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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Изменения экономического уклада, со-

циальной структуры, а также масштабные перемены в общественном сознании: 

признание гуманистических представлений, ориентация на рост личностного по-

тенциала человека — обусловили то значение, которое приобрело образование как 

институт, вносящий существенный вклад в социально-экономический прогресс 

страны и человечества в целом. 

Именно эта взаимосвязь между уровнем образования и качеством жизни, на 

которую указывают многие исследователи (И. В. Абанкина, С. Г. Косарецкий, 

Я. И. Кузьминов, А. Л. Семенов, И. Д. Фрумин и др.), актуализирует научный по-

иск эффективных решений проблем, в первую очередь кадровых, в сфере образо-

вания. 

Предъявляемые к учителю современной школы требования неуклонно растут 

как на нормативном уровне, так и на уровне общественного сознания. Учителя, по 

сути, оказываются в позиции постоянного дефицита компетенций и новых знаний. 

Но если вопросы развития высшего педагогического образования относятся к 

числу хорошо разработанных (В. А. Болотов, Н. В. Бордовская, Р. А. Валеева, 

Е. И. Казакова, А. М. Калимуллин, А. А. Марголис, В. В. Рубцов, А. П. Тряпи-

цына, Е. В. Чернобай), определенные эффекты достигнуты в ходе реализации про-

граммы модернизации педагогического образования, то вопросы перехода учителя 

к собственной практике, его становления сравнительно слабо изучены.   

В сфере внимания исследователей — развитие тех или иных компетенций, 

условия профессионального роста педагогов, профилактика профессионального 

выгорания, совершенствование методического мастерства, подготовка к решению 

новых образовательных задач и построению методических путей достижения со-

временных образовательных результатов и др.  

Особое место среди поднимаемых исследовательских вопросов занимает 

проблема профессиональной деятельности начинающего учителя в школе. В боль-

шинстве своем авторы рассматривают ее как проблему адаптации педагогов к про-

фессии и образовательному учреждению, компенсации дефицитов первичной про-

фессиональной подготовки.  

В своих научных построениях мы исходим из того, что первые годы профес-

сиональной деятельности — это специфический период в личностно-профессио-

нальном развитии учителя, который целесообразно рассматривать как компонент 

непрерывного педагогического образования. Это означает, что анализ этого пери-

ода в логике преадаптивной парадигмы, с учетом развития потенциала условий, 

влияющих на профессиональное становление начинающего учителя, и личностно-

деятельностной концепции мы противопоставляем подходу к пониманию начала 

карьеры исключительно как адаптации учителя к новым условиям и ролям.  

И хотя необходимость поддержки начинающих педагогов не подвергается 

сомнению как в исследовательском поле, так и в практической деятельности, в со-

временном научно-педагогическом дискурсе наметился определенный дефицит, 

связанный с изучением личностно-профессионального развития начинающего учи-
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теля. Исследователи останавливаются лишь на отдельных аспектах адаптации мо-

лодого специалиста к учреждению и профессии:  

на методике преподавания предмета (Н. Н. Жиленкова, И. Б. Лайпанова, О. М. Ма-

рал), психологических особенностях адаптации к профессии (Р. В. Демьянчук, 

Н. А. Матвеева), социальном взаимодействии учителя (Х. Р. Пегова, Е. В. Сали-

муллина, И. И. Ушатикова), роли наставника в личностно-профессиональном раз-

витии (Г. Р. Ахтиева, М. Г. Ермолаева, И. О. Кириллова, О. Н. Шилова), комплексе 

профессиональных затруднений (С. В. Власенко, С. А. Котова, Т. В. Лучкина, 

Г. И. Чемоданова, Н. А. Шайденко). Своей работой мы стремимся на основе меж-

дисциплинарного подхода восполнить пробел в системе знаний о профессиональ-

ной деятельности, личностном росте и развитии пришедшего в школу учителя, а 

также о моделях и механизмах его эффективного сопровождения. 

В фокусе нашего исследования — изучение и проектирование системы соци-

ально-педагогического сопровождения личностно-профессионального развития 

начинающего учителя. Ведущей идеей исследования является рассмотрение 

начального этапа карьеры учителя в контексте непрерывного педагогического об-

разования как логического продолжения первичной подготовки и одновременно как 

перехода к системе постдипломного образования, то есть в условиях интеграции 

педагогических и андрагогических механизмов обучения и сопровождения начина-

ющего педагога.  

Таким образом, актуальность темы социально-педагогического сопровож-

дения профессионального становления начинающего учителя обусловлена целым 

рядом объективных обстоятельств:  

1) невозможностью обеспечить формирование универсального профессионала, го-

тового решать весь спектр задач современного учителя, в рамках педагогического 

образования, в отличие от экспертного сопровождения его дальнейшей професси-

ональной деятельности; 

2) проблемой перехода от первичной подготовки в вузе к системе постдипломного 

образования, что порождает социально-психологические трудности адаптации мо-

лодого человека к профессиональной реальности на начальном этапе карьеры; 

3) разрывом между интенсивной трансформацией профессиональной деятельности 

учителя и «дискретно-локальными изменениями» (В. А. Сластёнин) в системе пе-

дагогического образования, что означает необходимость создания специфической 

системы личностно-профессионального развития на рабочем месте; 

4) отсутствием механизмов адаптации образовательной программы вуза под запрос 

каждой из 44 тысяч школ в нашей стране, отличающихся по своему укладу, корпо-

ративной культуре, специфике контингента и педагогического коллектива; 

5) проблемой кадровой обеспеченности системы образования, на фоне которой 

особо острой представляется ситуация оттока учителей в первые пять лет работы в 

школе. 

Степень разработанности темы исследования. Проблему «молодой педа-

гог» в научной литературе рассматривают с разных сторон. Для нашей работы 

важно было обратить внимание на широкий спектр подходов и ракурсов: на анализ 

вопросов философского толкования развития современного образования, общую 
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методологию проектирования образовательной деятельности, проблемы и перспек-

тивы развития педагогического образования; более частных вопросов личностного 

роста и профессионального развития учителя, а также социально-педагогического 

сопровождения этих процессов, методики его организации и способах диагно-

стики.  

Обозначим укрупненные группы отечественной литературы по проблемам 

исследования: 1) общеметодологические проблемы проектирования современных 

образовательных систем (А. Г. Асмолов, А. Г. Бермус, В. А. Болотов, Н. В. Бор-

довская, Т. М. Ковалева, А. М. Новиков, И. М. Осмоловская, В. В. Сериков, 

А. П. Тряпицына), включая концептуальные труды по проблемам непрерывного 

образования (Ю. Н. Кулюткин, Т. Ю. Ломакина, Ю. В. Сенько, Н. К. Сергеев, 

В. М. Филиппов, И. Д. Фрумин, Р. М. Шерайзина), а также анализ вопросов обра-

зовательной среды и образовательного пространства в системе непрерывного об-

разования рассматривали (Е. А. Александрова, Н. В. Гафурова, О. Б. Даутова, 

С. В. Иванова, С. И. Осипова, Г. П. Сериков, А. П. Тряпицына, В. А. Ясвин и др); 

2) гуманитарно-аксиологическую природу педагогического, в том числе постди-

пломного, образования рассматривали в своих исследованиях Т. Г. Браже, В. Г. Во-

ронцова, Е. О. Галицких, О. Н. Журавлева, В. С. Кульневич, Т. Н. Полякова, 

Н. В. Селезнев; 3) труды по проблемам педагогического образования, контекст 

его непрерывности (В. А. Болотов, Е. В. Бондаревская, А. Г. Каспржак, И. А. Ко-

лесникова, А. В. Мудрик, С. Л. Паладьев, А. Г. Пашков, А. И. Пискунов, С. Д. По-

ляков, Н. К. Сергеев, В. А. Сластёнин, Л. М. Сухоруковой и др.); 4) труды по во-

просах теории и практики личностно-профессионального развития педагогов 

(В. А. Кан-Калик, В. Ю. Кричевский, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, Л. М. Ми-

тина, Ю. П. Поварёнков, В. Ф. Рубахин, В. А. Сластёнин, А. П. Чернявская и др.); 

5) исследования педагогической организации процесса сопровождения профессио-

нального становления молодого учителя (С. Г. Вершловский, Ф. Н. Гоноболин, 

С. И. Змеёв, А. П. Панфилова, Е. П. Тонконогая, А. Н. Ходаков); 6) исследовате-

лями освещены проблемы организации и целеполагания на различных этапах под-

готовки педагогов (Е. И. Казакова, Т. М. Ковалева, И. А. Колесникова, Г. Н. Про-

зументова, В. И. Слободчиков и др.) изучены вопросы организации повышения 

квалификации учителей (Б. М. Бим-Бад, Г. Н. Лобанова, Э. М. Никитин, Т. С. Па-

нина, Е. А. Соколовская и др.); 7) научно-методические принципы образования 

взрослых сформулированы в рамках андрагогического направления в педагогике 

(Т. Г. Браже, С. Г. Вершловский, А. В. Даринский, С. И. Змеёв, А. И. Кукуев, 

Ю. Н. Кулюткин, Т. Н. Ломтева, А. Е. Марон, В. Г. Онушкин, О. Г. Прикот, 

А. П. Ситник, Г. С. Сухобская, Е. П. Тонконогая и др.)  

Современный русскоязычный научно-педагогический дискурс по проблемам 

деятельности начинающего учителя и ее сопровождения развивается по следую-

щим направлениям: 1) исследование вопросов институционального характера со-

провождения начинающего учителя (С. Н. Кипурова, Г. Н. Скударева, Н. А. Шай-

денко и др.); 2) изучение «профессионального портрета» начинающего педагога 

(А. Р. Алиева, Э. К. Дылдаева, С. В. Жолован, В. И. Кабанова, В. А. Казанцева, 

Э. В. Казанцева и др.); 3) анализ деятельности наставников молодых учителей 
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(Н. Д. Базарнова, Е. В. Бережнова, Т. К. Беляева, С. В. Никитина, Е. Ю. Игнатьева, 

Е. А. Шмелева и др.); 4) изучение вопросов адаптации начинающего педагога к об-

разовательной организации и специфике профессиональной деятельности (Д. А. 

Старокожева, Е. И. Чернышёва, Н. П. Шаталова и др.). 

Зарубежная наука также разнообразна исследованиями вопросов, связанных 

с деятельностью и профессиональным развитием начинающего карьеру педагога. 

В рамках нашего исследования наибольшую значимость играют работы, посвящен-

ные так называемым «индукционным программам» (induction programs) (B. 

Algozzine, M. Cowan-Hathcock, L. Darling-Hammond, L. M. Howes, J. Goodman-

Delahunty, J. Gretes), причинам ухода начинающих учителей из школ (J. Buchanan, 

S. Canrinus, G. Day, M. Helms-Lorenz, B. Slof, C. E. Vermue), а также исследующие 

более широкий контекст развития кадрового потенциала системы школьного обра-

зования и человеческого капитала страны (E. A. Hanushek, M. Latifoglu).  

Иностранные авторы в наибольшей степени акцентируются внимание на та-

ких проблемах начинающих учителей, как: 1) высокая учебная, аудиторная 

нагрузка; 2) ценностный конфликт с опытными учителями, социальным окруже-

нием школы и/или учениками; 3) поведение учеников; 4) удовлетворение потреб-

ности в чувстве успешности; 5) сложность интеграции в школьную культуру; 6) ин-

ституциональное воплощение наставничества в форматах индукционных программ 

и нетворкинга.  

Анализ литературы по проблеме исследования позволил сформулировать ряд 

противоречий, требующих разрешения как с позиции педагогической науки, так и 

с точки зрения образовательных практик: 

1) между повышающимися требованиями к профессионализму учителя, расшире-

нием спектра профессиональных задач и ролей и отсутствием системы сопровож-

дения его профессионального становления на различных этапах вхождения в про-

фессию;  

2) между разнообразием образовательных запросов со стороны молодого учителя 

и теоретической непроработанностью сущностных характеристик этапов и компо-

нентов его профессионального становления;  

3) между наличием фундаментальных научных трудов по проблемам педагогиче-

ского образования, включая дополнительное профессиональное образование, и от-

сутствием теоретически проработанного, методологически обоснованного и мето-

дически обеспеченного подхода к специфическому этапу начала карьеры — этапу 

профессионального становления начинающего учителя; 

4) между многовекторным развитием современных педагогических практик, вклю-

чающих сферы формального, неформального и информального образования, акту-

ализацией каждой из них в первые годы профессиональной деятельности и отсут-

ствием разработанных теоретических положений и прикладных средств их инте-

грации для повышения эффективности стратегий сопровождения молодого учи-

теля; 

5) между существующими в деятельности образовательных организаций различ-

ными форматами поддержки профессионального становления и отсутствием кон-

цептуализации этого процесса на теоретическом уровне.  
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Обозначенные противоречия позволили нам очертить проблемное поле дис-

сертационного исследования.  

На уровне эмпирической составляющей исследования важнейшим представ-

ляется сбор и анализ информации о содержании и специфике различных фаз этапа 

вхождения учителя в профессию, его профессионального становления, а также об 

организационных и педагогических условиях, существующих в различных корпо-

ративных культурах, укладах образовательных организаций, в которых этот про-

цесс протекает. Другой вектор эмпирического исследования сопряжен с несисте-

матизированностью образовательных практик поддержки начинающего учителя. 

Проектирование разнообразных образовательных форматов сопровождения начи-

нающего учителя возможно лишь через «инвентаризацию» практик, продемон-

стрировавших свою результативность, выявление их свойств, направленности и 

факторов эффективности.  

Теоретическое измерение исследования обусловливает необходимость рас-

смотреть процесс профессионального становления молодого учителя в логике не-

прерывного педагогического образования, продолжающего первичную вузовскую 

подготовку с учетом специфики определенного жизненного этапа развития лично-

сти, а также спроектировать комплексное, учитывающее современный уровень раз-

вития педагогического знания, системное решение по организации процесса сопро-

вождения начинающего учителя, включающего социальное и психолого-педагоги-

ческое направления деятельности. Теоретическое обоснование социально-педаго-

гического сопровождения предполагает разработку методологических основ, науч-

ных принципов и методической системы.  

Прикладной аспект диссертационного исследования включает в себя разра-

ботку вариативных форматов социально-педагогического сопровождения начина-

ющего учителя. Это педагогическое проектирование мы осуществляем в логике по-

строения образовательной программы, конструируемой от обретаемого личностно-

профессионального опыта учителя в процессе его профессионального становления. 

Таким образом, цель исследования — теоретико-методологическое обосно-

вание, разработка и апробация системы социально-педагогического сопровожде-

ния учителя в процессе его профессионального становления.  

Объектом исследования является профессиональное становление учителя.  

Предмет исследования — социально-педагогическое сопровождение учи-

теля в процессе его профессионального становления.  

Гипотеза исследования выражена совокупностью следующих предположе-

ний:  

1. Современные представления о профессионализме учителя формируются под 

воздействием противоречивых запросов: имеют место разрывы между формируе-

мыми запросами со стороны общества, социальных групп и государства. Обще-

ственное мнение не всегда соотносится с положениями нормативных актов, регла-

ментирующих содержание педагогического образования. Начинающий учитель 

попадает в ситуацию противоречивых ожиданий, что в отсутствие собственной по-

зиции затрудняет профессиональную деятельность и развитие.  
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2. Рассмотрение профессионального становления учителя как последователь-

ного процесса освоения ценностей и установок, формирования и развития автор-

ской позиции, совершенствования педагогического мастерства, протекающего в 

условиях адаптации к новой деятельности, конкретному учреждению, специфиче-

ским профессиональным ролям, позволит сформировать эффективную систему со-

циально-педагогического сопровождения учителя в процессе его профессиональ-

ного становления. Результативность такой системы определяется внутренними 

(специфика процесса адаптации, ведущие мотивы учителя, определившие его про-

фессиональный выбор) и внешними факторами (уклад образовательного учрежде-

ния, деятельность наставника(-ов), вовлеченность в профессиональное сообще-

ство). 

3. Важным фактором, оказывающим существенное влияние на профессиональ-

ное становление учителя, является корпоративная культура образовательного учре-

ждения, формирующая специфические ориентиры в области целеполагания, харак-

тера педагогического взаимодействия, определяющая границы применимости тех 

или иных средств и методов обучения. Представляется, что наиболее эффективно 

профессиональное становление происходит в иерархической корпоративной куль-

туре, а в условиях рыночной и адхократической корпоративных культур развитие 

авторской позиции затруднено особенностями уклада учреждения. 

4. Практики работы с начинающими учителями в российских школах не инсти-

туционализированы, сохраняют дискретный и ситуативный характер. Результатив-

ность этих практик определяется в большей степени активностью самого молодого 

учителя, нежели системой. Включение профессионального становления в контекст 

непрерывного образования позволяет спроектировать продуктивную, дающую воз-

можность выстраивать перспективную образовательную траекторию методиче-

скую систему социально-педагогического сопровождения учителя с учетом целе-

вых ориентиров данного этапа образования, дополняющего первичную професси-

ональную подготовку. 

5. Результативность процесса профессионального становления (в терминах раз-

вития нового профессионализма учителя) определяется социально-педагогическим 

сопровождением, осуществляемым наставником(-ами). Такое сопровождение 

предполагает решение следующих задач: формирование авторской позиции отно-

сительно характера профессиональной деятельности и ее результатов; формирова-

ние идентичности педагога с определенным профессиональным сообществом; до-

стижение субъективно ощущаемого начинающим учителем профессионального 

благополучия; достижение уровня профессионализма в образовательной деятель-

ности. 

6. Теоретико-методологическим основанием результативной системы соци-

ально-педагогического сопровождения учителя в процессе его профессионального 

становления является сочетание личностно-деятельностного, компетентностного, 

андрагогического, аксиологического, акмеологического подходов, позволяющее в 

полной мере учесть специфику данного периода и его этапов в непрерывном обра-

зовании и карьере специалиста. Интеграция таких подходов позволит не только 
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компенсировать профессиональные дефициты вузовской подготовки, но и обозна-

чить вектор личностно-профессионального развития для каждого начинающего 

учителя.   

7. Критериями результативности профессионального становления учителя яв-

ляются его формальное закрепление в профессии, а также овладение комплексом 

элементов нового профессионализма. Эффективность и результативность процесса 

профессионального становления обеспечивается комплексным социально-педаго-

гическим сопровождением, включающим педагогическую супервизию, ментор-

скую и коучинговую поддержку.  

8. Наиболее эффективной организационной формой реализации программы со-

циально-педагогического сопровождения профессионального становления учителя 

является педагогическая интернатура, образовательное наполнение которой вы-

страивается от ведущих видов деятельности учителя — обучения и воспитания, с 

опорой на рефлексию контекстной профессионально-ориентированной информа-

ции.  

Исходя из цели и гипотезы обозначим основные задачи исследования: 

на теоретическом уровне:  

1. Определить понятия «новый профессионализм учителя», «авторская пози-

ция», «профессиональное становление учителя», «социально-педагогическое со-

провождение учителя», «полисубъектный наставник», «педагогическая интерна-

тура».  

2. Определить структуру процесса профессионального становления  

учителя.  

3. Разработать модель нового профессионализма учителя как целевого ориен-

тира системы социально-педагогического сопровождения учителя в процессе его 

профессионального становления, учитывающую социально-экономические тренды 

общественного развития, опыт осмысления роли образования в жизни современ-

ного общества.  

4. Обосновать теоретико-методологические принципы социально-педагогиче-

ского сопровождения учителя в процессе его профессионального становления.  

На эмпирическом уровне:  

5. Выявить особенности личностно-профессионального портрета современного 

начинающего учителя. 

6. Систематизировать существующие практики сопровождения педагога на 

начальных стадиях его карьеры в различных типах корпоративных культур, опре-

делив педагогические стратегии такого сопровождения.   

7. Выявить типологию наставников на основе целей и содержания их взаимо-

действия с начинающими учителями.  

На прикладном уровне:  

8. Разработать методическую систему педагогической интернатуры как вариа-

тивной формы социально-педагогического сопровождения учителя в процессе его 

профессионального становления.  
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9. Провести апробацию разработанной системы педагогической интернатуры в 

форматах программы прикладной магистратуры, программы профессиональной 

переподготовки, деятельности профессионального развивающегося сообщества.  

Методология исследования. Ведущими методологическими принципами 

настоящего исследования выступают концепция гуманитаризации содержания со-

временного образования (Ш. А. Амонашвили, А. Г. Асмолов, Т. Г. Браже, В. Г. Во-

ронцова, О. Н. Журавлева и др.) и личностно-деятельностный подход (Е. В. Бонда-

ревская, В. В. Сериков, И. С. Якиманская). Интеграция этих двух парадигм позво-

лила рассматривать профессиональное становление учителя как феномен в струк-

туре непрерывного педагогического образования, проектировать содержание про-

цесса социально-педагогического сопровождения в гуманитарно-деятельностной 

форме, исследовать первые годы карьеры педагога с позиции взаимосвязи и взаи-

мозависимости процессов личностного роста и профессионального развития, 

а также выстраивать целевые ориентиры профессионального становления учителя, 

соизмеряя его с глобальным значением педагогической деятельности как фактора 

сохранения и развития общечеловеческих ценностей и безусловной значимости 

благополучия человека для любых социальных систем. 

В ходе этой работы в отдельных аспектах рассмотрения темы мы опирались 

на следующие педагогические концепции:  

 в рамках изучения вопросов о современном историко-социальном контексте раз-

вития образования — на основные положения в области методологии и теории пе-

дагогических исследований (Ю. К. Бабанский, В. И. Загвязинский, В. В. Краев-

ский, А. М. Новиков, М. Н. Скаткин и др.); 

 в рамках изучения вопросов работы молодого учителя с содержанием образова-

ния — на теорию структуры и содержания образования, понимание целостности 

содержания образования и педагогического процесса (Ю. К. Бабанский, 

В. С. Ильин, В. С. Леднев, И. Я. Лернер, А. М. Новиков, М. А. Прокофьев, 

М. Н. Скаткин и др.); 

 в рамках исследования нового профессионализма учителя — на компетентност-

ный подход в образовании, в частности педагогов, раскрывающий цели и содержа-

ние образования через соответствующие образовательные результаты (И. А. Зим-

няя, А. Г. Каспржак, О. Е. Лебедев, Н. Ф. Радионова); 

 в рамках разработки методологии и методики социально-педагогического сопро-

вождения педагога-интерна — на системный подход как направление методологии 

научного познания социальных процессов, в основе которого лежит рассмотрение 

образовательного процесса как педагогической системы (А. Н. Аверьянов, 

П. К. Анохин, В. Г. Афанасьев, И. В. Блауберг, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин и др.); 

 в рамках обоснования методов социально-педагогического сопровождения учи-

теля в процессе его профессионального становления — на андрагогический подход 

в педагогике, рассматривающий специфику взрослого обучающегося, формы и ме-

тоды организации образования взрослых, постулирующий особенности их обуче-

ния (Т. Г. Браже, С. Г. Вершловский, С. И. Змеёв, А. И. Кукуев и др.);   
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 при конструировании путей интеграции различных этапов педагогического об-

разования — на работы по проблемам непрерывности педагогического образова-

ния (В. В. Арнаутов, Г. А. Бордовский, В. Л. Матросов, Н. К. Сергеев, В. А. Сла-

стёнин и др.), теорию профессионального развития педагога и компонентов его 

профессиональной деятельности (Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, Л. М. Митина, 

В. А. Сластёнин и др.); 

 при рассмотрении вопросов о новых профессиональных ролях педагога — на 

концептуальный подход к профессиональной подготовке педагогических кадров 

(С. И. Архангельский, И. И. Казаков, Е. И. Казакова, Т. М. Ковалева, В. А. Сластё-

нин, А. П. Тряпицына, Г. А. Федотова, Е. В. Чернобай и др.);  

 в ходе прикладного проектирования педагогической интернатуры — на теорию 

деятельности, интегральный подход к обучаемому как личности и субъекту дея-

тельности, а также системно-деятельностный подход к образованию, концепцию 

преадаптивного образования (А. Г. Асмолов, Е. В. Бондаревская, П. Я. Гальперин, 

А. Н. Леонтьев, А. В. Петровский, В. В. Сериков, Н. Ф. Талызина, Д. И. Фель-

дштейн, Д. Б. Эльконин, И. С. Якиманская и др.); 

 при создании типовых заданий для аттестации педагогов, оценке их профессио-

нального мастерства — на проектирование компетентностно-ориентированного 

содержания образования учителей (И. С. Батракова, Е. С. Заир-Бек, В. А. Козырев, 

Н. Ф. Радионова, В. А. Сластёнин, А. П. Тряпицына и др.). 

Дизайн исследования. Данные и методы исследования. Всего на разных 

этапах в исследовании принимали участие 1 663 начинающих учителя, 196 опыт-

ных педагогов, 87 научно-педагогических работников вузов и региональных ин-

ститутов развития образования. Было проведено более 350 интервью, проанализи-

ровано около 1 400 анкет, осуществлено свыше 380 наблюдений за уроками. Гео-

графический охват исследования включает школы 11 субъектов РФ.  

В ходе диссертационного исследования был применен комплекс общенауч-

ных, социологических и педагогических методов, а также инструментов статисти-

ческой обработки данных (анализ размера эффекта). На различных этапах исследо-

вания применялись такие методы, как наблюдение, анализ, синтез, сравнение, мо-

делирование, общение, абстрагирование, периодизация, индукция, дедукция, ан-

кетный опрос, фокус-группа, интервью, опытно-экспериментальная работа по 

апробации моделей педагогической интернатуры, экспертная оценка сформирован-

ности элементов нового профессионализма учителя, самооценка, обобщение педа-

гогического опыта.  

Первый этап (2013—2018) включал эмпирическое исследование начинаю-

щего карьеру учителя и системы его сопровождения. На данном этапе были исполь-

зованы методы наблюдения, анкетного опроса, глубинного структурированного и 

полуструктурированного интервью с молодыми педагогами и их наставниками, а 

также с администрациями общеобразовательных учреждений. Всего на данном 

этапе было охвачено 653 педагога из 6 субъектов Российской Федерации. Отдель-

ным элементом данного этапа исследования является изучение вопроса корпора-

тивной культуры школы и ее влияния на профессиональное становление молодого 

учителя.  
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Проведенный социологический срез позволил, во-первых, определить веду-

щие типы мотивации к профессиональной деятельности молодого специалиста, во-

вторых, выявить его профессиональные дефициты и потребности, в-третьих, сфор-

мировать портрет личностных качеств современного молодого учителя, а также 

провести систематизацию реальных педагогических практик сопровождения учи-

теля в процессе его профессионального становления. На данном этапе исследова-

ния был получен достаточно детальный образ ключевого интересанта (субъекта) 

системы социально-педагогического сопровождения личностно-профессиональ-

ного развития, проектируемой в практической части диссертации. В результате 

первого этапа исследования была построена онтологическая модель профессио-

нального становления учителя для проектирования его социально-педагогического 

сопровождения на начальном этапе карьеры, а также выдвинута гипотеза о поли-

субъектном наставнике как ведущем факторе гармоничного развития педагога. 

Второй этап исследования (2015—2018) носил теоретический характер. В 

ходе работы с психолого-педагогической, социологической и философской лите-

ратурой решалась задача концептуализации процесса профессионального станов-

ления. Были проанализированы важнейшие теории и модели профессионализма, в 

том числе педагогического мастерства и компетентности учителя, сопоставлены 

различные представления о последовательности и сущности процесса профессио-

нального становления. На этом этапе исследования был использован метод анализа 

литературы не только по педагогическим проблемам, но и по сопряженным с ними 

вопросам из смежных областей знаний: философии, социологии, психологии. В ре-

зультате чего была спроектирована концепция нового профессионализма учителя, 

описаны этапы его развития, а также индикаторы достижения соответствующего 

профессионального уровня. 

Третий этап (2016—2019) имел проектировочный характер, разрабатыва-

лась вариативная система социально-педагогического сопровождения учителя в 

процессе его профессионального становления в форме педагогической интерна-

туры. Было определено содержание педагогической интернатуры в форматах про-

граммы прикладной магистратуры, программы профессиональной переподго-

товки, деятельности профессионального развивающегося сообщества. На данном 

этапе были сформулированы теоретические основы, методологические принципы, 

а также создана методическая система педагогической интернатуры. В качестве 

прикладных результатов данного этапа отметим созданную нормативную базу: об-

разовательный стандарт прикладной магистратуры (НИУ ВШЭ), программу про-

фессиональной переподготовки (проект «Учитель для России», программы «Педа-

гогика: подходы, методы, технологии», «Профессиональные основы педагогиче-

ской деятельности»), а также программу работы профессионального развивающе-

гося сообщества (Клуб молодого учителя Ассоциации лучших школ России). Обоб-

щающим итогом данного этапа стала методическая система социально-педагогиче-

ского сопровождения учителя в процессе его профессионального становления в 

форме педагогической интернатуры.   

На четвертом, завершающем, этапе исследования (2019—2021) была про-

ведена оценка уровня профессионального мастерства педагогических работников, 
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вовлеченных в различные образовательные практики педагогической интернатуры. 

Для этого были использованы экспертные оценки наблюдения за профессиональ-

ной деятельностью учителя со стороны супервизора, а также самообследование 

профессиональной деятельности начинающим учителем с последующей проверкой 

статистической значимости. Полученные на этом этапе данные позволили сделать 

вывод о границах применимости каждого формата сопровождения в рамках про-

фессионального развития с учетом типологии мотивации начинающего учителя и 

его представлений о вершинах мастерства. Результатом работы этого этапа стало 

уточнение концепции педагогической интернатуры на основе разработанных ранее 

методологических принципов и с учетом экспериментально апробированных мето-

дических решений и полученных результатов. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. Сформулированы и уточнены понятия: «новый профессионализм учителя» 

(определена его структура, учитывающая новые профессиональные роли педагога, 

— мотивационную, фасилитационную, «дизайнерскую»), «профессиональное ста-

новление учителя», «социально-педагогическое сопровождение учителя», «автор-

ская позиция учителя», «полисубъектный наставник», «педагогическая интерна-

тура».  

2. Соотнесены типы корпоративных культур общеобразовательных организа-

ций и практики сопровождения начинающих учителей, в результате чего выявлено, 

что наиболее результативны практики, реализуемые в рамках адхократической 

корпоративной культуры, для которой характерны экспериментирование и нова-

торство.  

3. Проведена систематизация практик сопровождения первых лет карьеры учи-

теля, на основе которой установлены четыре распространенные педагогические 

стратегии работы с начинающим учителем: менторинг, соперничество, супервизия, 

наставничество. Исходя из применяемых наставниками стратегий предложена сле-

дующая их типология: консультанты, методисты, менторы и андрагоги. 

4. Выявлена структура личностно-профессионального развития учителя в пе-

риод его профессионального становления, включающая три основные фазы: адап-

тацию к среде и профессии, индивидуализацию педагогического стиля, интегра-

цию в профессиональное сообщество.  

5.  Сформулирована концепция нового профессионализма учителя как совокуп-

ности сформированной личностно-профессиональной (авторской) позиции, опреде-

ляющей способность ставить и достигать цели в своей профессиональной деятель-

ности, и профессионального мастерства, означающего владение методическим ин-

струментарием, необходимым для решения разнообразных образовательных задач в 

условиях перехода к информационному обществу.   

6. Обоснована идея педагогической интернатуры как институциональной 

формы социально-педагогического сопровождения учителя в процессе его профес-

сионального становления. 
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7. Разработаны теоретико-методологические основания педагогической интер-

натуры на основе идей личностно-ориентированного, компетентностного образо-

вания и андрагогических, аксиологических, акмеологических принципов образова-

тельного взаимодействия. 

8. Разработана методическая система педагогической интернатуры, отражаю-

щая современные представления о профессиональных ролях учителя как мотива-

тора, фасилитатора, педагогического дизайнера и педагогическом мастерстве как 

совокупности авторской позиции и профессионального мастерства, учитывающая 

современную личностно-ориентированную парадигму образования.  

Теоретическая значимость работы заключается в следующих результатах:  

1. Дополнена и уточнена за счет междисциплинарного подхода категориальная 

база педагогической науки такими понятиями, как «профессиональное становление 

учителя», «социально-педагогическое сопровождение учителя», «новый професси-

онализм учителя», «авторская позиция учителя», «полисубъектный наставник», 

«педагогическая интернатура». 

2. Выявлены педагогические стратегии сопровождения начинающего учителя в 

различных типах корпоративных культур образовательных организаций, а именно 

менторинг, супервизия, соперничество, наставничество.   

3. Предложен компетентностный профиль учителя, отражающий концепцию 

нового педагогического профессионализма, представляющий собой интегратив-

ную характеристику, включающую личностную и профессиональную позицию, а 

также педагогическое мастерство.  

4. Выявлена структура процесса профессионального становления начинающего 

учителя, в которое входят три компонента: адаптация, индивидуализация и инте-

грация. 

5. Сформулированы теоретико-методологические основания педагогической 

интернатуры, включающие в себя идеи личностно-деятельностного, компетент-

ностного, андрагогического, аксиологического, акмеологического подходов к об-

разованию. 

6. Разработана концепция полисубъектного наставника, интегрирующего раз-

нонаправленную деятельность специалистов, сопровождающих начинающего учи-

теля в плане психологической, менторской и коучинговой поддержки, супервизии 

личностно-профессионального развития.  

7. Разработана методическая система педагогической интернатуры как ком-

плексного интегративного подхода к социально-педагогическому сопровождению 

учителя в процессе его профессионального становления, учитывающего специ-

фику периода, профессиональные дефициты первичной подготовки, особенности 

адаптационных процессов. 

Практическая значимость работы определяется следующими результа-

тами: 

1. Выявлены основные компоненты процесса профессионального становления 

учителя как этапа непрерывного педагогического образования, включающие в себя 

формирование и развитие авторской позиции, индивидуализацию педагогического 
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стиля, формирование идентичности с профессиональным сообществом и педагоги-

ческим коллективом.  

2. Определены особенности личностно-профессионального развития учителя 

на начальном этапе карьеры: ориентация на социально-психологический комфорт, 

стремление к индивидуальности в профессиональной деятельности, нахождение в 

стрессовой ситуации; составлен портрет молодого учителя и выявлены дефициты, 

оказывающие существенное влияние на его деятельность.  

3. Выявлены факторы, обусловливающие эффективность практик наставниче-

ства молодого учителя, включающие вовлеченность в деятельность профессио-

нального сообщества, сопровождение полисубъектным наставником, развитие мо-

тивации к профессии, формирование в процессе социально-педагогического сопро-

вождения образа учителя-профессионала.  

4. Установлена взаимосвязь между типом корпоративной культуры образова-

тельного учреждения и доминирующей стратегией работы с молодым учителем в 

школе: соперничество — в рыночном типе корпоративной культуры, менторинг — 

в клановом типе, наставничество — в иерархическом типе и супервизия — в адхо-

кратической культуре.  

5. Разработана методическая система сопровождения начинающего учителя, 

включающая ориентацию на рефлексию личностно-профессионального опыта, 

контекстность сопровождения, индивидуальность развития, осознанность и кол-

лективность практик. 

6. Предложены форматы диагностики личностно-профессионального развития 

учителя на разных этапах карьеры в формате квалификационного экзамена, моде-

лирующего профессиональные ситуации открытого типа.   

7. Апробирована вариативная форма педагогической интернатуры, воплощаю-

щей социально-педагогическое сопровождение учителя в процессе его профессио-

нального становления в форматах программ дополнительного образования, педа-

гогической магистратуры либо в интегративном формате системы практик фор-

мального, неформального и информального образования в рамках профессиональ-

ных развивающихся сообществ. 

8. Разработаны методические и диагностические материалы в виде программ 

учебных курсов для магистратуры, системы дополнительного профессионального 

образования, комплектов контрольных заданий в логике современной личностно-

ориентированной образовательной парадигмы.  

Положения, выносимые на защиту 
1. Современные представления о профессионализме учителя предполагают 

освоение им нового ролевого репертуара, в рамках которого необходимо овладеть 

навыками организации образовательной деятельности, мотивации школьников, ди-

зайна образовательных продуктов, среды и пространства, а также арсеналом форм 

развивающей обратной связи. При этом представления разных акторов нередко 

противоречивы: с одной стороны, они ориентируются на компетентности молодого 

учителя по формированию благоприятной и комфортной среды и пространства; с 

другой — на достижение академических результатов. Значимость рассматривае-

мой категории обусловливает необходимость ее научного определения.  
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Новый профессионализм учителя нами понимается как совокупность сфор-

мированной личностно-профессиональной (авторской) позиции, определяющей 

способность ставить и достигать цели в своей профессиональной деятельности, и 

профессионального мастерства, означающего владение методическим инструмен-

тарием, необходимым для решения разнообразных образовательных задач в усло-

виях перехода к информационному обществу.   

Авторская позиция учителя представляет собой интегральную характери-

стику системы ценностных отношений, определяющих общую направленность пе-

дагогической деятельности, выражающуюся в принципах отбора содержания обра-

зовательного процесса, комплекса форм, методов и средств его реализации. 

Сформированная авторская позиция учителя может играть интегрирующую 

роль в условиях противоречивых ожиданий от его деятельности, позволяет соотно-

сить те или иные виды педагогической работы с ее целевыми ориентирами, учиты-

вать реальный корпоративный и социальный контексты.  

Профессиональное становление учителя, понимаемое в науке преимуще-

ственно как социально-психологический процесс адаптации, мы предлагаем рас-

сматривать в парадигме непрерывного педагогического образования как его зако-

номерный этап, протекающий от начала работы в образовательном учреждении до 

фактического закрепления в профессии. В педагогическом смысле профессиональ-

ное становление учителя — это процесс формирования авторской позиции педа-

гога в разнообразных контекстах проявления дихотомии педагогическая цель — 

методическое средство.  

Исходя из такого понимания процесса профессионального становления учи-

теля, социально-педагогическое сопровождение мы рассматриваем как специфиче-

ский вид деятельности, нацеленный на создание условий для овладения сопровож-

даемым навыками самодеятельности, то есть умением самостоятельно проектиро-

вать свой жизненный и профессиональный путь, наполнять целесообразным содер-

жанием собственные учительские практики, а также для формирования высокой 

профессиональной адаптивности к изменяющимся социальным и профессиональ-

ным условиям.  

Таким образом, профессиональное становление учителя есть процесс форми-

рования авторской позиции и педагогического мастерства, протекающий при целе-

направленно и системно организованном социально-педагогическом сопровожде-

нии полисубъектным наставником в условиях психологической адаптации на рабо-

чем месте и имеющий пределы от начала карьеры до закрепления в профессии. 

Сущностными чертами социально-педагогического сопровождения является его 

деятельностный характер, наличие выстроенной индивидуальной траектории со-

провождения для каждого участника процесса, творческий  

(вариативно-процессуальный) характер, разнообразие возможных форматов, поли-

субъектный наставник, возрастная и содержательная адресность; опора на монито-

ринговые исследования, данные диагностики. Институционализированную, вариа-

тивную по форме и формату систему социально-педагогического сопровождения 

учителя в процессе его профессионального становления на базе образовательного 
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учреждения мы называем педагогической интернатурой. Систему социально-пе-

дагогического сопровождения учителя в рамках педагогической интернатуры реа-

лизует полисубъектный наставник, в функции которого входят педагогическая су-

первизия, коучинг, менторинг, социально-психологическая поддержка. Полисубъ-

ектный наставник — это специалист или коллектив профессионалов, осуществля-

ющих социально-педагогическое сопровождение профессионального становления 

учителя в направлениях адаптации к среде и профессии, индивидуализации педа-

гогического стиля и интеграции в систему социальных связей.  

2. В период своего профессионального становления педагог в первую очередь 

сталкивается с необходимостью освоения новых профессиональных ролей, обу-

словленной тем, что вузовская подготовка имеет преимущественно теоретический 

характер с недостаточным моделированием в учебном процессе будущей профес-

сиональной деятельности. Таким образом, внешние ожидания противоречат лич-

ному образовательному опыту начинающих учителей, полученному в процессе 

обучения в школе и вузе.   

Ключевыми особенностями процесса профессионального становления является его 

протекание в условиях адаптации, выступающей мотивационным фактором, сти-

мулирующим обучение новым навыкам и знаниям, позволяющим осваивать новые 

профессиональные и социальные роли, формировать профессионализм, интегриро-

ваться в корпоративную среду. Процесс профессионального становления развора-

чивается как последовательная идентификация педагогом собственных личностно-

профессиональных дефицитов, формирование стратегии их преодоления и ее по-

следующая реализация.  

Таким образом, структура этапа профессионального становления включает три 

компонента: адаптацию к социальным, профессиональным и корпоративным усло-

виям; индивидуализацию педагогического стиля, включая освоение новых для себя 

профессиональных позиций, ролей и функций; интеграцию в педагогический кол-

лектив и профессиональное сообщество.  

3. Педагогическую интернатуру целесообразно рассматривать как компонент 

непрерывного педагогического образования. Методологическими основаниями про-

ектирования такой системы являются гуманитарно-аксиологический подход, опре-

деляющий ценностные основания взаимодействия участников процесса; личностно-

деятельностный подход, раскрывающий интегральную значимость субъективного 

опыта как фактора развития личности и профессионала; компетентностный подход, 

раскрывающий цели и содержание образования через соответствующие резуль-

таты; андрагогический подход, рассматривающий специфику взрослого обучаю-

щегося, формы и методы организации образования взрослых, постулирующий осо-

бенности их обучения. 

Необходимость разработки и реализации программ педагогической интернатуры 

обусловлена важностью первичной фундаментальной предметно-педагогической 

подготовки учителя и необходимостью выработки уникального авторского стиля 

преподавания, что возможно только в практической деятельности и при комплекс-

ном социально-педагогическом сопровождении.  
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В основе взаимодействия субъектов в процессе социально-педагогического сопро-

вождения должны реализовываться следующие принципы: индивидуализации, 

коллективности практик с опорой на опыт каждого члена группы, контекстности, 

осознанности, интегрированности теории и практики.  

Таким образом, полисубъектный наставник реализует программу педагогической 

интернатуры через социально-психологическую поддержку адаптации начинаю-

щего учителя и андрагогические практики формирования авторской позиции, фор-

мируемой из индивидуального личностного опыта. 

4. Целью социально-педагогического сопровождения учителя в период его про-

фессионального становления является содействие формированию его авторской 

позиции, выражающейся в устойчивом отношении к целям, средствам и методам 

образования и включающей в себя установку на саморазвитие в собственной дея-

тельности. В прикладном значении авторская позиции определяет систему обуче-

ния и воспитания, основанную на специфических связях педагогическая цель — 

предметное содержание — метод обучения и воспитания.  

Выполняемые функции социально-педагогического сопровождения: обеспечение 

совершенствования профессионального мастерства и личностного роста, вовлече-

ние молодых специалистов в коллективы и сообщества.  

Программа социально-педагогического сопровождения должна позволить начина-

ющему педагогу выбрать собственный способ профессиональной самореализации, 

а также получать удовлетворение от трудовой деятельности, ощущать профессио-

нальное благополучие. 

5. В результате анализа существующих практик сопровождения профессио-

нального становления молодого учителя можно говорить о четырех наиболее рас-

пространенных педагогических стратегиях: 

— менторинге, ориентирующемся в большей степени на поддержку адаптации к 

трудностям административного и профессионального толка;  

— супервизии, нацеленной на сопровождение методического развития начинаю-

щего учителя;  

— соперничестве, направленном на активное включение молодого педагога в со-

ревнования профессионального мастерства различного уровня; 

— наставничестве, предполагающем индивидуальную работу опытного педагога с 

начинающим учителем.   

Изучение практик наставничества в современной школе позволили выделить че-

тыре ключевых типа наставников: консультанты (работают в основном по запросу), 

методисты (работают в сфере совершенствования учебной деятельности педагога), 

менторы (осуществляют в основном социально-психологическую поддержку), 

андрагоги (создают условия для саморазвития начинающего учителя).  

Факторы, обусловливающие эффективность практик наставничества, включают в 

себя вовлеченность в деятельность профессионального сообщества, географиче-

ского или предметного, социально-педагогическое сопровождение несколькими 

наставниками, развитие идеалистической мотивации к профессии, формирование в 

процессе сопровождения образа учителя-профессионала. 
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Реальная ситуация в школьных практиках не отвечает в полной мере задачам 

наставничества, не обеспечивает полноценного сопровождения начинающего учи-

теля. Улучшить положение дел с наставничеством позволит реализация идеи поли-

субъектного наставника, ориентированного не только на комплексное социальное 

и педагогическое сопровождение адаптационных процессов, но и на личностный 

рост и профессиональное развитие молодого учителя, включение его в сообщества 

и формирование индивидуального стиля.  

6. Корпоративная культура образовательного учреждения является значимым 

фактором профессионального становления учителя. Однако в реальных условиях в 

культуре образовательных учреждений сопровождение начинающего учителя не 

выделяется в отдельное направление деятельности на уровне педагогического кол-

лектива.  

Наиболее распространенным в современных школах является клановый тип корпо-

ративной культуры, специфика которого порождает существенные трудности для 

индивидуализации педагогического стиля начинающего учителя и, как следствие, 

препятствует формированию авторской позиции педагога. Более результативно 

профессиональное становление происходит у учителей, оказавшихся в адхократи-

ческом типе корпоративной культуры, что связано, полагаем, с создаваемыми усло-

виями для развития представлений молодого специалиста о направленности своей 

карьеры и профессиональной жизни, формирования осознанного акмеологиче-

ского «Я-образа», а также с наличием комфортной корпоративной среды для само-

развития.  

Важнейшими результатами сопровождения начинающего учителя является пре-

одоление им чувства профессионального одиночества, осознание сопричастности 

к коллективу и/или сообществу. Усовершенствовать механизмы закрепления моло-

дых учителей в школах поможет андрагогическая направленность подготовки спе-

циалистов системы социально-педагогического сопровождения в лице наставни-

ков, а также целенаправленная работа с общим укладом образовательной органи-

зации для установки на развитие.  

7. Результативной организационно-педагогической формой сопровождения 

начинающего учителя является педагогическая интернатура — комплексная обра-

зовательная программа социально-педагогического сопровождения личностно-

профессионального развития молодого учителя в первые годы его педагогической 

деятельности, направленная главным образом на развитие авторской (личностно-

профессиональной) позиции и включение педагога в широкий спектр профессио-

нальных отношений внутри коллектива и сообщества. Сопровождение в рамках ре-

ализации такой модели целесообразно осуществлять с помощью полисубъектного 

наставника, в составе которого могут быть специалист-методист, преподаватель 

вуза или института развития образования, опытный учитель-предметник, в фор-

мате рефлексивных практик осмысления обретаемого молодым учителем опыта. 

8. Целевой компонент методической системы педагогической интернатуры 

включает в себя личностную и профессиональную позицию, профессиональное ма-

стерство. Ключевым средством и содержанием организации образовательной 
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практики в педагогической интернатуре является опыт решения начинающим учи-

телем личностно-профессиональных задач, возникающих в начале деятельности и 

связанных с организацией учебной деятельности обучающихся, а также проектиро-

вания мотивационного компонента обучения, осуществления воспитательной функ-

ции педагога, выстраивания социального взаимодействия. Методический компо-

нент педагогической интернатуры включает в себя рефлексивные практики обре-

таемого молодым учителем опыта решения профессиональных задач, а также пси-

хологическое благополучие педагога. Эффективными методическими путями реа-

лизации программ социально-педагогического сопровождения начинающего учи-

теля являются коучинг, менторинг, супервизия. Диагностический компонент педа-

гогической интернатуры включает в себя квалификационный экзамен в рамках про-

цедуры лицензирования для дальнейшего продолжения деятельности в системе об-

разования, определения личностно-профессиональных дефицитов педагога и пла-

нирования перспективного развития до следующей аттестации на присвоение ква-

лификационной категории или профессионального статуса. Проводить такой экза-

мен возможно не только в форме открытого урока/занятия, но и с использованием 

методических наработок в рамках конкурсов профессионального мастерства, 

включающих задания «Мой путь в профессию», «У меня это хорошо получается», 

«Моя образовательная инициатива» и др. 

Степень достоверности выводов исследования обеспечивается методологи-

чески обоснованной логикой проведения исследования, фундированностью исход-

ных теоретико-методологических позиций, включающих обращение к концепциям 

и теориям непрерывного образования и этапов профессионального развития лич-

ности; использованием методов, адекватных предмету и задачам исследования; 

масштабом и многообразием эмпирического исследования; объемом опытно-экс-

периментальной работы с начинающими учителями в различных регионах и орга-

низационно-педагогических форматах реализации разработанных подходов, кон-

цепций и моделей. 

Апробация результатов исследования была проведена на различных 

научно-практических конференциях, в том числе международного уровня («Teach 

for all — global conference», Богота (2017), «Education for global society», Бостон 

(2018), «Педагогическое образование в меняющемся мире», Астана (2018), 

«Teachers education and leadership», Гаунчжоу (2019), «Международный форум по 

педагогическому образованию», Казань (2015—2021)); в практической деятельно-

сти в рамках работы в должностях методиста по работе с молодыми специалистами 

в ИМЦ Калининского района Санкт-Петербурга, старшего преподавателя, доцента 

кафедры социального образования ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия по-

стдипломного педагогического образования», руководителя программы благотво-

рительного фонда «Новый учитель», реализующего проект «Учитель для России», а 

также академического руководителя программы «Педагогическое образование» 

Института образования НИУ «Высшая школа экономики» и руководителя Клуба 

молодого педагога Ассоциации лучших школ России.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих 14 параграфов, 

заключения, библиографического списка, приложений.  

Во введении обоснована актуальность исследования, определено проблем-

ное поле; сформулированы цель, объект, предмет, гипотеза, задачи; описаны тео-

ретико-методологическая база и методы; сделан обзор научной литературы по теме 

исследования, представлены его этапы; раскрыты научная новизна, теоретическая 

и практическая значимость; сформулированы положения, выносимые на защиту; 

отражены достоверность и обоснованность результатов, полученных в ходе иссле-

дования; показана сфера апробации и внедрения. 

Первая глава «Концептуальные и теоретические основы исследования» 

освещает общеисторический и социальный контексты развития современного об-

разования; теоретические концепции понятия непрерывного образования учителя; 

научные подходы к осмыслению генезиса и сущности профессионализма учителя; 

а также описывает категориально-понятийный каркас исследования. 

Очередная промышленная революция трансформирует запрос рынка труда 

на компетенции современного специалиста, что, в свою очередь, порождает изме-

нения в содержательном наполнении портрета выпускника. Одним из наиболее 

востребованных является набор универсальных компетенций и новой грамотности, 

то есть базовый уровень подготовки, минимально необходимой для жизни в совре-

менном социуме. Для системы общего образования подобного рода модели обра-

зовательных результатов становятся целевым ориентиром, а значит, задачей про-

фессиональной деятельности учителя. При этом наблюдается рост запроса на ин-

дивидуализацию обучения, что обусловливает необходимость овладения учителем 

навыками создания индивидуальных образовательных маршрутов для каждого 

учащегося.  

Под воздействием ключевых трендов глобального развития меняется содер-

жание понятия «профессионализм учителя», расширяясь за счет операционных 

возможностей (компетенций) использовать всю совокупность предметных знаний 

для проектирования, организации, рефлексии и оценивания деятельности обучаю-

щихся. Понятие «учитель-профессионал» отныне включает в себя способность и 

возможность педагога выполнять разнообразные личностно-профессиональные 

роли: выступать в качестве проектировщика учебного содержания, организовывать 

разнообразную познавательную деятельность школьников и управлять ею, в том 

числе в различных образовательных пространствах и средах, создавать специаль-

ные условия для мотивации и активации школьников и т. д. При этом проспектив-

ный взгляд в будущее позволяет утверждать, что развитие образования, ориенти-

рованного на инструментальную готовность и освоение набора знаний, едва ли со-

хранит свою философско-культурологическую наполненность без фундаменталь-

ных аксиологических установок, лежащих в его основе. Стало быть, в профиле ком-

петенций учителя важное место отводится ценностным установкам и ориентирам.  

Рассмотрение исторического контекста современного образования позво-

лило нам сформулировать ряд выводов: 1) образование становится все больше ори-

ентированным на рынок труда, а значит, учителю необходимо учитывать не только 
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государственные требования к качеству образования, но и изменения, происходя-

щие в экономике; 2) целевым ориентиром для каждого уровня образования в боль-

шей или меньшей степени становится профиль современного специалиста, вклю-

чающий не только ядро профессиональных компетенций, но и сформированность 

«гибких навыков», умение системно мыслить, занимать проактивную позицию при 

решении комплексных проблем; 3) при расширении ролевого репертуара учителя 

выделяется ведущая направленность его деятельности — создание познавательных 

задач, организация самостоятельной учебной деятельности школьников; 4) при 

профессиональной подготовке учителя следует исходить из гуманитарного харак-

тера образования, его нацеленности на развитие личностного потенциала; 5) осво-

ение учителем всего спектра ролей возможно исключительно в условиях реальной 

профессиональной деятельности, при грамотном социально-педагогическом со-

провождении, поскольку только в таком формате вырабатывается авторский педа-

гогический стиль, формируется собственная личностно-профессиональная пози-

ция, развивается мастерство трансформации научного контента в образовательную 

практику. 

В ходе анализа современных исследований были рассмотрены институцио-

нальная и морфологическая структуры непрерывного педагогического образова-

ния. Установлено, что, выделяя уровни профессиональной ориентации, первичной 

профессиональной подготовки, углубленной профессиональной подготовки и до-

полнительного образования, современные исследователи акцентируют внимание 

на их дискретности, отсутствии не только вертикальной интеграции данных эле-

ментов институциональной структуры непрерывного педагогического образова-

ния, но зачастую даже преемственности между ними. Формальный подход к струк-

туре непрерывного педагогического образования позволяет также говорить о том, 

что начинающий учитель, как правило, оказывается не включенным в систему не-

прерывного образования, поскольку освобожден от обязанности повышать квали-

фикацию, а практиками наставничества охвачена незначительная часть начинаю-

щих педагогов. Однако с учетом значимости этого этапа для дальнейшей профес-

сиональной жизни такое положение дел представляется проблемным.  

Морфологическая структура непрерывного педагогического образования 

включает в себя формальный, неформальный и информальный аспекты. Педагоги-

ческая парадигма непрерывного образования предполагает интеграцию всех этих 

аспектов: только за счет этого может быть достигнута полнота и целостность обра-

зования. Идея непрерывного образования в логике такой интеграции предполагает 

последовательное расширение учителем собственных границ познания, происхо-

дящее на протяжении всей его профессиональной жизни. Подобное понимание 

определяет значимость формирования установки на развитие, непрерывное повы-

шение своей квалификации и мастерства в структуре личностно-профессиональной 

позиции педагога. 

Анализ работ, рассматривающих актуальную в научном дискурсе идею 

транспрофессионализма (Б. М. Басс, Э. Ф. Зеер, Г. П. Перкин), характеризуемую 

интегральностью, целостностью, системностью, глобальностью, проектностью — 
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позволяют рассматривать его в качестве методологической основы проектирования 

и реализации педагогической подготовки. 

Другим методологическим принципом видится акмеологический подход, 

в основе которого лежат такие отмечаемые учеными свойства, как целостность и 

зрелость развития специалиста. Этот подход позволит формировать представления 

учителя о базовых принципах и закономерностях своего совершенствования, уточ-

нять целевые ориентиры в развитии профессионального мастерства педагога. 

Формы работы с учителем во многом определены андрагогическим подходом, ко-

торый дает возможность описать характер научения учителя, сопровождения его 

личностно-профессионального становления. 

Ориентация на развитие учителя-профессионала ставит задачу декомпози-

ции понятия профессионализма, то есть выделения его критериев и этапов форми-

рования.  

На основании сравнений различных концепций профессионализма был сде-

лан ряд выводов: 1) в рамках развития профессионализма существует специфиче-

ский этап, характеризуемый адаптацией к профессии; 2) наиболее значимыми усло-

виями развития профессионализма являются позитивная (как правило, идеалисти-

ческая) мотивация к трудовой деятельности, самообразование и социально-педаго-

гическое сопровождение начинающего специалиста; 3) концепция профессиона-

лизма тесным образом связана с понятием мастерства, расширяющегося за счет мо-

рально-этической составляющей; при этом мастерство, согласно педагогическому 

словарю, определяется как «комплекс свойств личности, обеспечивающий высокий 

уровень самоорганизации профессиональной деятельности», а значит, предпола-

гает высокую степень осознанности по отношению к своему труду.  

Непрерывный процесс развития педагогического мастерства, освоения си-

стемы ценностей, необходимых для выхода на уровень профессионализма, нераз-

рывно связан с профессиональным становлением учителя. С учетом сделанных вы-

водов, новый педагогический профессионализм целесообразно представлять, как 

совокупность авторской позиции учителя и его профессионального мастерства. Та-

кая теоретическая конструкция воплощается в спектре практических задач разви-

тия учителя в различных сферах его личности:  

— мотивационно-целевой, включающей в себя систему отношений к своему 

месту в профессии, а также к общей направленности своего труда;  

— операционно-деятельностной, отражающей развитие профессиональных 

навыков и умений в процессе постепенного освоения всего спектра профессиональ-

ных ролей;  

— аксиологической, показывающей приверженность учителя гуманистиче-

ским идеалам современного образования;  

— акмеологической, состоящей из непрерывно развивающихся представле-

ний о вершинах профессионального мастерства учителя и своего положения отно-

сительно них;  

— коммуникационной, обеспечивающей включение педагога в спектр про-

фессиональных отношений и связей для решения коллективных учебно-воспита-

тельных задач.  
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Для более глубокого понимания категории профессионализма был проведен 

сравнительный анализ социально-философских концепций развития профессиона-

лизма специалиста и подходов к описанию этапов профессионального развития 

учителя. Были изучены работы Ф. Вайнерта, Е. А. Климова, Л. М. Митиной, 

Э. Ф. Зеера, С. Шоу, М. Фуллана, А. Харгривз, А. Либермана, Дж. Миллера и др.  

Сравнение различных взглядов на профессиональное развитие учителя поз-

воляет обнаружить общность понятийного поля. Инвариантами являются: 1) 

направленность на формирование аксиологического (ценностного) фундамента для 

осуществления профессиональной деятельности; 2) индивидуальный стиль про-

фессиональной деятельности, достижение которого свидетельствует об уровне 

профессионализма или компетентности; 3) профессиональное мышление, позволя-

ющее ориентироваться в разнообразии способов решения профессиональных задач 

и выбирать наиболее эффективные из них; 4) формирование ответственности за 

принимаемые решения и осознанности относительно характера и результатов сво-

его труда с опорой на профессиональную педагогическую позицию. 

Более детальный анализ трудов по компетентностному портрету учителя на 

различных этапах его профессиональной жизни позволил сформулировать следу-

ющие выводы:  

— компетентность представляет собой интегральную характеристику лично-

сти, включающую в себя предметно-профессиональные и универсальные навыки;  

— к моменту начала профессиональной деятельности сформированность 

компетенций у педагогов является различной, что порождает необходимость стар-

товой диагностики и индивидуального маршрута, построенного на ее результатах; 

— развитие и совершенствование компетенций происходит исключительно в 

профессиональной среде, это обусловливает выбор организационно-педагогиче-

ской формы сопровождения, стержневым компонентом которого является реальная 

трудовая деятельность молодого учителя;  

— компетенции по своей природе имеют уровневую дифференциацию, стало 

быть, внутри системы диагностики личностно-профессионального развития целе-

сообразно предусмотреть несколько уровней результатов.  

Анализ литературы позволяет утверждать, что профессиональное развитие 

(становление) чаще всего видится авторами с точки зрения готовности к выполне-

нию определенных функций и решению трудовых задач. Это направление иссле-

дований логически дополняют психолого-педагогические и социологические раз-

работки, определяющие первые годы карьеры как профессиональную адаптацию.  

Мы отходим от такого понимания и считаем целесообразным рассматривать 

этот этап не как исключительно процесс адаптации, а как интегральную часть си-

стемы непрерывного образования. Поэтому вводим следующее определение поня-

тия «профессиональное становление учителя» — это процесс личностного само-

определения в профессии и формирования педагогического мастерства, протекаю-

щий при целенаправленно и системно организованном социально-педагогическом 

сопровождении, в условиях психологической адаптации на рабочем месте и имею-

щий пределы от начала карьеры до закрепления в профессии. 



25 
 

Сущностными чертами социально-педагогического сопровождения является 

его деятельностный характер, наличие выстроенной индивидуальной траектории 

сопровождения для каждого участника процесса, творческий  

(вариативно-процессуальный) характер сопровождаемого процесса, разнообразие 

возможных форматов сопровождения, полисубъектный наставник сопровождае-

мого, возрастная и содержательная адресность; опора на мониторинговые исследо-

вания, данные диагностики. 

Воплощением этой идеи мы считаем педагогическую интернатуру —  

институционализированную, вариативную по форме и форматам систему соци-

ально-педагогического сопровождения учителя в процессе его профессионального 

становления на базе образовательного учреждения. 

Итогом первой главы исследования являются следующие выводы:  

1. Современные социально-экономические тренды привели к трансформации об-

щего и профессионального образования: меняются целевые установки, формиру-

ется новый портрет выпускника, что приводит к изменениям в содержании образо-

вания. Все это обусловливает появление новых социально-профессиональных ро-

лей учителя.   

2. Для достижения нового качества образования необходимым, но явно недоста-

точным условием является фундаментальное знание предмета и методики его пре-

подавания. Важное место в ролевом репертуаре учителя начинают играть навыки 

мотивации школьников, организации их активной познавательной деятельности. 

Во многом определяющим для мастерства учителя становится его умение подби-

рать, адаптировать, трансформировать, интегрировать учебное содержание пред-

мета под решаемые педагогические задачи, превращать его в образовательное со-

бытие.  

3. Новые профессиональные роли, включающие педагогический дизайн, диагно-

стику разнообразных типов образовательных результатов, менторство, организа-

цию активной познавательной деятельности, становятся целевым ориентиром под-

готовки учителя. Однако в условиях существующей модели педагогического обра-

зования возможность достижения всего спектра описанных результатов весьма 

ограничена, что актуализирует поиск новой концепции профессиональной подго-

товки учителей.  

4. Разрыв между первичной подготовкой в вузе и постдипломным образованием 

определяет существенные трудности, возникающие у учителя в первые годы карь-

еры, что приводит к значительному оттоку начинающих педагогов из профессии в 

этот период. Исходя из этого первые годы карьеры целесообразно рассматривать 

как закономерный этап в непрерывном педагогическом образовании, то есть обес-

печивать социально-педагогическое сопровождение учителя, основанное на учеб-

ном содержании и рефлексивных практиках.  

5. Концепция непрерывного педагогического образования должна реализовы-

ваться посредством создания педагогической интернатуры как формы социально-

педагогического сопровождения учителя на переходном этапе от его в основном 

теоретико-содержательной подготовки в вузе к практико-деятельностной — в пе-

риод профессионального становления. 
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6. Целевым ориентиром педагогической интернатуры выступают формирование и 

развитие авторской позиции и профессионального мастерства, объединенные по-

нятием «новый профессионализм учителя».   

Вторая глава диссертационного исследования «Профессиональное станов-

ление учителя: опыт и результаты эмпирических исследований» описывает ре-

зультаты ряда широких эмпирических исследований, проведенных автором и его 

аспирантами в рамках изучения проблематики работы. На основании полученных 

данных реконструирован профессиональный портрет начинающего учителя; уста-

новлены ключевые компоненты (фазы) процесса его профессионального становле-

ния; выявлены педагогические стратегии сопровождения профессионального ста-

новления учителя, в том числе в различных типах корпоративных культур. 

В ходе исследования были проанализированы ключевые дефициты учителя, 

начинающего карьеру. Анализ профессиональных затруднений молодых учителей 

позволил сделать вывод о том, что использование таких технологий, как менто-

ринг, супервизия, коучинг, наставничество и т. п., ориентированных на работу с ре-

флексией, обсуждение со студентами возникающих вопросов, могло бы компенси-

ровать недостаток практического компонента обучения, способствовало бы пере-

носу полученного студентом ценного опыта в его будущую профессиональную де-

ятельность. Эта ситуация приводит к тому, что в первые годы профессиональной 

деятельности у молодого специалиста происходит компенсация недополученных 

практических навыков. 

Ключевой профессиональный дефицит начинающего учителя связан с за-

труднениями в педагогической адаптации научного (предметного) содержания к 

целям своей профессиональной деятельности. Важно на первых этапах подготовки 

и карьеры молодого учителя выстраивать работу по осмыслению педагогического 

потенциала учебного предмета для решения образовательных задач, развития «гиб-

ких навыков», стрессоустойчивости и коммуникабельности. 

Портрет начинающего учителя во всей его многоаспектности порождает ряд 

задач для системы социально-педагогического сопровождения на этапе его профес-

сионального становления: компенсировать содержательные и процессуальные не-

достатки вузовской подготовки, обеспечить социально-психологическую адапта-

цию учителя в профессии и конкретном коллективе, создать условия для лич-

ностно-профессионального развития. 

Для решения поставленных задач были проанализированы структура и осо-

бенности профессионального становления молодого учителя.  

Собрав сведения о существенных запросах в разные периоды первых лет ка-

рьеры, мы провели их кластерный анализ, выявивший следующие запросы: 

— на административную поддержку (работа с документами, регламентами и 

процедурами);  

— психологическую поддержку (консультации в рамках непростых жизнен-

ных и профессиональных ситуаций);  

— методическую поддержку (помощь в урочной деятельности, проектирова-

ние уроков, подбор учебных заданий);  
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— педагогическую поддержку (вопросы взаимодействия с родителями, вне-

классной и воспитательной работой);  

— коучинговую и менторскую поддержку (связанные с личностным и про-

фессиональным самоопределением).  

Фиксация запросов по каждой категории позволила проанализировать их рас-

пределение в течение первых трех лет профессионального становления учителя 

(Рисунок 1).  
 

 
 

Рисунок 1. Динамика различных видов запросов молодых учителей 

в первые три года карьеры 

Очевидно, что административный аспект работы осваивается в течение пер-

вого года карьеры, далее такие запросы появляются эпизодически. При этом 

налицо тенденция поиска собственной идентичности профессии: педагогические 

запросы нарастают в течение первых трех лет работы. Психологическая адаптация 

наиболее серьезно влияет на работу в середине второго семестра работы учителя в 

школе, но и в целом оказывает серьезное влияние на его работу. Методическое ма-

стерство молодого специалиста непрерывно растет, запросы на эту поддержку сни-

жаются. Наконец, запросы на коучинговую и менторскою поддержку в течение 

первых лет работы с течением времени увеличиваются, что связано, вероятно, с 

ростом рефлексивной деятельности молодого учителя.   
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Подобная картина позволяет нам говорить о следующих компонентах про-

фессионального становления учителя: адаптация (принятие особенностей профес-

сии и специфики образовательного учреждения); индивидуализация (конструиро-

вание авторского стиля преподавания); интеграция (завершение процесса профес-

сионального становления и включение в систему разделения педагогического 

труда и кооперации на локальном и местном уровнях). 

Одним из наиболее важных условий деятельности молодого учителя в пер-

вые годы работы является адаптация к конкретной образовательной  

организации, поэтому нами был изучен вопрос о влиянии корпоративной культуры 

на процесс личностно-профессионального развития начинающего учителя.  

Проведенное исследование корпоративной культуры школ различных типов 

в нескольких субъектах Российской Федерации позволило установить, что среди 

отечественных школ преобладает клановый тип корпоративной культуры, причем 

как на текущий момент времени, так и в качестве желаемого состояния в будущем. 

Обнаружено, что рыночная корпоративная культура распространена в городских 

успешных школах, адхократическая — в школах малого города. Иерархическая 

корпоративная культура является наименее представленной, присутствует только 

в сельской основной школы. При этом было установлено, что в школах с разными 

типами корпоративной культуры ведущими являются разные виды сопровождения 

учителя в процессе его профессионального становления (Таблица 1).  

Таблица 1 — Зависимость доминирующей стратегии работы с начинающими учи-

телями от типа корпоративной культуры  
 

Тип культуры Стратегия работы  

Клановый Менторинг 

Адхократический Супервизия 

Рыночный Соперничество 

Иерархический Наставничество 

Менторинг ориентирован в значительной степени на социально-психологи-

ческую поддержку, супервизия в большей степени направлена на работу с ошиб-

ками и просчетами начинающего учителя, соперничество предполагает вовлечение 

начинающего учителя в конкурентную среду, например, в конкурс профессиональ-

ного мастерства, наставничество как стратегия включает в себя комплексную ра-

боту по сопровождению личностно-профессионального развития.  

Для выявления специфики применяющихся практик сопровождения был про-

веден анкетный опрос молодых специалистов и их наставников. По его итогам 

установлено, что в значительной части образовательных учреждений (около 65 %) 

наставники для молодых педагогов, как правило, назначаются формально, админи-

стративным путем. 

Изучение практик сопровождения в современной школе позволило нам ти-

пировать наставничество на 4 ключевые категории: консультанты, методисты, мен-

торы, андрагоги.  

Наставник-консультант в основном ориентирован на помощь молодому учи-

телю по запросу. Содержание деятельности, как правило, заключается в адаптации 



29 
 

начинающих педагогов к специфике образовательного учреждения, а также в ком-

пенсации тех дефицитов, которые обусловлены ограничениями практической под-

готовки в вузе. Наставник-методист ориентирован на активное развитие у молодых 

учителей практических навыков. Как правило, такой наставник регулярно посе-

щает уроки, дает обратную связь. Наставник этого типа ориентирован на развитие 

внеклассной деятельности по предмету. Наставник-ментор в большей степени ори-

ентирован на социально-психологическую поддержку молодых специалистов, по-

могает в выстраивании педагогического общения с учениками, родителями, колле-

гами. Подобные наставники утверждают, что наибольшее значение в процессе 

адаптации имеет именно психологическая поддержка, создание комфортных усло-

вий для работы, возможность обратиться за помощью в критической ситуации. 

Наставник-андрагог ориентирован на комплексное сопровождение молодых учите-

лей в процессе их личностно-профессионального развития, выполняет функции фа-

силитатора, в большей степени создает условия для саморазвития. Можно говорить 

о том, что такой специалист продолжает деятельностную парадигму высшего об-

разования, занимаясь системной подготовкой молодого учителя.  

Собранные данные говорят о том, что педагоги, как начинающие, так и опыт-

ные, в большинстве своем (92 %) не рассматривают наставничество как целена-

правленную программу личностно-профессионального развития. Есть основания 

предполагать, что в стихийности и ситуативности практик наставничества может 

крыться основная проблема недостаточного вовлечения молодых учителей в про-

должение педагогического образования. 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие вы-

воды: 1) существует взаимосвязь между типом корпоративной культуры  

и видом преобладающей стратегии сопровождения молодого учителя;  

2) в исследуемых школах системные решения по комплексному сопровождению 

молодых учителей отсутствуют; 3) в школах с рыночным типом корпоративной 

культуры, нацеленных на высокие образовательные результаты, господствует си-

стема отбора молодых учителей; такие школы, как правило, не ориентированы на 

личностно-профессиональное развитие молодых педагогов, стремятся нанять на 

работу мастеровитого учителя; 4) ни в одной из исследуемых школ для сопровож-

дения начинающих учителей не привлекаются внешние ресурсы, например воз-

можности профессиональных развивающихся сообществ.  

Анализ содержания и структуры процесса профессионального становления 

учителя, ключевых факторов, оказывающих влияние на этот процесс, позволил по-

строить онтологическую модель профессионального становления учителя. Опреде-

ляющую роль в его деятельности играет государственная образовательная поли-

тика, выраженная языком нормативной базы, и региональный контекст, артикули-

руемый на разнообразных совещаниях и семинарах. Пространство мысли, опыта и 

рефлексии молодого учителя формируется самим образовательным учреждением, 

его укладом, корпоративной культурой, сложившейся системой ценностей и отно-

шений, а также объединениями и организациями, так или иначе связанными со 

школьным образованием (профсоюз, общественные объединения и организации). 

Взаимодействие с наставником, как правило, разворачивается внутри дихотомии 
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предметное содержание — методика преподавания предмета, а также между ожи-

даниями от учителя, формируемыми внутренними и внешними акторами, и степе-

нью соответствия достигаемых результатов этим ожиданиям. Процессы личност-

ного роста и профессионального развития имеют три явно выраженных вектора: 

адаптацию к профессии и учреждению, индивидуализацию авторской позиции и 

интеграцию в систему отношений в коллективе и пространстве деятельности, об-

разующие единую траекторию профессионального становления молодого учителя 

(Рисунок 2).  
 

 

Рисунок 2. Онтологическая модель профессионального 

становления учителя 

 

По итогам второй главы диссертационного исследования были сделаны сле-

дующие выводы:  

1. Профессиональный портрет молодого учителя, выявленный в ходе исследова-

ния, а также специфика первых лет карьеры позволили обозначить приоритеты в 

системе социально-педагогического сопровождения профессионального становле-

ния молодого учителя: ориентацию на развитие гуманитарной культуры в профес-

сиональной позиции; коллективное совместное действие полисубъектного настав-

ника, решающего разноплановые задачи адаптации и развития; педагогическую де-

ятельность как основу содержания социально-педагогического сопровождения.  

2. Процесс сопровождения начинающего учителя в российских школах имеет слу-

чайный, ситуативный и бессистемный характер, не проектируется как единая целе-

направленная программа развития. Это существенно отличает российские реалии 

от развитых зарубежных государств, где компонентом профессионального образо-

вания является сопровождение учителя на его рабочем месте (так называемые ин-

дукционные программы).  
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3. Различные типы школ по-разному выстраивают работу с начинающими учите-

лями. В рамках нашего исследования не было выявлено сколько-нибудь систем-

ного решения в масштабах одной школы по сопровождению молодых педагогов. 

Вместе с тем проектирование конкретных решений для молодых учителей должно 

учитывать тип учреждения. Например, в городских школах целесообразно больше 

внимания уделять сообществу учителей, в сельских школах — сетевым практикам 

взаимодействия. Особого внимания заслуживают молодые учителя, начавшие ка-

рьеру в школах с рыночной и адхократической корпоративными культурами, где 

их сопровождение носит эпизодический характер. В клановом и иерархическом ти-

пах корпоративной культуры важно проектировать такое сопровождение, которое 

мотивирует принятие разнообразных решений педагогических проблем, поскольку 

в рамках этих типов учителей ориентируют на привычное и типичное для коллек-

тива школы педагогическое действие. 

Третья глава «Методология и методика социально-педагогического со-

провождения учителя в процессе его профессионального становления» содер-

жит результаты конструирования и апробации вариативных форматов педагогиче-

ской интернатуры. Глава включает в себя компетентностный профиль нового про-

фессионализма учителя, описывает теоретические основания проектирования про-

грамм педагогической интеранатуры и ее методическую систему. В заключитель-

ном параграфе приводятся данные об опытно-экспериментальной проверке разных 

форматов педагогической интернатуры. 

Проведенное исследование позволило выдвинуть концепцию нового профес-

сионализма учителя, предполагающую сформированность авторской позиции и 

профессионального мастерства.  

Авторская позиция, по нашему мнению, формируется интеграцией личност-

ной и профессиональной позиций. Под личностной позицией учителя понимается 

совокупность свойств и качеств его личности, мотивов и убеждений, реализую-

щихся при осуществлении его профессиональной деятельности. Под профессио-

нальной позицией мы понимаем образовательные приоритеты, которые осознает и 

устанавливает учитель в своей трудовой деятельности и которые влияют на его вы-

бор и самоопределение в разнообразных профессиональных ситуациях. Авторская 

позиция учителя, таким образом, может быть выражена как система ценностных 

отношений, определяющих общую направленность педагогической деятельности, 

выражающуюся в принципах отбора содержания образовательного процесса, ком-

плекса форм, методов и средств его реализации. 

Профессиональное мастерство включает в себя методическую и функцио-

нально-фундаментальную предметную подготовленность к решению профессио-

нальных задач.  Оно представляет собой овладение искусством преподавания, вы-

ражающееся в синтезе духовной и интеллектуальной культуры, профессиональной 

реализации знаний в практической деятельности, то есть фактически способность 

педагога трансформировать собственную предметно-методическую компетент-

ность в образовательные результаты обучающихся. Новый профессионализм учи-

теля реализуется в рамках кометентностной модели (Рисунок 3). Индикаторы ком-

петенций подробно приведены в тексте диссертации.  
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Рисунок 3. Компетентностная модель нового профессионализма учителя 

В нашем исследовании новый профессионализм учителя выступает в каче-

стве целевого ориентира педагогической интернатуры. В основе педагогической 

интернатуры лежит профессиональная деятельность интерна, которая становится 

системообразующей для выстраивания образовательного процесса, осуществляе-

мого полисубъектным наставником. Ведущей формой взаимодействия являются 

коллективные рефлексивные практики процесса преподавания. Контекстную ин-

формацию программ интернатуры задают области истории образования, возраст-

ной и педагогической психологии, дидактики и методики.   

Методологическими принципами проектирования программ педагогической 

интернатуры становятся личностно-деятельностный, гуманитарно-аксиологиче-

ский, акмеологический и андрагогический подходы, противопоставляемые нами 

утилитарно-технократическому, выражающемуся в поэтапном овладении педаго-

гическими технологиями и инструментами преподавания. 

В диссертации также освещаются организационные и педагогические усло-

вия программ педагогической интернатуры, обосновывается подход к конструиро-

ванию программ педагогической интернатуры через организацию коллективных 
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коммуникативно-рефлексивных образовательных практик преподавания, а также 

через возможность осуществления профессиональной пробы.  

В целом структурно-динамическую модель педагогической интернатуры 

можно представить следующим образом (Рисунок 4).  
 

 
 

Рисунок 4. Схема структурно-динамической модели образовательной 

программы педагогической интернатуры 

Нами были разработаны три формата реализации педагогической интерна-

туры: прикладная магистратура, профессиональная переподготовка, деятельность 

профессионального развивающегося сообщества.  

Прикладная магистратура предполагает совмещение обучения с непрерыв-

ной практикой в образовательной организации. В ее рамках необходимо отойти от 

классической дисциплинарной модели проектирования учебного плана и разрабо-

тать индивидуальную траекторию движения по образовательной программе маги-

странта-интерна, обеспечивая ему поддержку в профессиональной деятельности и 

встраивая учебные курсы и дисциплины в виде дополнительной контекстной ин-

формации. Педагогическая практика в рамках магистратуры поддерживается пре-
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подавателями вуза, опытными педагогами принимающих образовательных органи-

заций, а также сообществом выпускников программы. Организационной формой 

совместной деятельности выступает дисциплина учебного плана «Проектный се-

минар», в рамках которой создаются условия для совместных практик по разра-

ботке и рефлексии уроков и иных образовательных событий. Формированию ав-

торской позиции уделяется внимание на «Исследовательском семинаре», где нахо-

дится место таким практикам, как lesson study и action research. Расширение круго-

зора и формирование гуманитарной культуры личности происходит за счет систе-

мообразующих дисциплин «История образования и педагогической мысли» и 

«Возрастная психология и развитие человека: современные теории и концепции», 

в рамках которых интерны выполняют задания, нацеленные на исследование ре-

альности в ее взаимосвязи с научными концепциями и идеями прошлого и совре-

менности. Выпускная квалификационная работа имеет вариативный формат и мо-

жет быть выполнена в форме классического исследования, методического или 

научного портфолио. Вся система работы с интернами в рамках прикладной маги-

стратуры строится как система социально-педагогического сопровождения про-

фессиональной деятельности с элементами погружения в современные научные 

контексты путем исследования среды, в которой они работают.  

В программу профессиональной переподготовки входят теоретический мо-

дуль, система практик, подготовка и защита итоговой аттестационной работы. Тео-

ретические модули, как правило, реализуются в виде онлайн-курсов, включающих 

в себя синхронные и асинхронные занятия. В рамках этого модуля наиболее важ-

ным являются формирование профессионального тезаурурса и развитие педагоги-

ческого мышления, что лежит в основе дальнейшего развития авторской позиции. 

Полисубъектным наставником в такой форме выступают коучи, методисты и пре-

подаватели высшей школы, обеспечивающие социально-педагогическое сопро-

вождение в рамках начала карьеры. Прикладной компонент программы предпола-

гает знакомство с лучшими учительскими практиками и авторскими методиче-

скими системами учителей-лидеров; преподавательскую практику с небольшой 

учебной нагрузкой сроком не менее двух лет, а также выпускную квалификацион-

ную работу в виде портфолио авторских методических разработок и рефлексивных 

эссе. 

Деятельность развивающегося профессионального сообщества является, ско-

рее, воплощением идей неформального и информального образования, заверша-

ется не формальной аттестацией, а конкурсом или фестивалем профессионального 

мастерства. Ключевым элементом деятельности такого сообщества являются сов-

местные социальные практики и групповые образовательные события. К послед-

ним относятся коучинговые сессии, книжный клуб, элементы музейной педаго-

гики; социальные практики включают в себя педагогическое волонтерство, участие 

в жизни сообщества, муниципалитета, региона. Как правило, такая форма ориенти-

рована в большей степени на тех, кто приходит в профессию не сразу, а имея какой-

то опыт в других сферах. Полисубъектным наставником в рамках такой программы 

выступают специалисты центров медико-психологической и социальной помощи 
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муниципалитетов, профессиональные психологи и коучи, опытные учителя, рабо-

тающие на территории.  

Ведущей идеей такого формата интернатуры является формирование коллек-

тива, сообщества педагогов, способного решать спектр серьезных образовательных 

задач, финальные публичные испытания обеспечивают реализацию устремлений 

учителей на общественное признание.  

В рамках системы социально-педагогического сопровождения важным пред-

ставляется идея «аттестации для развития», поскольку с точки зрения системы не-

прерывного образования только она становится движущей силой профессиональ-

ного совершенствования. При проектировании «аттестации для развития» необхо-

димо исходить из следующих факторов: 1) следует учитывать, что  должны быть 

довольно высокие требования к профессиональной компетенции на входе в про-

фессиональную деятельность; 2) при оценке профессиональной деятельности педа-

гога важно обращать внимание на мнение школьников относительно атмосферы в 

классе, а также на умение педагога выстраивать поддерживающие, доверительные 

отношения, развивающую среду; 3) следует учитывать достижение формальных 

требований, установленных контрольно-надзорными органами, при этом стре-

мится принять во внимание социально-экономический контекст и динамику каж-

дого ребенка, класса; 4) при оценке нельзя отказаться от учета мнения коллег, непо-

средственного руководителя (линейного менеджера), а также администрации 

школы; 5) оценка профессионализма не должна быть формальной, напротив, она 

призвана обеспечивать комплексную развивающую обратную связь, на основании 

которой выстраивается план личностно-профессионального развития; 6) различ-

ные аспекты оценки должны давать целостное представление о дефицитах педагога 

и возможностях их преодоления. В рамках методической системы интернатуры 

нами была разработана модель аттестации для развития.  

Форматы педагогической интернатуры, разработанные с учетом различных 

запросов и специфики деятельности учителей, прошли апробацию. Прикладная ма-

гистратура апробировалась в Институте образования НИУ ВШЭ в 2018 - 2021 гг.; 

программы профессиональной переподготовки реализовывались в рамках проекта 

«Учитель для России», а профессиональное развивающееся сообщество — в дея-

тельности Ассоциации лучших школ.  

Оценка результативности апробации складывалась из нескольких составля-

ющих: во-первых, это самооценка уровня профессионального развития по предло-

женному компетентностному формату; во-вторых, экспертная оценка урока как ве-

дущего элемента профессиональной деятельности; в-третьих, комплексный про-

фессиональный экзамен.  

Ориентируясь на то, что ведущий элемент деятельности учителя — это урок, 

мы проанализировали уроки участников эксперимента в начале педагогической ин-

тернатуры и по ее окончании. Имея результаты первичной и итоговой оценок пе-

дагогов-экспертов, применяя для количественного сравнения метод сравнения не-

сравнимых шкал, можно получить размер эффекта, или effect size (ES). (Таблица 2). 

 



36 
 

Таблица 2 — Размер эффекта апробации вариативных форматов 

педагогической интернатуры, баллы 

Параметр  Прикладная ма-

гистратура 

Профессио-

нальное  

сообщество 

Программа 

переподготовки 

Контрольная 

группа 

НЭ ИЭ НЭ ИЭ НЭ ИЭ НЭ ИЭ 

Средние  

значения — 

это 𝑥 𝑥 =

 
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
,  

где n = 12 

 

52,25 

 

86,58 

 

54,59 

 

80,25 

 

52,08 

 

79,5 

 

49,67 

 

67,33 

Разность 

средних  

значений 

|𝑥нэ  −  𝑥иэ| 

34,33 25,66 27,42 17,66 

Средние  

квадратов 

𝑥2   =   
∑ 𝑥𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑛
, 

где n = 12 

 

2783,58 

 

7525,58 

 

3053,42 

 

6495,92 

 

2781,08 

 

6337,83 

 

2565,33 

 

4635,50 

Дисперсион-

ные значе-

ния: 𝐷𝑖  =

𝑥2  − ( 𝑥 )2 

53,53 29,48 

 

73,34 

 

55,86 

 

68,75 17,58 98,22 102,17 

Стандартное 

отклонение: 

𝜎 =  √𝐷𝑖 

7,316 5,430 8,564 7,474 8,292 4,193 9,9107 10,108 

Размер эф-

фекта — это 

по критерию  

t-Стьюдента, 

где: 𝑡эксп =

 √
𝐷нэ

𝑛
+ 

𝐷иэ

𝑛
 

 

13,05 
 

 

7,82 
 

 

2,95 
 

 

1,04 

Градация  

(категория) 

эффекта 

Очень высокая 

эффективность 

Высокая эф-

фективность 

 

Достаточно вы-

сокая эффектив-

ность 

Низкая эффек-

тивность 

 

Примечание.  НЭ — начальная экспертиза, ИЭ — итоговая экспертиза.  

Позитивное влияние проведенной опытно-экспериментальной работы по 

апробации форматов педагогической интернатуры подтверждается статистиче-

скими данными: по каждому из форматов измерялась средняя оценка учебных за-

нятий, данная привлеченными экспертами в начале программы и по ее окончании, 
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оценивалась вариация с помощью дисперсий, а затем осуществлялась проверка ра-

венства средних оценок НЭ и ИЭ на основе t-критерия Стьюдента. Расчетное (эм-

пирическое) значение t-статистики Стьюдента сравнивалось с табличным (теоре-

тическим) при стандартном уровне значимости (α = 0,05; p = 1 − α = = 0,95) и числе 

степеней свободы 𝑑𝑓 = 𝑛1 + 𝑛2 − 2 = 22. Выявлено, что во всех форматах интер-

натуры нулевая гипотеза Hо о равенстве средних отвергается, так как 𝑡эксп превы-

шает критические значения, и принимается альтернативная гипотеза 𝐻1 о наличии 

существенных различий в средних значениях. Кроме того, результаты контрольной 

группы, где ОЭР не проводился, показали, что средние значения равны. Следова-

тельно, проведенная ОЭР повлияла на общий уровень респондентов и, как не-

трудно заметить, их оценки возросли. Отметим также, что целенаправленное соци-

ально-педагогическое сопровождение уменьшает растущую при обычных усло-

виях дифференциацию учителей на первых этапах карьеры. 

Таким образом, статистические данные показывают, что система социально-

педагогического сопровождения в форме педагогической интернатуры дает ощу-

тимые результаты для профессионального мастерства начинающего учителя.  

Результатом ОЭР стало также рост показателей закрепления молодых специ-

алистов в школе (64%, 85%, 82% для экспериментальных групп против 45% кон-

трольной группы)  

По итогам третьей главы сделаны следующие выводы: 

1. Сопоставление и интеграция социально-философских концепций профессиона-

лизма и мастерства с педагогическими концепциями компетентностей позволили 

разработать систему индикаторов сформированности авторской позиции (включая 

личностную и профессиональную) и достаточного уровня профессионального ма-

стерства для продолжения карьеры в образовании, которая используется как си-

стема образовательных результатов педагогической интернатуры.  

2. Наиболее важными методологическими принципами проектирования про-

граммы педагогической интернатуры являются рефлексия непрерывно обретае-

мого в профессиональной деятельности опыта в личностном и профессиональном 

ракурсах, а также андрагогический подход к начинающему специалисту как автору 

собственного развития и акмеологический принцип проектирования профиля 

своих компетенций в будущем.  

3. Процессуально-деятельностная основа педагогической интернатуры включает в 

себя наставничество, коучинговую и менторскую практики, педагогическую супер-

визию.   

4. Диагностический блок в рамках педагогической интернатуры строится на един-

стве оценки учителя, выставляемой по «методу 360 градусов», и оценки за серти-

фикационный экзамен.  

5. Неоднородность когорты начинающих учителей, их запросов и возможностей 

ставит задачу вариативного формата педагогической интернатуры. Разработанные 

форматы были апробированы и экспериментально проверены. Данные свидетель-

ствуют о высоком размере эффекта для каждого предложенного формата. 
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6. Дальнейшее развитие исследования и прикладных разработок может проходить 

в плоскости разработки оптимальных нормативно-правовых механизмов реализа-

ции предлагаемого институционального решения в системе непрерывного педаго-

гического образования.   

В заключении приводятся общие выводы по проведенному диссертацион-

ному исследованию.  

Современные представления о педагогическом образовании заключаются в 

ориентации на комплексное непрерывное образование, создание гибких самораз-

вивающихся систем профессиональной подготовки, основанных на принципах гу-

манизации, инновационности, смещении акцента с обучающей деятельности на 

преобразовательную, методическом сопровождении образовательного процесса. В 

рамках подобной модели проектируются современные программы подготовки и со-

провождения учителей.  

Предлагается рассматривать первые годы карьеры учителя в парадигме не-

прерывного образования как переходный этап от теоретического педагогического 

образования к завершению процесса первичной профессиональной подготовки по-

средством специально организованного социально-педагогического сопровожде-

ния.  

Профессиональное становление — процесс сложный и многоэтапный, вклю-

чающий серьезные изменения в личностной позиции и профессиональной компе-

тентности. С учетом специфики и возрастных особенностей периода жизни и карь-

еры профессиональное становление является личностно-профессиональным разви-

тием, нуждающимся не только в педагогической, но и в социальной поддержке. 

Теоретический и эмпирический анализ этапа профессионального становле-

ния позволяет выделить в его структуре три фазы: адаптацию, индивидуализацию 

и интеграцию, каждая из которых характеризуется своей спецификой дефицитов и, 

соответственно, запросов со стороны начинающих педагогов.  

Инструментальная, методическая, психолого-педагогическая осведомлен-

ность и оснащенность педагога имеют индивидуальный характер и достигаются в 

соответствии с личностными притязаниями и формируемой вокруг профессиональ-

ной средой, поэтому не могут быть исчерпывающими целями системы социально-

педагогического сопровождения профессионального становления. Более серьезной 

задачей представляется формирование ценностных ориентиров молодого учителя, 

его личностно-профессиональной позиции. В основе профессионализма личности 

учителя лежат педагогические ценности, являющиеся своего рода ориентирами, с 

которыми педагоги должны соотносить свою деятельность. 

Таким образом, важнейшим условием результативности процесса професси-

онального становления является комплексное социально-педагогическое сопро-

вождение, целевым ориентиром которого выступает формирование авторской по-

зиции и профессионального мастерства учителя, совокупность которых означает 

новый профессионализм учителя.  
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Ведущие принципы социально-педагогического сопровождения профессио-

нального становления учителя лежат в андрагогической, аксиологической и акмео-

логической плоскостях, учитывают специфику возраста и самосознания начинаю-

щего учителя, а также предопределяют характер деятельности наставника. 

Институциональным воплощением такого социально-педагогического со-

провождения является интернатура, реализуемая в различных форматах для разных 

целевых групп.  

Значимость проведенного исследования для педагогической науки и образо-

вательных практик заключается в теоретическом обосновании комплексной си-

стемы социально-педагогического сопровождения учителя в процессе его профес-

сионального становления, а также в разработке спектра программ такого сопровож-

дения, апробированных в различных форматах в образовательных учреждениях и 

общественных организациях страны.  

Перспективные направления исследования включают в себя изыскания в ча-

сти механизмов интеграции программ первичной подготовки и интернатуры, рас-

ширения эмпирической базы исследования, глубокой модернизации содержания и 

технологий подготовки и сопровождения учителя. Проведенный исследования от-

крывают направление изучения корпоративных культур образовательных учрежде-

ний, их значения в деятельности учителей и педагогических коллективов.    
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