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О. В. Якимов, О. Н. Мордовская (пгт. Селенгинск, Россия) 

В статье авторы раскрывают понятие «педагогическое сопровождение», начиная с по-
нятий «общение» и «взаимодействие». Дается анализ этих понятий с точки зрения классиков 
педагогики.  Авторы прослеживают взаимосвязь общепринятых понятий с исследуемой пробле-
мой по теме докторской диссертации на примерах общественной жизни и деятельности обра-
зовательных организаций, в частности, на примере политехнического техникума.  В статье 
обосновываются примеры взаимодействия образовательных организаций, общие и отличитель-
ные требования к деятельности техникумов и школ. Приводятся примеры взаимодействия по-
литехнического техникума через педагогическое сопровождение на уровне техникума, профес-
сионального сообщества, общества в целом. В работе авторы используют методы анализа, 
наблюдения, аналогии, обобщения. 

В статье приводятся примеры видов сопровождения в техникуме, факты, подтвержда-
ющие их эффективность и результативность. Авторы анализируют материалы научно-прак-
тической конференции, посвященной 35-летию техникума, по теме диссертационного исследо-
вания. На примере выступлений коллег на научно-практической конференции авторы обосновы-
вают понятие «педагогическое сопровождение» и его значения в деятельности образователь-
ной организации, а также проводят аналогии с цитируемыми источниками.  Статья имеет 
выраженный практический характер и может быть интересна практикующим работникам 
профессиональных образовательных организаций. 
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В федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации» установлены два 
уровня профессионального образования: сред-
нее и высшее. Их осуществление обеспечива-
ется образовательными организациями – «не-
коммерческими организациями, осуществля-
ющими на основании лицензии образователь-
ную деятельность в качестве основного вида 
деятельности в соответствии с целями, ради 
достижения которых такая организация со-
здана»1.  

Для получения среднего профессиональ-
ного образования в России создаются и дей-
ствуют техникумы и колледжи. Техникумы – 
это профессиональные учебные заведения бо-
лее чем с двухвековой историей нашей 
страны, и определяются они, как средние тех-
нические или специальные учебные заведе-
ния. 

Обучающиеся в техникумах продол-
жают изучение предметов общего образова-
ния и получают «профессиональное образова-
ние – вид образования, который направлен на 
приобретение обучающимися в процессе 
освоения основных образовательных про-
грамм знаний, умений и навыков и формиро-
вание компетенций определенного уровня и 
объема, позволяющих вести профессиональ-
ную деятельность в определенной сфере и 
(или) выполнять работу по конкретной про-
фессии или специальности»2. 

Техникумы работают и реализуют обра-
зовательные программы среднего профессио-
нального образования. В образовательной де-
ятельности техникумов осуществляется вос-
питание, развитие и обучение подопечных, 
студентов. В образовательной и других видах 

1 Об образовании в Российской Федерации: фе-
деральный закон. – Новосибирск: Норматив, 
2013. – С. 8. 

деятельности участники (студенты, педагоги-
ческие работники, представители органов 
управления, спонсоры, работодатели, роди-
тели, работники региональной, муниципаль-
ной и местной власти, культуры, спорта, меди-
цины, правоохранительных органов) всту-
пают в отношения.  Их воспринимают, осваи-
вают, соблюдают и реализуют студенты в сте-
нах техникума и после окончания обучения. 
Отношения начинаются с общения между со-
бой и педагогами. 

Общение – универсальная и многовидо-
вая форма взаимосвязей, на основе которой 
возникли и получили развитие другие виды и 
подвиды взаимосвязей, взаимоотношений и 
взаимодействий между индивидами, коллек-
тивами, социумами, обществами, сообще-
ствами [1, с. 6]. Оно, являясь первоосновой 
других видов взаимосвязей, служит частью, 
средством осуществления отдельных видов, 
подвидов взаимоотношений. Например, в 
начале и при поддержке дружеских отноше-
ний, выполнения трудовых, социальных, по-
литических функций и т. д. Чтобы показать 
сущность и многозначность общения приве-
дем определение и характеристику этого поня-
тия и действия (словесного). 

«Общение – специфическая форма взаи-
модействия и взаимовлияния субъектов, по-
рождаемая потребностями совместной дея-
тельности. В процессе общения происходит 
взаимовосприятие и взаимный обмен инфор-
мацией». [5, с. 231]. В этом определении ука-
заны историческая, социальная, психологиче-
ская сущность общения как духовного явле-
ния и действия. Все живые существа стре-
мятся к взаимосвязям, и эта потребность выра-
жается в специфических звуках, ведь человек 

 
2 Там же. 
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создал язык, и он полновесно, целенаправ-
ленно, содержательно и адресно стал выра-
жаться в общении. 

Общение больше, чем единичное дей-
ствие и совокупность действий. Б. Ф. Ломов 
рассматривает общение как самостоятельную 
сторону человеческого бытия, не сводимую к 
деятельности [9], А. А. Леонтьев понимает как 
один из видов деятельности [7], Д. Б. Элько-
нин [16] и М. Н. Лисина рассматривают обще-
ние как специфический вид деятельности, воз-
никающий в онтогенезе [8]. Думается, что это 
сложный вид деятельности, находящийся в 
развитии и принимающий разные формы и вы-
ражения в других видах деятельности: обще-
ственно-трудовой, позновательно-учебно-
научный, культурно-художественный, этико-
правовой, административно-управленческий, 
физкультурно-спортивный и т. д. 

Естественно, общение людей в труде из-
начально происходило через устные слова, 
разговорную речь. Оно охватывает вопросы: 
что и как делать, что и сколько получится в 
процессе и результате выполнения трудовых 
дел. Неизменными были вопросы организа-
ции, объединении усилий двоих и больше че-
ловек, также обмен мнениями, умениями и 
опытом. 

При организации групповых форм ра-
боты (род, община, бригада, цех) содержащие 
общения становится объемным, обстоятель-
ным, предусматривающим процесс выполне-
ния продолжительной деятельности. Конечно, 
происходит обсуждение как лучше, больше и 
быстрее сделать то или иное дело, выполнить 
определенный цикл работ. Со временем фор-
мируются большие группы тружеников для 
выполнения объемных работ, появляются ор-
ганизаторы, руководители, лидеры, распоря-
дители, заказчики, позднее – работодатели. 
Объекты труда становятся сложными, требу-
ется продолжительное время для выполнения 

работы, подразделяются функции и т. д. Так 
появляются и практикуются договоры, строгие 
и обязательные правила, соглашения, обязатель-
ства и еще какие-либо договоренности [13]. 

На этом уровне общение переходит в но-
вую форму, называемую – взаимодействием. 
Это устойчивая, можно сказать, определенная 
во времени, расписанная текстуально форма 
сотрудничества юридических и физических 
лиц о совместной работе, обмене продукцией 
или обеспечении выполнения дел. Поэтому в 
жизни и производственно-трудовой деятель-
ности используются понятия – взаимодей-
ствие, взаимосвязь, взаимоотношение (просто 
отношение), а не только общение. 

Итак, нами обосновано и раскрыто пер-
вое пространство употребления слова взаимо-
действие. В такой же логике возможно и 
утверждаемо, что понятие взаимодействия 
распространено в общественно-политической 
деятельности и государственной, администра-
тивно-управленческой службе. 

Взаимоотношения, взаимодействия 
устанавливаются между двумя или несколь-
кими государствами: Евросоюз, евразийский 
союз, НАТО, БРИКС. Генеральная ассамблея, 
совет Безопасности, ЮНЕСКО – это организа-
ции взаимодействий государств в междуна-
родном плане: торговых, экономических, 
научных, спортивных, по борьбе с террориз-
мом, запрещении производства атомного ору-
жия и др. 

Внутри государства взаимодействия 
осуществляются между тремя ветвями власти 
(законодательная, исполнительная, судебная), 
федеральным и региональным управлением; 
межотраслевые взаимодействия (культура и 
образование, экономика и социальная сфера), 
СМИ и правоохранительная система и т. д. 
Взаимодействия устанавливаются и осуществ-
ляются между предприятиями, организаци-
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ями, учреждениями и государственными, об-
щественными структурами. Также между 
юридическими и физическими лицами. 

Представляется, уже достаточно сужде-
ний и аргументов, чтобы утверждать, что вза-
имодействие – всеобщее средство, общепри-
нятая практика реализации взаимосвязей и 
взаимоотношений между субъектами, объек-
тами и структурами общества. Это характери-
зует взаимодействие как трансформацию об-
щения в деятельности. Потому следующее 
определение поддерживает нашу позицию по 
обоснованному положению. «Общение – вза-
имодействие субъектов, в котором происхо-
дит обмен рациональной и эмоциональной ин-
формацией, деятельностью, опытом, знани-
ями, навыками и умениями, являющиеся необ-
ходимым условием развития и формирова-
нием групп» [13]. 

Итак, взаимодействия осуществляются 
между людьми и структурами в обществе для 
выполнения разных видов деятельности. И от-
сюда правомерно предполагать, что взаимо-
действие осуществляется также в образовании 
как социальной системе и в соответствующих 
видах деятельности. 

Учитель и учащийся; руководство 
школы и учителя, учащиеся; педагогический 
коллектив школы во главе с директором 
школы и родители, представители обществен-
ности; администрация школы и органы управ-
ления образованием; образовательные органи-
зации и производственные, правоохранитель-
ные, коммерческие предприятия, организа-
ции, бизнес-структуры и отдельные предпри-
ниматели – все названные субъекты взаимо-
действуют по самым различным проблемам, 
вопросам системы образования. Например, ре-
ализация образовательных стандартов, улуч-
шение качества образования, ремонт и строи-
тельство объектов системы образования, про-

ведение смотров, конкурсов и олимпиад, оздо-
ровление, обеспечение безопасности уча-
щихся и педагогов, участие педагогов в 
научно-исследовательской работе и т. д.  

Названными видами взаимодействий 
учебные заведения устанавливают взаимоот-
ношения с научными и методическими цен-
трами, составляя справку, представляя до-
кладную записку и другие документы.  

У организаций профессионального обра-
зования к названным видам взаимодействий 
добавляются деловые связи с предприятиями 
и организациями по осуществлению профес-
сионального обучения на двух ступенях 
(начальном и среднем). Эти взаимодействия 
многообразны, не всегда надежны, и требу-
ется их периодическое обновление и развитие. 

Деятельность техникумов, в отличие от 
школ, по целям и задачам периодически изме-
няется, соответственно обновляется содержа-
ние работы: меняется профиль профессио-
нальной подготовки, приходится вводить обу-
чение новым профессиям, отказываться от не-
которых, хорошо освоенных. Если говорить 
образно, то нередки революционные преобра-
зования, а реформаторские модернизацион-
ные изменения проводятся по потребностям и 
объективным причинам. 

В постановке проблем, вопросов об из-
менениях, их реализации наравне с админи-
стративным руководством и управлением, при 
руководстве осуществляется особый вид взаи-
модействия – педагогическое сопровождение 
[4, 7–8, 10–11, 15]. Это, прежде всего, согла-
шение о сотрудничестве с предприятиями и 
организациями по подготовке рабочих и спе-
циалистов. Оно не является заботой школ как 
общеобразовательных организаций. Чем тес-
нее, конкретнее и по-деловому отлажены вза-
имосвязи, тем успешнее осуществляется тео-
ретическая и практическая подготовка студен-
тов в техникуме. 
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Современному техникуму или колледжу 
предъявляются высокие требования к каче-
ству общего и профессионального образова-
ния. В связи с этим обозначились подходы к 
компетенциям обучающихся. А для этого надо 
вводить и внедрять современные образова-
тельные технологии. Это значит, что руковод-
ство названных учебных заведений должно 
подвигать своих преподавателей и мастеров 
на освоение учебно-научно-методической ра-
боты на должном уровне. 

Для техникумов и колледжей харак-
терны переформирование, реструктуризация, 
создание новых отделений, основание и функ-
ционирование курсов, специальных групп по 
профессиональному обучению и по перепод-
готовке. На рынке труда ускоренно изменя-
ется потребность в направленности и специа-
лизации кадров рабочих и специалистов.  

Средние специальные образовательные 
организации нередко вступают в союзы, ассо-
циации с вузами, также между собой. Некото-
рые из них вступают в содружество с зарубеж-
ными образовательными, отраслевыми струк-
турами и осуществляют подготовку кадров. 

Названные и другие виды деятельности 
осуществляются, выполняются, проводятся 
административными, управленческими реше-
ниями и мерами. Однако уровень и масштаб 
их реализации во многом зависят от отдель-
ных видов, подвидов сопровождения, пред-
принимаемых руководством с преподавате-
лями и мастерами. Поэтому мы перечислим 
виды сопровождения. Это помощь и под-
держка; содействие и стимуляция, социально-
педагогическое и образовательно-профессио-
нальное партнерство; сотрудничество, содру-
жество и сотворчество в выполнении учебно-
методической, научно-методической и науч-
ной работы сотрудниками техникума, в повы-
шении квалификации, профессионализма пе-
дагогов, в проведении научных конференций, 

творческих дискуссий, круглых столов, кон-
курсов, педагогических чтений; апробации 
учебно-профессиональных игр, репетиций, 
тренингов, защита проектов и др. 

Доказательствами утверждаемых идей, 
положений, практик служат примеры и факты 
из прошлого и настоящего среднего професси-
онального образования Республики Бурятия. 
Рассмотрим примеры из прошлого о сопро-
вождении в интересах профессиональной под-
готовки обучающихся. В 1956 г. в городе 
Кяхта Бурятской АССР состоялось открытие 
индустриального техникума, а в 1964 г. техни-
кум был переведен в поселок Селенгинск Ка-
банского района этой же республики. В 1979 г. 
на основании приказа министерства целлю-
лозно-бумажной промышленности и Государ-
ственного комитета РСФСР был издан приказ 
Бурятского республиканского управления по 
профессионально-техническому образованию 
«Об организации профессионально-техниче-
ского училища на учебно-материальной базе 
Селенгинского индустриального техникума». 
Как видим, техникум был переформирован в 
профессиональное училище, т. е. переведен в 
более низкий статус как учебное заведение. 
Была проведена большая работа по переводу 
на новые программы, перестройке учебно-ма-
териальной базы, освоению иных методов и 
форм обучения. 

В 1980 г. училище стало именоваться как 
«Среднее городское училище № 22» – СПТУ-22. 
Общеобразовательная подготовка учащихся 
средних профессиональных технических учи-
лищ проводится на уровне общеобразователь-
ной подготовки учащихся средних общеобра-
зовательных школ и средних специальных 
учебных заведений. 

С 1991 г. согласно приказу Министер-
ства образования и науки РФ «Об организации 
в порядке эксперимента высшего профессио-
нального училища на базе СПТУ-22 в числе 
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девяти училищ Российской Федерации СПТУ-
22 присвоен статус Высшего профессиональ-
ного училища № 22 – ВПУ-22». В 2000 г. 
ВПУ-22 становится Профессиональным ли-
цеем № 22 с двухуровневой подготовкой ква-
лифицированных кадров (начальное профес-
сиональное образование  и среднее професси-
ональное образование). А в 2007 г. професси-
ональный лицей переименован в ГОУ СПО 
«Политехнический техникум». 

Факты свидетельствуют, путь становле-
ния современного техникума был извили-
стым. Движение по этому пути происходило с 
противоречиями и проблемами. Руководству 
этого учебного заведения надо было не просто 
вести коллектив педагогов. Это значит: идти 
впереди, затем перейти на позиции и положе-
ние, передвигающихся вслед. В этом состоит 
сущность педагогического сопровождения как 
взаимодействия, характерного для педагоги-
ческой теории и практики во все времена, но 
особенно актуальной в настоящий момент. 
Они присущи открытому, демократическому, 
гуманному, гуманитарному стилю руковод-
ства профессиональным общением и взаимо-
действием. 

Факты, прецеденты сопровождения пре-
подавателей и мастеров техникума, училища 
также состоят в освоении учебных программ, 
учебных курсов при переводе в другие ста-
тусы. Они являются результатами подготовки 
и выполнения основательной учебно-методи-
ческой работы. Повышение квалификации, 
рост профессионализма, овладение педагоги-
ческим мастерством педагогами училища, 
техникума только по требованиям, указаниям, 
назиданиям недостаточны. Необходимы по-
мощь и поддержка, содействие и стимуляция, 
сотрудничество, содружество и др. 

Педагогическое сопровождение админи-
страции образовательных организаций с учи-
телями, педагогами особенно плодотворно в 

научно-учебно-методической работе, в приоб-
щении и выполнении доступных исследова-
ний по научно-методическим темам, по разра-
ботке и введению современных образователь-
ных технологий и педагогических теорий. 

Во многих техникумах в Республике Бу-
рятия преподавателями на довольно высоком 
уровне выполняется научно-исследователь-
ская работа. Об эом свидетельствуют матери-
алы региональной научно-практической кон-
ференции, посвященной 35-юбилею Политех-
нического техникума [17]. На заседаниях трех 
секций и мастер-классов педагоги техникума 
выступили с 30-ю заранее представленными 
тематическими сообщениями. 

В первой секции: «Компетентностный 
подход в системе профессионального образо-
вания» было представлено, заслушано и реко-
мендовано к опубликованию 15 выступлений. 
Из них выделим несколько.  

1. Н. Н. Лалетина. Использование игро-
вых приемов в формировании общих компе-
тенций на занятиях по «Управленческой пси-
хологии» и «Этике и психологии взаимоотно-
шений» (Красноярский автотранспортный 
техникум). 

2. О. В. Шишмарева. Формирование 
профессиональных компетенций у студентов 
группы ТМ-31 специальности 151031 (АОУ 
СПО РБ «Политехнический техникум»). 

3. М. Н. Новичкова. Реализация компе-
тентностного подхода на уроках химии (АОУ 
СПО РБ «Политехнический техникум»). 

4. А. И. Залуцкий. Формирование про-
фессиональных компетенций на уроках эконо-
мики (АОУ СПО РБ «Политехнический тех-
никум»). 

По нашей оценке, все четыре формули-
ровки имеют предметные основания. Не про-
стые, многозначные понятия – профессио-
нальные компетенции, компетентностный 
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подход, конкретизированы на содержании от-
дельных учебных дисциплин. Причем психо-
логия, этика и экономика содержат гуманитар-
ные, обществоведческие, научные понятия, 
положения, идеи и теории. 

Н. Н. Лалетина правомерно рассматри-
вает игру как коммуникативную деятельность 
и указывает в ней такие компоненты, как по-
знавательный, эмоциональный, поведенче-
ский и личностный. Выбор научно обоснован-
ных исходных положений позволил автору 
осуществить продуктивное исследование. Од-
нако имеются некоторые недостатки: отсут-
ствует авторское определение понятия общей 
компетенции и компетентностного подхода. 

В статье О. В. Шишмаревой недоста-
точно конкретики, анализа и значения тем и 
вопросов по избранной специальности в фор-
мировании профессиональных компетенций. 

К рассматриваемому разделу примыкает 
тема и содержание статьи Т. В. Орловой «Ис-
пользование возможностей интернет в органи-
зации проектной деятельности» (АОУ СПО РБ 
«Политехнический техникум»). Тема рас-
крыта в широком методическом и теоретиче-
ском планах, открывает перспективы методи-
ческих и практических исследований. 

О содержании и значении педагогиче-
ского содружества и сотворчества сказано в 
статье О. Н. Мордовской «Социальное взаи-
модействие как фактор интеграции образова-
ния и науки» (АОУ СПО РБ «Политехниче-
ский техникум»). В статье рассматривается 
вхождение техникума в Ассоциацию образо-
вательных организаций «Сибирский государ-
ственный технологический университет» 
(Красноярск) наряду с другими техникумами 
и колледжами, расположенными на террито-
рии Сибири от Алтайского края до Забайкаль-
ского края. 

 Во второй секции: «Электронное и про-
ектное обучение, дистанционные материалы» 

заслушаны, обсуждены и публикуются 13 ста-
тей. Выделим несколько: 

1. М. Д. Очиров. Проектное обучение в 
моем опыте (Бурятский республиканский аг-
ротехнический техникум). 

2. Л. В. Малыгина. Использование со-
временных образовательных технологий в 
преподавании истории и обществоведения 
(АОУ СПО РБ «Политехнический техникум»). 

3. А. К. Мухтарулина. Применение ин-
формационных технологий в мониторинге ка-
чества образовательной среды (АОУ СПО РБ 
«Политехнический техникум»). 

4. О. Г. Панченко. Проектный и иссле-
довательский методы обучения в мониторинге 
качества образовательной среды (АОУ СПО 
РБ «Политехнический техникум»). 

5. В. С. Божеева. Проектная деятель-
ность в изучении иностранного языка (АОУ 
СПО РБ «Политехнический техникум»). 

6. А. П. Хараев. Внедрение интернет 
видеоконференций  в образовательном про-
цессе колледжа (Улан-Удэнский инженерно-
педагогический колледж). 

Еще 13 тем рассматривались на третьей 
секции: «Дополнение и развитие образова-
тельных стандартов и образовательных про-
грамм с учетом региональных условий, требо-
ваний и особенностей». В названии секции от-
ражены актуальность направления в теории и 
практике осуществления среднего профессио-
нального образования, учтена неоднознач-
ность подходов и реализовано творчество со-
трудников техникумов, колледжей. 

О научно-методических поисках работ-
ников среднего профессионального образова-
ния свидетельствует выбор и разработка идеи 
фасилитации как вида педагогического взаи-
модействия и сопровождения: 

1. Т. Н. Сампилова. Фасилисация в обра-
зовательном пространстве (Бурятский респуб-
ликанский агротехникум). 
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2. Т. М. Жданович. Фасилитация в ра-
боте со студентами при изучении профессио-
нального модуля (АОУ СПО РБ «Политехни-
ческий техникум»). 

Формулировки тем показывают о ясных 
и четких позициях в понимании цели и задач 
своей работы. Разумеется, все это не гарантия 

решения их на практике. Они могут быть рас-
крыты на разных уровнях. Такова особенность 
научного исследования. Итак, мы рассмотрели 
вопросы о педагогическом сопровождении как 
виде взаимодействия, особенно значимом в 
системе образования. 
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PEDAGOGICAL SUPPORT – KIND OF INTERACTION IN THE ACTIVITY  
OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

Abstract 
The authors reveal the concept of “educational support”, since the concepts of “communication” 

and “interaction”. The analysis of these concepts in terms of classical pedagogy. The author traces the 
relationship of the conventional concepts of a research question relating to his doctoral dissertation on 
the examples of social life and activities of educational organizations, in particular the example of Pol-
ytechnic College. In the article the examples of interaction between educational institutions, common 
and distinctive requirements for the operation of schools and colleges. Are examples of interaction Pol-
ytechnic College through educational support at the level of the college, the professional community, 
and society as a whole. In this paper, the authors use the methods of analysis, observation, analogy, 
generalizations. 

The article gives examples of types of support in college, provides evidence to support their ef-
fectiveness and efficiency. The authors analyze the materials of scientific-practical conference dedicated 
to the 35th anniversary of the College, on the topic of dissertation research. On the example of speeches 
colleagues scientific-practical conference authors prove the concept of “educational support” and its 
importance in the activities of an educational organization, and draw analogies with cited sources. The 
article has a distinct practical and may be of interest to practitioners of professional employees of edu-
cational institutions. 

Keywords 
communication, interaction, educational support, facilitation, polytechnic school, vocational ed-

ucation. 
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