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тами образовательного процесса. Супервизором является опытный педагог шко-
лы, подготовленный к новой профессиональной роли. 
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По своей сущности супервизия представляет собой смысловое и 

ценностное ядро профессиональной подготовки магистров на стажировоч-

ной площадке в условиях того или иного типа образовательного учрежде-

ния. 

Супервизия реализуется и имеет особое значение, когда будущий 

учитель заканчивает обучение в ВУЗе или находится в процессе прохожде-

ния обязательной практики. 

В этот период необходимо, чтобы опытные педагоги и психологи 

школы наблюдали за его профессиональной деятельностью, поддерживая 

комфортную образовательную среду. Такое взаимодействие способствует 
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развитию общепрофессиональных, профессиональных компетенций и ста-

новлению трудовых действий начинающего педагога. Фактически, супер-

визор решает ряд задач психолого-педагогического и социального сопро-

вождения молодого специалиста, неся за него определенную ответствен-

ность. Анализируя его работу, супервизор стремится к разрешению про-

блем, возникающих в учебно-воспитательном процессе, и его эффективно-

сти. 

Супервизор помогает начинающему учителю систематически ви-

деть, осознавать, понимать и анализировать свои профессиональные дейст-

вия и свое профессиональное поведение через развитие рефлексии. Следует 

отметить, что у начинающего учителя возникают различные сложности в 

процессе профессиональной деятельности, иначе их называют актуальны-

ми конфликтами. Такие конфликты наряду с профессиональным обучением 

и формированием компетенций стимулируют внутренние механизмы пси-

хологического развития личности (механизмы психологической защиты, 

совладения и др.) 

Педагог-супервизор, исходя из своего педагогического опыта, ра-

боты в конкретном образовательном учреждении, знает особенности учеб-

но-воспитательного процесса, имеет конкретное представление об учащих-

ся (их успеваемости, типах темперамента, отношении к школе, межлично-

стных отношениях и других), может систематизировать информацию, по-

ступающую от магистрантов, и определенным образом реагировать на нее. 

Супервизор помогает молодым специалистам наращивать ресурс соответ-

ствия этическим, общекультурным и профессиональным стандартам в пе-

дагогической практике и развивать творческий подход к работе.  

Такое взаимодействие является сотрудничеством двух педагогов, 

двух профессионалов более опытного и менее опытного, и в этом смысле, 

супервизия является творческим процессом. Как процесс, супервизия 

включает несколько этапов. На первом этапе происходит знакомство и 

взаимооценка, самоидентификация супервизора и молодого специалиста. 

На втором этапе идет постепенное включение обеих сторон в активное 

взаимодействие, сопровождающееся самоидентификацией и стремлением 

магистранта подтвердить свою компетентность. На третьем этапе магист-

рант начинает действовать более самостоятельно в решении своих учебно-

профессиональных задач. А супервизор все в большей мере предоставляет 

ему возможность действовать самостоятельно. То есть, на третьем этапе 

ведущим принципом профессионального взаимодействия является принцип 

коллегиальности и принятия позиций сотрудничества на равных. Магист-

рант в этот период достигает автономии в своей профессиональной дея-

тельности и компетентности в решении определенного круга задач. Одно-

временно он оценивает себя как специалиста и определяет свою профес-

сиональную идентичность. 

Основными видами и методами супервизии являются: индивиду-

альная супервизия, предполагающая такие методы работы, как непосредст-

венное наблюдение, анализ видеозаписей деятельности магистрантов, ана-
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лиз описания процесса работы, рассмотрение конкретных педагогических 

ситуаций и результатов выполнения заданий по практике; групповая су-

первизия (предполагающая, что магистранты представляют собой опреде-

ленную динамическую группу, в которой решаются педагогические про-

блемные ситуации, практические задания в их усложнении).  

Сетевое взаимодействие в системе «ВУЗ-школа» предполагает раз-

ные модели работы учителей в качестве супервизоров. Условно можно вы-

делить четыре модели деятельности супервизора в начальной школе – на 

стажировочной площадке. Первая модель предполагает, что один учитель 

решает задачи в рамках отдельной дисциплины магистратуры (на базе од-

ной школы). Вторая модель ориентирована на то, что один учитель решает 

задачи супервизии в рамках модуля или нескольких дисциплин магистра-

туры на базе одной школы, реализуя междисциплинарный подход. В этих 

двух моделях речь идет об универсальности супервизора, реализующего 

междисциплинарный подход в решении задач углубленной встроенной 

практики, т.е. о наличии определенных компетенций, профессионального 

опыта у учителя школы. Две другие модели предполагают, что на стажиро-

вочной площадке - на базе конкретной начальной школы функционируют 

несколько супервизоров. А именно третья модель предполагает, что на базе 

одной школы решаются задачи супервизии магистрантов в рамках отдель-

ной дисциплины магистратуры несколькими учителями. В четвертой моде-

ли в рамках модуля магистерской программы или нескольких дисциплин 

магистратуры (на базе одной школы), руководствуясь междисциплинарным 

подходом, задачи супервизии решают несколько учителей.  

Главное требование к супервизорам – знание психологических ос-

нов акмеологии, отношение к своей профессионально-педагогической дея-

тельности как к социально-значимой, владение приемами супервизии, на-

выками саморегуляции и самоконтроля, способность проявлять оптималь-

ное профессиональное поведение, иметь свой имидж, задавать вектор эмо-

циональности и сопровождать взаимодействие положительными эмоциями. 

В рамках разработки и апробации новых модулей основной про-

фессиональной образовательной программы педагогической магистратуры 

по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование» 

(Учитель начальных классов) на основе организации сетевого взаимодейст-

вия образовательных организаций, реализующих программы высшего об-

разования и начального общего образования, с углубленной профессио-

нально-ориентированной практикой студентов большое значение отводит-

ся школьному учителю-супервизору. Магистерская программа предусмат-

ривает существенное изменение в подготовке учителя: усиление ее практи-

ко-ориентированной направленности. Модель магистерской программы 

предусматривает освоение значительной части материала в реально иду-

щем образовательном процессе школы. Учитель школы должен быть готов 

к реализации требований профессионально-ориентированной встроенной 

практики и задач, поставленных магистранту и супервизору.  
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Требования к условиям реализации модулей магистерской про-

граммы включают: подбор стажировочной площадки, отвечающей требо-

ваниям сетевого взаимодействия в системе «ВУЗ-школа» и конкретным 

задачам углубленной встроенной учебной практики; сопряженность теоре-

тических основ магистерской программы с разными видами практической 

подготовки; специальная подготовка супервизоров из числа наиболее под-

готовленных учителей начальной школы, отвечающих роли супервизора; 

разграничение функциональных обязанностей учителя в школе как супер-

визора и преподавателя ВУЗа при сетевом взаимодействии в процессе уг-

лубленной встроенной практики и регулярный обмен необходимой инфор-

мацией; анализ результатов прохождения магистрантами практики на ста-

жировочной площадке и их обсуждение на методическом семинаре в ВУЗе 

с участием супервизоров; соблюдение этических принципов субъектами 

сетевого взаимодействия. 

К задачам преподавателя ВУЗа как субъекта профессионального 

взаимодействия в системе «ВУЗ-школа» относятся следующие: разработка 

программы дисциплины в конкретном модуле со встроенной углубленной 

учебной практикой и критериев наблюдения субъектов учебной деятельно-

сти, оценки результатов выполнения практических заданий на стажировоч-

ной площадке и ее реализация. 

К задачам супервизора в этой системе относятся – создание усло-

вий реализации встроенной учебной практики, определение объектов на-

блюдения, организации атмосферы сотрудничества магистрантов и учите-

лей школы. 

Для освоения профессиональной роли супервизора возможна орга-

низация очных курсов повышения квалификации в целях подготовки и по-

вышения квалификации супервизоров, а также дистанционной подготовки 

и повышения квалификации супервизоров. Освоение роли супервизора 

проходит поэтапно – в начале этого процесса учитель принимает (иденти-

фицирует) роль супервизора, затем проходит теоретическую подготовку к 

супервизии и работе с магистрантами в системе профессионального взаи-

модействия, учится сам ставить цели и задачи супервизии в контексте це-

лей и задач профессионального взаимодействия в системе «ВУЗ–школа» на 

основе конкретной программы учебной дисциплины со встроенной практи-

кой, моделировать ситуации супервизии магистрантов, апробировать их в 

контексте задач встроенной практики, рефлексировать результаты решения 

поставленных задач, обсуждать их в рамках встроенной практики и разви-

вать собственный ресурс супервизии. 

Руководители магистерских программ должны знакомить педаго-

гов-супервизоров до прохождения магистрами встроенной учебной практи-

ки и других видов практики (УИРС, НИРС) на стажировочной площадке в 

начальной школе с целями, задачами, содержанием практики и конкретны-

ми заданиями, формами отчетности и их представления как руководителю 

практики, так и преподавателям дисциплины. 
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Важно, в целях более успешной адаптации магистров к условиям 

прохождения встроенной практики их представить супервизорам и создать 

условия для их дальнейшего профессионального взаимодействия. В этом 

взаимодействии супервизор реализует ряд практических функций: образо-

вательную, поддерживающую, консультирующую, оценочную, админист-

ративную, менеджерскую. Эффективность реализации перечисленных 

функций зависит от гармоничного сочетания личностных и профессио-

нально-важных качеств супервизора. К ним можно отнести гуманистиче-

скую направленность личности, общительность, эмпатию, ответственность, 

оптимизм, доброжелательность, педагогический такт, рефлексию, стремле-

ние к профессиональному совершенствованию и саморазвитию. 

Взаимодействие супервизора и преподавателей ВУЗа осуществля-

ется не только на стажировочной площадке, но и в ВУЗе. Супервизоры 

принимают участие в методических семинарах по вопросам профессио-

нальной подготовки магистров, делятся своим педагогическим опытом. 

Супервизор является посредником, связующим звеном между об-

разовательным учреждением, его образовательной средой и ВУЗом, между 

классом и магистрантом, между всеми субъектами образовательного про-

цесса в режиме сетевого взаимодействия. Так, в ходе экспериментальной 

апробации разработанных модулей, дисциплин и программ углубленной 

встроенной практики основной образовательной программы педагогиче-

ской магистратуры по направлению подготовки «Психолого-

педагогическое образование» (Учитель начальных классов), перед заклю-

чением договора между школой и вузом педагогом - супервизором было 

проведено родительское собрание с информированием родителей учащихся 

класса о целях и задачах учебной практики магистров, формах их взаимо-

действия с обучающимися, планируемых результатах практики. Собрание 

проходило в форме диалога руководителя магистерской программы с роди-

телями, педагогом-супервизором по обсуждению вопросов и принятию 

решения о согласии родителей на профессиональное взаимодействие маги-

странтов с обучающимися в рамках практики. В дальнейшем был заключен 

договор между школой и вузом, то есть официально закреплены позиции 

педагога - супервизора и магистров (как молодых специалистов). 

В рамках дисциплин психологического цикла разных модулей ма-

гистерской программы, разработанных преподавателями кафедры психоло-

гии младшего школьника ФНО Института Детства МПГУ, предусмотрены 

разнообразные задания, отражающие спектр задач профессиональной дея-

тельности учителя в условиях современной школы и способствующие раз-

витию его ОПК и ПК. К числу таких дисциплин относятся: «Психология 

деятельности учителя и ученика», «Психология способностей и одаренно-

сти», «Психологические основы оценки и мониторинга образовательных 

результатов», «Психология общения в поведении и учебной деятельности 

младшего школьника» и др. 
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Выполнение этих заданий предусматривает активное взаимодейст-

вие магистранта и супервизора, оказания им необходимой помощи и созда-

ния благоприятных условий для выполнения заданий. 

Например, по программе дисциплины «Психология способностей и 

одаренности», реализуемой в вариативной части модуля 3 «Индивидуали-

зация и дифференциация учебно-воспитательной работы с детьми разных 

категорий» по направлению подготовки 050400 «Психолого-

педагогическое образование» по профилю подготовки «Учитель начальных 

классов» предлагается к выполнению на встроенной практике ряд заданий. 

Практические задания направлены на формирование у магистрантов навы-

ков и умений проведения анализа различных аспектов в исследованиях 

способностей и одаренности младших школьников, выявления особенно-

стей их проявления в учебной и внеучебной деятельности. 

Выполнение практических заданий магистрантами на стажировоч-

ных площадках (в школах) основано на их взаимодействии с учителями-

супервизорами, которое позволяет в большей мере овладеть требуемыми 

учебными действиями в процессе диагностики и развития операционных и 

личностно-регулирующих механизмов способностей в учебной деятельно-

сти школьников, а следовательно, получить некоторый прирост в формиро-

вании требуемых компетенций.  

Каждое практическое задание, выполняемое магистрантом, в про-

цессе встроенной практики предусматривает получение, оформление и 

представление конкретного продукта деятельности. 

В число таких заданий, например, входят: 

 Подбор и проведение методик диагностики интеллектуальных опера-

ций – операционных механизмов способностей субъекта деятельности 

и личностно-регулирующих механизмов – способностей личности 

младших школьников в одном из классов начальной школы (в качест-

ве продукта деятельности магистрант представляет таблицу методик 

диагностики личностно – операционных и регулирующих механизмов 

познавательных способностей младших школьников с результатами 

исследования). 

 Развитие способностей ребѐнка в игре, общении, учебной деятельно-

сти. Формирование интеллектуальных операций у младших школьни-

ков, их диагностика (таблица по интеллектуальным операциям (с раз-

вивающими упражнениями)). 

 Создание видео – кейса по проявлению различных видов одаренности 

у младших школьников и различных форм работы с одаренными 

детьми (видео-кейс). 

К выполнению таких заданий магистранты теоретически готовятся 

на лекционных, семинарских и практических занятиях, выполняют само-

стоятельную работу и ее результаты представляют на портале электронного 

обучения МПГУ (MLS MOODLE). 

Учителя школы – супервизоры также должны владеть теоретиче-

скими основами исследования, методами диагностики и развития способ-
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ностей и одаренности младших школьников в условиях современной обра-

зовательной среды начальной школы. 

Качество профессиональной подготовки магистрантов в процессе 

углубленной профессионально-ориентированной практики во многом бу-

дет определяться эффективностью функционирования сетевого взаимодей-

ствия в системе «ВУЗ-школа», предусматривающего распределение обя-

занностей и уровней ответственности между преподавателями ВУЗа и су-

первизорами школы, сотрудничество с которыми стимулирует постоянный 

обмен информацией, профессиональным опытом и дальнейший научный 

поиск в подготовке современного учителя. В результате этого взаимодей-

ствия в школу придет новый учитель начальных классов, в практической 

подготовке которого принимали участие супервизоры и другие субъекты 

образовательного процесса школы, как представители работодателей со-

временной школы. 
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