление разноуровнего и 

разнопланового научно-методического 

обеспечение заложено в стратегии развития 

национального образования. Научно-

методическое сопровождение учебного процесса 

гарантируется Статьей 19 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», 

отечественной программой «Развития 

образования» на 20212030 годы, которая 

содержит не только подготовку нормативно-

правовой основы, но и создание научно-

методических материалов, информационное 

освещение, техническое и экспертное содействие, 

продвижение главных концепций модернизации 

образования, контроль за ходом внедрения 

разноуровневой системы обучения, привлечение 

широкого внимания общественности [12]. 

Следовательно, на федеральном уровне решаются 

вопросы, связанные с научно-методическим 

сопровождением и порождают толчок к гибким 

смешанным стратегиям обучения, 

ориентированным на обучающихся [17]. 

Актуальна позиция С.А. Кодзокова в том, что 

он сосредоточил внимание на целеполагании, 

когда обучающиеся «четко представляют цели и 

задачи, получают подробный инструктаж о целях 

и способах выполнения предлагаемой работы, 

определяют алгоритм действий для достижения 

цели» [10]. В работах М.Н. Певзнера, О.М. 

Зайченко сопровождение представлено в виде 

консультирования и педагогического поощрения, 

«способствующих  вовлечению студентов и более 

активному подходу к обучению» [13]. К.В. 

Адушкина, О.В. Лозгачёва включают в 

сопровождение «психолого-педагогический блок: 

понимание структуры педагогического труда, 

субъективный опыт преподавателей» [1]. Более 

цельной и раскрытой представляется позиция 

В.П. Лариной, В.Н. Вараксина, И.В. Давыдовой, 

С.Л. Соловейчик, Е.Б. Манузиной, Е.И. 

Казаковой, А.П. Тряпициной, это подтверждают 

результаты исследований, где они подчеркивают 

дополнительные преимущества, связанные с 

научно-методическим сопровождением. Они 

включают в это понятие не только «создание 

условий и оказание поддержки в виде обучения и 

консультирования соответствующего 

обеспечения, понимаемой как взаимодействие 

субъектов сопровождения» а также «осмысление 

и продвижение полученных результатов 

деятельности» [9;11]. 

С точки зрения О.А. Артемьевой, М.С. 

Балагуровой, И.Ю. Мельникова и других авторов, 

научно-методическое сопровождение 

рассматривается как взаимосвязанный комплекс 

целенаправленных действий, программ, 

мероприятий, призванных оказать студентам 

всестороннюю помощь в преодолении проблем и 

затруднений, возникающих во время 

профессиональной деятельности. Все эти меры 

способствуют саморазвитию и самоопределению, 

принятию осознанных решений субъектом в 

период трудовой активности [см., например, 

3;5;6]. Л.М Сухарева, А.Н. Сафронова включают 

в научно-методическое сопровождение 

следующие направления: просветительское, 

педагогическое, психолого-консультативное. А 

также выделяют два основных блока: теоретико-

методологический и психолого-педагогический 

[16]. 

Научно-методическое сопровождение многие 

авторы определяют как необходимый 

инструмент, ведущий к повышению мотивации и 

продуктивной деятельности всех субъектов 

процесса, увеличению объема программ, более 

эффективному и активному обучению. 

Подробный анализ опыта исследователей 

показал,  что цель сопровождения  в этом случае 

заключается в облегчении понимания основ и 

стратегий научно-исследовательской работы для 
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обучающихся. Траектория направлена на то, 

чтобы вооружить сопровождаемых 

концептуальными знаниями (пониманием 

научных методов) поиска, сбора и анализа 

данных и процедурными знаниями в области 

научной методологии и коммуникации. 

Таким образом, приоритетными 

направлениями научно-методического 

обеспечения можно считать следующие: 

 реализация новых программ, 

направленных на реформирование системы 

образования; 

 создание содержательных 

инновационных методических комплексов в 

соответствии с целями и задачами организации; 

 использование передового 

инновационного опыта на практике; 

 отбор и внедрение оптимальных форм 

организации и контроля этой деятельности; 

 преодоление трудностей и устранение 

учебно-методических ошибок; 

 выбор актуальных способов 

взаимодействия со всем преподавательским 

составом; 

 экспериментально-исследовательская 

работа; 

 ориентирование в современном научно-

информационном пространстве; 

 подбор и внедрение новых технологий в 

учебный процесс; 

 изучение наиболее важных направлений 

углубленного изучения дисциплины; 

 овладение базовыми знаниями 

организации научного труда; 

 работа над индивидуальными 

недостатками; 

 анализ и синтез полученных результатов 

образовательной деятельности. 

Как мы видим, научно-методическое 

сопровождение  это не разовое или 

одномоментное мероприятие, это процесс, 

который реализуется на различных этапах 

образовательного процесса. Подобная 

протяженность (пролонгированность) 

подразумевает проектирование содержания, 

опробированность и применение разнообразных 

технологий и форм совместной деятельности 

вовлеченных субъектов, согласованное общение 

и обобщение согласно применяемой  научно-

теоретической базой. 

Образовательный процесс становится более 

сложным и многогранным, более интересным в 

связи с модернизацией учебной деятельности. 

Следовательно, научно-методическое 

сопровождение как особый компонент раскрытия 

способностей и самореализации участников-

субъектов становится приоритетным 

направлением, для осуществления которого 

необходимо внедрять механизмы, 

обеспечивающие интеллектуальное 

взаимодействие обучаемых с образовательным 

материалом, прокладывающие путь для активных 

и эффективных стратегий обучения. 
Анализ научных исследований показал, что 

единой классификации научно-методического 

сопровождения образовательного процесса в 

отечественной педагогике нет. В данном случае 

представляется актуальным проведение 

теоретического анализа существующего 

материала для нахождения искомых 

формулировок. 

Нами использован контент-анализ, который 

исходя из гибкости и возможности формализации 

используется как действенный метод 

практического анализа текста через подсчет 

разбираемых понятий и определение связующих 

компонентов между ними в качественном и 

количественном соотношении. 

Исследование проходило в пять этапов: 

первый – поиск и отбор литературы по 

научно-методическому сопровождению; 

второй – выборка искомой формулировки и ее 

систематизации; 

третий – контент-анализ выбранных текстов; 

четвертый – анализ-синтез результатов 

контент–анализа для получения промежуточных 

формулировок; 

пятый этап – неполная индукция, когда 

общий вывод делается на основе рассмотрения 

нескольких промежуточных формулировок. 

Результаты контент-анализа: 

профессиональный – 13, деятельность – 11, 

действия – 9, работа – 7, образовательный – 7, 

направленный – 6, педагог – 6, педагогический – 

6, оказание – 6, помощь – 6, методический – 6, 

субъект – 5, развитие – 5, научный – 5, 

взаимодействие – 5, процесс – 5, способствовать – 

5, личностный – 4, система – 4, рост – 4, 

затруднение – 4, создание – 4,организация – 3, 

результат – 3, реализация – 3, качество – 3, 

компетентность – 3, решение – 3, качественный – 

3, разработка – 3, инновационный – 3, проектный 

– 3 (163 слова). 

Остальные 178 слов имеют показатель 

повторяемости 1 или 2. 

Средняя длина формулировки 15 слов. 

Рассмотрение родовых элементов 

представленных определений  показывает, что в 

60 процентов научно-методическое 

сопровождение определяется через системную 

поддержку субъекта образовательного процесса 
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(«конструирование педагогического 

взаимодействия», «научно-обоснованный 

процесс», «проектирование содержательного 

процесса» «целостная динамическая система 

компонентов», «организованный процесс», 

«непрерывная подготовка», «оказание помощи, 

создание условий» и др.). Анализ видовых 

отличий показывает некую типичность этих 

характеристик. Чаще всего отмечается 

«системная деятельность, направленная на 

оказание помощи», «взаимодействие субъектов», 

«системное поддержание», «целостное 

взаимодействие» и т.п. 

В итоге проведенного анализа дана 

следующая формулировка: научно-методическое 

сопровождение образовательного процесса это 

система (4) действий (9), способствующих (5) 

оказанию (6) профессиональной (13) помощи (6) 

субъектам (5) по развитию (5) научных (5), 

исследовательских (1), инновационных (3) и 

личностных (4) компонентов (1) продуктивной (2) 

педагогической (6) деятельности (11) – 16 слов 

(отклонение – + 1). 

Средний показатель повторяемости – 5,38 

(высокий). 

Заключение. Таким образом, мы можем 

сделать следующие выводы. Педагогическое 

сопровождение является неотъемлемой частью 

современного образовательного процесса в силу 

постоянного повышения его сложности. Оно 

представлено в разнообразных формах и 

используется не только педагогами, но и 

тьюторами, волонтерами, социальными 

педагогами. Общей чертой использования 

сопровождения данными специалистами является 

то, что неизменно подчеркивается сохранение и 

активизация самостоятельности сопровождаемого 

в рамках субъект-субъектных взаимоотношений. 

Научно-методическое сопровождение, как 

один из наиболее актуальных видов 

педагогического сопровождения, способствует 

росту качества образования, повышает 

эффективность обучения, позволяет не только по-

новому взглянуть на педагогический процесс, но 

и обеспечивает необходимый научно-

методический аппарат для формирования 

профессионального опытапедагогов и других 

участников этого процесса. В свою очередь, 

обучаемые становятся полноправными 

субъектами образовательного процесса, 

увеличивая интеллектуальный уровень, который 

в будущем позволит им успешно конкурировать 

на рынке труда, эффективно реализовывать свои 

профессиональные навыки по приобретаемой 

специальности с высоким творческим и 

личностным потенциалом. 
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