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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблеме дефицита методистов нового формата. Выдвинута идея 
возрождения школ методистов как решение противоречия между спросом на методический кон-
салтинг и недостаточным количеством экспертов, подготовленных к методической работе. Авторы 
сравнивают реальные требования к методистам и формальные квалификационные характеристики 
методиста как одной из должностей педагогических работников. Утверждается целостность экспер-
тизы и персонального подхода в методической работе. Использованы положения ресурсного под-
хода для объяснения личностного ресурса профессиональной эффективности методиста. В актуаль-
ном контексте рассмотрено понятие «информационно-аналитический сервис», посредством кото-
рого авторы иллюстрируют значимость информационных продуктов деятельности методиста. 
Новизна рассмотренных положений состоит в обосновании предпосылок развития методической 
работы в системе образования и уточнении влияния экспертов-методистов на инструменты управ-
ления качеством образования. 
Теоретическая значимость изложенных в статье результатов исследования связана с введением по-
нятия «методический консалтинг» для обозначения комплекса профессиональных качеств, харак-
теристик и функций эксперта-методиста. 
Предлагаемые авторами рекомендации могут быть использованы в организации деятельности ме-
тодических служб, проектировании функционала сотрудников, курирующих методическую работу, 
обновлении программ повышения квалификации для заместителей руководителей школ. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the shortage of Methodists of a new format. The idea of reviving the 
schools of Methodists has been put forward as a solution to the contradiction between the demand for 
Methodists al consulting and the insufficient number of experts prepared for methodical work. The authors 
compare the real requirements for the Methodists and the formal qualification characteristics of the Meth-
odists as one of the positions of teachers. The integrity of the examination and personal approach in the 
methodical work is approved. The provisions of the resource approach are used to explain the personal re-
source of the professional effectiveness of the Methodists. In the current context, the concept of “infor-
mation-analytical service” is considered, through which the authors illustrate the importance of infor-
mation products of the Methodists. 
The novelty of the provisions considered is to justify the prerequisites for the development of methodical 
work in the education system and to clarify the influence of expert Methodists on education quality man-
agement tools. 
The theoretical significance of the research results presented in the article is associated with the introduc-
tion of the concept of “methodical consulting” to denote a complex of professional qualities, characteristics 
and functions of expert-methodists. 
The recommendations proposed by the authors can be used in organizing the activities of methodological 
services, designing the functionality of employees in charge of methodical work, and updating continuing 
education programs for deputy heads of schools. 
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истанция между официальной по-
литикой в сфере образования и ре-

альными запросами участников образова-
тельных отношений породила спрос на ме-
тодический консалтинг. А если точнее, на 
экспертов-методистов, способных перевести 
назначенное для выполнения «сверху» в 
алгоритм самого выполнения с учетом об-
стоятельств, имеющихся «снизу».  

При этом функционал работника, реле-
вантный спросу на методический консал-
тинг, не попадает в рамки ни одной из 
должностей работников образования, 
включенных в единый квалификационный 
справочник (далее – ЕКС). Возможным 
разрешением сложившего противоречия 
мы видим школы методистов-экспертов – 
специально проектируемые и внедряемые 
разными структурами системы дополни-
тельного профессионального образования. 

В статье рассмотрим, почему сегодня 
нужны школы методистов и что принципи-
ально нового должно появиться в их содер-
жании. Ключевой тезис состоит в том, что 
спрос на методический консалтинг, во мно-
гом порожденный издержками системы до-
полнительного профессионального образо-
вания, задаст самой этой системе актуаль-
ное направление развития. 

Логика наших аргументов будет стро-
иться на понимании методического консал-
тинга как особой области отношений в сфе-
ре образования, где один субъект выступает 
заявителем некоторого профессионального 
дефицита, а второй субъект выступает экс-
пертом, разъясняющим существо дефицита 
и дающим рекомендации по его восполне-
нию. Собственно «методическим» консал-
тинг становится в том случае, если эксперт 
предлагает обоснованные и готовые к ис-
пользованию алгоритмы, то есть предлагает 
методику восполнения дефицита. 

Наличие пользы, развернутой в реко-
мендации, – сутевая характеристика мето-
дического консалтинга, отличающая мето-
дический консалтинг от консалтинга в це-
лом. То есть, если консультант не переводит 
свои разъяснения в конкретные рекоменда-
ции, не передает консультируемому кон-
кретные способы действий, не дает алгорит-
мов, то методическим такой консалтинг 
назвать нельзя. Никакие, даже самые исчер-
пывающие аргументированные разъясне-
ния, не заменят конкретных рекомендаций.  

Одна из предпосылок такого понима-
ния методического консалтинга – этимоло-
гия слова «метод». 

Если обратиться к справочно-
энциклопедическим изданиям, то мы 
найдем ряд семантических аргументов 
нашей логики. Так, в словаре В. И. Даля 
слово «метод» (от греч. methodos – путь ис-

следования, теория, учение) понимается 
как «способ достижения какой-либо цели, 
решения конкретной задачи», а также как 
«совокупность приемов или операций прак-
тического или теоретического освоения 
(познания) действительности» [9]. 

Википедия предлагает схожую интер-
претацию. Здесь «метод» (от др.-греч. 
Μέθοδος – путь исследования или позна-
ния, от μετά- + ὁδός «путь») – «осознание 
формы внутреннего самодвижения содер-
жания изучаемого предмета». Характерны 
акценты, которые дает Википедия в ком-
ментарии к этому определению: «В отличие 
от области знаний или исследований, – го-
ворится в статье, – метод является автор-
ским, то есть созданным конкретной персо-
ной или группой персон, научной или прак-
тической школой». Кроме того, методы 
имеют тенденцию «устаревать, преобразо-
вываясь в другие методы, развиваясь в со-
ответствии со временем, достижениями 
технической и научной мысли, потребно-
стями общества» [8]. 

Рациональность как ключевая характе-
ристика метода лежит в основе определе-
ния, предложенного аналитическим порта-
лом «Гуманитарные технологии», где метод 
трактуется как «совокупность рациональ-
ных действий, которые необходимо пред-
принять, чтобы решить определенную за-
дачу или достичь определенной цели» [7]. 

Прагматику понимания метода мы свя-
зываем с положением ресурсного подхода о 
взаимосвязи и взаимовлиянии ресурсов. 
Согласно этому положению развитие одной 
из групп ресурсов порождает развитие дру-
гой группы ресурсов и наоборот [4]. Про-
фессионализм методиста не может не обу-
словливаться его установками в вопросах 
конечной ответственности за результаты 
методической экспертизы и консалтинга. 

Ценность методиста должна измерять-
ся наличием и обоснованностью предло-
женных им методических рекомендаций. 
А польза предложенных им рекомендаций 
должна прямо соотноситься с удовлетворе-
нием конкретного потребителя, кастомиза-
цией оказанной услуги. И в этом смысле 
методист должен уметь не только прини-
мать явный запрос от заказчика, но и уга-
дывать запрос второго плана, который не 
всегда осознается самим заказчиком в силу 
отсутствия у него экспертного опыта по 
предмету методической услуги. 

Такой, по сути, коучинговый, компо-
нент профессиональных навыков методиста 
значительно повышает его вес в конкурент-
ной рыночной среде и объясняет наше об-
ращение к положениям ресурсного подхода. 
Мы убеждены, что обозначенный выше 
уровень профессионализма невозможен без 

Д 
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развитого личностного ресурса методиста, 
сопряженного с установкой на пользу для 
потребителя как неотъемлемую часть экс-
пертно-методических услуг. Перефразируя 
Л. В. Фролову, можем утверждать, что лич-
ностный ресурс – источник энергии экспер-
та-методиста и фактор востребованности 
его услуг на современном этапе коммуни-
кации участников отношений в сфере обра-
зования [12].  

Связывая суть метода с новыми требо-
ваниями к методисту, мы утверждаем, что 
методист, прежде всего, – это держатель 
методов. И в силу того, что методы а) меня-
ются с изменением внешних факторов и 
б) редко универсальны и рассчитаны на 
разнообразие, методист – это всегда экс-
перт. Нельзя быть методистом, не будучи 
экспертом, ибо в противном случае кон-
сультация сведется к трансферу знаний или 
к демонстрации типовых примеров дей-
ствий. Экспертность – условие, залоговое 
свойство хорошего методиста. 

В аспекте эволюции информационного 
общества экспертность методиста становит-
ся выражением нового формата продвиже-
ния информации от теорий и методологи-
ческих моделей в плоскость методов и 
практических решений. Сочетание «экс-
перт-методист» – не механическая наклад-
ка функций, а проявление способности 
профессионала отбирать информацию и 
прогнозировать пользу методической услу-
ги в информационных продуктах прямого 
назначения, коими мы считаем инструк-
ции, руководства, алгоритмы. 

Пользуясь термином «информационно-
аналитическое сопровождение» [11], мы вы-
водим наше видение экспертности методиста 
на уровень разработки методических продук-
тов как информационного ресурса управле-
ния качеством образования. Такие продукты 
работы методиста снимают противоречие 
между уже сложившимся дискурсом по во-
просу инструментов управления качеством 
образования и потребностью в научно-
теоретическом осмыслении статуса методиче-
ских услуг в оптимизации этих инструментов.  

Выход на аспекты информационно-
аналитического сервиса важен для нас как 
с точки зрения кастомизации методических 
услуг, так и с точки зрения личностного ре-
сурса профкомпетентности методиста. 
К примеру, методический консалтинг управ-
ленческой команды школы по внедрению 
системы оценки достижения образователь-
ных результатов учащихся будет предпола-
гать своей информационной пользой сов-
местную с администраторами разработку 
локальных нормативных актов внутренней 
системы оценки качества образования, целе-
вого раздела основной образовательной про-

граммы и образцов оценочных модулей ра-
бочих программ по дисциплинам учебного 
плана. Согласно А. И. Якушкиной, подобного 
рода информационно-аналитическое обес-
печение управления качеством образования 
выступает «средством стабилизации и раз-
вития» самой образовательной системы [14]. 

Настаивая на обязательной экспертно-
сти методиста, мы не можем, однако, не ука-
зать на отдельные факты девальвации стату-
са эксперта в профессиональном сообществе. 
Виктор Вахштайн, к примеру, называет сре-
ди причин появления негативных коннота-
ций слова «эксперт» сложившееся в после-
военный период ощущение «всевластия экс-
пертов». Начиная со Второй мировой войны, 
эксперты, как считает Виктор Вахштайн, 
диктовали политические решения без ответ-
ственности за их реализацию [10]. 

Условная «безответственность» экспер-
та, его обособленность от конечных резуль-
татов действий, предопределяемых экспер-
тизой, действительно, сильный аргумент 
девальвации эксперта, но она не снижает 
самой сути экспертизы как канала рациона-
лизации действий и источника методов. 
Другими словами, ценность эксперта не в 
том, что ему можно делегировать ответ-
ственность, а в том, что ему можно делеги-
ровать право проработки метода, причем 
адресно, под текущую задачу.  

Эксперт, в нашем понимании, – это 
квалифицированный в своей области спе-
циалист, который имеет опыт выявления и 
анализа неочевидных деталей, аспектов в 
документах, фактах, информации с целью 
установления их достоверности, качества, а 
также определения их наличного или по-
тенциального назначения.  

Очевидно, что называться экспертом и 
быть экспертом – это не одно и то же. Как 
пишет в своем блоге Константин Кичин-
ский, экспертный статус должен быть «жи-
вым», не зависящим от ситуации; не «про-
тухать» или «сереть» по мере бездействия 
эксперта, а быть «его пульсом» [6].  

В рамках методического консалтинга 
эксперт функционирует как методист, если 
переводит экспертное разъяснение в метод. 
Разнообразие методов определяется разно-
образием предмета консультации, ее темы, 
характера дефицита. 

К профессиональным дефицитам как 
предмету методического консалтинга мож-
но, к примеру, отнести: 

– навигацию в нормативной правовой 
базе образовательной деятельности; 

– выбор управленческих решений с уче-
том изменений в нормативно-правовых актах; 

– оценку полноты и законности ло-
кального нормативного регулирования об-
разовательной деятельности; 
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– проектирование образовательной 
среды;  

– распределение ресурсов образова-
тельной деятельности; 

– моделирование рамки компетенций 
по той или иной штатной единице; 

– планирование результатов реализа-
ции образовательных программ; 

– обеспечение функционирования внут-
ренних систем оценки качества образования. 

Это далеко не полный перечень пред-
мета методического консалтинга, который 
показывает, что в сфере образования мето-
дический консалтинг не имеет ограничений 
по должностной иерархии. Потребность в 
методическом консалтинге одинаково мо-
жет возникнуть как у руководителя образо-
вательной организации, так и у его замести-
теля или рядового сотрудника. 

И в этом смысле официальный статус 
методиста, привязанный к перечню должно-
стей ЕКС, не должен рассматриваться огра-
ничением для такого понимания. Тем более 
что прописанный ЕКС функционал методи-
ста дает немалые основания к расширению 
рамки методического консалтинга. 

Согласно должностной характеристике 
методиста, утвержденной Приказом Мин-
здравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н, 
методист: 

– анализирует состояние учебно-
методической и воспитательной работы, 
вносит предложения по повышению ее эф-
фективности; 

– принимает участие в разработке мето-
дических и информационных материалов; 

– оказывает помощь педагогическим 
работникам в определении содержания 
учебных программ, форм, методов и средств 
обучения; 

– содействует организации работы по 
научно-методическому обеспечению обра-
зовательной деятельности; 

– организует разработку, рецензирова-
ние и подготовку к утверждению пособий, 
типовых перечней оборудования, дидакти-
ческих материалов; 

– анализирует и обобщает результаты 
экспериментальной работы учреждений [2]. 

Характерные такому функционалу про-
екции мы можем сделать применительно к 
подготовке педагогов в вузах. Если, к при-
меру, посмотреть на требования основной 
профессиональной образовательной про-
граммы прикладного бакалавриата по 
направлению подготовки «Педагогическое 
образование», то мы увидим, что в процессе 
освоения содержания модуля студент дол-
жен иметь оптимальное количество «вхо-
дов» и «выходов» в базовую образователь-
ную организацию (вуз) и сетевую образова-
тельную организацию (школа). Такой объем 

практики подразумевает не только ознако-
мительный, но и собственно методический 
уровень, призванный усиливать практиче-
скую направленность подготовки педагога. 
Согласимся с Р. Ф. Ахтариевой, что при раз-
работке и реализации программ бакалаври-
ата вуз не может не ориентироваться на 
конкретный вид профессиональной дея-
тельности, к которому готовится бакалавр, 
«исходя из потребностей рынка труда, 
научно-исследовательского и материально-
технического ресурса образовательной ор-
ганизации» [1, с. 32]. 

Еще одна иллюстрация наших доводов 
про статус учителя-методиста как точки 
развития карьеры педагога – это структура 
национальной системы учительского роста 
(НСУР), где понятие «методист» использо-
вано для обозначения высшей квалифика-
ции педагога, способного не только транс-
лировать собственный профессиональный 
опыт, но и организовывать профессиональ-
ную коммуникацию других педагогов, руко-
водить разработческими группами [5]. 

Сам факт применения понятия «мето-
дист» для обозначения функционала, связан-
ного с поиском, проработкой метода, иллю-
стрирует наше понимание методического 
консалтинга. Учитель-методист с вмененны-
ми ему обязанностями проработки и внедре-
ния педагогических методов может рассмат-
риваться таким же субъектом методического 
консалтинга, как независимый эксперт-
методист, предлагающий услуги методиче-
ского консалтинга на коммерческой основе.  

И, конечно, нельзя не вспомнить тра-
диционные методические службы, которые 
в советской системе образования существо-
вали как институционализированные 
структуры при региональных органах 
управления образования. Несмотря на то, 
что к десятым годам нашего века институт 
методических служб, по сути, перестал су-
ществовать как целостная, вертикально 
простроенная система, поддерживаемая 
государством, в отдельных регионах такие 
службы сохранены. Для нас причина, по ко-
торой в утверждении новых смыслов мето-
дической работы и обосновании нового ка-
чества методиста мы учитываем традиции 
методической работы. 

Точкой пересечения традиционного со-
держания подготовки методистов и того но-
вого, что несет сегодняшний спрос на мето-
дический консалтинг, мы видим метод, вы-
веденный на экспертном знании и опыте 
под запрос консультируемого, а предпосыл-
кой обогащения этой точки – персонифи-
кацию методического консалтинга.  

На первый план выступает здесь уже не 
эксперт-методист, а именно консультант, 
как тот, к кому обращаются в случае инди-
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видуальных затруднений, лично значимых 
и осознаваемых, прежде всего, по отноше-
нию к себе как субъекту деятельности.  

Методический консалтинг оказывается 
как бы на волне зависимости от индивиду-
альных триггеров потребления услуг. Мас-
совые услуги и типовые рыночные товары 
уже не дают того экономического эффекта, 
который был на этапе становления потре-
бительского общества. Современный потре-
битель, в том числе потребитель методиче-
ского консалтинга, начинает искать не про-
сто чего-то особенного, а особенно упако-
ванного, индивидуально предназначенного, 
соответствующего его уникальным нуждам 
и представлениям о качестве. А в условиях 
«цифровой инфраструктуры» [15] отноше-
ний в сфере образования этому начинают 
способствовать развивающиеся технологии 
диджитал-маркетинга. 

В какой-то мере, методический консал-
тинг должен будет «брать пример» с тех 
сфер потребления, где уже сложились ме-
ханизмы поведенческой экономики. 
Например, с индустрии красоты и здорово-
го образа жизни, которая априори окрыта 
для персонализации; индустрии досуга и 
развлечения с ее индивидуальными экскур-
сионными турами, квестами на малую 
группу, семейными праздниками по автор-
скому сценарию и тому подобное.  

Неким ориентиром персонализации 
услуг может служить образовательный биз-
нес, уже предлагающий потребителю широ-
кий выбор курсов и обучающих программ по 
специальному техническому заданию. 
В офлайн-образовании, к примеру, практи-
куют входную диагностику дефицитов, в он-
лайн – внедряют сервисы для индивидуаль-
ного дистанционного сопровождения обу-
чающихся. 

Синтез экспертности и ориентации на 
персональный запрос потребителя делает 
методический консалтинг весьма перспек-
тивным как в части кластеризации соответ-
ствующих услуг, так и в части развития со-
циально-экономической ниши методиче-
ского консалтинга. 

Нишевое разнообразие спроса на мето-
дические услуги сегодня заметно усилива-
ется, поэтому если говорить о кластериза-
ции методического консалтинга, то мы ви-
дим перспективной кластеризацию по 
принципу целевой аудитории. Под общей 
шапкой «методический консалтинг» можно 
объединить: 

– услуги для образовательных органи-
заций; 

– услуги для некоммерческих объеди-
нений, связанных с системой образования; 

– услуги для производителей товаров 
для системы образования; 

– услуги для родителей как участников 
образовательных отношений. 

Чтобы подчеркнуть особые требования, 
которые предъявляет рынок к эксперту-
методисту, намеренно приведем нетипич-
ный пример, связанный с методической 
услугой для образовательного бизнеса. 

Допустим, некий микро-бизнес решает 
выйти на рынок образовательных услуг с 
проектом «Мульт-театр». Суть – детские ри-
сунки превращаются руками самих же детей 
в занимательные мультфильмы с возможно-
стью трансляции на экране. Изначально 
проект позиционировал себя исключительно 
в сфере досуга: семейные праздники, дет-
ские уголки торговых центров и т. п., и нуж-
ды в консультации эксперта не было. Но уже 
первые промо-шаги на рынке образователь-
ных услуг показали дистанцию между ними 
и обычным детским досугом. Сформирова-
лась потребность. Бизнес привлекает экспер-
та от образования. 

Эксперт-методист помогает бизнес-
клиенту переложить структуру проекта на 
язык потенциальной целевой аудитории – 
руководителей образовательных организа-
ций. Эксперт переводит сильные стороны 
проекта в триггеры, определяющие марке-
тинговую политику. Консультация с экспер-
том помогает нащупать решение для целе-
вой аудитории – готовый курс внеурочной 
деятельности на 35 часов по общекультур-
ному направлению в соответствии с ФГОС 
начального общего образования. В основе 
курса – работающие на образовательный 
результат компоненты «Мульт-театра»: 
придумывание сюжета мультфильма, пла-
нирование композиции «кадров», следова-
ние инструкции «верстки» мультфильма, 
придумывание названия, его обсуждение с 
друзьями, «управление» показом мульт-
фильма на экране. 

Приведенный пример иллюстрирует 
нашу идею о новом качестве современного 
методиста, ставка на которое в системе до-
полнительного профессионального образо-
вания может лечь в основу долгосрочных и 
востребованных проектов в формате «Шко-
ла методиста». Отчасти, мы опираемся 
здесь на специфику обучения в информа-
ционном обществе [3], прежде всего, в той 
части, которая связана с самомотивацией 
субъекта обучения как потребителя рефе-
рентной информации. 

Именно в данных рамках должна ве-
стись подготовка как экспертов-
консультантов, так и экспертов-
разработчиков. Ключевым результатом вы-
пускника таких школ мы видим его умение 
сводить к практическому решению норма-
тивные регуляторы, социокультурные трен-
ды, наличные технологии и видение ре-
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зультата со стороны потребителя услуги ме-
тодического консалтинга. 

Школы методистов не должны сводить-
ся к заурядным курсам обучения методикам. 
Миссия этих школ – готовить экспертов-
универсалов, способных работать с различ-
ными целевыми аудиториями участников 
отношений в сфере образования, а принцип 
единства экспертизы и персонализации в 
методическом консалтинге задаст содержа-
тельное наполнение официальных программ 
подготовки слушателей таких школ. 

Возвращаясь, таким образом, к заглав-
ной идее «возрождения традиций в услови-
ях рынка», мы можем заключить, что тра-
диционно признанный статус методической 
компоненты в управлении образователь-
ными системами [13] лишь выигрывает в 
современной реальности управления каче-
ством, поскольку рынок обязывает глубже 
понимать преимущества методического 
консалтинга и находить смыслы и каналы 
для продвижения этих преимуществ. 
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